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Они знают
цену жизни

ФЕСТИВАЛЬ

Срок бесплатной приватизации 
жилья заканчивается 
через месяц

Ребята вместе со своими ру-
ководителями Светланой Влади-
мировной и Олегом Юрьевичем 
Смоленцевыми на протяже-
нии трех дней наравне с более 
взрослыми и именитыми участ-
никами, которые съехались со 
всей Сибири, проходили различ-
ные мастер-классы. Их проводи-
ли руководители известных арт-
групп и коллективов из Нижнего 
Новгорода, Москвы, Чебоксар. 

В первый же день все участ-
ники фестиваля делились со-
ветами, обменивались опытом 
на открытом столе по теме «Как 
нужно создавать номера и как 
эти номера оценивать». В про-
цессе мероприятий  участники 
знакомились друг с другом, об-
менивались контактными данны-
ми, договаривались о сотрудни-
честве. А совместная социальная 
игра Cross Team им в этом по-
могла. 

За пять лет своего существо-
вания студия оригинального 
жанра  Fire&Light не единожды 
принимала участие в различных 
конкурсах и фестивалях. Ее вос-
питанники вместе с руководи-
телями завоевали более сотни 
наград. Это и кубки, и медали, 
и Грамоты, и Благодарственные 
письма. Они выступали на кон-
цертных площадках различных 
городов и известны по всей Си-
бири.  Но в 2016-2017 учебном 
году состав студии в большин-
стве своем сменился. Многие из 
воспитанников, окончив школу, 
поступили в высшие учебные за-
ведения в других городах.  

- Для нового состава ребят 
очень важно было принять уча-
стие в данном фестивале, чтобы 
усовершенствовать свои навы-
ки. К тому же, многие предста-
вители студии - это подающие 
надежды ребята, которые схва-
тывают все буквально на лету, 
- говорит С.В. Смоленцева.

Двое воспитанников студии  
Fire&Light выступили на фести-
вале с сольными номерами. Смо-
ленцева Екатерина представила 
номер «Чунга-Чанга», а Ефимо-
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на две группы. В одной группе 
оказались те, кто умел уже это 
делать, во второй - новички. Я 
попала во вторую группу. Здесь  
мы попробовали впервые под-
брасывать и ловить сразу не-
сколько предметов. Это очень 
увлекательное занятие. А на 
мастер-классе с веерами мы не 
только отработали движения, но 
с каждым из нас индивидуально 
была проведена консультация, 
где показали нюансы работы с 
веером. Приехав домой, я на-
чала учиться жонглировать и 
по-новому крутить веер. От фе-
стиваля я получила много поло-
жительных эмоций, познакоми-
лась с новыми людьми. 

На самом деле вращать пои, 
веера не так уж легко, как может 
показаться на первый взгляд. 
Занятия в студии оригинального 
жанра требуют хороших физи-
ческих данных, отличной коор-
динации, умения рассчитывать 
каждое движение. Необходим 
скорее математический склад 
ума. С другой стороны, есть 
настолько целеустремленные 
дети, которые, даже не имея 
этих качеств, благодаря своему 
упорству достигают определен-
ных результатов. 

Вернувшись с фестиваля све-
тового шоу, воспитанники сту-
дии оригинального жанра сразу 
же начали подготовку к огнен-
ному фестивалю, который также 
пройдет в Новосибирске 25 мая. 

Т. ПАНАРИНА.

Фото с мастерами

ва Екатерина - «Хула-хуп».
Ребятам очень понравился 

фестиваль. Они впервые по-
сетили мастер-класс по жон-
глированию. Научились новым 
движениям, а также специфике 
работы с поями (небольшими 
мячами). Поинг - это искусство 

вращения мячей на веревках. 
- Мне очень понравились 

мастер-классы, - делится сво-
ими впечатлениями участни-
ца фестиваля Горбунова Анна, 
- особенно жонглирование и 
веера. На мастер-классе по 
жонглированию нас разделили 

С 26 по 28 января в г. Новосибирске прошел региональ-
ный фестиваль светового шоу «Огни Сибири». В нем при-
няли участие воспитанники студии оригинального жанра  
Fire&Light. 

На мастер-классе
Реклама
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«Школа грамотного
потребителя»

25 января отметил 90-ле-
тие со дня рождения участник 
Великой Отечественной войны 
Василий Герасимович Молоков. 
В этот день поздравить его от 
лица президента В.В. Путина, 
губернатора Кемеровской об-
ласти А.Г. Тулеева и главы ТГО               
Ю.А. Шелковникова пришли 
представители комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения и начальник 
управления соцзащиты населе-
ния Н.В. Кошеленко.

Василий Герасимович родился 
в многодетной семье в с. Усть-
Уров Читинской области. В июле 
1944 года был направлен на кур-
сы счетоводов. Отработав в новой 
должности пять месяцев, он был 
призван в армию. В Чите прошел 
курс молодого бойца, получил на-
правление в 67-й запасной стрел-
ковый полк. Прошел переподго-

товку на связиста, участвовал в 
войне с Японией в районе города 
Хайлар. В 1945 году часть, в кото-
рой он служил, вернулась в Читу. 
До 1952 года В.Г. Молоков служил 
в роте охраны штаба Сибирского 
военного округа.

За многочисленные боевые 
заслуги он награжден орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над 
Японией», медалью Жукова, 
юбилейными медалями.

После демобилизации Васи-
лий Герасимович остался жить 
в Чите, окончил курсы по спе-
циальности «геолог». Работал в 
Акатуевской геологоразведоч-
ной экспедиции. В 1956 году 
переехал на постоянное место 
жительства в Тайгу. Здесь от-
учился на курсах машинистов 
электровоза и в школе рабочей 
молодежи. Работал машинистом 

ЮБИЛЕЙ

Доблестно воевал 
и трудился на славу

26 января прошел Губернаторский прием, посвященный 
Дню российского студенчества. Шестеро тайгинцев за актив-
ную гражданскую позицию, достижения в проектной дея-
тельности, науке, спорте, творчестве, учебе и общественной 
деятельности были отмечены заслуженными наградами. 

Студентке ТИЖТа Н. Соколовой была вручена Почетная грамота 
коллегии администрации Кемеровской области. Памятными адреса-
ми коллегии администрации Кемеровской области были награждены 
В. Сеньков (студент ТИЖТа) и К. Кобякова (ученица МАОУ «СОШ 
№160» ТГО). Остальные участники получили именную стипендию 
губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева. Также всех участ-
ников приема ждали сюрпризы, подготовленные Департаментом мо-
лодежной политики и спорта и яркий концерт с участием творческих 
коллективов Кузбасса.

Ю. ГРЕЧКА.

Побывали
на Губернаторском 
приеме

В Кузбассе уже стало доброй 
традицией помогать пенсионе-
рам, которые проживают в част-
ном секторе и не могут само-
стоятельно производить очистку 
прилегающей к дому территории 
от снега. 

На помощь  приходят во-
лонтёры из отряда  «Вьюга» 
- активные студенты ТИЖТа и 
старшеклассники. Адреса лю-
дей, нуждающихся в помощи, 
подбирает комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения. Ежедневно ребята  в 
свободное от учебы время  от-
рабатывают заявки. 

«Ни одного дня без доброго 
дела!» - девиз волонтеров. 

Организатором данного дви-
жения является управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики.

«Вьюга»
ВОЛОНТЕРЫ

В преддверии дня рождения Кемеровской области со-
трудники социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних совместно с детской библиотекой  провели 
краеведческую акцию «Мой любимый Кузбасс». 

В рамках акции для воспитанников социально-реабилитационно-
го центра прошел урок-путешествие по родному краю.  Ребята не 
только познакомились с интересными  историческими фактами и па-
мятными местами Кузбасса, но и с его официальными символами  – 
гербом, флагом, гимном, а также  узнали много нового и интересно-
го о Кузнецком Алатау, Томской писанице, Шорском национальном 
природном парке, Азасской пещере. 

Организаторы акции задавали вопросы из истории области на 
городских улицах. Неплохие знания о Кузбассе показали и тайгинцы.  
Всем участникам акции раздавались значки «Я люблю Кузбасс». 

Наш корр.

«Мой любимый 
Кузбасс»

Так назывался семинар, про-
шедший  в администрации ТГО. 
На нем председатели домовых 
комитетов смогли не только 
узнать изменения в жилищной 

ЖКХ

сфере, но и задать интересую-
щие вопросы.  

Со всеми нововведениями  
тайгинцев познакомила  дирек-
тор «Центра жилищного просве-

щения Кемеровской области» 
Любовь Ивановна Сорокина. 

В основном горожан вол-
новали вопросы  по оплате за 
капитальный ремонт, установке 
общедомовых приборов уче-
та,  индивидуальных счетчиков, 
проведению общего собрания 
с собственниками, борьбе с не-
плательщиками.

Встречи домовладельцев со 
специалистами в области ЖКХ в 
нашем регионе стали традици-
онными. Они проходят в разных 
районах и городах Кузбасса, 
чтобы обучить правовой грамот-
ности потребителей жилищно-
коммунальных услуг.  Каждый, 
кто хочет жить в комфортных 
условиях, должен разбираться 
в основах жилищного законо-
дательства и уметь контролиро-
вать качество предоставляемых 
услуг.

В. ЕГОРКИНА.

на станции Инская. В 1976 году 
заочно окончил Омский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта. Общий трудовой стаж 
Василия Герасимовича 54 года. 

Т. ПАНАРИНА.

АКЦИЯ

НАГРАДЫ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Расчистка ул. Лермонтова

Когда заходишь в первый 
подъезд дома по улице Квартале 
«А», 5, то попадаешь в другой 
мир. Здесь идеально чистые 
белые стены и пол, цветы на 
каждом этаже, картины, фото-
графии и различные украшения. 
Нет мусора и не пахнет табаком. 

Дом был сдан в эксплуата-
цию в 2012 году, и с самого на-
чала все жильцы договорились 
следить за порядком и поддер-
живать чистоту. А вот идея кра-
сивого оформления подъезда 
принадлежит Ольге Георгиевне 
Курановой - заведующей МБДОУ 
«Кузельский детский сад». В 
свободное от работы время жен-
щина занимается благоустрой-
ством подъезда и прилегающей 
к дому территории, она же явля-
ется старшей по дому и своему 

подъезду. 
- Такого рода общественная 

работа абсолютно не в тягость 
мне, - признается женщина. - 
Мне просто хочется, чтоб по-
всюду нас окружала красота. И 
по возможности мы создаем ее 
вместе с соседями. Во всем по-
могает мне  Т.А. Рязанцева.

От первого и до последнего 
этажа на стенах висят одина-
ковые кашпо с живыми цвета-
ми, на лестничных пролетах 
установлены большие горшки с 
комнатными растениями. Пока 
поднимаешься на нужный этаж, 
складывается впечатление, что 
идешь по галерее. Повсюду раз-
вешаны фотографии или про-
сто красивые пейзажи в рамках.  
Жильцы практикуют и темати-
ческие фотовыставки в своем 
подъезде. Периодически разме-
щают снимки своих детей, пей-
зажей с дачных участков и т.д. 
А на последнем этаже на стене 
около одной из квартир красует-
ся огромная картина, собранная 
из пазлов. 

На целый месяц «посели-
лась» в подъезде и новогодняя 
елочка. Настоящая, с игрушка-
ми и мишурой. А двери квартир 
украшены рождественскими ве-
ночками, которые смастерили 
сами жильцы. Еще с улицы, под-
ходя к дому, обращаешь внима-
ние на этот подъезд. Ведь даже 
лоджии и окна у людей украше-
ны в едином стиле. Все дело в 
том, что на 1 этаже на специаль 
ном информационном стенде 

И на душе светлей, если вокруг все прекрасно

ДОРОГИ

Внимание: дорожные работы!

Метели и снегопады времен-
но отступили, однако расчистка 
улиц от снега продолжается.  
Благодаря  работе  дорожников 
в городе не был отменен ни один 
автобусный маршрут, регулярно 
расчищаются как городские ули-
цы, так и дороги  к  удаленным 
поселкам. Ежедневно на улицы 
города выходит  до 17 единиц 

техники. За  январь вывезено 
более 14 000 тонн снега.

- За месяц у нас было всего 
два выходных, - говорит мастер 
ОАО «Дорожник» А.А. Козловец. 
– Люди работают в две смены.  
Снег стараемся вывозить в ве-
чернее время, когда на улицах 
становится меньше транспорта. 
К сожалению, тайгинские во-
дители, видя знак «Дорожные 
работы», пренебрегают им, ме-
шая уборке снега.  Пока не будут 
вскрыты дворовые территории, 
мы не уйдем от перепадов на 
въезде во дворы, хотя  стара-
емся по мере возможностей их 
сглаживать.

В понедельник дорожники  
расширили проезжую часть  по 
ул. Лермонтова, пр. Пролетар-
скому, ул. Советской. При помо-
щи роторной установки расши-
рены улицы  Некрасова, Рабочая 
и другие.

Ежедневно ведутся работы и 
на полигонах для складирования 
снега. 

Проблем, конечно, хватает, 
но дорожные службы делают все 
возможное, чтобы жителям го-
рода было удобно передвигаться 
как пешком, так и на автотран-
спорте.

Н. ИВАНОВА.

Полигон по ул. Совхозная

Расширение ул. Рабочей

размещено объявление с прось-
бой украсить лоджии и окна, а 
также лестничные площадки. 

Большинство жильцов охотно 
откликнулись на просьбу стар-
шей по подъезду. На информаци-
онном стенде принято поздрав-
лять друг друга с праздниками: 
с Днем рождения, с рождением 
ребенка в семье или школьни-
ков с 1 сентября. Здесь же раз-
мещается полезная для жиль-
цов информация. Например, 
фотография, имя и контактные 
телефоны участкового или же 
номера телефонов, по которым 
нужно передавать показания по 
приборам учета за свет и воду. 

Живут соседи дружно. Вме-
сте устраивают праздники, чае-
пития. Это напоминает времена, 
когда жители домов сами наво-
дили порядок в подъездах, вы-
ходили на субботники, сажали 
цветы во дворе и внимательно 
относились друг к другу. Кста-
ти, пальма во дворе на детской 
площадке и фигурка лебедя - это 
тоже дело рук жителей первого 
подъезда. А едва сойдет снег, 
зазеленеет все вокруг, зацветет. 
Разнообразные цветы украшают 
и придомовую территорию, и 
лоджии многих жильцов. 

Вот так простое желание од-
ного деятельного человека - тво-
рить, создавать что-то не только 
для себя, но и для других, об-
рело поддержку и переросло во 
всеобщее увлечение, сплотив 
жителей подъезда. 

Т. ПАНАРИНА.

ФАКТ

Неисправности 
были устранены

В минувшую субботу в дома получающие тепло  от ЦТП 
2, 3, 4,  была приостановлена подача тепла и горячей воды. 
Ситуацию прокомментировал главный инженер Тайгинско-
го филиала «Кузбасской энергокомпании». С.Н. Мелешкин.

- В тот день произошел порыв старых труб между  домами по 
ул. Щетинкина, 74  и Октябрьская, 57. Так как в этом месте была 
большая утечка воды. Поэтому была приостановлена работа сразу 
трех ЦТП. После того как аварийная бригада установила место по-
рыва, тепло было подано во все дома, кроме одного. К 18-ти часам 
неисправность была устранена и теплоснабжение полностью восста-
новлено.

Две недели   назад в воскресенье днем  возле дома по ул. Строи-
тельная, 3 произошел порыв трубы на тепломагистрали.  Из-за  ава-
рии пришлось остановить подачу тепла в дома, подключенные к ЦТП 
№4. В течение дня тепловики устраняли порыв. Отопление и горя-
чую воду подали в дома примерно в 00 часов 30 мин.

И. ЮРЬЕВА.

ЗДОРОВЬЕ

Превышен порог 
заболеваемости

По информации  управления Роспотребнадзора по Кемеровской 
области на территории области с 9 по 15 января зарегистрировано 
15,9 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 36,3% выше эпидеми-
ческого порога. Превышение порогового уровня зарегистрировано 
во всех возрастных группах населения.  Рост заболевания отмеча-
ется в 25 административных территориях. В 13 городах и районах 
области зарегистрировано превышение недельного порога. Таким 
образом, на территории Кемеровской области сложилась предэпиде-
мическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Для профилактики гриппа и других респираторных вирусных ин-
фекций  важно руководителям предприятий торговли и обществен-
ного питания соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

От редакции: в результате высокой заболевамости среди детей 
в нескольких детских садах в январе был объявлен карантин. На 
сегодняшний день все сады работают в обычном режиме.
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Игра со скакалкой. 1947 г.

Наступление армии Паулюса на Ста-
линград началось 19 августа 1942 года. 
25-го в городе было объявлено военное 
положение. В нем оставались еще около 
600 тысяч жителей, жизнь которых пре-
вратилась в настоящий ад. После оконча-
ния битвы за город, по данным американ-
ского историка Энтони Бивора, в живых 
осталось только 9796 мирных жителей, из 
них 994 ребенка. 

Раиса Матвеевна Михайлова как раз 
из числа тех чудом выживших детей. С 
мамой, папой и полугодовалым братиком 
они жили в центре Сталинграда. Папа 
ушел на фронт. Девочке шел седьмой год, 
когда город вздрогнул от сильного грохо-
та и воя сирен.

- Мы выбежали на улицу и увидели в 
небе огромное количество вражеских са-
молетов. Они летели в шахматном поряд-
ке и, казалось, что сейчас весь город со-
трут с лица земли. Сталинград на глазах 
превращался в руины, - вспоминает Раиса 
Матвеевна.

Мама, как и все взрослые, ходила ко-
пать окопы. Детей брала с собой. Однаж-
ды рядом с  блиндажом  упала бомба, и 
его завалило землей. Осталась только 
маленькая щель. Через нее Рая сумела 
выбраться и позвать на помощь солдат. 
Они откопали выход и спасли маму с бра-
тишкой. А девочке подарили саперную 
лопату.

В другой раз во время сильной бом-
бежки в блиндаже появилась черная 
змея. Тогда мама сказала: «В то место, 
где лежит змея, снаряд не попадет. Будь-
те рядом с ней». Девочка захотела по-
гладить добрую змейку, но она обвила ее 
ногу и укусила. А снаряды, действитель-
но, обходили детей стороной. 

Война разлучила Раису Матвеевну с 
матерью и братом.

По Сталинграду какие-то люди, стали 
собирать  детей и грузили их в эшелоны.  
Некоторые вырывались, пытаясь сбежать, 
но беглецов ловили и вновь заталкивали 
в грузовые вагоны. Поезд тронулся, но 
никто не знал, куда их везут. В вагонах 
были и взрослые. По дороге состав попал 
под обстрел. Тех, кто остался жив, заве-
ли в большой сарай и закрыли. Ни еды, 
ни воды не давали. Люди стали умирать. 
Мертвых складывали в яму посередине 
сарая. Рядом с Раей оказался какой-то 
дедушка. Он держал ее на коленях и ино-
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Они знают цену жизни 
мена. Для того, чтобы хоть как-то со-
греться, беспризорники обматывались с 
головы до ног разными тряпками. Грелись 
у костров и пожарищ.

27 января началось завершающее на-
ступление советских войск.  Только за три 
дня, с 27 по 29 января, было пленено бо-
лее 15 тысяч солдат и офицеров.

Утром 31 января произошли два од-
новременных, но столь разительно от-
личных события. Начальник штаба 6-й 
полевой армии А. Шмидт принес Ф. Пау-
люсу последнюю радиограмму от коман-
дования вермахта, в которой А. Гитлер 
присвоил ему очередное звание генера-
ла-фельдмаршала. Гитлер сделал это в 
расчете на самоубийство Паулюса, так 
как в истории Германии не было случая 
пленения фельдмаршала. Но тому уже 
ничего не оставалось, как отдать един-
ственный и последний приказ в качестве 
генерала-фельдмаршала – приказ о капи-
туляции.

Командующий 6-й полевой армии 
генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс и на-
чальник штаба армии генерал-лейтенант 
А. Шмидт со штабом 6-й армии сдались 
в плен советским войскам. Южная груп-
па немецко-фашистских войск прекра-
тила организованные боевые действия. 
А вслед за ней пала и Северная группа 
войск вермахта. Советские танки гусени-
цами давили последние огневые точки 
противника.

2 февраля 1943 года боевые действия 
на берегу Волги прекратились. Свыше 40 
тысяч немецких солдат и офицеров сло-
жили оружие. 

И когда советские солдаты выстраива-
ли и вели пленных немцев, даже малые 
дети Сталинграда кидали в них камни, 
осознавая, какой непоправимый урон 
родному городу, их семьям нанесла вра-
жеская сила. На этот выпад ребят наши 
солдаты грозили им пальцем и просили 
не кидать камни. 

Когда бои закончились, все жители 
Сталинграда вышли на расчистку улиц. 
Не остались в стороне и беспризорники.  
Долгое время дети ходили по улицам в 
поисках своих родителей или хоть кого-
нибудь из родни. Грязных, оборванных, 
их периодически  ловили и забирали в 
детский дом,  но ребята сбегали оттуда. 
Раиса также попала в детский дом. Уди-
вительно, что сотрудники детского дома 
не отстригли ее длинные косы. Хотя по 
правилам всех детей стригли под машин-
ку и обрабатывали от вшей. 

После окончания войны Раю нашла 
мама. Оказывается, она не умерла, а была 
ранена, лечилась в госпитале. Ей сообщи-
ли, что детей угнали в Германию. И жен-
щина решила мстить фашистам - ушла на 
фронт. Сначала была санинструктором, а 
потом и сама принимала посильное уча-
стие в боевых действиях. А вот младшего 
братика Раисы Матвеевны, которому не 
было и годика, немецкие захватчики уби-
ли. Не вернулся домой и папа.

Р.М. Михайлова после войны окончила 
вечернюю школу, потом педагогический 
институт, и стала учителем, правда не 
немецкого, а физики. Вышла замуж, ро-
дила детей. А в 1973 г. по семейным об-
стоятельствам переехала в Сибирь. Жила 
в Новокузнецке, затем в Томске. А после 
смерти мужа в 2011 г. переехала в Тайгу 
- поближе к дочери. 

Несмотря на то, что на долю Р.М. Ми-
хайловой выпало множество страшных 
испытаний, и в военное, и в послевоен-
ное время, женщина стойко переносила 
все тяготы жизни,  сохраняя доброе и 
теплое отношение к людям. Находясь на 
пенсии, Раиса Матвеевна увлекается вя-
занием. Яркие игрушки, которые она де-
лает сама,  дарит окружающим. Она – ре-
бёнок войны,  как никто другой понимает 
цену жизни,  поэтому и старается согреть 
своим теплом, ободрить добрым словом.   

В. ЕГОРКИНА.

гда толкал в рот крошки хлеба, которые 
доставал из-за пазухи.

Сколько времени они провели в зато-
чении никто не знал. Когда открыли са-
рай,  многие не могли идти и, обессилев, 
буквально выползали на улицу. Дедушка 
не шевелился. Он был уже мертв. На ули-
це шел дождь. Измученные жаждой люди 
ртом ловили капли, пытаясь напиться. 
Детей грузили на телеги, взрослые шли 
вслед за ними, зачастую падая замертво 
прямо на дороге. 

Воспоминания Р.М. Михайловой отры-
вочные. Но вновь и вновь они возвраща-
ют её в 40-е.

-Пароход, мы плывем по реке, - про-
должает Раиса Матвеевна, - но он сел на 
мель и подвергся обстрелу.  Много людей 
утонуло. А меня за волосы, а они были 
длинные и густые, вытащил на берег 
какой-то моряк.

И вновь скитания, голод, холод. Рая 
считала, что ее маму убили немцы. Она 
видела, как кто-то выстрелил в маму, она 
упала, и не шевелилась.  

Во время войны в  Сталинграде было 
очень много беспризорных детей разного 
возраста. Зачастую они помогали ране-
ным, которых случайно находили. Дети, 
как могли, перевязывали им раны обго-
ревшими тряпками и сообщали взрослым. 

Ребята постарше иногда брали у раненых 
и убитых солдат оружие. Тогда девочка и 
научилась стрелять из пистолета. 

- Помню учительницу немецкого язы-
ка, - рассказывает Раиса Матвеевна. 
– Она первое время переводила то, что 
говорят немцы и подсказывала нам, как 
себя вести, чтобы сберечь свою жизнь. Со 
временем и я стала замечать, что без тру-
да понимаю чужой язык. И когда убили 
учительницу, ребята просили меня пере-
водить слова фашистских захватчиков. 
Тогда я решила стать учительницей не-
мецкого. 

Беспризорных ребят подкармливали 
солдаты.  А дети в свою очередь прино-
сили им воду с Волги, подходы к которой 
обстреливались немцами. Раненые хотели 
пить. И пробираться к воде приходилось 
ползком. Однажды, набрав воды, и воз-
вращаясь назад, дети попали под сильный 
обстрел. Им пришлось долго лежать на 
берегу среди мертвых, стараясь не шеве-
литься. И когда они вернулись к солдатам, 
ребят встретила женщина в военной фор-
ме, она плача обнимала, целовала их. А 
Раисе  сказала: «Такая маленькая, а воды 
принесла больше всех». И приколола зна-
чок, с которым девочка долго не расстава-
лась, но все-таки потеряла. 

Зимой наступали особо тяжелые вре-

74 года назад закончилась битва, от 
исхода которой, без преувеличения, за-
висела судьба Советского Союза. Если 
бы немецкая армия захватила Сталин-
град, война была бы почти проигра-
на - от СССР отрезали бы кавказскую 
нефть, а армию фактически рассек-
ли на две части. От победы и от Волги 
немцев тогда отделяло всего несколь-
ко десятков метров...

Р.М. Михайлова с мамой. 1946 г. Дети Сталинграда прячутся от бомбёжки
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09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.45 Ново-

сти культуры
12.15, 03.40 “Наблюдатель”
13.15 Т/с “Расследования комисса-

ра Мегрэ”
14.45 “Линия жизни”
15.40, 03.30 Цвет времени
15.50, 17.10 Х/ф “Визит дамы”
18.20 Д/с “Игорь Моисеев”
19.20 Д/ф “Лимес. На границе с 

варварами”
19.35 Мастера фортепианного 

искусства
20.30 Д/ф “Творцы формул и со-

нетов”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Нескучная классика
22.45 “Правила жизни”
23.10 Д/с “Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет”
23.40 “Тем временем” 
00.25 Д/ф “Древние сокровища 

Мьянмы”
01.15 Д/с “Запечатленное время”
02.00 Худсовет
02.05 “Кинескоп” 
02.50 “Документальная камера”
04.40 Александр Рудин, Виктор 

Третьяков и Камерный ан-
самбль “Солисты Москвы”

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

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

13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
“Кордон следователя 
Савельева”. 16+

19.00, 19.40, 03.35, 04.15, 
04.55 Т/с “Детективы”. 
16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

22.25 Т/с “Майор и магия”. 
16+

00.00 Х/ф “Окно в Париж”. 
16+

02.20 “Место происшествия. О 
главном”. 16+

05.00, 09.00 “Военная тайна”. 
16+

05.05, 03.00 “Странное дело”. 
16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Неудержимые-3”. 

16+
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Соломон Кейн”. 

16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Пираньи 3D”. 18+
02.00 “Секретные террито-

рии”. 16+
04.40 “Территория заблужде-

ний”. 16+
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В программе возможны изменения

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30 “Женская лига: парни, 
деньги и любовь”. 16+

08.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30, 00.00 “Дом-2. Свадьба 

на миллион”. 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 “Комеди Клаб”. 
16+

20.00, 20.30 Т/с “Адаптация”. 
16+

21.00, 04.00 Х/ф “Мальчиш-
ник в Вегасе”. 16+

23.00 “Дом-2. Город любви”. 
16+

01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Жутко громко и за-

предельно близко”. 16+
06.00 Т/с “В поле зрения”. 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 Т/с “Каменская”. 16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

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

12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.45 Т/с “Бригада”. 18+
02.50 Т/с “Дар”. 12+

06.40 Футбол. “Милан” - “Сампдо-
рия”. Чемпионат Италии. 0+

08.40 Х/ф “Неоспоримый-3”. 16+
10.30 Д/с “Дублёр”. 16+
11.00, 12.55, 13.30, 16.00, 18.55 

Новости
11.05, 13.00, 16.05, 19.00, 03.15 

Все на Матч!
11.55 Зимняя Универсиада-2017. 

Лыжный спорт
13.35, 01.55 “Спортивный репор-

тёр”. 12+
14.05 Дневник Универсиады. 
14.25 Зимняя Универсиада-2017. 

Лыжный спорт
16.35 Футбол. 0+
18.35 “Десятка!”. 16+
20.00 Д/ф “Бокс в крови”. 16+
21.00 Профессиональный бокс. 

16+
22.55 Континентальный вечер
23.25 Хоккей
02.15 “Манчестер Юнайтед”
02.45 Специальный репортаж. 16+
04.00 Футбол. 0+
05.55 Х/ф “Жертвуя пешкой”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “Ультиматум”. 16+
09.40 Х/ф “Тонкая штучка”. 

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 Д/с “Обложка”. 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

12+
16.00 “Тайны нашего кино”. 

12+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.30 Т/с “Ой, ма-моч-ки!” 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Чужие голоса”. Спец-

репортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Вы-

бираем творог!” 16+
00.30 Х/ф “Всадник без 

головы”
02.35 Т/с “Квирк”. 12+
05.10 Д/ф “Вундеркинды: 

горе от ума”. 12+

05.10 Т/с “Адвокат”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.05 Д/с “Таинственная 

Россия”. 16+
07.00 “Деловое утро НТВ”. 
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

тара”. 16+
10.25 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.10 “Место встре-

чи”. 16+
16.40 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
18.10 “Вещдок”. 16+
19.40 Т/с “Куба”. 16+
21.30 Т/с “Дело чести”. 16+
23.35 “Итоги дня”
00.05 “Поздняков”. 16+
00.15 Т/с “Странствия Синд-

бада”. 16+
02.45 Д/с “Живая легенда”. 

12+
03.30 “Судебный детектив”. 

16+
04.25 Т/с “Патруль”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.20 М/с “Барбоскины”. 0+
06.45 М/с “Забавные истории”. 
07.15 М/ф “Праздник Кунг-фу 

панды”. 6+
07.35 М/с “Драконы: Защит-

ники Олуха”. 6+
08.30 Т/с “Крыша мира”. 16+
09.30 М/ф “Гномео и Джу-

льетта”. 0+
11.05 Х/ф “Сокровище нации. 

Книга тайн”. 12+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Мамочки”. 16+
21.00 Х/ф “Мистер и миссис 

Смит”. 16+
23.20, 00.30 “Уральские 

пельмени”. 16+
23.30 “Кино в деталях”. 18+
01.00 Т/с “Лондонград. Знай 

наших!” 16+
02.00 Х/ф “Зов моря”. 12+
04.05 Т/с “Корабль”. 16+
05.05 Т/с “Однажды в сказке”. 

12+

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

07.30, 05.00 “Домашняя 
кухня”. 16+

08.00, 23.55, 00.00 “6 ка-
дров”. 16+

08.10 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.10 “Давай разведёмся!” 
16+

14.10, 20.50 Т/с “Подкиды-
ши”. 16+

16.05, 19.00 Т/с “Женский 
доктор”. 16+

18.00 “Присяжные красоты”. 
16+

22.50 “Рублёво-Бирюлёво”. 
16+

00.30 Х/ф “Надежда как сви-
детельство жизни”. 16+

04.00 Д/с “Эффект Матроны”. 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Неизвестные само-

леты”
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Ангелы во-

йны”. 16+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
13.40, 16.05, 00.00 Т/с “Бе-

лые волки”. 16+
18.15 Д/с “Освобождение”. 

12+
18.40 Д/с “Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы”

19.35 Д/ф “Теория заговора”. 
12+

20.20 “Специальный репор-
таж”. 12+

20.45 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. 
12+

21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
04.05 Х/ф “Мама вышла за-

муж”. 12+

05.00, 09.10 Телеканал 
“Доброе утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. 

16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время 

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

16+
17.00 “Давай поженимся!” 

16+
18.00 Прямой информаци-

онный канал “Первая 
Студия”. 16+

20.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гречанка”. 16+
23.15 “Вечерний Ургант”. 16+
23.50 “Познер”. 16+
00.50 Ночные новости
01.05 “Первая Студия”. 16+
02.30, 03.05 Х/ф “Невер-

ный”. 12+
04.25 Контрольная закупка
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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! 

Иду из больницы: здоро-
вая, настроение отличное.
Все мне улыбаются, солнышко 
светит, птички поют. И хоть бы 
кто-нибудь сказал: 

- Бахилы сними! 

С 2 по 8 февраля
ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО                               16+
Боевик, триллер, 110 мин.
2, 3, 8.02                                                                                     19.20 ч.
4, 5.02                                                                               15.00, 19.20 ч. 
Цена билета: взрослый - 200 рублей

С 4 по 8 февраля

БАЛЕРИНА                                                                              6+
Анимация, 86 мин.

4, 8.02                                                                                        17.20 ч.
4, 5.02                                                                              13.00, 17.20 ч. 
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

С 9 по 15 февраля
ПРИТЯЖЕНИЕ                                                                      12+
Фантастика, 130 мин.
9, 10, 15.02                                                                      17.00, 19.20 ч.
11, 12.12                                                                 15.00, 17.00 19.20 ч. 
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

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

Нормативно-правовые 
акты, принятые главой ТГО

Постановление 24.01.2017 №31-п «О закре-
плении муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, за конкретными территориями Тай-
гинского городского округа». 



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

06.00 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с “Марин и его друзья. 

Подводные истории”. 0+
06.55 М/с “Фиксики”. 0+
07.15 М/с “Три кота”. 0+
07.35 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха”. 6+
08.30 Т/с “Крыша мира”. 16+
09.30, 23.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.30 Х/ф “Солт”. 16+
12.30, 01.00 Т/с “Лондонград. 

Знай наших!” 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00, 18.30 Т/с “Воронины”. 

16+
20.00 Т/с “Мамочки”. 16+
21.00 Х/ф “Турист”. 16+
00.00 “Уральские пельмени”. 

16+
02.00 Х/ф “Добро пожаловать 

в джунгли”. 12+
03.45 Т/с “Корабль”. 16+
04.45 Т/с “Однажды в сказке”. 

12+
05.40 Музыка на СТС. 16+

07.20 Х/ф “Жизнь Брайана”. 12+
08.50 Д/ф “Герои сочинской 

Олимпиады”. 12+
09.15 Реальный спорт. 12+
09.45 Д/с “Несерьёзно о футболе”. 

12+
10.30, 23.25 “Десятка!”. 16+
10.50, 12.40, 14.10, 15.25, 

16.30, 18.20, 19.00, 
23.45, 02.15 Новости

10.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт

12.45, 15.30, 19.05, 23.50, 
04.40 Все на Матч!

14.15 Дневник Универсиады. 12+
14.35, 02.20 “Спортивный репор-

тёр”. 12+
14.55 Д/с “Поле битвы”. 12+
16.00 Специальный репортаж. 

16+
16.35 Х/ф “Чемпионы”. 6+
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. 12+
20.00 Зимняя Универсиада-2017. 

Церемония закрытия
21.30 Волейбол. 0+
00.20 Х/ф “В поисках приключе-

ний”. 12+
02.40 Футбол
05.25 Баскетбол. 0+

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 Х/ф “Неуловимые мсти-

тели”. 12+
11.50, 12.30 Х/ф “Новые при-

ключения неуловимых”. 
12+

13.45 Х/ф “Воры в законе”. 
16+

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

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 

“След”. 16+
22.25 Т/с “Майор и магия”. 

16+
00.00 Х/ф “Львиная доля”. 

12+
02.05 Х/ф “Окно в Париж”. 

16+
04.20, 05.10 Т/с “ОСА”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.45 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 02.05 Т/с “Расследования 

комиссара Мегрэ”
14.45, 22.45 “Правила жизни”
15.15 Д/с “Пешком...”
15.40 Х/ф “Дни Турбиных”
17.10 Д/ф “Древние сокровища 

Мьянмы”
18.00 Д/с “Игорь Моисеев”
18.55 “Больше, чем любовь”
19.35 Мастера фортепианного 

искусства
20.30 Д/ф “Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Абсолютный слух”
23.10 Д/с “Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет”
23.40 “Власть факта”
00.20 Д/с “Закат цивилизаций”
01.15 Д/с “Запечатленное время”
02.00 Худсовет
03.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 

солирующих инструментов с 
оркестром

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Неизвестные само-

леты”
09.00, 23.00 Новости дня
09.25, 12.05 Т/с “Батя”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.40, 16.05, 00.00 Т/с “Бе-

лые волки”. 16+
18.15 Д/с “Освобождение”. 

12+
18.40 Д/с “Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы”

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

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

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

Леонидом Якубовичем. 
6+

04.05 Х/ф “Горожане”. 12+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 
12+

07.30 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь”. 16+

08.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. 16+

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

он”. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Адаптация”. 16+
21.00 Х/ф “Мальчишник: Часть 

Iii”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Окровавленные хол-

мы”. 18+
02.35 Х/ф “Мальчишник: Часть 

III”. 16+
04.35 Т/с “В поле зрения”. 16+
05.25 Т/с “Я - зомби”. 16+
06.15 Т/с “Саша+Маша”. 16+

05.00, 09.00, 04.40 “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 “Добро пожаловать 

в рай”. 16+
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.15 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “От заката до рас-

света”. 16+
22.00 “Всем по котику”. 16+
23.25 Х/ф “Ураган”. 16+
02.10 “Секретные террито-

рии”. 16+
03.00 “Странное дело”. 16+

6 В программе возможны изменения

Среда, 8 февраля 2017 года В программе возможны изменения

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Дело Румянцева”
10.40 Д/ф “Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же 
Гоша”. 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События

11.50 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.40, 05.10 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 “Прощание. Евгений 

Примаков”. 16+
16.00 “Тайны нашего кино”. 

12+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.35 Х/ф “Половинки невоз-

можного”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/с “Дикие деньги”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “Капкан для звез-

ды”. 12+
04.15 Д/ф “Любовь в совет-

ском кино”. 12+

05.00, 09.10 Телеканал “До-
брое утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.30 “Наедине со 

всеми”. 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время 

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

16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 Прямой информаци-

онный канал “Первая 
Студия”. 16+

20.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гречанка”. 16+
23.10 “Вечерний Ургант”. 16+
23.45 Ночные новости
00.00 “Первая Студия”. 16+
01.25, 03.05 Х/ф “Марта, Мар-

си Мэй, Марлен”. 16+
04.25 Контрольная закупка

05.10 Т/с “Адвокат”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.05 Д/с “Таинственная 

Россия”. 16+
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

тара”. 16+
10.25 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 “Место встре-

чи”. 16+
16.40 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
18.10 “Вещдок”. 16+
19.40 Т/с “Куба”. 16+
21.30 Т/с “Дело чести”. 16+
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “Странствия Синд-

бада”. 16+
02.35 Дачный ответ. 0+
03.30 “Судебный детектив”. 

16+
04.25 Т/с “Патруль”. 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 Т/с “Каменская”. 16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

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

12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.45 Т/с “Бригада”. 18+
02.50 Т/с “Дар”. 12+

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

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 23.55, 05.20 “6 ка-

дров”. 16+
08.10 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
11.10 “Давай разведёмся!” 

16+
14.10, 20.50 Т/с “Подкиды-

ши”. 16+
16.05, 19.00 Т/с “Женский 

доктор”. 16+
18.00 “Присяжные красоты”. 

16+
22.50 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+
00.30 Х/ф “Папа для софии”. 

16+
04.20 Д/с “Эффект Матроны”. 

16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

06.00 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с Премьера! “Марин и 

его друзья. Подводные 
истории”. 0+

06.55 М/с “Фиксики”. 0+
07.15 М/с “Три кота”. 0+
07.35 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха”. 6+
08.30 Т/с “Крыша мира”. 16+
09.30, 00.00 “Уральские пель-

мени”. 16+
10.05 Х/ф “Мистер и миссис 

Смит”. 16+
12.30, 01.00 Т/с “Лондонград. 

Знай наших!” 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00, 19.00 Т/с “Воронины”. 

16+
20.00 Т/с “Мамочки”. 16+
21.00 Х/ф “Солт”. 16+
22.55 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
02.00 Х/ф “День труда”. 12+
04.05 Т/с “Корабль”. 16+
05.05 Т/с “Однажды в сказке”. 

12+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Осиное гнездо”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.45 Т/с “Бригада”. 18+
02.50 Т/с “Дар”. 12+

08.05 Х/ф “Сытый город”. 16+
10.05 Д/с “Высшая лига”. 12+
10.30 Д/с “Дублёр”. 16+
11.00, 12.50, 13.45, 14.20, 

15.30, 17.45, 23.30 
Новости

11.05, 16.45, 20.15, 04.40 Все 
на Матч!

12.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон

13.50 Д/ф “Сочинские надежды”. 
14.25 Зимняя Универсиада-2017. 

Лыжный спорт
15.35, 02.20 “Спортивный репор-

тёр”. 12+
15.55 Зимняя Универсиада-2017. 

Биатлон
17.15 “Манчестер Юнайтед”. 
17.55 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Супергигант. 
Женщины

19.50 Д/ф “Герои сочинской олим-
пиады”. 12+

20.45 Специальный репортаж. 
21.05 Хоккей. 0+
23.35 Реальный спорт
00.05 Х/ф “Чемпионы”. 6+
01.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. 12+
02.40 Футбол
05.25 Волейбол. 0+

05.10 Т/с “Адвокат”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.05 Д/с “Таинственная Рос-

сия”. 16+
07.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

тара”. 16+
10.25 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 “Место встречи”. 

16+
16.40 “Говорим и показываем”. 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. 16+

18.10 “Вещдок”. 16+
19.40 Т/с “Куба”. 16+
21.30 Т/с “Дело чести”. 16+
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “Странствия Синдба-

да”. 16+
02.35 Квартирный вопрос. 0+
03.30 “Судебный детектив”. 

16+
04.25 Т/с “Патруль”. 16+
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08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.45 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 02.05 Т/с “Расследования 

комиссара Мегрэ”
15.00 Д/ф “Квебек - французское 

сердце Северной Америки”
15.15 “Эрмитаж”
15.40 Х/ф “Дни Турбиных”
17.10, 00.25 Д/ф “Древние сокро-

вища Мьянмы”
18.00 Д/с “Игорь Моисеев”
18.55 “Документальная камера”
19.35 Мастера фортепианного 

искусства
20.20 Цвет времени
20.30 Д/ф “Творцы формул и со-

нетов”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Искусственный отбор
22.45 “Правила жизни”
23.10 Д/с “Валентин Курбатов. Не-

чаянный портрет”
23.40 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным
01.15 Д/с “Запечатленное время”
02.00 Худсовет
03.50 Д/ф “Франческо Петрарка”

05.00, 09.10 Телеканал “До-
брое утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 04.00 “Наедине со 

всеми”. 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время 

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

16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 Прямой информаци-

онный канал “Первая 
Студия”. 16+

20.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гречанка”. 16+
23.15 “Вечерний Ургант”. 16+
23.50 Ночные новости
00.05 “Первая Студия”. 16+
01.30, 03.05 Х/ф “Без следа”. 

12+

05.00, 04.30 “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 “Соломон Кейн”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Добро пожаловать 

в рай”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Пираньи 3DD”. 18+
01.50 “Секретные территории”. 

16+
02.45 “Странное дело”. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Суета сует”
10.20 Д/ф “Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и 
После...” 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События

11.50 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Без обмана. Вы-

бираем творог!” 16+
16.00 “Тайны нашего кино”. 

12+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.30 Т/с “Ой, мамочки!” 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
23.05 “Прощание. Евгений 

Примаков”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 Х/ф “Два плюс два”. 12+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 
12+

07.30 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь”. 16+

08.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. 16+

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

он”. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны”. 

20.00, 20.30 Т/с “Адаптация”. 
21.00, 01.00 Х/ф “Мальчишник-2: 

Из Вегаса в Бангкок”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
03.00 Х/ф “Шик!” 16+
05.00 Т/с “В поле зрения”. 16+
05.55 Т/с “Я - зомби”. 16+
06.45 Т/с “Саша+Маша. Лучшее”

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

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 23.55 “6 кадров”. 16+
08.10 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
11.10 “Давай разведёмся!” 

16+
14.10, 20.50 Т/с “Подкиды-

ши”. 16+
16.05, 19.00 Т/с “Женский 

доктор”. 16+
18.00 “Присяжные красоты”. 

16+
22.50 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+
00.30 Х/ф “Когда мы были 

счастливы”. 16+
04.30 Д/с “Эффект Матроны”. 

16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Неизвестные само-

леты”
09.00, 23.00 Новости дня
09.25, 12.05 Т/с “Позывной 

“Стая”. 16+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
13.40, 16.05, 00.00 Т/с “Бе-

лые волки”. 16+
18.15 Д/с “Освобождение”. 

12+
18.40 Д/с “Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы”

19.35 “Легенды армии” с 
Александром Марша-
лом. 12+

20.20 Д/ф “Теория заговора”. 
12+

20.45 “Улика из прошлого”. 
16+

21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде” с 

Леонидом Якубовичем. 
6+

04.05 Х/ф “Город мастеров”

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

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

13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
“Кордон следователя 
Савельева”. 16+

19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

22.25 Т/с “Майор и магия”. 
16+

00.00 Х/ф “Орёл и решка”. 12+
01.45 Х/ф “Воры в законе”. 

16+
03.30, 04.20, 05.10 Т/с “ОСА”. 

16+
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ГОДУ ЭКОЛОГИИ ПОСВЕЩАЕТСЯ

Представьте, что у вас есть 
удивительная возможность - ока-
заться  на три дня в Москве, вы-
рваться из школьных будней и 
наслаждаться красотой столицы. 
Представили? А у меня такая воз-
можность появилась благодаря 
поездке команды нашей школы 
на очный этап конкурса «Успеш-
ная школа». Надо сказать, что 
в отличие от остальных членов 
группы для меня многое было в 
первый раз. Я в первый раз села 
в самолет, первый раз прока-
тилась в метро, посетила театр, 
первый раз побывала в Москве. 
Наверное, именно поэтому эти 
три дня останутся в моей памя-
ти надолго. Несмотря на то, что 
много времени требовали под-
готовка и участие в конкурсе, мы 
находили время и силы, чтобы 
поближе познакомиться с досто-
примечательностями  столицы. 

Началось мое знакомство с 
культурой Москвы с Третьяков-
ской галереи. Я знала, как вы-
глядят многие из картин, их на-
звания и авторов. Было очень 
необычно узнавать произведе-
ния искусства, которые я при-
выкла видеть лишь на страницах 
журналов и книг. Картины, не-
когда мною уже осмысленные, 
были даже ближе, чем на рас-
стоянии вытянутой руки. Я заду-
малась о том, сколько же людей 
могли так же, как и я, стоять на-
против них и размышлять о чем-
то своем, рассматривать детали 
полотна или  просто любоваться 
прекрасным.

Сразу же после Третьяков-
ской галереи мы отправились 
в океанариум «Москвариум». 
Сказать, что природа действи-
тельно творит чудеса, – значит 
не сказать ничего. Разнообразие 
водных обитателей заставляло 
удивляться вновь и вновь, но 
больше других мое внимание 
привлекли огромные, но очень 
грациозные косатки. Около ак-
вариума с ними я остановилась, 
не в силах оторвать глаз.

На следующий день мы от-
правились в Малый театр 
(сцена на Ордынке) на пьесу                          
А.Н. Островского «Последняя 
жертва». Как  уже говорилось, в 
театре я была впервые и очень 
пожалела, что открытие этого 
вида искусств состоялось толь-

Открытие Москвы

Как использовать ёлку, 
когда закончится 
Новый год?

МИХАЙЛОВА Алина, ученица 8 класса.
Символом Нового года является ель. Многие люди ставят у себя 

дома живую ёлку. Но как её можно использовать, когда новогодние 
праздники закончились?

Ветки ёлочки можно поставить в вазу с водой. Со временем вет-
ки начнут зеленеть, и в доме будет приятный аромат. Хвойный запах 
будет витать в воздухе ещё долгое время. Хвою можно использовать 
в лечебных целях. Например, для сосудов и сердца очень полезен 
чай из еловых и сосновых хвоинок. Также хвою используют садово-
ды и огородники для удобрения и борьбы с вредителями. 

Каждый год мы с семьей наряжаем искусственную ёлку. Я счи-
таю, что это гораздо лучше, чем ежегодно вырубать деревья, и вы-
годнее, чем тратить деньги на покупку новой ели. Поэтому я при-
зываю всех  беречь природу.

ЯЦЕНЯ Даниил, 6 класс Б.
Отнести новогоднее дерево на помойку - плохая идея, усугубля-

ющая экологические проблемы нашей страны. Существует много 
вариантов утилизации ёлочек, приносящих пользу и не наносящих 
вреда окружающей природе.

У многих фирм по переработке мусора есть машины для дробле-
ния ёлок. После дробления получатся опилки. Полученные опилки, 
во-первых, являются ценным продуктом для дачников. Ими утепля-
ют грядки на зиму и применяют для подкормки почвы. Во-вторых, 
на фермах опилками присыпают места содержания животных. 
В-третьих, в промышленности используют как сырьё для древесно-
стружечной плитки и упаковки. В-четвёртых, в некоторых котельных 
древесные отходы нужны для топлива. В-пятых, вещества, находя-
щиеся в соснах и елях, - важный элемент для создания некоторых 
лекарств и косметической продукции. В больших городах можно 
найти центры, принимающие деревца для этих целей. И это не всё.

Интернет помог мне найти ещё несколько способов не загряз-
нять наши улицы после Нового года. В-шестых, после праздников 
департаменты окружающей среды проводят  акции по сбору ёлочек, 
например, в Томске отслужившую своё ёлочку можно было поме-
нять на шоколадку. В-седьмых, практически в каждом большом го-
роде есть центр переработки отходов. Там из них делают  сырьё для 
изготовления бумаги, строительных материалов, биотоплива, на-
полнителя для кошачьего туалета. И наконец, в-восьмых, клубнич-
ная плантация, присыпанная крупными опилками, требует намного 
меньше ухода. На ней не растёт трава, влага меньше испаряется, а 
покрасневшая ягода не пачкается в земле и не гниёт.

Я перечислил 8 способов использования ёлки после Нового года. 
Теперь вы знаете, что делать с зелёной красавицей после праздника.

СААКЯН Ваган, 10 класс.
5 января 2016 года президент Российской Федерации  Владимир 

Владимирович Путин подписал Указ о проведении в 2017 году в Рос-
сии  Года экологии.

Вот и наступил 2017 год. Уже первые недели его недели принес-
ли с собой пусть небольшую, но экологическую проблему.

Известно всем, что перед каждым Новым годом миллионы лю-
дей покупают елочки, которым предстоит украшать собой семейное 
торжество. Зеленую красавицу помещают в главную комнату и раз-
вешивают на ветвях разноцветные шары, гирлянды и мишуру.

Но жизнь праздничной елки очень коротка. Пройдет несколько 
дней, и лесную гостью многие люди выбросят, при этом не задумы-
ваясь о том, что своими руками уничтожают уникальную аптечку. У 
елок множество полезных функций, вот некоторые из них, которые 
выделили я и моя семья.

Еще в далеком детстве мой прадедушка, участник Великой Оте-
чественной войны, рассказывал, что в окопах они использовали 
иголки елок для заварки чая, у них это считалось практически энер-
гетическим напитком. И действительно, еловый аромат оказывает 
на организм тонизирующее действие. И  у нас  семейная традиция: 
с каждой новогодней елочки мы собираем ветви и высушиваем их. 
После завариваем чай, а попивая, вспоминаем рассказы нашего ува-
жаемого предка.

Остальные части елки собираем в мешок и оставляем в погребе 
до лета. Используем летом, ведь у нас есть небольшой огород. Ветки  
деревца повышают плодородие почвы и  улучшают питание расте-
ний, служат для усиления роста и развития. 

Сделаем вывод: ель - это уникальное растение. И перед тем как  
просто выбросить, стоит задуматься, сколько пользы оно может ещё 
принести.

Мне кажется, если серьёзно задуматься над решением экологи-
ческих проблем и начать эти решения воплощать в жизнь, то и мы, 
и окружающий мир быстро изменится к лучшему.

Материалы подготовлены учащимися школы №160.

ем выступлении, что педагоги 
стараются привить своим  уче-
никам доброту, толерантность 
и хотят научить их решать кон-
фликты конструктивными мето-
дами. На сцене они были в сво-
ей школьной форме: мужчины в 
строгих костюмах, а женщины в 
красивых национальных платьях 
и хиджабах. Общались с залом 
очень доброжелательно, уважи-
тельно, а исполненная в конце 
программы русская народная  
песня окончательно разрушила 
все стереотипы, связанные с так 
называемой чеченской угрозой. 
Я считаю, что это школа достой-
на звания победителя конкурса 
«Успешная школа».        

Одним из интересных момен-
тов нашего путешествия была 
встреча с выпускниками нашей 
школы 2010 года. Кирилл Летни-
ков встретил нас в аэропорту и 
провел обзорную экскурсию по 
Москве на своей спортивной ма-
шине, а  вечером посетил вместе 
с нами  Московский океанариум 
- «Москвариум».

Никита Виноградников был 
участником нашего выступления 
на конкурсе, он экспромтом вы-
полнил в команде роль техниче-
ского редактора, а также на дру-
гой день в финале поздравил  с 
окончанием конкурса. 

Мне было очень приятно 
познакомиться со своими зем-
ляками, которые проживают в 
столице. Они  успешные, опти-
мистичные молодые люди. Осо-
бенно здорово то, что они не за-
бывают школу, своих учителей. 
Хочется пожелать им воплоще-
ния в жизнь всех творческих 
идей.

Дмитрий ТИМОФЕЕВ, 
9 класс.

ко сейчас. Идти на постановку 
произведения, которое не было 
бы мною прочитано, я находила 
неправильным, именно поэтому 
еще в самолете начала читать 
его. Несмотря на то, что спек-
такль шел довольно долго, все 
три часа я не могла оторвать 
глаз от сцены и актеров, и даже 
после его окончания я мечтала 
о продолжении. Именно поход в 
театр стал для меня самым запо-
минающимся моментом. 

Больше всего времени мы 
провели в гимназии №1520 
имени Капцовых, где и про-
ходил конкурс. История этого 
учебного заведения очень инте-
ресна. Здесь учились многие из-
вестные люди, такие как Эмиль 
Брагинский, Виктор Пелевин, 
Федор Бондарчук, Н.Д. Солже-
ницына, но больше всего меня 
удивило то, что именно в этих 
стенах проводила свое детство 
и юность знаменитая поэтесса 
Юлия Друнина.

На самом деле я рассказала 
вам только о самых значимых 
для меня местах, которые нам 
удалось посетить. Были мы, 
конечно же, и на Красной пло-
щади, и на Арбате, гуляли по 
Тверской, и не только. Я считаю, 
что  открытие «моей Москвы» 
прошло даже удачнее, чем это 
можно было ожидать.

Ксения КОБЯКОВА,
10 класс.

Что сказать об «Успешной 
школе»? Из всех представлен-
ных на конкурсе команд больше 
всего мне понравилась школа 
№60 города Грозный Чеченской 
республики. Они показали в сво-

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ
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В супермаркет электроники 
и бытовой техники требуется 
директор магазина. 
Резюме отправлять по e-mail: 

kadri@telesan.ru,
 тел. 8-951-177-33-11.

Московский финансово – промышленный университет «СИНЕРГИЯ»  
Объявляет набор студентов  на 2017-2018 учебный год

Программы среднего 
профессионального образования:

• Банковское дело
• Гостиничный сервис
• Информационные системы
• Коммерция
• Право и организация социального обеспе-

чения
• Экономика и бухгалтерский учет
Сроки обучения:
На базе 9 классов – 3 г. 10 месяцев.
На базе 11 классов – 2 г. 10 месяцев.
По окончанию колледжа продолжите свое обуче-

ние  в ВУЗе по сокращенным срокам!
Сроки обучения бакалавров: от 3,5 до 4,5 лет, 

в зависимости от предыдущего образования.

Программы высшего образования:
• Менеджмент: Логистика
• Менеджмент наукоемких производств нефтега-

зохимического комплекса
• Менеджмент в гостиничном и ресторанном 

бизнесе
• Управление гос. и муниципальным сектором
• Менеджмент в образовании
• Предпринимательство
• Интернет-маркетинг
• Спортивный менеджмент
• Управление проектами
• Управление человеческими ресурсами 
• Финансовый менеджмент
• Менеджмент в машиностроении
• Менеджмент в здравоохранении 
• Менеджмент в строительстве
• Менеджмент в энергетике
• Маркетинг
• Прикладная информатика
• Дизайн: Архитектурный дизайн
• Психология
• Лингвистика
• Информационные технологии
• Информационная безопасность
• Психолого-педагогическое образование
• Педагог дошкольного образования
• Учитель начальных классов
• Реклама и связи с общественностью
• Экономика: Банковское дело
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• Налоги и налогообложение
• Финансы и кредит
• Юриспруденция: Гражданское право
• Уголовное право

Программы высшего 
профессионального образования:

• Менеджмент
• Менеджмент в гостиничном и ресторанном 

бизнесе
• Менеджмент в образовании
• Стратегический менеджмент
• Управление человеческими ресурсами
• Экономика:
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• Государственное и муниципальное управ-

ление
• Прикладная информатика
• Информационный менеджмент
• Интернет-маркетинг
• Юриспруденция
• Гражданское право
• Уголовное право
• Финансы и кредит
• Банковское дело
• Финансы
• Психология
• Управление персоналом
Срок обучения: 2,5 года.

По вопросам поступления обращаться:
Наумова Татьяна Анатольевна

Телефоны: (384-55) 2-61-72;  8-906 -924-83-38
 e-mail: tania.nau@yandex.ru

Реклама

Форма обучения: заочная
По окончании обучения выдается Государ-

ственный диплом о получении среднего или 
высшего профессионального образования с 

европейским приложением.

Реклама на светодиодном экране в центре города, в газете и на тайгинском теле-

видении. Пакет услуг, индивидуальный подход к каждому рекламодателю. 

Тел. 8-960-917-91-27.

ОБУЧЕНИЕ  проводится дистанционно!
Ежемесячное зачисление студентов на програм-

мы профессионального образования: 
Колледж  Бакалавриат Магистратура

Реклама

Реклама

Реклама Лицензия №1900 от 28.01.16г.
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Реклама

Только в феврале и марте 

приобрети путевку 

со скидкой!!!

12 дней - 20 760 руб. 

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

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 Томска.

В санатории проводится лечение 

заболеваний детей и взрослых:

* Опорно-двигательного 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.

Рекламалицензия №ЛО-70-01-001739 от 16.12.15г.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!!

Единственной, родной, 
неповторимой,

Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое, 
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра.
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна!

                                                   Родные.

Дорогую, любимую 
Риту Николаевну
 ЧЕРНОВУ от всей 

души поздравляем
 с юбилеем!
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Вестник 

В соответствии со статьей 81 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Тайгинско-
го городского округа, в целях 
оказания содействия гражда-
нам, изъявившим желание про-
извести замену занимаемого 
ими по договору социального 
найма жилого помещения на 
жилое помещение меньшего 
размера, Совет народных депу-
татов Тайгинского городского 
округа решил:

1. Утвердить порядок заме-

Об утверждении порядка замены гражданам 
жилого помещения, занимаемого по договору 
социального найма, на жилое помещение 
меньшего размера взамен занимаемого жилого 
помещения

ны гражданам жилого помеще-
ния, занимаемого по договору 
социального найма, на жилое 
помещение меньшего размера 
взамен занимаемого жилого по-
мещения.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Тайгинский 
рабочий» и в «Сборнике право-
вых актов Совета народных де-
путатов Тайгинского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 

Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 
от 26.01.2017 №1-нпа                

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», положением о по-
рядке управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом 
Тайгинского городского округа, 
утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Тай-
гинского городского округа от 
20.12.2012 №54-нпа, руковод-
ствуясь  Уставом Тайгинского го-
родского округа, во исполнение 
правительственной телеграммы 
от 07.04.2016 №131, Совет на-
родных депутатов Тайгинского 
городского округа решил:

О внесении изменений в перечень муниципального
имущества, передаваемого в государственную 
собственность Кемеровской области, 
утвержденный решением Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 20.10.2016 №3-нпа

1. Внести изменения в пере-
чень муниципального имуще-
ства, передаваемого в госу-
дарственную собственность 
Кемеровской области, утверж-
денный решением Совета на-
родных депутатов Тайгинского 
городского округа от 20.10.2016 
№3-нпа.

1.1. Перечень муниципально-
го имущества, передаваемого в 
государственную собственность 
Кемеровской области, изложить 
в новой редакции согласно  при-
ложению 1.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Тайгинский 
рабочий» и в «Сборнике право-
вых актов Совета народных де-

Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа от 
26.01.2017 №2-нпа                

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 №131-ФЗ, Законом Кемеровской области №91-ОЗ от 
20.12.2016 г. «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» Совет народных депутатов Тайгинского 
городского округа решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных де-
путатов от 22.12.2016 г. № 11-нпа «О бюджете Тайгинского город-
ского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»»: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тайгинского 

городского округа на 2016 год:
общий объем доходов бюджета Тайгинского городского округа в 

сумме 655354,2 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Тайгинского городского округа в 

сумме 663039,5 тыс. рублей;
дефицит бюджета Тайгинского городского округа в сумме 7685,3 

тыс. рублей, или 7,91 процента от объема доходов бюджета на 2017 
год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительному нормативу от налога на доходы фи-
зических лиц, в том числе за счет остатков денежных средств на 
01.01.2017 г. 2825,3 тыс.руб., или 2,91 процента.»

1.2. Приложение №4 к решению Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа от 22.12.2016 г. №11-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему решению.

1.3. Приложение №5 к решению Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа от 22.12.2016 г. №11-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №2 к настоящему решению.

1.4. Приложение №6 к решению Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа от 22.12.2016 г. №11-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №3 к настоящему решению.

1.5. Приложение №7 к решению Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа от 22.12.2016 г. №11-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №4 к настоящему решению.

1.6. Приложение №9 к решению Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа от 22.12.2016 г. №11-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №5 к настоящему решению.

1.7. Приложение №10 к решению Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 22.12.2016 г. №11-нпа «О бюдже-
те Тайгинского городского округа на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №6 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабо-
чий», «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа» и разместить на официальном сайте 
администрации Тайгинского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 
по экономике, финансам и предпринимательству (Селиванов Е.И.).

 Председатель Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа В.М. БАСМАНОВ.

Глава Тайгинскогогородского округа Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов
от 22.12.2016 г. №11-нпа 
«О бюджете Тайгинского городского 
округа на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Решение Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа от 26.01.2017 №3-нпа

на комиссию Совета народных 
депутатов Тайгинского город-
ского округа по благоустрой-
ству, строительству, управле-
нию жилищно-коммунальным 
хозяйством и муниципальным 
имуществом (Харин М.Ю.).  
Председатель Совета народ-

ных депутатов Тайгинского 
городского округа

 В.М. БАСМАНОВ.
Глава Тайгинского
городского округа                                                                              

Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

путатов Тайгинского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на комиссию Совета народных 
депутатов Тайгинского город-
ского округа по благоустрой-
ству, строительству, управлению 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством и муниципальным имуще-
ством (Харин М.Ю.).

 Председатель Совета на-
родных депутатов 

Тайгинского 
городского округа

 В.М. БАСМАНОВ.
Глава Тайгинского
городского округа                                                                              

Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

Ознакомиться с полными текстами решений  можно на официальном сайте Совета
народных депутатов Тайгинского городского округа.

Срок бесплатной приватизации жилья заканчивается через месяц
Администрация Тайгинского 

городского округа предупрежда-
ет граждан о том, что срок бес-
платной приватизации жилья 
заканчивается 1 марта 
2017 года.  

заканчивается бесплатная при-
ватизация жилья. Лучше, если 
приватизация квартиры входит 
в ваши планы, заняться этим во-
просом заблаговременно.

Напомним, что бесплатная 
приватизация жилья в России 
началась в 1992 году. Первона-
чально, срок ее проведения был 
установлен до 1 января 2007 
года. Дата окончания привати-
зации неоднократно (в 2007 г., 
2010 г., 2013 г., 2015 г., 2016 г. ) 
переносилась законодателем на 
более поздний срок, и каждый 
раз продление срока обосновы-
валось тем, что не все граждане 
смогли воспользоваться своим 
правом на приватизацию. На 
настоящий момент срок оконча-

ния бесплатной приватизации 
жилья установлен 1 марта 2017 
года. 

В соответствии со ст. 11 За-
кона Российской Федерации от 
4 июля 1991 года №1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» каж-
дый гражданин имеет право на 
приобретение в собственность 
бесплатно, в порядке привати-
зации, жилого помещения в го-
сударственном и муниципальном 
жилищном фонде социального 
использования один раз. Несо-
вершеннолетние, ставшие соб-
ственниками занимаемого жи-
лого помещения в порядке его 
приватизации, сохраняют право 
на однократную бесплатную 

КУМИ ИНФОРМИРУЕТ

приватизацию жилого помеще-
ния в государственном или му-
ниципальном жилищном фонде 
после достижения ими совер-
шеннолетия. 

Если до настоящего време-
ни вы не воспользовались сво-
им правом на приватизацию 
и желаете оформить договор 
бесплатной передачи жилья в 
собственность, до наступления 
предельного срока, следует об-
ратиться в комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Тайгинского го-
родского округа (г. Тайга, ул. 40 
лет Октября, 23, каб. №52, тел. 
2-17-13) либо в многофункцио-
нальный центр (г. Тайга, пр. Ки-
рова, 48а, тел. 2-40-40).

С 1 марта 2017 года пере-
дача государственного либо 
муниципального жилья, ис-

пользуемого по социальному 
найму будет осуществляться 
на платной основе.  

Последний день пода-
чи заявлений на привати-
зацию 28 февраля 2017 
года. Учитывая продол-
жительный период под-
готовки и оформления 
документов, необходи-

мых для прива-
тизации, не 
стоит ждать 
«до послед-
него», то есть 
до последних 
дней, когда 



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00, 09.10 Телеканал “До-
брое утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости

09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. 

16+
13.20, 14.15, 15.25 “Время 

покажет”. 16+
16.05 Жди меня
17.00 “Человек и закон”. 16+
18.00 Прямой информаци-

онный канал “Первая 
Студия”. 16+

20.00 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 Юбилейный концерт 

Сергея Жилина и орке-
стра “Фонограф”

23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Д/ф “Саша Соколов. 

Последний русский 
писатель”. 12+

01.10 Х/ф “Ма Ма”. 18+
03.30 Х/ф “Дневник слабака: 

Правила Родрика”. 12+
05.15 Контрольная закупка

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 Т/с “Каменская”. 16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 “Петросян-шоу”. 16+
23.10 Х/ф “Я буду рядом”. 

12+
01.15 Х/ф “Обратный билет”. 

16+
03.15 Т/с “Дар”. 12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15 “Наблюдатель”
13.15 Д/ф “Котильонный принц”
14.10 Г. Свиридов. “Метель”. 
14.45 “Правила жизни”
15.15 “Письма из провинции”
15.40 Х/ф “Старые письма”
16.45 Цвет времени
17.10 Д/с “Закат цивилизаций”
18.05 Д/с “Игорь Моисеев”
19.00 “Царская ложа”
19.40 Мастера фортепианного 

искусства
21.10 Д/ф “Ибица. О финикийцах 

и пиратах”
21.45, 03.55 “Искатели”
22.30 “Линия жизни”
23.25 Х/ф “Станционный смотри-

тель”
00.30 “Те, с которыми я...”
01.45 Худсовет
01.50 Х/ф “Чайки”
03.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
04.40 Д/ф “Гёреме. Скальный 

город ранних христиан”

05.00, 03.30 “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 

“Новости”. 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Геракл: Начало 

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

гипотезы”. 16+
20.00 Документальный спец-

проект. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 Х/ф “Темный рыцарь: 

Возрождение легенды”. 
16+

02.00 Х/ф “Честная игра”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

06.10 “Утро на 5” . 6+
09.10 “Место происшествия”
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 

14.20 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела”. 
16+

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 
Т/с “Майор и магия”. 
16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 23.55, 
00.45 Т/с “След”. 16+

01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.40 
Т/с “Детективы”. 16+

07.45 Баскетбол. 0+
09.45 Д/с “1+1”. 16+
10.30 Д/с “Дублёр”. 16+
11.00, 11.35, 12.55, 14.50, 17.10, 

18.05, 19.00, 22.15, 23.50, 
02.05 Новости

11.05 “Безумные чемпионаты”. 16+
11.40, 14.55, 19.05, 23.20, 04.40 

Все на Матч!
13.00 Специальный репортаж. 12+
13.20 Биатлон. 0+
15.25 Х/ф “В поисках приключе-

ний”. 12+
17.15, 23.00 “Спортивный репор-

тёр”. 12+
17.35 Д/с “Жестокий спорт”. 16+
18.10 Конькобежный спорт. 0+
18.40 “Десятка!”. 16+
20.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. 12+
20.35 Биатлон
22.20 Реальный спорт
00.00 Х/ф “Короли Догтауна”. 12+
02.10 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол
05.25 Д/ф “Быстрее”. 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 
12+

07.30 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь”. 16+

08.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. 16+

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

он”. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”. 16+

20.00 “Импровизация”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Открытый микрофон”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Дикая”. 18+
03.50 Х/ф “Любой ценой”. 16+
05.10 Т/с “Саша+Маша”. 16+
06.00 Т/с “Последний корабль”. 

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 Т/с “Каменская”. 16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

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

12+
23.15 “Поединок”. Программа 

Владимира Соловьёва. 
12+

01.15 Т/с “Бригада”. 18+
03.30 Т/с “Дар”. 12+

05.00, 09.10 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. 16+
13.20, 14.15, 15.25 “Время по-

кажет”. 16+
16.20 “Мужское / Женское”. 16+
17.10 “Давай поженимся!” 16+
18.00 Прямой информационный 

канал “Первая Студия”. 16+
19.45 “Пусть говорят”. 16+
20.45 Чемпионат мира по биатло-

ну. Смешанная эстафета
22.00 Время
22.30 Т/с “Гречанка”. 16+
00.15 “Вечерний Ургант”. 16+
00.50 Ночные новости
01.05 “Первая Студия”. 16+
02.30, 03.05 Х/ф “Шальные день-

ги: Стокгольмский нуар”. 
18+

04.25 Контрольная закупка

07.20 Горнолыжный спорт. 0+
08.20 Д/с “Спортивные прорывы”. 

12+
08.50 Х/ф “Ледяные замки”. 16+
10.30 Д/с “Дублёр”. 16+
11.00, 11.30, 12.55, 14.00, 

16.20, 18.55, 21.50, 
01.55 Новости

11.05 “Детский вопрос”. 12+
11.35, 16.25, 19.00, 21.55, 

03.00 Все на Матч!
13.00 Д/ф “Ирина Слуцкая. Бес-

конечный лёд”. 12+
14.05, 22.25 Специальный репор-

таж. 12+
14.35 Х/ф “В поисках приключе-

ний”. 12+
16.55 Футбол. 0+
19.30 Конькобежный спорт. 0+
19.50 Х/ф “Чистый футбол”. 16+
22.55 Все на хоккей!
23.25 Хоккей
02.05 Д/с “Жестокий спорт”. 16+
02.40 “Спортивный репортёр”. 12+
03.45 Баскетбол. 0+
05.45 Х/ф “Боксёр”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с “Марин и его 

друзья. Подводные 
истории”. 0+

06.55 М/с “Фиксики”. 0+
07.15 М/с “Три кота”. 0+
07.35 М/с “Драконы: Защит-

ники Олуха”. 6+
08.30 Т/с “Крыша мира”. 16+
09.30, 23.15 Шоу “Уральских 

пельменей”. 12+
10.30 Х/ф “Турист”. 16+
12.30, 01.00 Т/с “Лондон-

град. Знай наших!” 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00, 18.00 Т/с “Воронины”. 

16+
20.00 Т/с “Мамочки”. 16+
21.00 Х/ф “Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни”. 12+

00.00 “Уральские пельмени”. 
16+

02.00 Х/ф “Коммандос”. 16+
03.45 Т/с “Корабль”. 16+
04.45 Т/с “Однажды в сказке”. 

12+
05.40 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.45 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 02.05 Т/с “Расследования 

комиссара Мегрэ”
14.45, 22.45 “Правила жизни”
15.15 “Россия, любовь моя!”
15.40 Х/ф “Дни Турбиных”
16.50 Цвет времени
17.10, 00.25 Д/с “Закат цивили-

заций”
18.05 Д/с “Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною 
в жизнь”

18.55 Д/ф “Всеволод Якут. Мой 
мир - театр”

19.35 Мастера фортепианного 
искусства

20.30 Д/ф “Лев Зильбер. Охота на 
вирусы”

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

пятна”
23.10 Д/с “Валентин Курбатов. Не-

чаянный портрет”
23.40 “Культурная революция”
01.15 Д/с “Запечатленное время”
02.00 Худсовет
03.40 М. Равель

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Неизвестные само-

леты”
09.00, 23.00 Новости дня
09.25, 12.05 Т/с “Батя”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.40, 16.05, 00.00 Т/с “Бе-

лые волки”. 16+
18.15 Д/с “Освобождение”. 

12+
18.40 Д/с “Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы”

19.35 “Легенды кино”. 6+
20.20 Д/ф “Теория заговора”. 

12+
20.45 “Не факт!” 6+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде” с 

Леонидом Якубовичем. 
6+

04.05 Х/ф “Простая история”

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 
12+

07.30 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь”. 16+

08.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. 16+

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

он”. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Адаптация”. 16+
21.00, 01.00 Х/ф “Домашнее 

видео”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
02.55 Х/ф “Хищник”. 16+
04.55 “ТНТ-Club”. 16+
05.00 Т/с “В поле зрения”. 16+
05.50 Т/с “Я - зомби”. 16+

05.00, 04.45 “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, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “От заката до рас-

света”. 16+
17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.15 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Противостояние”. 

16+
21.40 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Геракл: Начало 

легенды”. 16+
02.10 “Секретные террито-

рии”. 16+
03.00 “Странное дело”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Рядом с нами”. 12+
10.40 Д/ф “Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...” 

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.40, 05.10 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/с “Дикие деньги”. 16+
16.00 “Тайны нашего кино”. 
16.35 “Естественный отбор”. 
17.40 Х/ф “Половинки невозмож-

ного”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 Д/ф “Закулисные войны на 

эстраде”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “Затерянные в лесах”. 

16+
02.30 Д/ф “Февральская револю-

ция: заговор или неизбеж-
ность?” 12+

04.05 Д/ф “Анатомия предатель-
ства”. 12+
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06.00, 05.20 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с “Марин и его 

друзья. Подводные 
истории”. 0+

06.55 М/с “Фиксики”. 0+
07.15 М/с “Три кота”. 0+
07.35 М/с “Драконы: Защит-

ники Олуха”. 6+
08.30 Т/с “Крыша мира”. 16+
09.30, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. 12+
10.15 Х/ф “Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни”. 12+

12.30 Т/с “Лондонград. Знай 
наших!” 16+

13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 “Уральские пельмени”. 
21.00 Х/ф “Терминатор-3. 

Восстание машин”. 16+
23.05 Х/ф “Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти”. 
18+

01.00 Х/ф “Вне себя”. 16+
03.10 Х/ф “Вселяющие страх”. 

16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

05.10 Т/с “Адвокат”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.05 Д/с “Таинственная 

Россия”. 16+
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

тара”. 16+
10.25 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 “Место встре-

чи”. 16+
16.40 “Говорим и показыва-

ем”. Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским. 16+

18.10 “Вещдок”. 16+
19.40 Т/с “Куба”. 16+
21.30 Т/с “Дело чести”. 16+
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “Странствия Синд-

бада”. 16+
02.35 Авиаторы. 12+
03.25 “Судебный детектив”. 

16+
04.20 Т/с “Патруль”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Тайны нашего кино”. 

12+
08.30 Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокрови-
ща Агры”

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.40, 04.55 “Мой герой” с 

Татьяной Устиновой. 
12+

14.50 Город новостей
15.15 “10 самых...” 16+
15.50 Х/ф “Затерянные в 

лесах”. 16+
17.40 Х/ф “Идеальное убий-

ство”. 16+
19.30 “В центре событий”. 
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 “Жена. История любви”. 

16+
00.00 Д/ф “Любовь Орлова. 

Двуликая и великая”. 
12+

00.55 Петровка, 38. 16+
01.10 Х/ф “Пуанты для плюш-

ки”. 12+

05.10 Т/с “Адвокат”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.05 Д/с “Таинственная Россия”. 

16+
07.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
08.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

16+
10.25 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 00.40 “Место встречи”. 

16+
16.40 “Говорим и показываем”. 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. 16+

18.15 ЧП. Расследование. 16+
20.00 “Правда Гурнова”
21.00 Т/с “Куба”. 16+
02.20 Д/ф “Шарль Де Голль. 

Возвращение скучного 
француза”. 0+

03.05 Авиаторы. 12+
03.30 “Судебный детектив”. 16+
04.30 Т/с “Патруль”. 16+

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

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 23.55 “6 кадров”. 16+
08.10 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
11.10 “Давай разведёмся!” 

16+
14.10, 20.50 Т/с “Подкиды-

ши”. 16+
16.05, 19.00 Т/с “Женский 

доктор”. 16+
18.00 “Присяжные красоты”. 

16+
22.50 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+
00.30 Х/ф “Tu es... Ты есть...” 

16+
02.25 Д/с “Эффект Матроны”. 

16+

06.00, 06.55 “Специальный 
репортаж”. 12+

06.30 Д/ф “Теория заговора”. 
12+

07.20 Х/ф “Два долгих гудка в 
тумане”. 6+

09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/ф “Полковник 

“Вихрь”. Алексей Ботян 
в тылу врага”. 16+

10.10 Х/ф “Тревожный вы-
лет”. 12+

12.00, 14.00 Военные но-
вости

12.05 Х/ф “У опасной черты”. 
12+

14.05, 16.05 Т/с “След Пира-
ньи”. 16+

18.15 Д/с “Освобождение”. 
12+

18.40 Х/ф “Найти и обезвре-
дить”. 12+

20.25, 23.15 Т/с “Противо-
стояние”. 12+

04.25 Х/ф “Воздушный извоз-
чик”

В программе возможны изменения

– Почему в России зимой 
так холодно?

– Так Пётр Первый же 
окно в Европу прорубил, а 
рамы не поставил. Вот тепло 
и выдувает.

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

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

13.40, 14.35 Т/с “Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела”. 16+

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

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 

“След”. 16+
22.25 Т/с “Майор и магия”. 

16+
00.00 Х/ф “Дело было в Пень-

кове”. 12+
02.00 Х/ф “Неуловимые мсти-

тели”. 12+
03.30 Х/ф “Новые приключе-

ния неуловимых”. 12+
05.00 Т/с “ОСА”. 16+

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

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.30 Т/с “Вербное воскресе-
нье”. 16+

18.00 “Присяжные красоты”. 
16+

19.00 Х/ф “Нелюбимый”. 16+
22.40, 04.25 “Рублёво-Бирю-

лёво”. 16+
23.40, 05.25 “6 кадров”. 16+
00.30 Х/ф “Жизнь сначала”. 

16+
02.25 Д/с “Эффект Матроны”. 

16+
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05.35, 06.10 “Наедине со всеми”. 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф “Метель”
08.10 М/с “Смешарики. Пин-код”
08.25 “Часовой”. 12+
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф “Теория заговора”. 16+
13.15 Х/ф “Верные друзья”
15.15, 17.05 Концерт Стаса 

Михайлова
16.20 Чемпионат мира по биатло-

ну. Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир из 
Австрии

18.00 “Лучше всех!” Рецепты вос-
питания”

19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “КВН-2017”. Отборочная 

игра. 16+
00.50 Х/ф “Канонерка”. 16+
04.15 Контрольная закупка

05.00 Х/ф “Годзилла”. 16+

06.40 Т/с “Каменская”. 16+

23.00 Добров в эфире. 16+

00.00 “Соль”. 16+

01.30 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+

05.50 Х/ф “Рядом с нами”. 12+
07.40 “Фактор жизни”. 12+
08.10 Х/ф “Идеальное убий-

ство”. 16+
10.05 Д/ф “Короли эпизода”. 
10.55 Барышня и кулинар. 
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф “Государственный 

преступник”. 12+
13.50 “Смех с доставкой на 

дом”. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Счастье по кон-

тракту”. 16+
16.55 Х/ф “Мачеха”. 12+
20.30 Х/ф “Декорации убий-

ства”. 12+
00.30 Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокрови-
ща Агры”

03.30 Д/ф “Любовь и нена-
висть в большой по-
литике”. 12+

05.00 “Мой герой” с Татьяной 
Устиновой. 12+

09.15 М/с “Ну, погоди!” 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” 

с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+

11.00 Х/ф “Дело было в Пень-
кове”. 12+

13.00 Х/ф “Третий не лиш-
ний”. 16+

14.25 Х/ф “Знахарь”. 12+
17.00 “Место происшествия. 

О главном”
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30, 00.30, 01.35, 
02.40 Т/с “Кордон 
следователя Савелье-
ва”. 16+

03.40, 04.35 Т/с “Опера. 
Хроники убойного от-
дела”. 16+

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 “Перезагрузка”. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “Адаптация”. 
16+

14.30 Х/ф “Люди Икс”. 16+
16.25 Х/ф “Люди Икс-2”. 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

“Открытый микрофон”. 
16+

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

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Хищники”. 18+
04.05 Х/ф “Сияние”. 16+
06.25 Т/с “Саша+Маша”. 16+

     

06.00 Х/ф “Король Дроздобород”
07.20 Х/ф “Найти и обезвредить”. 

12+
09.00 “Новости недели” 
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Политический детектив”. 

12+
11.05 Д/с “Легендарные само-

леты”. 6+
12.00, 13.15 Х/ф “Родина или 

смерть”. 12+
13.00 Новости дня
14.00 Т/с “Позывной “Стая”. 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. 16+
22.00 “Прогнозы”. 12+
22.45 “Фетисов”. 12+
23.35 Х/ф “Черный океан”. 
01.10 Х/ф “Американская дочь”. 

6+
03.10 Х/ф “Бессонная ночь”. 
05.00 Д/ф “Вернусь после Победы. 

Подвиг Анатолия Михеева”. 
12+

07.45, 05.55 Шорт-трек. 0+
08.30 Х/ф “Малыш Рут”. 16+
10.30 Д/с “Дублёр”. 16+
11.00, 11.35, 15.25, 17.10, 

20.25, 21.25, 00.55, 
02.00 Новости

11.05 Все на Матч! События не-
дели. 12+

11.40 “Десятка!”. 16+
12.00 Церемония открытия XXII 

Зимних Олимпийских Игр. 
0+

15.30 Биатлон. 0+
17.15 Все на хоккей!
17.55 Хоккей
20.35 Биатлон
21.35, 01.00, 04.40 Все на Матч!
22.25 Д/с “Хулиганы. Англия”. 16+
22.55 Футбол
01.30 Д/с “Жестокий спорт”. 16+
02.10 “Спортивный репортёр”. 12+
02.40 Футбол
05.25 Конькобежный спорт. 0+
06.25 Баскетбол. 0+
08.25 Д/ф “Быстрее”. 16+
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05.05 Их нравы. 0+
05.25 Т/с “Агент особого назначе-

ния”. 16+
07.00 “Центральное телевидение”. 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое утро”. 

0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 16+
14.10 “Тоже люди”. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 

16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой
20.30 Х/ф “Взрывная волна”. 16+
22.40 Т/с “Время Синдбада”. 16+
02.20 Поедем, поедим! 0+
02.45 “Еда без правил”. 0+
03.35 “Судебный детектив”. 16+
04.25 Т/с “Курортная полиция”. 

16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Весна”
14.15 Д/ф “Ростислав Плятт - 

мудрец и клоун”
15.00 “Россия, любовь моя!”
15.30 Д/ф “Говорящие с белу-

хами”
16.35 “Гении и злодеи”
17.05 “Что делать?”
17.50 Д/ф “Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая”

18.05 Д/ф “Вячеслав Бутусов. 
Пробуждение радости”

18.35 “Библиотека приключений”
18.50 Х/ф “Путешествие к началу 

времён”
20.15 Д/с “Пешком...”
20.45, 03.55 “Искатели”
21.30 “Людмила Гурченко на все 

времена”
23.05 Х/ф “Прощальные гастроли”
00.15 “Ближний круг” 
01.10 П.И. Чайковский. “Евгений 

Онегин” . Театр “Геликон-
опера”

03.45 М/ф “Перфил и Фома”
04.40 Д/ф “Долина Луары. Блеск 

и нищета”

06.00, 05.35 “Ералаш”. 0+
06.10 М/ф “Железяки”. 6+
08.00 М/с “Драконы: Защит-

ники Олуха”. 6+
09.00 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 М/ф “Коралина в стране 

кошмаров”. 12+
11.25 Х/ф “Земля будущего”. 

12+
13.55 Х/ф “Терминатор-3. 

Восстание машин”. 16+
16.00 “Уральские пельмени”. 

16+
16.30 Х/ф “Терминатор. Гене-

зис”. 12+
18.55, 03.30 Х/ф “План на 

игру”. 12+
21.00 Х/ф “Терминатор: Да 

придёт спаситель”. 16+
23.15 Х/ф “Скорость-2. Кон-

троль над круизом”. 12+
01.35 Х/ф “Бегущий человек”. 

16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

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

07.30 Х/ф “Марья-искусница”. 
0+

09.05 Х/ф “Жизнь сначала”. 
16+

10.55 Х/ф “Как выйти замуж 
за миллионера”. 16+

14.25 Х/ф “Нелюбимый”. 16+
18.00 Д/с “Гадаю-ворожу”. 

16+
19.00 Х/ф “Не уходи”. 16+
22.55 Д/с “Замуж за рубеж”. 

16+
23.55 “6 кадров”. 16+
00.30 Х/ф “Три полуграции”. 

16+
04.00 “Свадебный размер”. 

16+
05.00 “Домашняя кухня”. 16+

05.00 Т/с “Частный детектив 
Татьяна Иванова”. 12+

07.00 Мульт-утро
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.25 “Смехопанора-

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

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф “Осторожно! Вход 

разрешён”. 12+
16.20 Х/ф “Старшая жена”. 

12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.30 Д/ф “Вымысел исклю-
чён. Век разведчика”. 
12+

01.30 Т/с “Женщины на гра-
ни”. 12+

   

05.15 Т/с “Частный детектив 
Татьяна Иванова”. 12+

07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия. Местное время. 

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

12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Измайловский парк”. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+

14.20 Х/ф “Костёр на снегу”. 
12+

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Сколько стоит 

счастье”. 12+
00.50 Х/ф “Любовь по рас-

писанию”. 12+
02.50 Т/с “Марш Турецкого”. 

12+
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07.30 Х/ф “Полоски зебры”. 16+
09.00 Х/ф “Первая перчатка”. 0+
10.30 Д/с “Дублёр”. 16+
11.00, 11.35, 12.40, 14.55, 

17.00, 18.35 Новости
11.05 Все на Матч! События не-

дели. 12+
11.40 “Диалоги о рыбалке”. 12+
12.45 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. 12+
13.15 Биатлон. 0+
15.00 Х/ф “Чистый футбол”. 16+
17.10 Все на футбол! 12+
17.40 “Звёзды футбола”. 12+
18.15 “Спортивный репортёр”. 

12+
18.40, 03.00 Все на Матч!
19.25 Футбол
21.25 Хоккей
23.55 Баскетбол
02.00 Реальный спорт
02.30 Д/с “Драмы большого 

спорта”. 16+
03.45 Футбол. 0+
05.45 Конькобежный спорт. 0+
06.15 Горнолыжный спорт. 0+

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

07.30, 00.00, 04.25 “6 кадров”. 
16+

08.10 Х/ф “Волшебная лампа 
Аладдина”. 6+

09.50 Х/ф “Найти мужа в большом 
городе”. 16+

14.00 Х/ф “Три полуграции”. 16+
17.30, 05.00 “Домашняя кухня”. 

16+
18.00 Д/с “Гадаю-ворожу”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный век. 

Империя Кёсем”. 16+
23.00 Д/с “Восточные жёны”. 16+
00.30 Х/ф “Колье для снежной 

бабы”. 16+
02.25 “Свадебный размер”. 16+

05.55 Марш-бросок. 12+
06.30 Х/ф “Не имей сто ру-

блей...” 12+
08.15 АБВГДейка
08.45 Православная энцикло-

педия. 6+
09.10 Д/ф “Любовь Орлова. 

Двуликая и великая”. 
12+

10.00, 11.45 Х/ф “Тайна двух 
океанов”. 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф “Домик у 

реки”. 12+
17.10 Х/ф “Розыгрыш”. 16+
21.00 “Постскриптум” с Алек-

сеем Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.05 “Чужие голоса”. Спецре-

портаж. 16+
03.40 Т/с “Инспектор Морс”. 

16+

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

09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Свадьба на 

миллион”. 16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30 “Экстрасенсы ведут 

расследование”. 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 

19.00, 19.30 “Битва 
экстрасенсов”. 16+

20.00 Х/ф “Люди Икс”. 16+
21.50 “Однажды в России”. 

16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 Х/ф “Хищник-2”. 16+
03.00 Х/ф “Луни Тюнз: Снова 

в деле”. 12+
04.55 Т/с “В поле зрения”. 

16+
06.00 Т/с “Последний ко-

рабль”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Выйти замуж за 

капитана”
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с “Смешарики. Спорт”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф “Лед, которым я живу”. 

К юбилею Татьяны Тарасо-
вой. 12+

11.20 Смак. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “На 10 лет моложе”. 16+
14.05 Х/ф “Анна и король”
16.50 Концерт группы “ВИА Гра”
18.00 Вечерние новости
18.10 “Кто хочет стать миллио-

нером?” 
19.00 Минута славы. Новый сезон. 

12+
20.45 Чемпионат мира по биат-

лону. Cпринт. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии

22.00 Время
22.20 “Сегодня вечером”. 16+
00.00 Х/ф “Восстание планеты 

обезьян”. 16+
01.55 Х/ф “Отец-молодец”. 16+
03.50 Х/ф “Целуя Джессику 

Стейн”. 16+
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08.30 Евроньюс
12.00 Х/ф “Цирк”
13.40 Д/с “Пряничный домик”
14.10 Д/с “На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки”

14.35 Д/ф “Озеро в море”
15.25 “Кудесники танца”
16.40 Х/ф “Станционный 

смотритель”
17.45 Телеспектакль “Пол-

тава”
19.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским

19.30 Д/ф “Тайна белого 
беглеца”

20.15, 03.55 Д/с “История 
моды”

21.15 “Романтика романса”
22.15 “Больше, чем любовь”
22.55 Х/ф “Весна”
00.40 “Белая студия”
01.20 Х/ф “Синдбад”. 16+
03.00 Антти Сарпила и его 

Свинг Бэнд (Финляндия)
04.50 Д/ф “Талейран”

06.00 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с “Барбоскины”. 0+
06.55 М/с “Фиксики”. 0+
08.00 М/с “Драконы: Защит-

ники Олуха”. 6+
09.00 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/ф “Коралина в стране 

кошмаров”. 12+
13.30 Х/ф “Повелитель сти-

хий”. 0+
15.30 “Уральские пельмени”. 

16+
16.40 М/ф “Монстры против 

пришельцев”. 12+
18.25 Х/ф “Земля будущего”. 
21.00 Х/ф “Терминатор. Гене-

зис”. 12+
23.25 Х/ф “Судья Дредд”. 18+
01.15 Х/ф “Коммандос”. 16+
03.00 Х/ф “Бегущий человек”. 

16+
04.55 Т/с “Однажды в сказке”. 

12+
05.50 Музыка на СТС. 16+

     

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 
02.00 Т/с “Кордон 
следователя Савелье-
ва”. 16+

03.00, 03.55, 04.45, 05.40, 
06.40, 07.30, 08.25 
Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела”. 16+

05.15 Их нравы. 0+
05.55 Т/с “Агент особого назначе-

ния”. 16+
07.30 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование. 16+
08.45 “Устами младенца”. 0+
09.30 Готовим с Алексеем Зими-

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

с Вадимом Такменевым
20.00 “Ты супер!” 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 “Международная пилорама” 

с Тиграном Кеосаяном. 16+
00.20 Т/с “Формат А4”. 16+
02.50 Авиаторы. 12+
03.20 “Судебный детектив”. 16+
04.20 Т/с “Патруль”. 16+

06.00 Х/ф “Иван да Марья”
07.40 Х/ф “Постарайся остаться 

живым”. 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 “Легенды музыки”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Загадки века”. 12+
11.50 “Улика из прошлого”. 
12.35 Д/ф “Теория заговора”. 12+
13.15 Д/с “Секретная папка”. 12+
14.00 Юношеский КВН Армии 

России
16.00 Х/ф “Яблоко раздора”
18.10 Задело!
18.20 Х/ф “Чужая родня”
20.15 Х/ф “Петровка, 38”. 
22.05 Х/ф “Огарева, 6”. 12+
23.55 Х/ф “В полосе прибоя”. 6+
01.40 Х/ф “На краю стою”. 
03.30 Х/ф “Ижорский батальон”. 

6+
05.25 Д/с “Хроника Победы”. 12+

Один мужик говорит другому:
– Ты разбираешься в поэзии серебряного века?
– Конечно!
– И Ахматову от Северянина отличишь?
– Легко! Показывай фотографии.

05.00, 17.00, 03.30 “Терри-
тория заблуждений”. 
16+

06.45 Х/ф “Темный рыцарь: 
Возрождение легенды”. 
16+

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

16+
11.20 “Самая полезная про-

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

тайна” с Игорем Про-
копенко. 16+

12.30, 16.30 “Новости”. 16+
19.00, 04.40 Х/ф “Годзилла”. 

16+
21.20 Х/ф “Риддик”. 16+
23.30 Х/ф “Исходный код”. 

16+
01.20 Х/ф “Чем дальше в 

лес...” 16+

Дискотека в деревенском 
клубе. Парень подходит к де-
вушке:

– Ты танцуешь?
– Пока нет.
– Пошли, трактор поможешь 

толкнуть!
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

В а ш у  р е к л а м у  у в и д и т  в е с ь  г о р о д 

8-960-917-91-27

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, 
ВОДОСТОЧКА, УТЕПЛИТЕЛЬ,

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

«Пятое колесо»
Техосмотр. Автострахование. Декларации – 

отчетность как для физлиц, так и для ИП, ор-
ганизаций. Оформление купли-продажи авто-
мототранспорта, договора, заявления в ГИБДД. 
Осмотр-проверка авто перед продажей-покуп-
кой и другие виды услуг.

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

ОТДАМ

ЖИВОТНЫЕ

•	 В	добрые,	заботливые	руки	2	кошечек.	Дымча-
тые.	3	года.	В	частный	дом.	Тел.	8-913-315-12-08.

•	 Молоденькую	 кошечку	 в	 хорошие	 руки.	 Тел.	
8-951-184-59-46.

•	 Котят	 -	 два	 котика	 и	 одна	 кошечка.	 Тел.	
8-904-376-34-46.

•	 Срочно	отдам	с	передержки	найденную	кошеч-
ку	возраст	примерно	1	год,	очень	ласковая,	от	паразитов	
привита,	к	горшку	приучена,	окрас	светлый	персик.	Тел.	
8-905-067-35-35.

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

ПРОДАМ

•	 2-комнатную	 бла-
гоустроенную	 КВАРТИРУ.	
3	этаж.	Район	ж/д	больни-
цы.	 Тел.	 8-913-120-16-87,	
8-905-966-58-12.

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

•	 2-комнатную,	 2	
этаж,	печное	отопление	+	
тэны,	 слив,	 вода,	 туалет,	
огород,	 нужен	 ремонт,	
«Молоканка».	Тел.		8-950-
264-01-30,	 8-909-519-19-
40,	8-953-917-95-55.

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ,	ПЧ-городок,	S-	
38,1	кв.	м,	3	этаж,	теплая,	
уютная,	 частично	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-952-170-81-30.

•	 2-комнатную	 бла-
гоустроенную	 КВАРТИРУ,	
46,9	 кв.м,	 1	 этаж.	 Центр.	

УСЛУГИ

Евроремонт.	 1300000	 руб.
Торг.	Тел.	8-960-908-69-03.

•	 2-х	 и	 3-комнат-
ную	 благоустроенные	
КВАРТИРЫ,	 пос.	 Таежный.	
Тел.	 8-906-977-14-73,	
8-904-962-05-07.

•	 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-комнатную	КВАР-
ТИРУ	 с	 мебелью,	 5	 этаж,	
район	Октябрьского	рынка.	
Тел.	8-923-483-60-01.

•	 ДОМ.	Кузель.	Тел.	
8-983-210-86-42.

•	 Срочно	 большой	
ДОМ,	 120	 кв.	 м,	 есть	 все.	
Большой	 двор,	 баня,	 ого-
род.	Тел.	8-905-947-55-75.

•	 Небольшой	 ДОМ.	
Район	 Западного	 пере-
езда.	 250	 тысяч.	 Тел.	
8-950-580-59-55.	

СДАМ
•	 Однокомнатную	меблированную	квартиру,	рай-

он	ТИЖТа.	Тел.	8-913-120-18-36.
•	 Дом	 на	 длительный	 срок	 в	 районе	 Кабинета.	

Тел.	8-951-574-02-41	после	18.00	ч.

11.02.2017 г. в поликлинике НУЗ УБ на ст. 
Тайга будет проводиться на платной основе 
прием врачей г. Кемерово: 

• кардиолог
• эндокринолог
• гастроэнтеролог
• сосудистый хирург 
• УЗИ вен нижних конечностей, консуль-

тации по склерозированию вен, сосуди-
стых звездочек.

18.02.2017 г.  приём невролога  Коленичен-
ко Е.Г.

Запись в регистратуре поликлиники.
Лицензия №ЛО-42-01-003036 от 8 июля 2014 г.

• Перетяжка, ремонт любой мягкой мебе-
ли. Тел. 8-953-059-31-42.                        

• Монтаж систем отопления, установка 
отопительных котлов. Тел. 8-953-059-31-42.

•	 Взрослых	 больших	 породистых	 ПЕТУХОВ.	 Тел.	
8-923-485-35-52.

•	 Вьетнамских	 вислобрюхих	 ПОРОСЯТ,	 кабан-
чики	 кастрированы.	 Возраст	 3,5	 месяца.	 3	 т.р.	 Тел.	
8-923-606-87-94.

ТРЕБУЮТСЯ

• ООО «Спецавтохозяйство» приглашает 
на работу водителя на мусоровоз, тракториста. 
Обращаться: пр. Кирова, 42 тел. 2-48-97 отдел 
кадров.

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

• В МП «Водоканал» ТГО требуются: води-
тель категории «В», «С», машинист (кочегар), 
столяр, плотник. Обращаться по тел. 2-49-32.

• ООО УК «Наш Дом» извещает, что с 2 
февраля 2017 года прием платежей будет про-
изводиться по адресу: ул. Щетинкина, 74/2 
(бывшее помещение «Подразделение по ра-
боте с семьёй и детьми»). Режим работы кассы 
остаётся прежним.

9 февраля 2017 года с 17.00 до 18.00 часов в 
помещении местной общественной приемной 	по	
адресу:	 пр.	 Кирова,	 д.	 19,	 прием	 граждан	 	 ведет	 член	
местного	 политического	 совета	 Тайгинского	 местного	
отделения	 партии	 «ЕДИНАЯ	 РОССИЯ»	 БОГОМОЛОВА 
Елена Прокопьевна. 

Записаться	на	прием	можно	предварительно	по	теле-
фону	2-17-05.

Уважаемые жители Тайгинского городского 
округа!

9 февраля 2017 года с 16.00 до 18.00 в отделе 
МВД России по Тайгинскому городскому округу 
будет	организован	личный	прием	граждан	по	вопросам	
в	сфере	правоохранительной	деятельности.	На	ваши	во-
просы	 будут	 отвечать	 временно	 исполняющий	 обязан-
ности	 начальника	 отдела	 МВД	 России	 по	 Тайгинскому	
городскому	 округу	 подполковник	 полиции	 Самбуров 
Виталий Валерьевич	и	главный	инспектор	инспекции	
Главного	 управления	 МВД	 России	 по	 Кемеровской	 об-
ласти	 полковник	 внутренней	 службы	 Уткин Василий 
Владимирович.

	Предварительная	запись	по	телефону	2-19-01.
Штаб отдела МВД России по

 Тайгинскому городскому округу.

•	 Квартиру	 в	 центре	 на	 длительный	 срок,	 поря-
дочная	семья.	Не	выше	6	т.р.	тыс.	Тел.	8-923-488-88-51.

СНИМУ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

•	 МОНЕТУ	 «Сочи	
2014».	Цена	400	руб.	Тел.	
8-923-524-34-31.

•	 СПИЦЫ	и	КРЮЧКИ	
для	 вязания.	 Покупателю	
малиновое	варенье	в	пода-
рок.	Тел.	8-923-524-34-31.

•	 Инвалидную	 КО-
ЛЯСКУ,	новую,	стиральную	
МАШИНУ-АВТОМАТ	 «Ин-
дезит»,	ШУБУ	норковую,	р.	
54.	Тел.	8-904-969-18-75.

•	 ЧЕРНОПЛОДКУ,	
ЧЕСНОК	 зимний,	 СВЕКЛУ.	
Тел.	8-904-374-76-42.

•	 Новые	 фигур-
ные	 КОНЬКИ	 на	 девочку,	
р.	 33.	 Цвет	 белый.	 Тел.	
8-905-909-34-09.

•	 МЕД	(Ляпин	В.В.).	
Тел.	2-41-25,	ул.	Коммуни-
стическая,	32.

•	 ЧАЙНИК	со	свист-
ком,	 не	 электрический,	
дешево,	 КОНЬКИ,	 Р.	 37,	
дешево.	 Тел.	 8-923-482-
48-52,	2-41-32.

•	 ЛЫЖИ,	2	т.,	в	от-
личном	 состоянии.	 Тел.	
8-923-613-83-48.

•	 Х О Л О Д И Л Ь -
НИК,	 цена	 6	 тыс.	 Тел.	
8-951-169-12-58.

•	 DEXP	 Ixion	 M245,	

3000.	Б/у.	Состояние	ново-
го.	Тел.	8-951-176-06-02.

•	 СТЕНКУ.	 Состоит	
из	 2	 частей,	 плательный	
шкаф	можно	поставить	от-
дельно.	Доставка	по	Тайге	
до	 подъезда	 бесплатно.	
Тел.	8-950-277-70-05.

•	 ПАРАПЛАН	 и	
ПОДВЕСКУ,	 все	 в	 отлич-
ном	состоянии.	30	т.р.	Тел.	
8-923-606-87-94.

•	 НОУТБУК	 за	 5500	
р.	 Все	 вопросы	 по	 тел.	
8-950-577-79-85.

•	 Летние	 новые	
ШИНЫ	(4	шт.)	и	одно	КО-
ЛЕСО	 на	 диске	 (готовая	
запаска)	AMTEL	PLANET-2P	
175/70	 R13,	 тел.	 8-923-
524-44-01,	цена	5500.

•	 Отличный	 ФОТО-
АППАРАТ	 fujifilmfainpix	
s3300	 из	 Японии.	 Цена	
4500	 руб.	 Торг.	 Тел.	
8-923-524-44-01.

•	 ЭЛЕКТРОШОКЕР	с	
фонариком	 за	 600	 р.	 Тел.	
8-904-997-09-46.

•	 КАРТОШКУ.	 Тел.	
8-	904	-991-89-77.

•	 МОПСА	(мальчик),	6	лет.	Недорого.	Хорошим,	
добрым,	заботливым	людям.	Тел.	8-913-315-12-08.

Уважаемые жители частного сектора!
В соответствии с Федеральным Законом от 

30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», регла-
ментирующем СанПиН 42-128-4690-88 каждое 
домовладение должно быть оборудовано вы-
гребной ямой для сбора сточных вод.

МП «Водоканал» ТГО уведомляет о необхо-
димости устройства выгребных ям до 31 мая 
2017 года тем жителям частного сектора, у кого 
они отсутствуют. В случае, если нарушение не 
будет устранено в срок до 30.05.2017г. МП «Во-
доканал» ТГО будет вынуждено расторгнуть с 
Вами договор холодного водоснабжения и пре-
кратить подачу воды.

•	 Штампованные	ДИСКИ	на	Тойоту,	размер	4-100-
14.	Тел.	8-923-518-91-64.

•	 Рога	в	любом	состоянии.	Тел.	8-923-336-33-36,	
8-933-200-29-27.

•	 Микроволновку.	Тел.	8-923-513-99-45.

КУПЛЮ

• Тайгинский филиал ООО «Кузбасская 
энергокомпания» приглашает на работу: специа-
листа по снабжению (мужчина), юрисконсульта, 
начальника участка ЦТП, контролера, машиниста 
(кочегара) котельной паровых, водогрейных кот-
лов, слесаря, электромонтера. Тел. 2-62-95.

• Государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения КО «Тайгинская станция 
Скорой медицинской помощи» срочно требует-
ся юрисконсульт. Требование: высшее юриди-
ческое образование, стаж работы не менее од-
ного года, знание 44 ФЗ.

Обращаться: ул. Лермонтова, 33, отдел ка-
дров. Тел. 2-62-04, 2-62-01.

Администрация ГМУЗ КО ТССМП.

• ЭЛЕКТРИКИ. Грамотные, опытные, без 
вредных привычек. Телефон диспетчера 8-923-
493-04-57. Ежедневно с 8 до 22 часов.

• Тайгинский институт железнодорожно-
го транспорта (филиал ОмГУПСа) приглашает на 
работу: 

-	преподавателей	профилирующих	дисциплин	специ-
альности	«Техническая	эксплуатация	подвижного	соста-
ва	железных	дорог»	(Электроподвижной	состав);

-	 преподавателей	 дисциплин	 «Математика»,	 «Ино-
странный	язык»;

-	инженера	по	капитальному	ремонту;
-	специалиста	по	охране	труда;
-	электрика.
Обращаться по телефону 4-59-66.

Уважаемые 
жители города 

Тайга!

МП	«Водоканал»	
ТГО	 информирует	
о	том,	что	вода	пи-
тьевая	 подаваемая	
в	 разводящую	 сеть	
г.Тайга,	 соответ-
ствует	 гигиениче-
ским	 требованиям	
по	 химическим	 и	
микробиологиче-
ским	показателям.

Администрация 
МП «Водоканал» 

ТГО.
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Внесены изменения на получение государственной социальной помощи
С 1 января 2017 года в Феде-

ральный закон №273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года «Об образо-
вании в Российской Федерации»  
внесены изменения.

Согласно внесенных измене-
ний Государственная социальная 
стипендия назначается студен-
там, являющимся детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, детям-инвалидам, инва-
лидам I и II групп, инвалидам с 
детства, студентам, подвергшим-
ся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне, студентам, являющим-
ся инвалидами вследствие воен-
ной травмы или заболевания, по-
лученных в период прохождения 
военной службы, и ветеранам 
боевых действий,  либо имею-
щим право на получение государ-

ственной социальной помощи.
Право на государственную 

социальную помощь имеют:
- малоимущие семьи, которые 

по независящим от них причи-
нам имеют среднедушевой доход 
семьи ниже величины  прожи-
точного минимума семьи;

- малоимущие одиноко про-
живающие граждане, которые 
по независящим от  них причи-
нам имеют доход ниже установ-
ленной в Кемеровской области  
величины прожиточного мини-
мума соответствующей социаль-
но-демографической группы на-
селения.

Государственная социальная 
помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам оказывается в 
виде денежной выплаты (соци-
альное пособие).

 Социальное пособие назна-
чается единовременно один раз 
в течение календарного года в 
размере, установленном кол-
легией администрации Кеме-

ровской области на очередной 
финансовый год (малоимущим 
семьям в пределах разницы меж-
ду величиной прожиточного ми-
нимума семьи и среднедушевым 
доходом семьи, но не более 1200 
рублей на семью; малоимущим 
одиноко проживающим гражда-
нам в пределах  разницы между 
величиной прожиточного мини-
мума соответствующей социаль-
но-демографической группы на-
селения и доходом гражданина, 
но не более 1000 рублей).

Малоимущим одиноко про-
живающим гражданам и мало-
имущим семьям, проживающим 
в жилых помещениях с печным 
отоплением выплачивается го-
сударственная социальная по-
мощь в виде единовременного 
социального пособия в размере 
2200 рублей. Действие настоя-
щего пункта не распространя-
ется на граждан, которым фе-
деральным законодательством 
и (или) законодательством Ке-
меровской области установлено 

право на получение меры соци-
альной поддержки по оплате не 
ниже 50% стоимости твердого 
топлива, а также на граждан, 
получающих субсидии на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

Малоимущие семьи и мало-
имущие одиноко проживающие 
граждане, выбравшие государ-
ственную социальную помощь в 
натуральном виде, право на по-
лучение единовременного соци-
ального пособия не имеют.

Для назначения государ-
ственной социальной помощи 
следует обращаться в управле-
ние социальной защиты насе-
ления по адресу: ул. Строитель-
ная, 1, каб. №9 с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00.
При себе необходимо иметь  

следующие документы:         
1. Копия паспорта - фото, про-

писка, семейное положение, дети;
2. Справку о составе семьи; 
3. Справку  о доходах за 3 ме-

сяца с места работы (для трудо-

способных граждан)  по форма 2 
НДФЛ; 

4. С  места воинской службы 
(для военнослужащих);

5. Справку с центра занято-
сти населения (для  безработ-
ных) и трудовую книжку и копии;

6. Документ с указанием но-
мера лицевого счета, открытого 
в кредитном учреждении (Сбер-
банк)  и его копия.

7. Копия свидетельства о 
рождении. 

8. Справка с КЦСОН (что не 
получали уголь и другие виды 
натуральной помощи), ул. Кали-
нина, 101.

9. Копии страхового свиде-
тельства на всех членов семьи.

10. Справка об обучении, 
стипендии (о получении за 3 по-
следних месяца / о неполучении)

11. Документы подтверждаю-
щие родственные отношения.

Н.В. КОШЕЛЕНКО, 
начальник управления 

социальной защиты
населения.

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов вагонно-
го ремонтного депо поздравляют 
своих работников и пенсионеров, 
родившихся в феврале, с юбиле-
ем и днем рождения: Лисютину 
Е.Е., Дмитриенко В.И., Ярикова 
В.В., Герман Ю.А., Голубкина О.А., 
Олейник М.Г., Питаеву Н.В., Лиха-
чеву Ф.Ф., Яшину Г.В., Герман Е.И., 
Сурову Т.И.!

Пусть будет этот светлый день
Украшен добрыми словами!
Побольше радостей всем вам
И исполнения желаний!

Администрация, профком, 
совет ветеранов Тайгинского 
центра организации работы же-
лезнодорожных станций от всей 
души поздравляют своих вете-
ранов, родившихся в феврале, 
с днем рождения и персонально 
юбиляров: АВЕРИНУ Евгению 
Михайловну, СУСЛО Галину Ва-
сильевну, УВАРОВУ Галину Ива-
новну, МУХА Галину Алексеевну!

Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!

Сердечно поздравляем с юбилеем 
МАЕР Надежду Васильевну!

Дорогая Надежда Васильевна!
Дата прекрасная  - юбилей! 
В честь юбилея хотим пожелать 
Счастья, семейного благополучия, 
                                          уюта, внимания. 
В доме достатка и процветания.
Здоровья Вам! Удачи!  

С уважением супруги Девятых, 
В.М. Нестерова, Н.П. Никитина,

 Е.И. Караваева.

Поздравляю подругу 
ВИНОГРАДОВУ Людмилу с днем рождения! 

Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет!
Так оставайся доброй, как всегда, 
А сердце никогда пусть не стареет!

Галина.

От всего сердца!
Руководство, профсоюзный ко-

митет, совет ветеранов эксплуата-
ционного локомотивного депо Тайга 
от души поздравляют свой коллек-
тив–машинистов-инструкторов, ло-
комотивные бригады, ИТР, пенсио-
неров депо, рожденных в феврале, 
и персонально наших юбиляров: 
ЖУК Геннадия Александровича, СУ-
ЛЕЙМАНОВА Мансура Тагировича, 
ЧЕПУНОВУ Лидию Никифоровну, 
БОЖКО Валерия Фадеевича, БЕЗЗУ-
БЕНКО Виктора Васильевича, КОВА-
ЛЕНКО Нину Андреевну, РАКИТИНА 
Георгия Андреевича, ДУШЕЧКИНА 
Сергея Иосифовича, ФУФАЕВА Сер-
гея Васильевича, ЛЕТНИКОВА Алек-
сандра Михайловича, ЗЕЙФЕРТ Ива-
на Ивановича!

Всем желаем здоровья хорошего, пло-
дотворной жизни, успехов в работе, про-
фессионального роста, в семьях любви, 
уважения, благополучия, уюта вашим 
родным и близким вам людям!

Всех 23 февраля с Днем защитника 
Отечества!

Поздравляем с любимую нашу доченьку 
КРИВЕНКО Людмилу Геннадьевну 

с юбилеем!
Родная наша доченька! Мы всегда с радостью 

смотрим на тебя! Ты по-прежнему удивительно 
красивая, деятельная, и  главное – никогда не 
унываешь. Ты и нас научила оптимизму, и потому 
живется нам весело.

С юбилеем тебя родная! 
Твои папа и мама.

Поздравляем с днем рождения родного 
внука ХАРЛАМОВА Алексея Эдуардовича!

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Твои бабушка и дедушка.

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов Тайгин-
ской дистанции пути от всей души 
поздравляют своих ветеранов, ро-
дившихся в феврале, с юбилеем и 
днем рождения!
Хотим большого счастья, долголетья,
Здоровья, сил сердечно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять!

Администрация, совет ве-
теранов больницы от всей 
души поздравляют ветера-
нов, родившихся в феврале с 
юбилеем!
Пусть эта замечательная дата 
В душе вашей оставит добрый
                                                      след.
Желаем мы всего, чем жизнь
                                                  богата:
Здоровья, счастья, мира, 
                                          долгих лет.

Администрация, профсоюзный ко-
митет, совет ветеранов эксплуатаци-
онного вагонного депо Тайга от всей 
душа поздравляют ветеранов, отме-
чающих в феврале день рождения: 
МАХОНИНУ Е.Т., СКРИПЧЕНКО Н.В.!

Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!

ЛЬГОТЫ



По горизонтали: 3. Торговый процесс, противоположный продаже. 9. «Орган», 
которым разговаривает чревовещатель. 10. День недели, когда до выходных ещё да-
леко, но всё-таки ближе, чем было в понедельник. 12. Гречка, перловка (общее). 13. 
В чём удобно хранить золото? 14. Презренный, за который люди гибнут. 15. Сельско-
хозяйственная зерновая культура. 17. Какой орган человека имеет молоточек? 18. 
Сказочное наследство младшего сына мельника. 19. Персонаж Горького «На дне» и 
вид ткани. 22. Изображение «внутренностей» телевизора на бумаге. 25. Продукт из 
свиного окорока. 26. Актёр, внешность которого так и говорит, что ему только бандю-
ганов играть. 27. Положение в боксе, когда боксёры висят друг на друге. 28. Сосед 
Камбоджи и Лаоса по полуострову. 30. Братец мопеда и мотовелосипеда. 33. Длитель-
ный промежуток времени. 36. Чёрные, страстные, жгучие и прекрасные. 37. Персонаж 
оперетты и алгебры. 38. Ожеpелье из дpагоценных камней. 39. В самом его начале у 
половины населения спина белая. 40. Очень большое по своим размерам и значению 
предприятие. 41. Шутка, насмешка. 43. Быстрый, подвижный темп в музыке. 44. Тот, 
кто, направляясь куда-нибудь, едет верхом, в повозке и т.п. 45. Идейный борец за 
денежные знаки. 

По вертикали: 1. Стиль одежды, из-за которого не всегда удаётся отличить юно-
шу от девушки. 2. Отличительный признак. 3. Мороз, пробирающий до костей. 4. Горная 
вершина и вершина спортивной формы. 5. Ведущий «Поля чудес», а также любитель пи-
лотирования. 6. Кто променял райскую жизнь на вкус 
запретного плода? 7. Джулия, «сбежавшая невеста» 
Голливуда. 8. Музыкальное произведение в медлен-
ном, плавном темпе. 11. Боковой щит в театральной 
декорации. 15. Напарник по несчастью, фигурирую-
щий в приговоре. 16. Часть слова, изменяющаяся при 
склонении. 20. Испанский друг. 21. Подвид сардины 
из вод Тихого океана. 23. Крепостной крестьянин, 
слуга. 24. И тамплиер, и езуит, и францисканец. 29. 
Там играет музыка, а «я опять стою на берегу» (пе-
сен.). 30. Светло-зелёная молодая трава. 31. Танец, 
название которого объясняет, что делают кавалеры 
со своими дамами. 32. Дед Мороз по отношению к 
Санта-Клаусу. 33. Многоцелевой боевой корабль, во-
оружённый артиллерией, торпедами и ракетами. 34. 
Правильный восьмигранник, ограниченный восьмью 
треугольниками. 35. Полярная область Земли. 41. 
Многоголосый ансамбль. 42. Горная деревня на Кав-
казе. 
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ПОГОДА

ОТВЕТ на кроссворд (№4)

МП «Водоканал» ТГО доводит до вашего сведения, что  начиная  с 1 февраля 2017 
года, будет работать мобильный пункт приема платежей от населения за услуги водо-
потребления и водоотведения.

№ Улица Дата Время

1 Зеленая, п. Нахимова 1.02.2017 17:30-18:30

Социалистическая 1.02.2017 18:30-19:30
2 Кузбасская 2.02.2017 17:30-18:30

Деповская 2.02.2017 18:30-19:30
3 Чапаева 3.02.2017 17:30-18:30

Магистральная 3.02.2017 18:30-19:30
4 Пос. Сураново 4.02.2017 15:00-19:00
5 Овчинникова 6.02.2017 17:30-18:30

Веерная, Никитина 6.02.2017 18:30-19:30
6 Пер. Транспортный 7.02.2017 17:30-18:30

Дзержинского 7.02.2017 18:30-19:30
7 Баррикадная 8.02.2017 17:30-18:30

Подгорная 8.02.2017 18:30-19:30
8 Садовая 9.02.2017 17:30-18:30

Никитина 9.02.2017 18:30-19:30

9
Кузнецова, Раздольная, 
Дружбы, Парковая, Весенняя, 
Солнечная

10.02.2016 17:30-19:30. 
Возле остановки.

10 Коммунистическая 13.02.2017 17:30-18:30
Чкалова 13.02.2017 18:30-19:30

11 Пер. Электровозный           14.02.2017 17:30-18:30
Пер.  Паровозный, ул. Фрунзе. 14.02.2017 18:30-19:30

12 Пушкина 15.02.2017 17:30-18:30
Добролюбова 15.02.2017 18:30-19:30

13 Пер. Динамовский 16.02.2017 17:30-18:30
Ключевая, Проектная 16.02.2017 18:30-19:30

14 Пос. Кузель 17.02.2017 10:00-12:30
15 Щетинкина 20.02.2017 17:30-18:30

Октябрьская 20.02.2017 18:30-19:30
16 Мира, 3 21.02.2017 17:30-18:30

Мира, 3В 21.02.2017 18:30-19:30
17 Трактовая 22.02.2017 17:30-18:30

Чивилихина 22.02.2017 18:30-19:30
18 Восточная, Новая 23.02.2017 17:30-18:30

Трудовая 23.02.2017 18:30-19:30
19 Пос. Таежный 24.02.2017 17:30-19:30
20 Трудовые резервы 27.02.2017 17:30-18:30

Таежная 27.02.2017 18:30-19:30

21 Советская 28.02.2017 17:30-19:30

С 1.02.2017 г. у  маршрута №5 новое расписание
График 5 «ДЮСШ - Строительная 47» (ежедневно)
                                                                                       

ДЮСШ 7-43 7-45 ОБЕД 11-18 11-20 12-18 12-20 13-18 13-20 14-20 14-20 15-18 15-20 16-18 16-20

АЗС 11-18 12-18 15-18 16-18

Запад.пер 6-50 7-40 8-00  8-35 10-35 11-15 11-35 12-15 12-35 13-15 13-30 14-13 14-30 15-15 15-35 16-15 16-35

Площадь 7-12 7-26 8-11  8-19 10-45 11-02 11-50 12-02 12-45 13-02 13-50 14-02 14-47 15-02 15-50 16-02 16-50

Строит.47 7-18 7-20 8-15 8-15 10-53 10-55 11-53 11-55 12-53 12-55 13-55 13-55 14-53 14-55 15-53 15-55 16-53

                                                                                                                   

                                                                                     

ДЮСШ 17-18 17-20 18-20 18-20 19-43 19-45 20-43 20-45
АЗС 17-18

Запад.пер 17-15 17-35 18-15 18-35 19-00 19-40 20-00 20-40 21-00 21-40
Площадь 17-02 17-50 18-02 19-10 19-27 20-10 20-27 21-10 21-25
Строит.47 16-55 17-53 17-55 19-20 19-20 20-18 20-20 21-18 21-20

Администрация АТП.

Работает мобильный пункт
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