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ВЕХИ ИСТОРИИ НАШЕЙНовый дом –
новые мечты

3 ноября  многодетной приёмной семье Обу-
ховых в торжественной  обстановке  глава ТГО          
Ю.А. Шелковников и председатель Совета народ-
ных депутатов ТГО В.М. Басманов вручили ключи 
от нового  дома, а также подарки.  

Татьяна Ивановна Обухова воспитывает 19 детей, из 
них 18 приемных, старшие дети уже вылетели из ро-
дительского гнезда и  живут самостоятельно.  Переезд 
в новый просторный дом стал большим событием для 
многодетной семьи.  Ранее они жили в небольшой двух-
комнатной квартире, а теперь у детей появились свои 
комнаты.  В доме есть душевая и санузел, отапливает-
ся он при помощи котла длительного горения, который 
поддерживает температурный режим в течение не-
скольких суток. 

- Мы давно мечтали о своем доме, небольшом огоро-
де - рассказывает Татьяна Ивановна,- но купить самим 
было не под силу. Благодаря поддержке губернатора 
Кемеровской области А.Г. Тулеева и главы ТГО Ю.А. 
Шелковникова наша мечта сбылась.

Небольшая экскурсия по дому. А затем за чашкой чая 
дети поделились своими впечатлениями. Осмотрев дом, 
они уже распределили между собой комнаты. Татьяна  
Ивановна мечтает завести небольшое хозяйство. А бла-
годаря  поддержке многодетных семей в Кузбассе есть 
возможность получить бесплатно кур, овец, коров и т.д.  

Новый дом – новые планы и мечты,  и они обяза-
тельно сбудутся, ведь в доме, где царит мир,  любовь и 
дружба, не может быть иначе.

Н. СОКОЛОВА.
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11 ноября исполняется 80 лет со дня организации восстановительных поездов на железной дороге. 
Восстановительный поезд – подразделение, предназначенное для ликвидации последствий сходов 

с рельсов подвижного состава, а также оказания помощи при ликвидации последствий происшествий 
природного и техногенного характера.

В далёком теперь уже 1936 году приказом народного комиссара путей сообщения Л. Коганови-
ча восстановительные поезда были выделены в самостоятельные структурные подразделения с не-
посредственным подчинением руководству дороги. В тот же день выделился из состава паровозной 
службы и восстановительный поезд на ст. Тайга. 
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Служебные задачи решает 
быстро и четко

Казалось бы, служба в  
полиции подразумевается 
как сугубо мужское дело. 
Однако женщины справля-
ются с этой работой ничем 
не хуже. И с честью носят 
на своих плечах офицер-
ские погоны.

«Анализ результатов 
работы Галищук О.В. сви-
детельствует о стабиль-
ных результатах работы 
в целом на ЛОП на ст. 
Тайга…». Это выдержка из 
служебной характеристи-
ки капитана полиции стар-
шего инспектора группы  
по административному на-
казанию Оксаны Владими-
ровны Галищук. 

В линейный отдел вну-
тренних дел Оксана Вла-
димировна пришла в 2001 
году после того, как полу-
чила диплом экономиста в 
Томском политехническом 
университете. И ее обра-
зование пригодилось в ра-
боте в полиции. Порабо-
тав немного в должности 
младшего следователя, в 
2003 году она возглавила 
новое структурное подраз-
деление – отдел по борь-
бе  с правонарушениями 
в сфере потребительского 
рынка и исполнения ад-
министративного наказа-
ния (ОБПР и АЗ). В зону 
обслуживания в основном 
входили железнодорож-
ный вокзал и все магазины 
ОРСа. Тогда очень много 
преступлений соверша-
лось по ст. 200 УК РФ – 
обман (обмеривание, об-
вешивание, обсчет и т.д.) 
потребителей. Но зако-
нодательство постепенно 
менялось и данная статья 
утратила свою силу. Рабо-
та  в ОБПР была новой, но 

интересной. Приходилось 
часто выезжать в коман-
дировки по стране. Напри-
мер, в Сочи, когда наши 
граждане умудрялись со-
вершать мошенничества 
с путевками в санаторий. 
Или попадались на под-
делке командировочных 
удостоверений. 

В 2011 году произо-
шла реорганизация МВД, 
и работа по мелким эконо-
мическим преступлениям 
была упразднена. Оста-
лась только группа по ис-
полнению наказаний. Но 
это не означает, что уба-
вился объем работы. По-
прежнему много приходит-
ся работать с материалами 
экономической направлен-
ности, но уже  по ст. 14 
КоАП – административные 
правонарушения в обла-
сти предпринимательской 
деятельности. Например,  
по реализации контра-
фактной продукции – не-
законному использованию 
средств индивидуализации 
товаров. Так, недавно в 
одном из киосков на вок-
зале продавались марки 
«Tissot» по очень низкой 
цене. По заключению экс-
пертизы, проведенной 
новосибирскими таможен-
никами, они оказались 
хорошо изготовленной 
подделкой. В результате 
виновный мировым судом 
приговорен к штрафу на 
5000 рублей. Много кон-
трафакта и среди алко-
гольной продукции.

В день в ИАЗ посту-
пает от 10 до 20 админи-
стративных материалов. 
Это  взыскание штрафов 
за употребление спиртных 
напитков в общественном 

 Жители домов по ул. Строительная, 3, и пр. Ки-
рова, 40, вносившие квартплату за октябрь, уви-
дели в квитанции новую графу.  Почему мы опла-
чиваем установку общедомовых теплосчетчиков, 
и значит ли это, что за тепло изменится порядок 
оплаты.  Ситуацию прокомментировал  директор 
ООО УК «Наш дом» Г.Х.  Мелков:

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

За счетчики будем платить

На минувшей неделе в актовом зале администрации 
ТГО состоялась торжественная церемония награждения 
участников Всероссийского конкурса «Успех и безопас-
ность – 2015». Участие в мероприятии приняли глава 
Тайгинского городского округа Ю.А. Шелковников, за-
меститель начальника департамента  труда и занятости 
населения Кемеровской области А.В. Шматова.

Лидерами в области охраны труда стали МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств №10» ТГО (директор Л.Е. Дья-
кова), МБУ «Исторический музей ТГО» (директор О.Е. 
Коврова), МБУ «Дворец культуры» ТГО (директор Е.В. 
Харина), МБМУ «Станция скорой медицинской помощи  
г. Тайга» (главный врач С.А. Ефименко).

Участие в конкурсе «Успех и безопасность» позволя-
ет организациям продемонстрировать свой профессио-
нализм в вопросах обеспечения безопасности и охраны 
труда работников на государственном уровне, улучшить 
имидж, подтвердить деловой статус и показать профес-
сионализм, компетентность и социальную ответствен-
ность перед сотрудниками, клиентами и обществом. По 
его итогам составляется Всероссийский рейтинг органи-
заций, субъектов Российской Федерации и входящих в 
их состав муниципальных образований.

Тайгинские учреждения –
среди победителей

За продажу алкоголя 
несовершеннолетним – 
под суд

Пить ли спиртное, какое именно и сколько – каждый 
человек решает для себя сам. Следить за трезвостью 
своих несовершеннолетних детей обязаны родители. Но 
и на прочих уровнях в этом плане принимаются опре-
делённые меры. Например, продажа спиртного несо-
вершеннолетним, равно как и склонение их к пьянству, 
запрещена на уровне законов.

Возникает вопрос, как несовершеннолетние доста-
ют спиртное? Источников много: старшие, уже совер-
шеннолетние друзья, безответственные родители. А за-
частую – продавцы магазинов.

 Так 1 ноября в санпропускник НУЗ «УБ на ст. Тайга 
ОАО «РЖД» была доставлена 14-летняя гр. М с при-
знаками алкогольного опьянения. Девочка вела себя 
агрессивно, наблюдались признаки острого отравле-
ния.

Как позже выяснилось, трое школьниц, ранее харак-
теризовавшихся положительно, приобрели в магазине 
«Бочка позитива» алкогольный коктейль крепостью не 
менее 8 градусов. После распития алкоголя одной из 
девочек стало плохо, пострадавшая была госпитализи-
рована.

В ходе оперативной работы установлено, что алко-
голь детям отпустила продавец магазина с говорящим 
названием «Бочка позитива» гр. П. Примечательно, что 
гр. П в феврале 2016 г. уже  попадала в поле зрения 
правоохранительных органов за совершение аналогич-
ного правонарушения – продажу алкоголя несовершен-
нолетним. На тот период решением мирового суда гр. П 
была привлечена к административной ответственности  
- оштрафована на сумму 30 тыс. руб. На данный мо-
мент недобросовестный продавец магазина «в шаговой 
доступности» гр. П. уволена, в отношении ее заведено 
уголовное дело.

Страшное сочетанное слов: алкоголь и дети. Моло-
дой организм страдает от алкоголя куда сильнее, чем 
взрослый, что порой влечет за собой неполноценное 
развитие, а в некоторых случаях – непоправимый ис-
ход. От того, сможем ли мы сберечь здоровье наших 
детей, зависит будущее нации, счастье наших внуков. 
Хочется обратиться к предпринимателям, допускающим 
розничную продажу алкоголя несовершеннолетним: это 
не только аморально, но и чревато последствиями. По-
мимо административных штрафов, виновные могут быть 
привлечены и к уголовной ответственности, вплоть до 
лишения свободы.

Н.ОБЫСКАЛОВА, 
пресс-секретарь главы ТГО.

месте, за переход через 
железнодорожные пути в 
неположенном месте, за 
хранение наркотических 
средств в некрупном раз-
мере и за многое другое.

Деятельность инспек-
тора АЗ строится на тесном 
взаимодействии с другими 
отделами полиции, транс-
портной прокуратуры, ми-
ровыми судьями. А также с 
судебными приставами не 
только с тайгинскими, но 
и из других городов, по-
скольку обвиняемые про-
живают в разных уголках 
страны. 

Несмотря на загружен-
ность, Оксана Владими-
ровна быстро и четко ре-
шает служебные задачи. 
Она постоянно повышает 
свой профессиональный 
уровень. В законе часто 

происходят изменения, и 
она своевременно приме-
няет их на практике.

При большой служеб-
ной нагрузке на личную 
жизнь остается немно-
го времени. Но женщина 
успевает совместить быт и 
работу.

- У меня надежный тыл, 
- говорит она. - И хотя муж 
работает не в нашей сфе-
ре, а на железной дороге, 
он меня понимает и под-
держивает. Несмотря на то, 
что 10 ноября мы отмечаем 
свой профессиональный 
праздник и в наш адрес 
буду звучать поздравле-
ния, мы, как всегда, будем 
нести свою службу, испол-
нять служебные обязанно-
сти и охранять обществен-
ный порядок.

И. ПАРФЕНОВА.

Но в нашеи городе все не-
много затянулось.  И уста-
новка теплосчетчиков про-
изошла только  этим летом. 
Общедомовые счетчики 
учета тепла были установ-
лены в 26 МКД, причем в 
4-х домах по два счетчика. 
Это дома: пр. Кирова, 40, 
38 «а», 36 «а», 32, 11, ул. 
40 лет Октября, 4, 25, 27, 
29, 29 «а», 33 (два ввода), 
ул. Строительная, 1, 3 ( 2 
ввода), 45, ул. Октябрь-
ская, 57, 55, ул. Щетинки-
на, 77, 72, 74, 58 , 68 «а» ( 
2 ввода), 63 (2 ввода), ул. 
Ключевая, 1, 3, 7, ул. Лер-
монтова, 16.

Не устанавливались 
счетчики в тех домах, где 
расход энергии менее 0,2 
Гкал/час, и там, где нет 
технической возможности 
для их установки, под-
твержденной экспертной 
организацией.

 Платить за установку 
общедомовых теплосчет-
чиков жители МКД бу-
дут ближайшие пять лет. 
Именно на этот срок за-
ключен договор о рассроч-

ке между ООО «Теплосер-
вис» и УК «Наш дом». 

Например, стоимость 
счетчика в доме по пр. 
Кирова, 40, составила 294 
938, 69 рублей, процент-
ная ставка – 10% в год, 
в конечном итоге через 
пять лет сумма платежа 
составит 369 901,25 ру-
блей. То есть с учетом 
начисляемых процентов 
сумма, которую придет-
ся переплатить, составит 
74 963, 56 рубля. Если 
жители желают рассчи-
таться за установку счет-
чиков  раньше, чтобы не 
выплачивать процентную 
ставку, то они могут при-
нять такое решение на 
общедомовом собрании. 
Но здесь необходимо со-
гласие 100% жильцов.

В текущем году жиль-
цы МКД будут оплачивать 
тепло по установленному 
нормативу. Через год бу-
дет проведен сравнитель-
ный анализ, и будет видно, 
как выгоднее платить: по 
нормативам или по счет-
чикам. 

- Теплосчетчик по-
зволяет контролировать 
и учитывать количество 
полученной и потреблен-
ной тепловой энергии. А 
значит - это способ сокра-
тить затраты на энергопо-
требление, так как дает 

возможность оплачивать 
реально потребляемую те-
пловую энергию.

 Согласно ФЗ № 261 
«Об энергосбережении»  
их должны были устано-
вить в каждом многоквар-
тирном доме до 2012 года. 
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Восстановительный поезд -
80 лет со дня образования

Приказ наркома №168 
назывался «О перестройке 
работы восстановительных 
поездов» и по своей сути 
являлся именно «пере-
строечным» документом, 
так как был направлен на 
коренную реорганизацию 
всей системы восстанови-
тельных поездов. В  то вре-
мя роль железнодорожно-
го транспорта в развитии 
страны сильно возросла, 
поэтому большое значение 
приобрело то, насколько 
быстро устраняются пере-
рывы в движении поездов, 
возникшие из-за сходов, 
аварий и крушений.

С тех пор  11 ноября 
восстановители считают 
вторым своим профессио-
нальным праздником.

На сегодняшний день 
на Западно-Сибирской же-
лезной  дороге работает 
19 восстановительных по-
ездов. Среди них и Тайгин-
ский восстановительный 
поезд. Он считается одним 
из лучших по оснащению 
и опыту работы. На во-
оружении поезда имеется 
мощная современная тех-
ника – три грузоподъем-
ных  крана грузоподъём-
ностью от 50 до 125  тонн, 
четыре бульдозера, гру-
зоподъёмные установки 
германского и российского 
производства, световые 
башни и другое оборудо-
вание и механизмы, кото-
рые применяют при работе 
восстановители.

Успехи восстанови-
тельных работ находятся 
в прямой зависимости от 
постоянного совершен-
ствования мастерства ра-
ботников, на основе ка-
чественного проведения 
технической и практиче-
ской учёбы, а также образ-
цового содержания всей 
техники и механизмов и 
высокой трудовой дисци-
плины.

Много сил, энергии, 

на все аварии и выполнял 
вместе со всеми все рабо-
ты по устранению послед-
ствий крушения. 

Первый раз попал под 
Тутальскую. Там произо-
шел обрыв шейки колес-
ной пары. Тогда еще не 
знал, как поступать в по-
добных случаях.  Смотрел, 
как делают  другие, цепля-
ют тележку, застрявшую 
между рельсами, и учился. 
Опыт пришел с годами. 
Выезжая на следующие 
чрезвычайные ситуации, я 
уже знал, что  делать. Но 
первая впечатлила. В пер-
вые годы работы аварии 
происходили очень часто, 
особенно в тупиках. За 
основными-то путями сле-
дили постоянно, а за боко-
выми - не всегда.

В 1991 году закончил 
курсы бульдозеристов и 
проработал в этой должно-
сти 14 лет. На месте совер-
шения аварии  растаскивал 
вагоны, расчищал желез-
нодорожные пути. В по-
следнее время В.И. Кали-
нович работал водителем 
на автобусе, возил личный 
состав предприятия.

За отличную работу 
Владимиру Ивановичу был 
вручен ценный подарок от 
начальника Западно-Си-
бирской дороги – именные 
наручные часы. А к юби-
лею области он был на-
гражден медалью «70 лет 
Кузбасса».

- Плечо, которое об-
служивает тайгинский 
восстановительный поезд 
довольно протяженное: от 
Мариинска до ст. Болот-
ной, – вспоминает   Сер-
гей Алексеевич Греченко, 
бульдозерист. - Я помню 
все аварии, последствия 
которых приходилось лик-
видировать. Но самую 
первую, в 1978 году под 
Таскаево, пожалуй, запом-
нил больше всего, тогда 
несколько вагонов сошли 

с рельсов.
Рабочее время в вос-

становительном поезде не 
нормированное. Даже в 
выходной день приходит-
ся, что называется,  «си-
деть на трубке», постоян-
но ожидая телефонного 
звонка. И в любое время 
суток направляться на ра-
боту, чтобы в дальнейшем 
проследовать к месту лик-
видации аварии. На сборы 
отводилось тридцать ми-
нут. И ведь успевали.

Александр Иосифович 
Явурек, машинист подъем-
ного крана с 1975 по 2012 
год:

- Когда я пришел на 
предприятие, контора рас-
полагалась в вагончике. 
Новое административное 
здание уже строили сами. 
Сами же строили и жилье 
хозспособом.  Время было 
нелегкое. Но сообща мы 
преодолевали все трудно-
сти. А еще мы умели отды-
хать. Когда начальником 
поезда был Александр Ни-
китович Кузьмин, он орга-
низовывал соревнования 
по футболу, теннису и би-
льярду. В 90-е годы было 
напряженное положение с 
продуктами. Организовы-
вали поездки за мясом в 
совхоз «Пашковский». По-
могали в работе местным 
свинарнику и коровнику. 
За это предприятие снаб-
жалось мясом. Часто про-
водились тренировки на 
полигоне. Сейчас он рас-
полагается на базе запаса. 

В настоящее время в 
коллективе поезда ра-
ботает 35 человек. Мно-
гие  трудятся по 10-20 и 
более лет. За последнее 
время  произошло боль-
шое пополнение молоды-
ми кадрами, которым есть 
с кого брать пример. Это 
машинист крана С.П. Кисе-
лев, машинист бульдозера 
А.А. Тихонов, электрога-
зосварщик А.А. Майоров, 

знаний отдали восстанови-
тельному поезду бывшие 
работники. Время быстро-
течно и, к сожалению, их 
уже нет среди нас, но до-
брая память  останется 
навсегда. Это  бывшие на-
чальники ВП В.П. Грязев и 
Г.А. Гладков, работники: 
И.М. Карабкин, А.Е. Вый-
мов, Н.И. Калугин, И.П. 
Орлов, А.Г. Солоницин, 
Ю.К. Масленников, Е.К. 
Лаптева, З.П. Леонова и 
другие.

Не забыты  и ветераны, 
им оказывается помощь и 
поддержка. Почти по со-
рок лет проработали в  
восстановительном поезде 
В.М. Мигачев, А.И. Явурек, 
В.И. Калинович, С.А. Гре-
ченко.

- Когда я только начи-
нал работать в 70-х годах, 
чрезвычайные ситуации 
случались часто. – Вспо-
минает Владимир Макси-
мович Мигачев, его стаж 
работы в организации 34 
года, с 1981 года работал 
заместителем начальника 
ВП. - Тогда и само желез-
нодорожное полотно было 
хуже, и техника была несо-
вершенная. Сейчас аварии 
случаются реже и устраня-
ются быстрее. Связано это 
с модернизацией производ-
ства. Аварию на перегоне 
Берикуль-Антибес я на всю 
жизнь запомнил, с рельс 
сошло 36 цистерн с горю-
че-смазочными материа-
лами. Все полыхало огнем. 
Часов восемь невозможно 
было подобраться к очагу 
возгорания. На тушение 
пожара прибыло пять вос-
становительных поездов: 
из Тайги, Боготола, Мари-
инска, Топок и Болотной. 
Кстати, это обычная прак-
тика – выезжать на помощь 
в другие города. 

- Я начинал монтером 
контактной сети. – Про-
должает Владимир Ивано-
вич Калинович. - Выезжал 

Вехи истории нашей

машинист электростанции 
Е.В. Пустовой, стропаль-
щик А.Н. Авдеев, они сво-
им добросовестным тру-
дом заслужили уважение в 
коллективе.

Восстановительные по-
езда кроме выполнения 
своих непосредственных 
обязанностей по ликви-
дации последствий схода 
подвижного состава пре-
доставляют технику для 
оказания помощи пред-
приятиям по наведению 
порядка на прилегающих 
территориях, уборки вет-
хих строений, разгрузки и 
погрузки различных грузов 
и других видов работ. Мно-
го делается по подготовке 
станций к празднованию 
Дня железнодорожника. 
За последние годы - это 
станции Анжерская, Тайга, 
Юрга-1, за что коллектив 
отмечен наградами и по-
ощрениями начальника 
Западно-Сибирской доро-
ги,  заместителем началь-
ника дороги по Кузбасско-
му региону, губернатора 
Кемеровской области.

В последние годы 
восстановительный по-
езд постоянно принимает 
участие в учениях, про-
водимых МЧС России, где 
показывает свою выучку, 
умение и решает реаль-
ные задачи по ликвидации 
ЧС.  В 2015 году проходи-
ло учение МЧС России на 
учебном полигоне  на ст. 
Тайга.

В прошлом прошел нео-
бычный урок в дортехшко-
ле, на котором работники 
восстановительного поезда  
показали свое умение. 

В силу своей значимо-
сти восстановительный по-
езд должен находиться в 
постоянной готовности к 
действию, поэтому его ра-
ботники добросовестно не-
сут свою нелегкую службу.

И. ПАРФЕНОВА.

Окончание. Начало на стр.1.

А.И. Явурек

В.М. Мигачев

В.И. Калинович

С.А. Греченко
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Члены клуба

Прямая линия
 с главой ТГО

Ю.А. Шелковниковым
Уважаемые тайгинцы!
16.11.2016 г. в  15.00 час. во Дворце культуры состо-

ится «Прямая линия» с Ю.А. Шелковниковым, в рамках 
которой глава Тайгинского городского округа ответит на 
вопросы граждан.

Также в этот день в холле Дворца культуры с 14.00 
часов специалисты администрации ТГО и ее структурных 
подразделений будут вести прием граждан, на котором 
заявителям будет оказана оперативная консультативная 
помощь.

Как задать вопрос на прямую линию?
Задать вопрос Ю.А. Шелковникову и получить на 

него ответ смогут не только те, кто будет находиться 
16.11.2016 г. во Дворце культуры, но и любой другой 
житель Тайгинского городского округа. Для этого пред-
усмотрено несколько вариантов:

1. Задать вопрос по телефону 2-62-55 (график приема 
обращений: понедельник, вторник, среда, четверг с 08.00 
час. до 17.00 час.,  пятница с 08.00 час. до 16.00 час.);

2. Задать вопрос в виртуальной приемной главы Тай-
гинского городского округа: http://www.adm-tayga.ru/
send-msg;

3. Отправить вопрос почтой России: 652401, Кеме-
ровская область, г. Тайга, ул. 40 лет Октября – 23;

4. Оставить письмо в специальном ящике, установ-
ленном в холле администрации ТГО (г. Тайга, ул. 40 лет 
Октября, 23).

Выберите удобный для вас способ обращения в Еди-
ный центр обработки сообщений. После обработки всех 
поступивших по разным каналам сообщений из них будут 
отобраны наиболее интересные и популярные вопросы.

Непопавшие в прямой эфир обращения в дальней-
шем будут обязательно рассмотрены!

ДОСУГ 

При городском сове-
те ветеранов в настоящее 
время работает несколько 
творческих объединений. 
А в октябре нынешнего 
года появилось еще одно 
– клуб любителей поэзии 
«Лира» - совместный про-
ект городского совета ве-
теранов и центральной го-
родской библиотеки.

На первое его заседа-
ние, состоявшееся в конце 
прошедшего месяца, в го-
стиной библиотеки собра-
лись представители стар-
шего поколения тайгинцев, 
неравнодушные к поэтиче-
скому слову. Ведь на засе-
даниях клуба планируется 
знакомиться с творчеством 
поэтов, как мало извест-
ных широкой публике, так 
и классиков поэтического 
жанра и отечественных, и 
зарубежных. 

А на первом заседа-
нии состоялось знаком-
ство с поэзией одного из 
самодеятельных поэтов –                      
В.И. Переволоцкой. Пред-
ставила ее собравшимся 
библиотекарь ЦБС Л.А 
Грунева. Хотя многие тай-
гинцы хорошо знают Ва-
лентину Ивановну еще с 
того времени, когда она 
была солисткой известного 
в нашем городе да и за его 
пределами вокально – ин-
струментального ансамбля 
«Сполохи».

Поэзией же Валентина 
Ивановна, по ее собствен-
ному признанию, увле-
клась еще будучи школьни-
цей. Тогда же состоялась 
первая проба пера. Но 
по – настоящему она ув-
леклась стихосложением, 
находясь на заслуженном 
отдыхе, когда времени для 
занятий любимым делом 
стало гораздо больше. В ее 
становлении как поэта, по 

словам Валентины Иванов-
ны, сыграл большую роль 
тайгинский поэт Ю.В. Рад-
ченко. 

Первая подборка ее 
стихов появилась в 2007 
году в альманахе «Тайгин-
ские зори». С тех пор она 
– постоянный автор этого 
сборника, где печатаются 
тайгинские поэты и про-
заики. Публиковалась В.И. 
Переволоцкая и на стра-
ницах городской газеты 
«Тайгинский рабочий», а 
также в журнале «Бабья 
радость».

О чем она пишет? Да 
о том, что ее окружает, 
волнует, трогает за душу. 
Ее стихи о событиях, ко-
торые происходят сегодня 
в мире, и о себе в этом 
мире: «…И больно мне 
думать о том, что где – 
то взрываются мины, под 
чьим – то чужим сапогом 
калечатся судьбы невин-
ных»; «…И чтобы ни по-
слал мне Бог, найду я свет 
в любой глуши. Пройду 

под пеклом сто дорог. И 
ни печаль, ни боль, ни 
мгла меня прогнуться 
не заставят». Стихи ее 
пронизаны и любовью к 
родному городу – малой 
родине: «Ниоткуда се-
мицветною дугой встало 
чудо над Тайгой. Солнце, 
золотом сверкая, с высо-
ты мне шлет привет. «Нет 
милей родного края!» - я 
ему кричу в ответ.».

Валентина Ивановна – 
человек эмоциональный, 
с любопытным взглядом. 
Ее может взволновать, 
да так, что этим хочется 
поделиться и с другими, 
и спящие «под белым пу-
хом» дома, и стайка «пух-
леньких синиц», и не на 
шутку разошедшийся ве-
сенний дождик. На этом 
заседании члены клуба 
услышали немало стихов 
и из уст ведущей Л.А. 
Груневой, и из уст само-
го автора. Но о чем бы ни 
писала В.И. Переволоцкая 
– о солдатах, не вернув-

шихся с полей сражений, 
о быстротечном времени, 
об осени «обвенчавшей» 
ее с любимым человеком, 
читатель понимает, что с 
ним говорит женщина, чье 
сердце умеет чувствовать 
ярко и глубоко. 

А еще ее стихи и музы-
кальны. Доказательством 
этому служит тот факт, что 
дочь Валентины Ивановны 
– И.Ю. Колесникова – му-
зыкант по профессии, че-
ловек талантливый и твор-
ческий, написала музыку 
к некоторым стихам своей 
мамы. Песни эти на заседа-
нии клуба Инна Юрьевна 
исполнила под аккомпане-
мент гитары.

Следующее заседание 
клуба «Лира» состоится в 
последнее воскресенье но-
ября, в 11 часов, в город-
ской библиотеке. Двери 
клуба открыты для всех, 
кто неравнодушен к рус-
скому слову и поэзии.

В. ГУЗЕЕВА.

Клуб «Лира» начал свою работу
18.11.2016 г. в 10.00 в актовом зале админи-

страции Тайгинского городского округа состоится 
сессия Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа:

Повестка дня:
1. О промежуточных результатах следствия в отно-

шении УК «Город». 
2. Об отчете контрольно-счетного комитета Тайгин-

ского городского округа о фактах выявленных и направ-
ленных в прокуратуру города для проведения проверки 
нарушений по итогам контрольных мероприятий за 2013-
2015 годы.

3. О дополнительных мерах по обеспечению безопас-
ности населения на объектах жизнеобеспечения и массо-
вого пребывания людей.

4. О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов от 24.12.2015г. № 35-нпа «О бюджете Тайгин-
ского городского округа на 2016 год».

5. Об организации освещения улиц.
6. О ставках земельного налога в 2017 году.
7. О назначении публичных слушаний по проекту  

бюджета Тайгинского городского округа на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов.

8. О проекте плана работы Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа на  2017 год.

9. О регистрации депутатского объединения (фрак-
ции) Кемеровского регионального отделения политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально демократической пар-
тии России в Совете народных депутатов Тайгинского 
городского округа.

4 ноября во Дворце 
культуры прошло торже-
ственное мероприятие, 
посвященное Дню на-
родного единства. От-
крыл мероприятие танец, 
символизирующий мир и 
согласие всех народов, 
живущих в нашей много-В ГОРСОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Состоится сессия

Двое приятелей, ранее не судимые, Х. и Ж. осенью 
избили гр. П. Во вемя драки нанесли потерпевшему мно-
жественные телесные повреждения, причинив ему вред 
здоровья средней тяжести. Причем Ж. орудовал битой. 
А у Х. в руках оказалось огнестрельное оружие, из кото-
рого он произвел несколько выстрелов в потерпевшего. 
Оружие он впоследствии выбросил, установить след-
ствию его не удалось.

В марте этого года Х. совершил еще одно преступле-
ние. Находясь в баре «Аура», затеял драку с посетителя-
ми. Был вызван наряд полиции. Представитель правоох-
ранительных органов пытался разнять дерущихся. В это 
время Х. ему нанес удар, применив насилие в отношении 
представителя власти.

Кроме того, Ж. обвиняется в том, что он у себя дома  
на протяжении года хранил револьвер, переделанный 
самодельным способом из травматического револьвера, 
а также пять патронов к нему.

Теперь оба друга предстанут перед судом.  Из за-
конопослушных граждан они переквалифицировались в 
«ранее судимых».

А. АНТИПОВ, 
заместитель руководителя следственного отдела.

Заработали себе 
судимость

национальной стране. 
Председатель Совета 

народных депутатов В.М. 
Басманов и заместитель 
главы по соцвопросам Т.В. 
Новикова поздравили при-
сутствующих с праздником.   
Еще раз вспомнили истори-
ческие  события, показыва-

ющие силу воли и сплочен-
ность русского народа. 

Стало доброй тради-
цией в этот праздничный 
день вручать паспорта 
юным горожанам, достиг-
шим четырнадцати лет.  
Совместно с представите-
лем миграционной службы 

Единство народа – единство России

Т.В. Новикова вручила па-
спорта и памятные подар-
ки 8 подросткам. 

Фото на память. И ме-
роприятие продолжил 
концерт, подготовленный 
силами творческих коллек-
тивов Дворца культуры.

Наш корр.

ТОРЖЕСТВО

ПРОИСШЕСТВИЕ



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15, 03.40 “Наблюдатель”
13.15 “Библиотека приключений”
13.30 Х/ф “Бразилия. Цвет красный”
16.45 Д/с “Сказки из глины и 

дерева”
17.10 Д/ф “Я пел, любил и воевал...”
17.40 Х/ф “В четверг и больше 

никогда”
19.05 Д/ф “Анатолий Эфрос”
19.50 Великие имена Большого 

театра
20.35 Д/ф “Поль Сезанн”
20.45 “Жизнь замечательных идей”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.45 “Правила жизни”
23.15 Д/с “Ольга Яковлева... Какая 

есть”
23.45 Цвет времени
00.00 “Тем временем” 
00.45 Д/ф “Потерянный мир”
01.45 Худсовет
01.50 Уроки русского. Чтения
02.20 Д/ф “Дитрих Фишер-Дискау”
03.15 Д/ф “Климат. Последний 

прогноз”
04.40 П. Чайковский

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

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

ла”. 16+
12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 

16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
“Белая стрела. Возмез-
дие”. 16+

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.15, 04.00, 
04.40, 05.15 Т/с “Де-
тективы”. 16+

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

главном”. 16+

05.00, 02.20 “Странное дело”. 
16+

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

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Доспехи Бога-3: 

Миссия “Зодиак”. 16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Т/с “От заката до рас-

света”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Четыре комнаты”. 

16+
04.20 “Территория заблужде-

ний”. 16+
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07.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

07.30, 05.10 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30, 23.00 “Дом-2. Остров 

любви”. 16+
12.00 “Танцы”. 16+
14.00 “Comedy Woman”. 16+
14.30 Х/ф “Гарри Поттер и 

Дары смерти: Часть II”. 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “Интерны”. 16+

19.00, 19.30 Т/с “Универ”. 
16+

20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня”. 
16+

21.00, 01.00 Х/ф “Ультрааме-
риканцы”. 16+

00.00 “Дом-2. После заката”. 
16+

02.55 Х/ф “Сияние”. 16+
06.45 “Женская лига. Лучшее”

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

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

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

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

12+
23.00 Специальный корре-

спондент. 12+
00.00 “Расследование Эдуар-

да Петрова”. 16+
03.05 Т/с “Дар”. 12+

07.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-
2018. 12+

08.00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. 0+

10.30 Д/с “Безграничные возмож-
ности”. 12+

11.00, 11.25, 12.55, 16.20, 
18.55, 21.20, 01.25 
Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 16.25, 19.00, 04.00 Все 

на Матч!
13.00 “500 лучших голов”. 12+
13.30 “Десятка!” 16+
13.50 Д/с “Звёзды футбола”. 12+
14.20 Футбол
16.55 Профессиональный бокс
19.30 Смешанные единоборства
21.25 Спортивный интерес
22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей 
01.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. 12+
02.00 Профессиональный бокс. 

М. Власов (Россия) - К. На-
сименто (Бразилия)

04.50 Д/с “Быть Марадоной”. 16+
05.25 Д/ф “Просто Валера”. 16+
06.10 Д/с “Кубок войны и мира 

“. 12+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Джинн”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 
13.55 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

12+
16.00 Д/с “Обложка”. 16+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.30 Т/с “Долгий путь до-

мой”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Война за мир”. Спецре-

портаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Съе-

добные порошки”. 16+
00.30 Х/ф “Муж с доставкой 

на дом”. 12+
04.15 Д/ф “Она не стала 

королевой”. 12+
05.10 Д/ф “Рыцари советско-

го кино”. 12+

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

06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00, 01.10 “Место встре-

чи”. 16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

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

16+
03.10 “И снова здравствуй-

те!” 0+
03.40 “Их нравы”. 0+
04.00 Т/с “Хвост”. 16+

06.00, 05.25 “Ералаш”. 0+
06.10 М/ф “Ранго”. 0+
08.10 М/с “Три кота”. 0+
08.30, 01.00 Т/с “Последний 

из Магикян”. 12+
09.30 М/ф “Шрэк-2”. 6+
11.05 Х/ф “Новый человек-

паук: Высокое напряже-
ние”. 12+

13.30 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Привидение”. 16+
23.30 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

00.30 “Уральские пельмени”. 
16+

02.00 Т/с “Папа на вырост”. 
16+

04.00 Т/с “Кости”. 16+
04.55 Т/с “Funтастика”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

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

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 03.15 “По делам несо-

вершеннолетних”. 16+
10.00, 04.15 “Давай разве-

дёмся!” 16+
12.00, 23.00 “Свадебный раз-

мер”. 16+
13.00 “Ты нам подходишь”. 

16+
14.00 Х/ф “Острова”. 16+
15.55 Т/с “Условия контракта”. 

16+
18.00, 00.00 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала убий-

ство”. 16+
19.00 Т/с “Сватьи”. 16+
21.00 Т/с “Условия контрак-

та-2”. 16+
00.30 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
01.25 Х/ф “Самая красивая-2”. 

16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с “Истребители Вто-

рой мировой войны”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Zоннентау”. 
12.00, 16.00 Военные новости
13.05 “Политический детек-

тив”. 12+
13.25, 16.05 Т/с “Мины в 

фарватере”. 12+
18.30 Д/с “Артиллерия Второй 

мировой войны”. 6+
19.20 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.05 “Специальный репор-

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

геем Медведевым”. 12+
23.20 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.05 Х/ф “В небе “Ночные 

ведьмы”. 6+
01.45 Х/ф “Торпедоносцы”
03.40 Х/ф “Какое оно, море?”
05.20 Д/с “Хроника Победы”. 

12+

Афиша кинозала Дворца культуры

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

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

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

В АФИШЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! 

С 10 по 16 ноября
СИНБАД. ПИРАТЫ СЕМИ ШТОРМОВ                                 6+
Анимация, 74 мин.
10, 16.11                                                                                     17.20 ч.
11.11                                                                            17.20 , 19.20ч.
12, 13,11                                                                 13.00, 15.00, 17.20ч.
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

С 17 по 20 ноября

СУПЕРГЕРОИ                                                                           6+
Анимация, 82 мин.

17, 18.11                                                                                     17.20 ч.
19, 20.11                                                                 13.00, 15.00, 17.20ч.
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.10, 04.05 Контрольная 
закупка

09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 Модный при-

говор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 

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

16+
17.00, 02.05 “Наедине со 

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

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

сезон. 16+
23.25 “Вечерний Ургант”. 

16+
00.00 “Познер”. 16+
01.00 Ночные новости

СКАНВОРД

ОТВЕТ на сканворд (№43)
Начинать домашние дела лучше с са-
мых неприятных. Таким образом, вам 

100% хватит сил на легкие. Такие дела, 
как глажка белья, складывание одежды в 
шкафу и т. п. помогают расслабиться при 
стрессе.

Использованный чайный пакетик 
можно использовать вторично, но не 

для заварки!!! Его можно хорошо высу-
шить и поместить в холодильник и микро-
волновку, где он будет впитывать и уби-
рать все неприятные запахи.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

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

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

из Магикян”. 12+
10.00 Х/ф “Госпожа горнич-

ная”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “План Б”. 16+
23.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
00.00 “Уральские пельмени”. 

16+
02.30 Т/с “Папа на вырост”. 

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

06.55 Хоккей. Россия - Канада. 
09.30 Спортивный интерес. 16+
10.30 Д/с “Безграничные возмож-

ности”. 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.30, 

18.55, 21.30, 23.05, 
02.10 Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 16.00, 19.00, 03.30 Все 

на Матч!
13.00 Д/с “Драмы большого спор-

та”. 16+
13.30 Хоккей
16.35 Футбол. Чили - Уругвай. 
18.35 Шахматы
19.30 Футбол. Аргентина - Ко-

лумбия. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир

21.35 “Культ тура”. 16+
22.05 “500 лучших голов”. 12+
22.35 Д/ф “Звёзды шахматного 

королевства”. 12+
23.10 Лучшая игра с мячом
00.10 Баскетбол
02.15 После футбола
03.10 Специальный репортаж. 

12+
04.00 Смешанные единоборства. 
05.15 Баскетбол. “Летувос Ритас” 

(Литва) - “Химки” (Россия). 
Кубок Европы. Мужчины

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

06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 12.30, 12.35, 14.00, 

01.40, 03.10, 04.30 
Т/с “Война на западном 
направлении”. 12+

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

16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 

“След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Любит не любит”. 

16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 02.20 Т/с “Коломбо”
14.50 Д/ф “Балахонский манер”
15.05 Д/с “Пешком...”
15.35 Т/с “Ольга Сергеевна”
16.45 Д/ф “Старый город Гаваны”
17.10 Уроки русского
17.40 “Больше, чем любовь”
18.20 Искусственный отбор
19.05 Д/ф “Станиславский и йога”
19.50 Великие имена Большого 

театра
20.35 Д/ф “Эдгар По”
20.45 “Жизнь замечательных идей”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Абсолютный слух”
22.45 “Правила жизни”
23.15 Д/с “Ольга Яковлева... Какая 

есть”
23.45 Д/ф “Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал”
00.00 “Власть факта”
00.45 Д/ф “Борис и Ольга из горо-

да Солнца”
01.45 Худсовет
01.50 Уроки русского. Чтения
03.50 Д/ф “Тихо Браге”

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с “Истребители Вто-

рой мировой войны”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Мины в 

фарватере”. 12+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
14.05, 16.05 Т/с “Клянемся 

защищать”. 16+
18.30 Д/с “Артиллерия Второй 

мировой войны”. 6+
19.20 “Последний день”. 12+
20.05 “Специальный репор-

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

12+
23.20 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.05 Х/ф “Завтрак с видом 

на Эльбрус”. 6+
01.35 Х/ф “Педагогическая 

поэма”. 6+
03.50 Х/ф “Личной безопас-

ности не гарантирую...” 
12+

07.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

07.30, 04.30 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 
11.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy 

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

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Физ-
рук”. 16+

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

16+
21.00, 02.35 Х/ф “Костолом”. 

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

16+
01.00 Х/ф “Джейсон отправ-

ляется в ад: Последняя 
пятница”. 18+

06.00 Т/с “Супервесёлый 
вечер”. 16+

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

05.00, 09.00, 04.30 “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, 16.05, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

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

16+
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Ромео должен 

умереть”. 16+
22.10 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Возмездие”. 16+
02.30 “Странное дело”. 16+
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06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Русское поле”. 12+
10.25 Д/ф “Олег Басилашви-

ли. Неужели это я?” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
11.50, 01.10 Т/с “Пуаро Ага-

ты Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 “Прощание”. 16+
16.00 Д/с “Обложка”. 16+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.30 Т/с “Долгий путь до-

мой”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Хроники московского 

быта. Без детей”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 “Русский вопрос”. 12+
03.00 Д/ф “Годунов и Барыш-

ников”. 12+
04.05 Т/с “Департамент”. 16+

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

03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 

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

16+
17.00, 02.20, 03.05 “Наедине 

со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мажор”. Новый 

сезон. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф Премьера. “Алек-

сандр Блок. “Я медленно 
сходил с ума”. 16+

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

06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

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

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 “Место встре-

чи”. 16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.45 Т/с “Брат за брата”. 

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

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

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

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

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

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

12+
23.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
03.15 Т/с “Дар”. 12+

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

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 01.25 “По делам несо-

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

дёмся!” 16+
12.00, 23.00 “Свадебный раз-

мер”. 16+
13.00, 04.25 “Ты нам под-

ходишь”. 16+
14.00, 19.00 Т/с “Сватьи”. 

16+
15.55, 21.00 Т/с “Условия 

контракта-2”. 16+
18.00, 00.00, 05.25 “6 ка-

дров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 

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

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

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

06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 
16.00 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие”. 16+

16.30 Х/ф “Классик”. 16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 

“След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Старые клячи”. 12+
02.40, 03.30, 04.15, 05.05 

Т/с “ОСА”. 16+

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

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

из Магикян”. 12+
09.30 Х/ф “Привидение”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Госпожа горнич-

ная”. 16+
23.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
00.00 “Уральские пельмени”. 

16+
02.30 Т/с “Папа на вырост”. 

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

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

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

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

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

Соловьёвым”. 12+
23.55 “Команда” с Рамзаном 

Кадыровым. 12+
03.05 Т/с “Дар”. 12+

06.55 Хоккей. Россия - Канада. 
09.30, 05.40 Д/с “Звёзды шахмат-

ного королевства”. 12+
10.00 Специальный репортаж. 16+
10.30 Д/с “Безграничные возмож-

ности”. 12+
11.00, 11.25, 12.55, 18.30, 

18.55, 20.55, 23.20 
Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 15.30, 19.00, 23.25, 04.55 

Все на Матч!
13.00 Спортивный интерес. 16+
14.00 “Инспектор ЗОЖ”. 12+
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. 12+
16.00 Хоккей. Россия - Канада. 
18.35 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. С. Карякин 
(Россия) - М. Карлсен (Нор-
вегия). 0+

19.30 Профессиональный бокс. 
21.00 Д/ф “Ирландец без правил”. 

16+
21.20 Смешанные единоборства. 

16+
23.55 Баскетбол
01.55 “Культ тура”. 16+
02.25 Все на футбол!
02.55 Футбол. Англия - Испания
06.10 Д/с “Кубок войны и мира”. 

12+

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

06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

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

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 “Место встречи”. 

16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

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

16+
19.45 Т/с “Брат за брата”. 

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

16+
02.55 “Квартирный вопрос”. 

0+
04.00 Т/с “Хвост”. 16+

Вторник, 15 ноября 2016 года

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 02.20 Т/с “Коломбо”
14.50 Д/ф “Гавайи. Родина богини 

огня Пеле”
15.05 “Эрмитаж”
15.35 Т/с “Ольга Сергеевна”
16.50 Д/ф “Дэвид Ливингстон”
17.10, 01.50 Уроки русского. 

Чтения
17.40 “Острова”
18.20 “Сати. Нескучная классика...”
19.05 Д/ф “Потерянный мир”
19.50 Великие имена Большого 

театра
20.35 Д/ф “Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье”
20.45 “Жизнь замечательных идей”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Искусственный отбор
22.45 “Правила жизни”
23.15 Д/с “Ольга Яковлева”
23.45 Д/ф “Сиднейский оперный 

театр”
00.00 “Кто мы?”
00.30 Д/ф “Витус Беринг”
00.40 Д/ф “Станиславский и йога”
01.45 Худсовет
03.50 Д/ф “Елена Блаватская”

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

Новости
09.10, 04.20 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.30 

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

16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Угадай мелодию” 
19.10 “Давай поженимся!” 16+
20.05 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мажор”. Новый 

сезон. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Д/ф Премьера. “Команда 

навсегда”. 12+
01.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Румынии

05.00, 04.00 “Территория за-
блуждений”. 16+

06.00, 11.00 “Документальный 
проект”. 16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Т/с “От заката до рас-

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

16+
18.00, 02.10 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Беглец”. 16+
22.30 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Адвокат дьявола”. 

16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Доброе утро”. 12+
10.30 Д/ф “Последняя любовь 

Савелия Крамарова”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Без обмана. Съе-

добные порошки”. 16+
16.00 Д/с “Обложка”. 16+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.30 Т/с “Долгий путь домой”. 

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

ки!” 16+
23.05 “Прощание. Юрий Щеко-

чихин”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 Х/ф “Затворник”. 16+
04.05 Т/с “Департамент”. 16+

07.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

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

16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy 

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

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. 16+

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

16+
21.00, 03.30 Х/ф “Тупой и 

еще тупее-2”. 16+
23.05 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.05 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.05 Х/ф “О Шмидте”. 12+
05.40 Т/с “Люди будущего”. 

12+
06.30 Т/с “Супервесёлый 

вечер”. 16+

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

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 03.15 “По делам несо-

вершеннолетних”. 16+
10.00, 04.15 “Давай разве-

дёмся!” 16+
12.00, 23.00 “Свадебный раз-

мер”. 16+
13.00 “Ты нам подходишь”. 

16+
14.00, 19.00 Т/с “Сватьи”. 16+
16.00, 20.55 Т/с “Условия 

контракта-2”. 16+
18.00, 00.00 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала убий-

ство”. 16+
00.30 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
01.25 Х/ф “Самая красивая-2”. 

16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с “Истребители Вто-

рой мировой войны”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Zоннентау”. 

16+
12.00, 16.00 Военные новости
13.05 “Научный детектив”. 

12+
13.25, 16.05 Т/с “Мины в фар-

ватере”. 12+
18.30 Д/с “Артиллерия Второй 

мировой войны”. 6+
19.20 “Легенды армии” с Алек-

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

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

16+
23.20 “Звезда на “Звезде” с 

Леонидом Якубовичем”. 
6+

00.05 Х/ф “День свадьбы при-
дется уточнить”. 12+

01.55 Х/ф “Впереди день”. 12+
03.50 Х/ф “Командировка”
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Искру туши до пожара, беду отводи до удара
НА ЗАМЕТКУ

Выполнение артикуляционных упражнений

Как защитить свой 
дом в отопительный 

сезон?
Октябрьской ночью жителей  

частного сектора г. Белово раз-
будило яркое зарево и громкий 
треск. Загорелся частный дом, 
принадлежавший пожилой се-
мейной чете. Пожарные прибыли 
на место очень быстро, а огонь 
потушили и вовсе за четверть 
часа. Но несмотря на все усилия 
огнеборцев, дом выгорел полно-
стью.  Причиной пожара могла 
стать горячая зола из печи, ко-
торую хозяева оставили вечером 
на веранде, то есть именно там, 
где и вспыхнул огонь.

Каждый год количество по-
жаров в частном секторе законо-
мерно увеличивается с началом 
холодной осени, когда жители 
начинают активно топить печи. 
По данным МЧС одна из самых 
распространённых причин воз-
гораний - нарушения правил 
пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации пе-
чей и дымоходов. Только за 
первые 20 дней октября в Куз-
бассе было зарегистрировано 52 
«печных» пожара (более 58% 
от общего числа пожаров в жи-
лом секторе). Огонь нанес вла-

дельцам имущества ущерб на 
общую сумму более 1 миллиона 
600 тысяч рублей. Синоптики 
предрекают скорое наступление 
настоящих зимних холодов — а 
значит число возгораний будет и 
дальше расти. 

Статистику подтверждают 
и страховщики: основная доля 
выплат осуществляется гражда-
нам, чье имущество пострадало 
в результате пожаров. Однако 
за сухими цифрами статистики 
стоят реальные люди в одноча-
сье лишившиеся жилья, домаш-
него имущества и вынужденные 
ютиться у родственников и со-
седей. И для того, чтобы не по-
полнить их число, необходимо 
следовать довольно простым 
правилам.

Как защититься 
от пожара?

Во-первых, особенно внима-
тельными нужно быть в выход-
ные дни, когда нагрузка на печ-
ное оборудование значительно 
увеличивается. Печки и дымохо-
ды нужно регулярно проверять и 
в случае необходимости чинить, 
своевременно заделывать тре-
щины.

Причиной пожара может слу-
жить возгорание сажи, накопив-

шейся в большом количестве в 
дымовых каналах. Ее надо во-
время чистить два раза в год - 
до начала отопительного сезона 
и по его окончании.

Нельзя применять для роз-
жига печей горючие и легковос-
пламеняющиеся жидкости. 

На полу перед топкой долж-
но быть покрытие из негорючего 
материала, который не воспла-
менится от искры — подойдет 
даже простой металлический 
лист размерами не менее 50 на 
70 см.

На печи нельзя сушить сы-
рые дрова и вещи, шторы тоже 
должны быть далеко от источни-
ка тепла.

Несоблюдение этих правил 
для многих стало роковым. Все 
погорельцы рассказывают имен-
но о таких своих ошибках случа-
ях нарушения правил эксплуата-
ции печей. 

В народе не зря говорят: 
«Искру туши до пожара, беду 
отводи до удара». Рачительные 
хозяева знают, что помимо сле-
дования вышеперечисленным 
правилам необходимо обеспечи-
вать и финансовую защиту сво-
его имущества, проще говоря, 
застраховать его. В случае не-
счастья именно страховой полис 

поможет относительно безбо-
лезненно возместить потери. Ко-
нечно, от пожара он не спасет, 
но решить финансовую сторону 
проблемы поможет - средства 
на восстановление дома и при-
обретение имущества взамен 
утерянного выплатит страховая 
компания. 

Что нужно знать
 о страховом полисе?

При покупке полиса не стоит 
гнаться за дешевизной. Самая 
большая ошибка страхователей 

Логопед – это специалист, 
занимающийся предупрежде-
нием и преодолением речевых 
нарушений. В социально-реа-
билитационном центре для не-
совершеннолетних не обойтись 
без такого специалиста. Анна 
Ивановна Васильева работает 
здесь логопедом сравнительно 
недолго – чуть более трех лет. 
Но за это время ей удалось по-
мочь многим ребятишкам.

Занятия по коррекции речи 
логопед проводит исключитель-
но в игровой форме, включая в 
работу и песенки, и сказки, что 
очень нравится детям.  При этом 
учитываются индивидуальные 
особенности каждого ребенка,  
его характер, склонность к тем 
или иным увлечениям. В основ-
ном проводятся индивидуальные 
занятия.

На первоначальном этапе 
работы Анна Ивановна осущест-
вляет диагностику нарушений 
речи. Затем наступает время для 
артикуляционных упражнений, 
в процессе которых происходит 
тренировка лицевых мышц, от-
рабатываются движения губ и 
щек. После этого Анна Ивановна 
работает с детьми над постанов-
кой звуков. 

- После окончания Томско-
го педагогического института 
я первое время работала лого-
педом в детском саду. Мне есть 
с чем сравнивать, и теперь с 

уверенностью могу сказать, что 
работа в социально-реабилита-
ционном  центре для меня более 
интересна,  - признается А.И. Ва-
сильева. – Здесь у меня есть воз-
можность заниматься с детьми 
индивидуально. Это куда резуль-
тативнее, чем занятия в группах. 
Да и ребята зачастую приходят с 

серьезными нарушениями. Рабо-
тать с ними и сложней, и в то же 
время интересней. В професси-
ональном плане всегда хочется 
расти и совершенствоваться. И 
мне очень приятно видеть ре-
зультат, приятно от осознания, 
что можешь протянуть ребенку 
руку помощи и сделать его речь 

Совершенствоваться никогда не поздно
14 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛОГОПЕДА

– в сознательном занижении 
страховой суммы в договоре. 
Понятно, что хочется сэконо-
мить на стоимости полиса. Но 
если случится непоправимое, 
то и возмещение будет рассчи-
тываться, исходя из заявленной 
страхователем суммы. И выпла-
ты будут ниже затрат на ремонт 
или восстановление поврежден-
ного жилья. 

Страхование сегодня защи-
щает семейный бюджет от не-
предвиденных расходов и не 
является для него обремени-
тельным.  

более совершенной. 
Мама одного из детей, про-

шедших курс занятий с логопе-
дом, просто не нарадуется:

- Мой сын путал шипящие 
звуки, плохо выговаривал «р» и 
«л». На следующий год он пой-
дет в школу, поэтому хотелось 
бы насколько это возможно ис-

править речь, чтобы ему было 
легче учиться и общаться со 
сверстниками. После занятий с 
Анной Ивановной речь сына ста-
ла значительно лучше. Сейчас у 
нас перерыв на месяц – для за-
крепления результата, затем за-
нятия продолжатся.

Анна Ивановна и сама мама 
двоих детей. Кирилл учится во 
2 классе, а трехлетний Семен 
ходит в детский сад. Когда Ки-
рюшка в раннем детстве плохо 
говорил букву «р», свои первые 
занятия она проводила с ним, 
поэтому в профессиональной де-
ятельности никогда не испыты-
вала сложностей.

По мнению логопеда, ис-
правлять дефекты речи можно 
не только в раннем детстве, но 
и взрослым. Просто ребятишкам 
легче даются занятия, они бы-
стрее достигают необходимого 
результата. А взрослым очень 
сложно побороть свои привычки 
неправильно произносить звуки. 
Это требует большой работы над 
собой. Но Анна Ивановна Васи-
льева, которая утверждает, что 
трудности только закаляют че-
ловека, благодаря своей профес-
сиональной деятельности, раз за 
разом доказывает, что меняться, 
становиться лучше никогда не 
поздно. И нужно использовать  
любой шанс на пути к самосо-
вершенствованию.

Т. ПАНАРИНА.
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АКЦИЯ

Приобщаясь к искусству
«Ночь искусств» - пре-

красная возможность при-
общиться к прекрасно-
му. Что и сделали дети 
и взрослые 4 ноября во 
Дворце культуры.

Буквально с порога тай-
гинцев ждали сюрпризы. В 
вестибюле ДК сотрудни-
ки библиотеки погружа-
ли в атмосферу поэзии и 
искусства. Здесь можно 
было сфотографировать-
ся с классиком русской 
литературы Н.В. Гоголем, 
вспомнить любимые сти-
хотворения и высказыва-
ния великих литераторов, 
а также  познакомиться с 
творчеством тайгинских 
писателей и поэтов Люд-
милой Яковлевой и Вале-
рием Дмитриевым. 

На торжественном от-
крытии мероприятия ру-
ководители городских 

учреждений культуры: 
директор ДК Е.В. Харина, 
директор централизован-
ной библиотечной системы  
А.В. Зуева, руководители 
исторического музея О.Е. 
Коврова и детской школы 
искусств Л.Е. Дьякова по-
приветствовали присут-
ствующих и пригласили 
всех поучаствовать в ма-
стер-классах. А юные лю-
бители литературы полу-
чили небольшие подарки 
за преданность книге.

А дальше каждый на-
шел занятие по душе. Кто-
то пробовал свои силы 
в актерском мастерстве, 
кто-то в хореографии, 
игре на гитаре и других 
инструментах, а также в 
декоративно-прикладном 
и изобразительном искус-
стве. 

- Я впервые держу в 

руках гитару, - говорит 
школьница Анна, - но 
мне очень понравилось! 
Я даже выучила несколь-
ко аккордов и мелодию 
«В траве сидел кузнечик» 
могу сыграть.

- Заплетать косы – это 
целое искусство, - делится 
впечатлениями молодая 
женщина. – Оказывается, 
из обычной косы можно 
создать настоящий ше-
девр - невероятно краси-
вую прическу.

- Нам очень понрави-
лось делать поделки из 
цветной бумаги, - переби-
вая друг друга, рассказы-
вают Ксения и Егор, - по-
смотрите, какая гирлянда 
получилась!

Необычайно весело 
проходил мастер-класс по 
танцам. А самых малень-
ких гостей вечера ждала 

встреча с их любимым ска-
зочным героем Машень-
кой. 

Танцевальный флеш-
моб «В единстве наша 
сила» напомнил гостям о 
том, что в нашей много-
национальной стране жи-
вет множество народов, и 
вместе мы – одна большая 
дружная семья. А воспи-
танники студии оригиналь-
ного жанра «Fire&Light» 
порадовали гостей своим 
захватывающим выступле-
нием. 

«Ночь искусств» прово-
дится уже не первый год 
в нашем городе и стала 
традиционной.  Отрадно, 
что с каждым годом жела-
ющих приобщиться к пре-
красному становится все 
больше.

Т. ПАНАРИНА.
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Реклама

Руководство и профгруппа 
от всей души поздравляют вас 
с 80-летием образования вос-
становительных поездов!

Желаем вам крепкого си-
бирского здоровья, успехов во 
всех делах и начинаниях, се-
мейного благополучия.

НВП ст. Тайга Кузьмин А.Н.
Профком Борисова Н.Е.  

Уважаемые труженики и 
ветераны восстановительного 

поезда станции Тайга!
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5 ноября в школе бокса 
имени Н. Валуева прошло 
первенство спортивной 
школы по боксу среди са-
мых юных спортсменов 8-10 
лет, посвящённое «Дню 
народного единства».

 Всего в соревновании 
приняло участие 20 спорт-
сменов. Некоторые ребя-
та впервые вышли в ринг, 

Первенство по боксу
ВЕСТИ. СПОРТ

Третьего ноября  в 
спорткомплексе «Юность» 
прошёл традиционный 
34–й региональный тур-
нир по  борьбе самбо, 
посвящённый памяти во-
ина – интернационалиста 
И.Ишмиева.

Впервые в соревнова-
ниях приняли участие бо-
лее 100  спортсменов  из 
Кемеровской, Новосибир-
ской  и Томской областей. 

На параде открытия 
участников поприветство-
вал главный судья сорев-
нований тренер – препода-
ватель спортивной школы, 
КМС по самбо В.В. Арсаков, 
который пожелал всем 
участникам честной борьбы, 
достойных соперников, за-
служенных побед на ковре. 

Общее руководство 
подготовкой и проведени-
ем соревнований осущест-
вляло управление образо-
вания администрации ТГО, 
непосредственное  прове-
дение турнира - спортив-

Турнир состоялся
ная школа.

 Самбо может стать 
Олимпийским видом спор-
та уже в 2017 году. В связи 
с этим интерес к самбо бу-
дет расти.

Удивительные по нака-
лу страстей  и эмоций пое-
динки подарили юные бор-
цы зрителям. Наблюдать, 
как ребятишки в трудных 
поединках идут к своим 
первым победам, как, не 
стесняясь в силу возраста, 
переживают поражения - 
это дорогого стоит. 

Наш город представля-
ли 16 воспитанников спор-
тивной школы - отделения 
борьбы самбо.

Среди девушек 2003 – 
2005 г.р., в весовой кате-
гории 46 кг. убедительную 
победу одержала Силан-
тьева Элла (тренер В.В. 
Чернов), закончив поеди-
нок досрочно, показав хо-
рошую технику борьбы. 

Но больше всего тай-
гинским ребятам доста-

лось серебряных  медалей. 
Вторыми в своих весовых 
категориях стали: Савен-
ков Ростислав (тренер В.В. 
Чернов), Шапран Артемий 
(тренер В.В. Арсаков), 
Климова Софья (тренер 
В.В. Чернов),

Все победители были 
награждены медалями и 
грамотами спортивной 
школы, денежными преми-
ями от спонсора А.В. Бог-
данова.

За помощь в организа-
ции турнира благодарим 
начальника управления 
образования администра-
ции ТГО С.А. Сухонда, ди-
ректоров школ №№32, 
34 Т.В. Марковцеву, Д.В. 
Калашникова, директора 
спорткомплекса «Юность» 
И.Н. Наливайко.

Турнир получил высо-
кую оценку гостей нашего 
города.

О. ЧАРУШИНА, 
зам. директора по УВР  

МБОУ ДО «СШ» ТГО.

Туйчиева Дамира. Все ре-
бята тренируются под ру-
ководством тренера Ива-
нова А.А.

В роли боковых судей 
выступили их старшие и 
опытные товарищи - одно-
клубники Зокиров Афзал-
шох, Сулейманов Джабар, 
Хусаинов Артём и Вачиля 
Александр.

Инициатором соревно-
вания стало кафе быстрого 
питания «BBQ» (ИП Г. Ар-
темьев). Победители были 
приглашены на празднич-
ный обед в кафе. Ребята, 
занявшие вторые места, 
были награждены грамо-
тами и сладкими призами.

Также федерация бок-
са города Тайги благо-
дарит своих постоянных 
спонсоров: сеть аптек 
«Будь здоров», Ч.О.П. 
«Фаворит», ИП Иванова 
Р.В., ИП Иванова К.Н. От-
дельное спасибо Туркун-
бекову Мирлану.

А. ИВАНОВ, 
тренер ДЮСШ.

в основном выступали бо-
лее опытные, имеющие за 
плечами с десяток боёв. 
Среди самых захватываю-
щих поединков хотелось 
бы отметить: Туркунбе-
кова  Исана, Голушкова 
Виктора,Касулина Святос-
лава, Кузнецова Дмитрия, 
Козгова Илью и прово-
дившего свой первый бой 

МУП «Мемориал» - 
это единственное муни-
ципальное предприятие, 
оказывающее весь спектр 
ритуальных услуг в нашем 
городе. Для населения 
действуют фиксированные 
цены, установленные та-
рификационной комиссией 
ТГО, по сравнению с част-
ными похоронными орга-
низациями.

Большой акцент работ-
ники «Мемориала» делают 
на качестве производи-
мых работ, потому что им 
очень важна репутация. 
Ведь каждый сотрудник – 
это лицо предприятия. И 
от умения находить под-
ход к каждому клиенту за-
висит успешная работа. 

С 10 августа МУП «Ме-
мориал» находится в но-
вом здании (бывшем поме-
щении «Скорой помощи»). 
Для приведения здания в 
порядок и налаживания 
работы предприятия весь 
коллектив прикладывает 
немалые усилия. На дан-
ный момент, несмотря на 
то, что продолжаются вну-
тренние отделочные рабо-
ты, учреждение в полном 
объеме предоставляет все 
необходимые ритуальные 
услуги и обеспечивает на-
селение сопутствующими 
товарами. 

- Мы постоянно ищем 
новых поставщиков, - рас-
сказывает руководитель 
И.М. Токарев, - нам важно 
качество товара и при-
емлемая цена, поэтому 

сотрудничаем с кемеров-
скими и томскими ком-
паниями-изготовителями 
ритуальных принадлеж-
ностей. Благодаря имею-
щейся в ведомстве пред-
приятия машине «Газель» 
мы предоставляем услуги 
катафалка. А старень-
кий трактор, получивший 
вторую жизнь благодаря 
мастерству работников 
предприятия, служит для 
уборки территории клад-
бища. Там установлены 
новое ограждение, контей-
неры для мусора, ведется 
строительство дороги, со-
единяющей старое и но-
вое кладбище. Регулярно 
осуществлялся скос травы, 
уборка и уход за террито-
рией, аллеей ветеранов. 
Уже известно, что и на 
следующий год право об-
служивания городского 
кладбища останется за на-
шим предприятием. Хоро-
шо было бы на базе МУП 
«Мемориал» организовать 
производство бетонных 
памятников. Помещения 
позволяют. И себестои-
мость снизилась бы, и ра-
ботой мы были бы всегда 
обеспечены. Можно также 
изготавливать и тротуар-
ную плитку.

А что касается непо-
средственно захоронений, 
у руководителя МУП «Ме-
мориал» ведется строгий 
учет. Могилы теперь рас-
полагаются в определен-
ном порядке из расчета 
10х10 захоронений, обра-

СОЦИУМ

зуя кварталы, между кото-
рыми прокладываются до-
рожки. В дальнейшем под 
захоронения планируется 
разработка нового участка.

Смерть близких людей 
– это большое горе, невос-
полнимая утрата. Понимая 
это, сотрудники МУП «Ме-
мориал» всегда готовы 
пойти навстречу людям, 
учесть любые пожелания 
и рассмотреть подходящие 
варианты оформления за-
хоронений индивидуально 
для каждого. По догово-
ренности с руководителем 
существует возможность 
оказания необходимых ус-
луг по захоронению в рас-
срочку. Для иногородних 
родственников усопших 
действует специальное 
предложение. МУП «Ме-
мориал» может осущест-
влять круглогодичный 
уход за указанными моги-
лами, выполнять все виды 
работ, при этом оплата 
будет производиться лю-
бым удобным для клиента 
способом, в том числе и за 
безналичный расчет.

Несмотря на существу-
ющие финансовые про-
блемы, наличие большого 
количества конкурирую-
щих частных ритуальных 
агенств, предприятие не 
стоит на месте, налажива-
ет работу и идет по своему 
пути к намеченным целям 
– расширению спектра ус-
луг и повышению качества 
обслуживания. 

В. ЕГОРКИНА.

На пути к намеченным 
целям В редакцию обратил-

ся А. Лунёв с вопросом: 
«Почему в центре города 
возле магазина «Мария-
ра» более полугода  стоит 
сломанная горка, кто отве-
чает за ее эксплуатацию и 
кто должен ее починить?».

В свое время игровой 
комплекс был установлен 
магазином «Мария-ра» пе-
ред открытием как подарок 
для жителей города. Как 
пояснили в отделе потре-
бительского рынка,  ком-

плекс не стоит на балансе 
администрации города. 
Генеральному директору 
сети магазинов «Мария-
ра» было направлено об-
ращение с целью выясне-
ния права собственности. 
Из ответа следовало, что 
и  у них детская площадка 
не числится.

Интересно и то, что 
директор магазина Зубова 
Светлана Михайловна не-
задолго до празднования 
Дня города отправляла 

заявку на ремонт дет-
ской площадки, и, по 

ее словам, вопрос 
решается выше-

стоящим руко-
водством, кото-
рое находится 
в Кемерово и 
Новокузнецке.  
Также перед 
п р а з д н и к о м 
комплекс был 
окрашен за 
счет директора 
магазина.

Администра-
ция города  в 

свою очередь ищет пути 
решения данной проблемы.

Ремонт объекта с за-
меной  сломанной горки 
обойдется недёшево. Учи-
тывая, что необходимо 
не только заменить сло-
манную деталь, но важно, 
чтобы это сделали специа-
листы, имеющие разреше-
ние на установку детского 
комплекса, ведь к детской 
площадке предъявляют 
серьёзные требования по 
безопасности, а значит, 
обычный человек не имеет 
права ее демонтировать и 
устанавливать.

С другой стороны, ма-
газин «Мария-ра» нахо-
дится в центре города и  
пользуется популярностью 
у тайгинцев. Сюда часто 
заходят  семьи с детьми. 
А чтобы клиентам  было 
комфортно и удобно со-
вершать покупки, можно  
и починить скат на игро-
вом комплексе. Тем самым 
поднять свой престиж и 
привлечь покупателей.

Ю. ХРАПКОВСКАЯ.

ФОТОФАКТ

Ненужный подарок?

Продолжается подписка на газету
 «Тайгинский рабочий» на 1 полугодие 2017 года

Цена газеты с получением
на домашний адрес:
* работающим - 453 рубля
* пенсионерам - 423 рубля

* с получением газеты в редак-
ции - 250 рублей
* на работе (от 10 человек) - 
300 рублей



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости

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

покажет”. 16+
16.00, 05.00 “Мужское / 

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

12+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
00.25 Д/ф Премьера. “Марлен 

Дитрих и Грета Гарбо. 
Ангел и божество”. 16+

01.30 Х/ф “Короли улиц-2: 
Город моторов”. 18+

03.15 Х/ф “Дневник слабака: 
Дни собаки”. 12+

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 01.25 Т/с “Сваты”. 12+

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+

17.40 “Прямой эфир”. 16+

18.50 “60 минут”. 12+

21.00 “Юморина”. 12+

23.15 Х/ф “Райские кущи”. 

16+

03.35 Т/с “Дар”. 12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.20 Х/ф “Пустыня Тартари”
14.45 Д/ф “Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застыв-
ший в камне”

15.05 “Письма из провинции”
15.35 Т/с “Ольга Сергеевна”
17.10 Уроки русского. Чтения
17.40 “Царская ложа”
18.20 Х/ф “Веселые ребята”
19.50 Большая опера-2016
21.00 “Смехоностальгия”
21.45 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”

23.30, 03.55 “Искатели”
00.15 Д/ф “Парень с Таганки. 

Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого”

01.10 Д/ф “Долина Луары. Блеск 
и нищета”

01.45 Худсовет
01.50 “Культ кино” с Кириллом 

Разлоговым. 16+
03.40 М/ф “Балерина на корабле”
04.40 Д/ф “Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море”

05.00, 04.30 “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 “Время ведьм”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 03.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Документальный спец-

проект. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 Х/ф “Наемные убийцы”. 

16+
01.30 Х/ф “Клетка”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

06.10 “Момент истины”. 16+
07.00 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 
00.40 Т/с “След”. 16+

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

06.55 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. 
Суперсерия. 

09.30 Д/с “Звёзды шахматного 
королевства”. 12+

10.00 Д/с “Драмы большого спор-
та”. 16+

10.30 Д/с “Безграничные возмож-
ности”. 12+

11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 19.40 
Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.45, 04.30 Все на Матч!
13.00 Хоккей. Россия - Канада. 0+
15.35 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Танцы на льду. 0+
16.10 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Женщины
17.45 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира.  0+
18.05 Конькобежный спорт. 0+
18.25 Фигурное катание. Гран-при 

Китая
20.15 Х/ф “Волевой приём”. 16+
22.15, 05.15 “Бой в большом 

городе”. 16+
23.15 Чемпионат России по фут-

болу. 
01.25 Все на футбол! 12+
02.30 Профессиональный бокс. 16+
06.15 Баскетбол. 0+

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

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

Магикян”. 12+
09.30, 19.00 “Уральские 

пельмени”. 16+
09.40 Х/ф “Кейт и Лео”. 12+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.30 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
21.00 Х/ф “Фантастическая 

четвёрка: Вторжение 
серебряного сёрфера”. 
12+

22.45 Х/ф “Час расплаты”. 
12+

01.00 Х/ф “Бедная богатая 
девочка”. 16+

02.45 Х/ф “Бурлеск”. 16+
05.05 Т/с “Funтастика”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

07.30, 02.50, 04.20 “Холо-
стяк”. 16+

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

16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”. 16+

21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Comedy Баттл”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 Х/ф “Инсайт”. 16+
06.00 Т/с “Город гангстеров”. 

16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

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

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

из Магикян”. 12+
10.00 Х/ф “План Б”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Кейт и Лео”. 12+
23.20 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
00.30 “Уральские пельмени”. 

16+
02.00 Т/с “Папа на вырост”. 

16+
04.00 Х/ф “Письмо милосер-

дия”. 16+

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

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

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

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

12+
23.00 “Поединок”. Программа 

Владимира Соловьёва. 
12+

03.10 Т/с “Дар”. 12+

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

03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 

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

16+
17.00, 02.20, 03.05 “Наедине 

со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мажор”. Новый 

сезон. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф Премьера. “Семь мо-

рей Ильи Лагутенко”. 12+

07.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификацион-
ный раунд

09.15 Д/с “Звёзды шахматного 
королевства”. 12+

09.45 Д/ф “На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал”. 
16+

10.30 Д/с “Безграничные возмож-
ности”. 12+

11.00, 11.25, 12.55, 14.15, 
18.20, 00.55 Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 15.30, 18.30, 22.25, 

03.00 Все на Матч!
13.00, 05.40 Д/с “Бесконечные 

истории”. 16+
13.30 Лучшие бои Дениса Лебе-

дева. 16+
14.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. 16+
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC. 16+
18.00 “Десятка!” 16+
19.00 Профессиональный бокс
20.45 Д/ф “Тайсон”. 16+
22.55 Баскетбол
01.00 Х/ф “Волевой приём”. 16+
03.45 Х/ф “Большой босс”. 16+
06.10 Д/с “Кубок войны и мира”. 

12+

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

06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 12.30, 14.00, 02.05, 

03.20, 04.45 Т/с 
“Война на западном на-
правлении”. 12+

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

16+
20.20, 21.10 Т/с “След”. 16+
22.25, 23.10 Т/с “Такая рабо-

та”. 16+
00.00 Х/ф “Классик”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 02.20 Т/с “Коломбо”
14.45 Д/ф “Первый железный 

мост в мире”
15.05 “Россия, любовь моя!”
15.35 Т/с “Ольга Сергеевна”
16.50 Д/ф “Франц Фердинанд”
17.10, 01.50 Уроки русского. 

Чтения
17.40 Д/ф “50-е: Иван Пырьев. 

Иван-строитель”
18.20 “Абсолютный слух”
19.05 Д/ф “Борис и Ольга из 

города Солнца”
19.50 Великие имена Большого 

театра
20.40 Д/ф “Герард Меркатор”
20.45 “Жизнь замечательных 

идей”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Черные дыры. Белые пятна”
22.45 “Правила жизни”
23.15 Д/с “Ольга Яковлева”
23.45 Цвет времени
00.00 “Культурная революция”
00.45 Д/ф “Золотой теленок 

НЭПа”
01.45 Худсовет
03.50 Д/ф “Уильям Гершель”

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с “Истребители Вто-

рой мировой войны”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Мины в 

фарватере”. 12+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
14.05, 16.05 Т/с “Клянемся 

защищать”. 16+
18.30 Д/с “Артиллерия Второй 

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

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

Леонидом Якубовичем”. 
6+

00.05 Х/ф “Груз “300”. 16+
01.40 Х/ф “Мертвый сезон”. 

12+
04.25 Х/ф “Комета”. 12+

07.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

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

16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy 

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

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

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

16+
21.00, 03.40 Х/ф “Мрачные 

тени”. 16+
23.10 “Дом-2. Город любви”. 
00.10 “Дом-2. После заката”. 16+
01.10 Х/ф “Совокупность 

лжи”. 16+
05.55 “ТНТ-Club”. 16+
06.00 Т/с “Супервесёлый 

вечер”. 16+
06.25 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”. 16+

05.00, 03.50 “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 “Ромео должен 

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

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Время ведьм”. 16+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Девять ярдов”. 

16+
02.20 “Минтранс”. 16+
03.10 “Ремонт по-честному”. 

16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих”
10.30 Д/ф “Александр Кайданов-

ский”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-

бытия
11.50, 00.30 Т/с “Пуаро Агаты 

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

Без детей”. 16+
16.00, 22.30 Д/с “Обложка”. 
16.35 “Естественный отбор”. 
17.30 Т/с “Долгий путь домой”. 

12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
23.05 Д/ф “Закулисные войны в 

кино”. 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Д/ф “Засекреченная любовь. 

Служебный брак”. 12+
03.15 Д/ф “Короли эпизода”. 12+
04.05 Т/с “Департамент”. 16+
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В программе возможны изменения

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

07.30, 18.00, 00.00 “6 ка-
дров”. 16+

07.50 Т/с “Семь жён одного 
холостяка”. 16+

15.55 Т/с “Условия контрак-
та-2”. 16+

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

19.00 Х/ф “У реки два берега”. 
16+

23.00 Д/ф “Похудеть любой 
ценой”. 16+

00.30 Х/ф “Острова”. 16+
02.30 Д/с “Звёздные истории”. 

16+

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

06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00, 00.50 “Место встречи”. 

16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

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

12+
02.50 “Их нравы”. 0+
03.00 Т/с “Закон и порядок”. 

18+
04.00 Т/с “Хвост”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Над Тиссой”. 12+
09.35, 11.50 Х/ф “Дом спя-

щих красавиц”. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 “Мой герой” с Татьяной 

Устиновой. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф “Выйти замуж за 

генерала”. 16+
17.35 Х/ф “Бестселлер по 

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

Анной Прохоровой. 16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 “Жена. История любви”. 

16+
00.00 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
01.50 Петровка, 38. 16+
02.05 Д/ф “Другие. Дети 

Большой Медведицы”. 
16+

03.40 Т/с “Департамент”. 16+

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

06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

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

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

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

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

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

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

18+
04.15 Т/с “Хвост”. 16+

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

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 “6 

кадров”. 16+
08.05, 01.25 “По делам несо-

вершеннолетних”. 16+
10.05, 02.25 “Давай разве-

дёмся!” 16+
12.05, 23.00 “Свадебный раз-

мер”. 16+
13.05, 04.25 “Ты нам под-

ходишь”. 16+
14.05, 19.00 Т/с “Сватьи”. 

16+
16.00, 20.55 Т/с “Условия 

контракта-2”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 

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

06.05 Х/ф “Оленья охота”. 
12+

07.40, 09.15 Х/ф “Педагоги-
ческая поэма”. 6+

09.00, 22.00 Новости дня
10.10 Х/ф “Хозяин тайги”. 12+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
12.05 “Специальный репор-

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

12+
13.05 “Научный детектив”. 

12+
13.25, 16.05 Д/с “Война в 

Корее”. 12+
18.30 Х/ф “Акция”. 12+
20.20 Х/ф “Контрабанда”. 12+
22.30 Х/ф “Туз”. 12+
00.20 Х/ф “Город принял”. 

12+
01.55 Х/ф “Жаворонок”
03.45 Х/ф “Груз “300”. 16+
05.20 Д/с “Хроника Победы”. 

12+

В программе возможны изменения

- Как у тебя с твоей девуш-
кой?

- Мы расстались.
- А чего?
- Поругались. Она кричит: 

«Ты не любишь меня». Я ей:  
«Оля, да люблю я тебя!»

- А она?
- А она Лена.
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05.00 “Их нравы”. 0+
05.25 Охота. 16+
07.00 “Центральное телеви-

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

утро”. 0+
09.25 “Едим дома”. 0+
10.20 “Первая передача”. 16+
11.05 “Чудо техники”. 12+
11.55 “Дачный ответ”. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”. 

16+
14.05, 16.20 Х/ф “Барсы”. 

16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели
20.00 “Киношоу”. 16+
22.40 Х/ф “Край”. 16+
01.05 “Научная среда”. 16+
02.05 Т/с “Закон и порядок”. 

18+
04.00 Т/с “Хвост”. 16+

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

06.20 Х/ф “Капкан для килле-
ра”. 16+

08.00 “Апельсины цвета беж”. 
Концерт М. Задорнова. 
16+

09.45 “Русский для коека-
керов”. Концерт М. 
Задорнова. 16+

13.00 Т/с “Дальнобойщики”. 
16+

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

рем Прокопенко. 16+

05.55 Х/ф “Ирония любви”. 
16+

07.35 “Фактор жизни”. 12+
08.05 Х/ф “Моя морячка”. 12+
09.35 Барышня и кулинар. 

12+
10.10, 11.45 Х/ф “Золотая 

мина”
11.30, 00.30 События
13.10 Д/ф “Дмитрий Дюжев в 

кругу друзей”. 6+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Все возможно”. 

16+
17.00 Х/ф “Замуж после всех”. 

16+
20.45 Х/ф “На одном дыха-

нии”. 12+
00.45 Петровка, 38. 16+
00.55 Х/ф “Львиная доля”. 

12+
03.00 Х/ф “Клетка”. 16+
05.15 Д/ф “Жанна Болотова. 

Девушка с характером”. 
12+

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

с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+

11.00 Х/ф “Секс-миссия, или 
Новые амазонки”. 16+

13.15 Х/ф “Ва-банк”. 16+
15.15 Х/ф “Ва-банк-2”. 16+
17.00 “Место происшествия. 

О главном”
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 

Т/с “Кремень”. 16+
23.20, 00.25, 01.25, 02.25 

Т/с “Кремень. Освобож-
дение”. 16+

03.25, 04.20, 05.10 Т/с 
“Спецотряд “Шторм”. 
16+

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

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

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

России”. 16+
15.00 Х/ф “Путешествие-2: 

Таинственный остров”. 
12+

17.00 Х/ф “Путешествие к 
центру Земли”. 12+

19.00, 19.30 “Комеди Клаб”. 
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 “Образцовый са-

мец”. 12+
03.45 “Холостяк”. 16+
05.15 Т/с “Супервесёлый 

вечер”. 16+
05.40 Т/с “Заложники”. 16+
06.35 “Женская лига. Луч-

шее”. 16+

     

06.00 Х/ф “Колыбельная для 
брата”. 6+

07.20 Х/ф “Город принял”. 
12+

09.00 “Новости недели” с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Политический детек-

тив”. 12+
11.05 Д/с “Теория заговора”. 

12+
11.30, 13.15 Д/с “Война в 

Корее”. 12+
13.00 Новости дня
16.15 Х/ф “Мираж”. 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Фетисов”. 12+
19.30 Д/с “Легенды советско-

го сыска. Годы войны”. 
16+

23.10 “Прогнозы”. 12+
23.55 Х/ф “Уснувший пасса-

жир”. 16+
01.35 Т/с “Благословите жен-

щину”. 12+

08.00 Д/ф “Нет боли - нет по-
беды”. 16+

09.00, 10.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Б. Хендер-
сон - М. Чендлер 

12.00, 15.05 Новости
12.05 Все на Матч! События не-

дели. 12+
12.35 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. 0+
13.30 “Инспектор ЗОЖ”. 12+
14.00 Скейтбординг. Этап кубка 

мира. 12+
15.15 Д/ф “Тайсон”. 16+
16.55 “Бой в большом городе”. 16+
17.55 Баскетбол 
19.50 Конькобежный спорт. 0+
20.10, 04.40 Все на Матч!
20.30  Чемпионат России по фут-

болу. “Спартак” (Москва) 
- “Амкар” (Пермь). 

23.20  Чемпионат России по 
футболу. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Крылья 
Советов” (Самара). Прямая 
трансляция

01.30, 09.30 После футбола  
02.40 Футбол
05.25 Волейбол. 0+
07.25 Кёрлинг. 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Иван Бровкин на 

целине”
08.10 М/с “Смешарики
08.20 “Часовой”. 12+
08.50 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 

12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф “Мы все равны пе-

ред Богом”. К 70-летию 
Патриарха Кирилла

13.20 Д/ф “Теория заговора”. 
14.20 Концерт Елены Ваенги. 

12+
16.10 “Точь-в-точь”. 16+
19.20 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Подмосковные вече-

ра”. 16+
23.30 Д/ф “Повелитель старо-

сти”. 12+
00.30 Х/ф “Не угаснет надеж-

да”. 12+
02.25 Х/ф “Зажигай, ребята!” 

16+
04.15 Контрольная закупка

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Прощание славянки”
13.55 Д/ф “Гохран. Обретение 

утраченного”
14.35 “Россия, любовь моя!”
15.05 “Кто там...”
15.35 Д/с “Дикие острова”
16.30 Д/ф “Алексей Баталов. Бла-

годарен судьбе. Профессия 
и ремесло”

17.00 “Что делать?”
17.50 “Гении и злодеи”
18.20 Д/с “Пешком...”
18.50 Д/ф “Парень с Таганки. 

Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого”

19.50, 03.55 “Искатели”
20.40 “Библиотека приключений”
20.55 Х/ф “Человек-невидимка”
22.20 Д/ф “Рихтер непокоренный”
01.00 “Ближний круг Виктора 

Рыжакова”
01.55 Х/ф “Начальник Чукотки”
03.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
04.40 Д/ф “Лахор. Слепое зеркало 

прошлого”

06.00, 05.20 “Ералаш”. 0+
06.10 Х/ф “Джек и бобовый 

стебель”. 12+
07.55 М/с “Робокар Поли и 

его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Мастершеф. Дети”. 6+
10.30 М/с “Сказки Шрэкова 

болота”. 6+
11.10 Х/ф “Звёздная пыль”. 16+
13.40 Х/ф “Три икс”. 16+
16.00 “Уральские пельмени”. 
16.30 М/ф “Шрэк третий”. 6+
18.15 Премьера! “Мастершеф. 

Дети”. 6+
19.15 М/ф “Шрэк навсегда”. 12+
21.00 Х/ф “Три икса-2. Новый 

уровень”. 16+
22.50 Х/ф “Другой мир: Про-

буждение”. 18+
00.25 Х/ф “Эрин Брокович”. 16+
02.55 Х/ф “Учитель года”. 16+
05.00 Т/с “Funтастика”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 

Джейми Оливером”. 16+

07.30 Х/ф “Есения”. 16+

10.10 Х/ф “У реки два бере-

га”. 16+

14.10 Х/ф “У реки два берега. 

Продолжение”. 16+

18.00, 19.00 Д/ф “Великолеп-

ный век”. 16+

22.55 “Героини нашего вре-

мени”. 16+

23.55, 05.10 “6 кадров”. 16+

00.30 Т/с “Королёк - птичка 

певчая”. 16+

05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

05.05 Х/ф “Версия полковни-
ка Зорина”

07.00 Мульт-утро
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.45 “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 “Сломанные судь-

бы”. 12+
18.00 “Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”

20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

23.50 Д/ф “Патриарх”. 12+
01.30 Т/с “Без следа”. 12+

   

05.00 Х/ф “Малахольная”. 12+
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия. Местное время. 

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

12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 

16+
14.20 Х/ф “Нелюбимый”. 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Валькины несча-

стья”. 12+
00.55 Х/ф “Любовь на два 

полюса”. 12+
03.00 Т/с “Марш Турецкого”. 

12+
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08.15 Фигурное катание. 0+
10.30 Все на Матч! События не-

дели. 12+
11.00, 11.35, 18.00, 18.25, 

18.50, 21.25 Новости
11.05 Чемпионат мира по спортив-

ным танцам среди профес-
сионалов (латиноамерикан-
ская программа). 12+

11.40 Х/ф “Большой босс”. 16+
13.40 “Бой в большом городе”. 

Live. 16+
14.00 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Танцы на льду. 
15.05 Шахматы. 0+
15.25 Все на футбол! 12+
15.55  “Томь” (Томск) - “Терек” 

(Грозный). Чемпионат 
России по футболу. 

18.05 Конькобежный спорт. 0+
18.30 Специальный репортаж. 
18.55, 21.30, 23.55, 02.30 Все 

на Матч!
19.25 Футбол. 
22.00 Баскетбол 
00.25 Футбол. “Боруссия” 

(Дортмунд) - “Бавария”. 
Чемпионат Германии.  

03.00 Смешанные единоборства. 
06.00 Кёрлинг  

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

07.30 Х/ф “Цветок и камень”. 
16+

10.30 “Домашняя кухня”
11.00 Х/ф “Самая счастли-

вая”. 16+
14.25 Х/ф “Тёмная сторона 

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

ный век”. 16+
22.45 “Героини нашего вре-

мени”. 16+
23.45, 05.10 “6 кадров”. 16+
00.30 Т/с “Королёк - птичка 

певчая”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

05.35 Марш-бросок. 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф “Похищение “Са-

войи”. 12+
08.20 Православная энцикло-

педия. 6+
08.50 Х/ф “Бестселлер по 

любви”. 12+
10.45 “Тайна спасения”. 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф “Я объявляю вам 

войну”. 12+
13.30, 14.50 Х/ф “Погоня за 

тремя зайцами”. 12+
17.20 Х/ф “Три лани на ал-

мазной тропе”. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алек-

сеем Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.50 “Война за мир”. Спецре-

портаж. 16+
03.20 Т/с “Вера”. 16+
05.05 Д/ф “Закулисные войны 

в кино”. 12+

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

09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 01.30 “Такое кино!” 16+
13.00, 20.00 “Битва экстра-

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

Woman”. 16+
17.00 Х/ф “Путешествие-2: 

Таинственный остров”. 
12+

19.00, 19.30 “Экстрасенсы 
ведут расследование”. 
16+

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

16+
00.30 “Дом-2. После заката”. 

16+
02.00 Х/ф “Виноваты звезды”. 

12+
04.30 “Холостяк”. 16+
06.00 Т/с “Город гангстеров”. 

16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Солдат Иван 

Бровкин”
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с “Смешарики
09.00 Умницы и умники. 12+
09.40 Слово пастыря
10.15 Д/ф “Маргарита Терехо-

ва. Одна в Зазеркалье”. 
11.20 Смак. 12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе”. 16+
14.10 “Голос”. Специальный 

выпуск. 12+
16.50 “Кто хочет стать милли-

онером?” 
18.00 Вечерние новости
18.20 “Ледниковый период”. 
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером”.16+
22.40 “МаксимМаксим”. 16+
23.55 Х/ф “Потомки”. 16+
02.05 Х/ф “Приятная поезд-

ка”. 16+
04.15 Модный приговор
05.05 “Мужское / Женское”. 

16+
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08.30 Евроньюс
12.00 Библейский сюжет
12.35 Х/ф “Начальник Чукотки”
14.00 Д/ф “Жизнь и кино. Виталий 

Мельников”
14.45 Д/с “Пряничный домик”
15.10 Д/с “На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки”

15.40 Алексей Симонов. “Кусочки 
жизни... Галина Уланова”

16.05 Д/ф “Мир Улановой”
18.15 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным
19.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
19.30 Цвет времени
19.45 “Романтика романса”
20.55 Д/ф “Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского”
21.35 Х/ф “Зигзаг удачи”
23.00 Большая опера-2016
00.45 “Белая студия”
01.25 Х/ф “Затмение”
03.30 М/ф “Хармониум”
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Оркни. Граффити 

викингов”

06.00, 05.15 “Ералаш”. 0+
06.40 М/с “Барбоскины”. 0+
07.15 М/с “Сказки Шрэкова 

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

его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Руссо туристо”. 16+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 Х/ф “Астерикс на Олим-

пийских играх”. 12+
13.40 Х/ф “Звёздная пыль”. 16+
16.00 “Уральские пельмени”. 
16.30 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
17.35 Х/ф “Фантастическая 

четвёрка: Вторжение 
серебряного сёрфера”. 
12+

19.20 М/ф “Шрэк третий”. 6+
21.00 Х/ф “Три икс”. 16+
23.20 Х/ф “Другой мир. Вос-

стание ликанов”. 18+
01.00 Х/ф “Не сдавайся”. 16+
02.45 Х/ф “Оставленные”. 16+
04.50 Т/с “Funтастика”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

     

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

13.35, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “След”. 16+

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.50, 23.50, 00.45, 
01.40 Т/с “Слепой”. 16+

02.35, 03.30, 04.20, 05.15, 
06.05 Т/с “Спецотряд 
“Шторм”. 16+

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

раскрыто”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Стрингеры НТВ”. 12+
08.50 “Устами младенца”. 0+
09.35 “Готовим с Алексеем Зими-

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

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф “Олег Лундстрем: 

Жизнь в стиле джаз”. 0+
22.50 “Международная пилорама”. 

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

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

06.00 М/ф “Мультфильмы”
07.00 Х/ф “Два капитана”
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 “Легенды кино”. 6+
09.45 “Легенды спорта”. 6+
10.15 “Последний день”. 12+
11.00 “Не факт!” 6+
11.30 Д/с “Загадки века с 

Сергеем Медведевым”. 
12+

12.15 “Улика из прошлого”. 
16+

13.15 “Специальный репор-
таж”. 12+

13.30 Т/с “Благословите 
женщину”. 12+

18.20 Х/ф “Живые и мерт-
вые”. 12+

22.30 Х/ф “Ожидание полков-
ника Шалыгина”. 12+

00.15 Х/ф “Контрудар”. 12+
01.55 Х/ф “Хозяин тайги”. 

12+
03.35 Х/ф “Акция”. 12+
05.30 Д/с “Невидимый 

фронт”. 12+

– Какая прелесть! Это у 
вас кот или кошечка?

– А вы по ушам не 
видите?

– Нет.
– Это кролик.

05.00, 17.00, 04.20 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

06.20 Х/ф “Действуй, се-
стра-2. Старые привыч-
ки”. 12+

08.20 М/ф “Карлик Нос”. 6+
10.00 “Минтранс”. 16+
10.45 “Ремонт по-честному”. 

16+
11.30 “Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. 16+
19.00 “Апельсины цвета беж”. 

Концерт М. Задорнова. 
16+

20.45 “Русский для коека-
керов”. Концерт М. 
Задорнова. 16+

00.00 Х/ф “Капкан для килле-
ра”. 16+

01.45 Х/ф “Фобос”. 16+
03.20 “Странное дело”. 16+

Собрался на работу - вызвал такси. Пока ждал, уснул. 
Просыпаюсь, а я час уже сплю... Звоню в такси:

- Девушка, я такси час назад вызывал и уснул, 
пришлите мне снова машину.

- Ок, ждите звонка.
Перезванивает, ржёт:
- У вас та же машина стоит, выходите. Водитель пока 

вас ждал тоже уснул!



ТРАНСПОРТ

СДАМ

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

ТРЕБУЮТСЯ
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 «Пятое колесо»

Техосмотр, ав-
т о с т р а х о в а н и е , 
оформление куп-
ли-продажи авто-
мототранспорта, 
договоры, заявле-
ния в ГИБДД, де-
кларации – от-
четность как для 
физлиц, так и для 
ИП – организаций, 
осмотр авто перед 
продажей и другие 
виды услуг.

Тайга, ул. По-
чтовая, 70/1 (зда-
ние ГИБДД), тел. 
8-905-917-42-80, 
2-21-35.

УСЛУГИ

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, 
ВОДОСТОЧКА, УТЕПЛИТЕЛЬ,

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

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

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

Объявление появится в газете, если вы 

отправите SMS на номер 5577 с текстом 

«Тайга + текст вашего объявления».

Принимаем обьявления только частных  лиц.

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

8-923-490-1300
св-во №30542051920001

Реклама

УТЕРИ И НАХОДКИ

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

• КОМНАТУ в ком-
мунальной квартире. 
Площадь 21,7 кв.м. Тел. 
8-905-947-22-60. 

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

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, 2 этаж, печное 
отопление. Пластик, слив, 
туалет. 380 тыс. руб. Тел. 
8-950-264-01-30,8-909-519-
19-40, 8-913-123-82-77. 

• 2 - к о м н а т н ы е 

КВАРТИРЫ  по ул. Привок-
зальной, 11 а, 2 этаж, 41,4 
кв.м. и ул. Лермонтова, 17, 
3 этаж, 44,1 кв.м. Недоро-
го. Тел. 8-904-963-41-51.

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

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

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

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

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

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

• КРОВАТЬ с подъ-
емным механизмом. Цена 
6000 руб. Самовывоз. Тел. 
8-951-171-04-26.

• Боксерские пер-
чатки. Зимние ботиночки 
для девочки. 25 размер. 
Тел. 8-923-513-99-45.

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

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

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

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

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

• КАРТОФЕЛЬ, 150 
рублей ведро. ЧЕРНО-
ПЛОДКУ, 50 рублей 1 
литр. Тел. 8-923-501-43-

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

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

Информация для  жителей многоквартир-
ных домов, находящихся на обслуживании  
ООО УК «Наш дом»

На основании Правил обращения с отходами произ-
водства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям 
и окружающей среде, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681  у потреби-
телей ртутьсодержащих ламп, являющихся собствен-
никами, нанимателями, пользователями помещений в 
многоквартирных домах, сбор и размещение отработан-
ных ртутьсодержащих ламп обеспечивает управляющая 
компания, осуществляющая управление многоквартир-
ным домом.

В связи с этим управляющая компания «Наш дом» 
организовала место для предварительного сбора и вре-
менного размещения отработанных ртутьсодержащих 
ламп для передачи их специализированным организа-
циям. Место сбора расположено по адресу: г. Тайга, 
пр. Кирова, 42. Время приема: понедельник – пятница 
с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00. Справки по теле-
фону (20-58).

ООО УК «Наш дом».

95, 8-951-616-64-39.
• КАРТОФЕЛЬ дере-

венский. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-905-911-61-33.

• Орех. 10-литро-
вое ведро 1200 руб. Тел. 
8-951-180-53-86.

• К о м б и н е з о н -
трансформер для девочки. 
Рост 86 см. Внутри съём-
ный пух-пакет. Производ-
ство Россия. Цена 2500 
руб. Торг. Коляску-транс-
формер. Отличная поль-
ская модель «Харлей». 
Недорого.  Тел. 8-923-526-
22-94, 8-908-957-76-74.

• Новое платье. 
Размер 46. Цена 500 руб. 
Тел. 8-923-608-33-80.

• Новогодний ко-
стюм «Снежинка». Размер 
116-122. Цена 400 руб. 
Тел. 8-923-510-66-57.

• Компьютерный 
стол. Тел. 8-904-997-20-75.

• Теплый кон-
верт для малышки. Тел. 
8-905-909-77-88.

• Новогодний ко-
стюм зайчика (на возраст 
1-2 года), Цена 300 руб. 
Тел. 8-923-501-26-61.

• Красные балет-
ки. 36 размер. 300 руб. 
Умывальник с пьеде-
сталом. 1500 руб. Тел. 
8-923-608-33-80.

• Натуральную ду-
бленку. 50 размер. 1000 
руб. Тел. 8-923-494-78-08. 

• Утерянный студенческий билет и зачетную 
книжку на имя ОВЧИННИКОВА Валерия Владимировича 
считать недействительными. 

    Отгремели салюты победы. Прошли ветеранские 
праздники. Но забота об участниках войны, как о живых, 
так и об умерших, не закончилась.  В прошлом году  на-
чалась установка  памятных знаков участникам ВОВ, за-
хороненным на тайгинском кладбище. В  настоящее вре-
мя осуществляется организованная  установка памят-
ников на могилах участников ВОВ. Непосредственным 
исполнителем работ по установке памятников участни-
кам войны является Ветеранская ритуальная компания 
Кузбасса, директор которой В.А.ТАБАШНИКОВ. Он не-
однократно давал объявления в газете в поисках род-
ственников умерших участников ВОВ, за что ему низкий 
поклон и большое человеческое спасибо. Сейчас уста-
новлено более 50 гранитных памятников на нашем клад-
бище. Как сказал поэт Р.Рождественский: «Это нужно не 
мертвым! Это нужно живым!». Особенно современному 
поколению. Сейчас на Западе всячески пытаются иска-
зить роль советского народа в победе над фашизмом, 
принизить его заслуги,  поэтому современная молодежь 
должна знать истинную правду, какой ценой досталась 
победа, и помнить всех  тех, кто завоевал  ее.

 А.В.Шушминцев, ветеран труда, 
председатель Тайгинского отделения 

общероссийской общественной организации
 ветеранов «Российский Союз ветеранов».

ЖИВОТНЫЕ

МУП «Мемориал» оповещает жителей горо-
да о том, что на весенне-летний период 2017 
года на территории кладбища ТГО будут вы-
ставляться емкости с водой для питьевых и 
технических нужд не менее двух раз в неделю.

Уважаемые садоводы коллективного сада 
№1!

Приглашаем вас на собрание 19 ноября 
2016 года в 14-00 в актовый зал администра-
ции города.

Правление.

17 ноября 2016 года  с 17.00 до 18.00 в  депу-
татском центре местной общественной приемной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: пр. Кирова, 19, 
прием граждан  ведет депутат Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа, директор филиала 
«Энергосеть» г.Тайга ТРУСОВ Анатолий Андреевич. 

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

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

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

• Кур-молодок и красавцев цветных петухов. Тел. 
8-923-483-91-28.

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

В МП «Водоканал» требуется:
-        фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный
техник). Образование среднее специальное.
Действующий сертификат по специальности.
- столяр-плотник. Опыт работы;
- водитель категории В, С, Д;
- главный бухгалтер
телефон: 2-49-32.

•  Однокомнатную полублагоустроенную кварти-
ру в районе «Ориона». Вода, слив, центральное отопле-
ние. Тел. 8-905-909-34-09. 

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

• Благоустроенную КВАРТИРУ. Длительно. Тел. 
8-923-607-69-03.

• 3-комнатную квартиру. Район ПМС. Тел. 
8-950-279-75-25.

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

КУПЛЮ
• "Урал", "Днепр" с ведущей люлькой. Можно не 

на ходу. На запчасти. Двигатель мотоцикла "Урал-м72". 
Тел. 8-923-612-74-66.
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Фотогалерея

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Тайгинского 
центра организации работы 
железнодорожных станций 
от всей души поздравляют 
своих ветеранов, родившихся 
в ноябре, с днем рождения и 
персонально юбиляров: КУ-
НАХ Тамару Михайловну и БА-
ГРЯНЦЕВУ Тамару Ивановну!

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

Администрация, профсоюз-
ный комитет, совет ветеранов 
Тайгинской дистанции пути сер-
дечно поздравляют своих вете-
ранов, родившихся в ноябре, с 
юбилеем и днем рождения!

Желаем счастья вам, удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день!
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех.
И пусть сопутствуют вам в жизни
Здоровье, счастье и успех!

Администрация, профсоюзный 
комитет сервисного локомотивного 
депо «СТМ-Сервис» от всей души по-
здравляют с юбилеем ветеранов, ро-
дившихся в ноябре: ПЕТРОЖИЦКОГО 
Владимира Николаевича и МИХАНО-
ШИНА Михаила Александровича!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше счастья!

От всего сердца поздравляю с 
днем рождения БУРЯЧЕНКО Н.А., 
ЕВМИНЕНКО Д.И., КОЛЕСНИКО-
ВУ Л.И., КАРКИНУ В.А. и с юби-
леем БАГРЯНЦЕВУ Е.В.!

Желаю здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Перова А.И.

Поздравляем с юбилеем 
нашу любимую, дорогую маму, 
бабушку и прабабушку КУНАХ 
Тамару Михайловну!

Желаем тебе семейного сча-
стья, долголетней жизни и креп-
кого-крепкого здоровья!

Муж Владимир, дочь 
Таня, сын Сергей, внуки 

Андрей, Денис 
и правнуки.

 Поздравляем с днем рождения
 ХРАПКОВСКОГО

 Максима Петровича!
Наш муж и папа, с днем рождения

Тебя поздравить мы спешим,
Ты самый лучший, без сомнения.

Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,

Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда и бодро

Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтания,

И будут верными друзья,
Пускай с успехом начинания

Все завершишь. 

Поздравляем с днем рожде-
ния НОВИКОВА Дениса! 
Что настоящему мужчине
В день рождения желать?
Чтобы не было причины
Грустить, скучать и унывать.

Пусть в жизни будет все,
                                    как нужно,
Пусть счастье льется через край,
В семье все жили очень дружно.
Люби, мечтай и процветай.

Яркой жизни, новых шансов,
В судьбе — везения кивок.
А смеха, радости, финансов —
Неиссякающий поток!

Родные.

От всего сердца поздравляю 
ПОЛЯНСКУЮ Зою Степанов-
ну с днем рождения!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать!
Желаю счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.

С наилучшими 
пожеланиями 

Н. Корчуганова.

Дорогую Татьяну Николаевну 
КОНОНЕНКО поздравляем с днём 
рождения!

Желаем искорок в глазах!
Тепло дари для всех любимых.
Пусть, благосклонность показав,
Судьба навеки свяжет с ними.

Здоровья, света каждый день
И красоты приятной, чистой
В любви, в гармонии, в себе,
В любом движении и мысли.

Игривой легкости в делах
И уймы сил для развлечений.
Ты рождена гореть, порхать,
Любить, смеяться... 
                            С днем рожденья!

Родные.

Твоя семья.
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ПОГОДА

В этот день КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Правитель, имеющий неограниченную власть (обычно на Вос-
токе). 6. Словесное отстаивание своего мнения. 9. Как в народе называют солдатские 
сапоги? 11. Продовольствие для армейского довольствия. 12. Ритуальное оцепенение 
шамана. 13. Затянувшееся судебное разбирательство. 14. Приспособление для пере-
мешивания топлива в печи. 16. Ткань – «полигон» для вышивания. 17. Истина, не 
требующая доказательства. 19. Застывший остаток после выплавки металла из руды. 
25. Республика, приютившая беспризорников в романе Пантелеева. 26. Мирное без-
мятежно-счастливое существование. 28. Спальное ложе. 29. Стиль джазовой музыки 
с медленным ритмом. 31. Годы работы в будущую пенсию. 35. Княжество, которое 
можно пересечь на автомобиле за полчаса. 38. Ценители прекрасного ходят туда с 
удовольствием. 39. «У меня в мозгу точно гвоздь, будь он проклят вместе с моим са-
молюбием, которое сосёт мою кровь, сосёт, как змея» (фамилия персонажа одной из 
комедий Чехова). 40. Сказочный брат Фомы. 42. Положение, требующее доказатель-
ства. 43. Специалист по вождению поездов. 44. Картина, своим сюжетом держащая 
зрителя в напряжении. 45. Художественный образ, воплощённый артистом на сцене. 
46. «Отделочные работы», выполняемые дамой на своём лице. 

По вертикали: 1. Здание для пожарных машин и приспособлений для тушения 
огня. 2. Чётная или нечётная у улицы. 3. Соединение с кислородом. 4. «Чудная кар-
тина, как ты мне родна...», автор. 5. «Естественный отбор – это ... денег у мужа после 
получки» (шутка) 7. Помещение для охотничьих 
собак. 8. Радиоактивное деление. 9. Слова и 
картинки, попавшие в переплёт. 10. Остров, где 
верная Пенелопа ждала Одиссея. 15. Действие, 
выступление, направленное на достижение 
какой-то цели. 18. Обжигающий кусок «студ-
ня», плавающий в море. 20. Цветок – символ 
невинности у древних египтян. 21. Моряк, по-
коривший сердце рыбачки Сони. 22. Поезд для 
массовых перевозок. 23. Помещение в школе. 
24. Дощечка с надписью на багаже. 27. Ни к 
чему не обязывающее лёгкое кокетство. 30. 
Условное выражение совокупности каких-либо 
величин, отношений, составов и т.п. 32. Доме-
нико Андреа ... - архитектор и инженер, италья-
нец, первый архитектор Санкт-Петербурга. 33. 
Неподвижная часть электрической машины ро-
торного типа. 34. Старинная мужская верхняя 
одежда. 35. Уже не свобода, но ещё не каторга. 
36. Баран с горной пропиской. 37. Распростра-
нённое название магазина по продаже очков. 
41. Каждая из остановок лифта в небоскрёбе. 
43. Боевое оружие русского воина. 

ОТВЕТ на кроссворд (№43)

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Мякоть свинины — 200 г
Тыква — 200 г
Перец болгарский — 2 шт
Луковица — 1 шт
Зубчик чеснока — 1 шт
Растительное масло — 5 ст. л.
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу

Мясо промыть, луковицу очи-
стить. Лук и перец крупно нарезать 
кубиками. Мясо кусочками нарезать и обжарить на сковороде с растительным маслом. 
Добавить овощи и готовить еще 2-3 минуты. Добавить тыкву, нарезанную кубиками. 
Посолить, поперчить и добавить мелко нарезанный чеснок. Добавить мелко нашинко-
ванную зелень петрушки. Выложить в горшочки вместе с соком, который дали овощи 
при обжаривании. Накрыть крышечками и готовить в духовке при 180 Со 1 час. До-
стать и дать горшочку немного остыть. Мясо с тыквой в горшочке готово. Можно по-
давать к столу. Приятного аппетита!

Мясо с тыквой в горшочке

1444 - Битва при Варне: крестоносцы потерпели поражение от турок.
1775 - Второй Континентальный конгресс принял решение о создании 
           Континентальной морской пехоты.
1862 - Премьера оперы Д. Верди «Сила судьбы» на петербургской сцене.
1864 - Австрийский эрцгерцог Максимилиан провозглашён императором Мексики.
1871 - Журналист Генри Стэнли обнаружил затерявшегося в Центральной Африке
           заболевшего шотландского исследователя Дэвида Ливингстона.
1885 - Окончание экспедиции Н. М. Пржевальского в Центральную Азию, в том числе 
           в северный Тибет.
1918 - Капитуляция Германии в Первой мировой войне.
1933 - Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.
1939 - На автошоу в Чикаго впервые был продемонстрирован автомобиль
           с кондиционером.
1961 - Сталинград переименовывается в Волгоград, о прежнем названии города —
           Царицын — уже почти никто не помнит, а второе останется в истории в связи 
           со Сталинградской битвой.
1968 - В сторону Луны осуществляется запуск автоматической станции «Зонд-6».
1969 - В эфире крупнейшей американской некоммерческой сети PBS был показан 
           первый выпуск детской телевизионной передачи «Улица Сезам».
1982 - День рождения группы «Наутилус Помпилиус».
1983 - На семинаре по компьютерной безопасности Фред Коэн представляет первый 
           вирус.
2000 - С этого дня Мавзолей Ленина закрыт для посетителей.

Прекрасные мгновения

Нормативно-правовые акты, принятые главой ТГО
Постановление от 02.11.2016 №716-п «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный постановлением главы Тайгинского 
городского округа от 25.06.2012 г. №475-п».

Постановление 02.11.2016 №717-п «О внесении изменений  в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма», утвержденный постановлением главы 
Тайгинского городского округа от 25.06.2012 г. №476-п».

Постановление от 02.11.2016 №718-п «О внесении изменений  в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договору социального 
найма», утвержденный постановлением главы Тайгинского городского округа от 25.06.2012 г. 
№477-п».

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