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Уважаемые кузбассовцы! Дорогие учителя, препода-
ватели, педагоги дошкольного и дополнительного обра-
зования, ветераны педагогического труда! От всей души 
поздравляю вас с замечательным праздником – Всемир-
ным днём учителя! В этот день мы с особой теплотой 
и благодарностью вспоминаем наших педагогов, которые 
не только открыли нам дорогу в бесконечный мир зна-
ний. Они научили нас любить свою Родину, свою семью, 
верить в себя, добиваться поставленных целей. А чтобы 
научить других, педагог сам должен обладать всеми эти-
ми качествами. Именно поэтому в профессии остаются 
лучшие из лучших: умные, чуткие, трудолюбивые, те, 
кто, по словам академика Д.С. Лихачёва, и составляет 
«нравственный авторитет нации». Ведь, по большому 
счёту, какими мы воспитаем наших детей сегодня, та-
кими будут и наш Кузбасс, и наша Россия завтра. 

Поэтому, чтобы выполнить нашу стратегическую 
задачу и сделать Кемеровскую область регионом номер 
один, мы должны в первую очередь решить проблемы в 
школе, в образовании, повысить его качество, усилить 
кадровый состав образовательных организаций, укре-
пить материальную базу. Не случайно в нашей Страте-
гии социально-экономического развития в числе главных 
приоритетов – сфера образования Кузбасса. 

Дорогие учителя! Спасибо вам за ваш поистине свя-
той труд, любовь к детям, за ваше величайшее терпе-
ние и бесценный педагогический талант. Пусть и ваша 
жизнь всегда будет наполнена любовью и радостью, 
творчеством и вдохновением!  Здоровья, мира, благопо-
лучия вам, вашим семьям, вашим ученикам! 

С уважением губернатор
Кемеровской области С.Е. ЦИВИЛЕВ.

***
Уважаемые учителя, работники сферы образования 

и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днем учителя.
Вы посвятили свою жизнь благородной миссии - обу-

чению и воспитанию подрастающего поколения. Помимо 
знаний и жизненного опыта, вы передаете своим воспи-
танникам часть  души, раскрываете их индивидуальные 
способности, готовите к большому жизненному пути.

О высочайшем профессиональном уровне тайгин-
ских педагогов красноречиво говорят успехи их учени-
ков. Ваши подопечные регулярно побеждают на конкур-
сах, становятся призёрами олимпиад, берут всё новые 
спортивные высоты. В каждой из этих побед - заслуга 
не только самого ученика, но и его наставника, кото-
рый помог раскрыть талант.

Среди учителей муниципального образования немало 
обладателей правительственных наград, почётных зва-
ний, высоких квалификационных категорий и победите-
лей престижных конкурсов. Мы по праву гордимся педа-
гогическим сообществом Тайгинского городского округа!

Дорогие педагоги, спасибо вам за бесценный, само-
отверженный труд, за мудрость, неравнодушие, забо-
ту и доброту ваших сердец, за готовность распахнуть 
свою душу для каждого ребенка! Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, творческого подъема, благополучия и 
тепла в доме, воплощения в жизнь всего задуманного!

Е.Ю. КОКОРЧУК,
врио главы Тайгинского городского округа. 

В.М. БАСМАНОВ,
председатель Совета народных депутатов 

Тайгинского городского округа.
В.Н. КАЛАШНИКОВ,

председатель Тайгинского отделения Кемеровского 
регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
 

* * *
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18 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Празднование 5 октя-
бря Дня учителя уже стало 
привычным для россиян. 
Праздник добрый, трога-
тельный. Всегда найдется, 
кого поздравить и услы-
шать поздравления, ска-
зать добрые слова и выра-
зить пожелания.

Сегодня я хочу рас-
сказать о преподавателе 
детской школы искусств 
Алене Анатольевне Ро-
манцовой. Выпускница 
Новосибирской государ-
ственной архитектурно-
художественной академии 
по специальности «Худо-
жественная керамика» 
Алена Анатольевна уже 
более 12 лет успешно тру-
дится преподавателем от-
деления изобразительного 
искусства. От родителей и 
детей в адрес А.А. Роман-
цовой поступают только 
добрые отзывы и слова 
благодарности.

Но не только как педа-
гог известна Алена Анато-
льевна. И в нашем городе, 
и в Кузбассе, и по всему си-
бирскому региону извест-
но имя Алены Романцовой 
как замечательного масте-
ра-керамиста, превратив-
шего ремесло в искусство.  
Фантазии, воплощенные 
в глине, превратились в 
настоящие произведения 
искусства, стали экспона-
тами многочисленных вы-
ставок-показов тайгинской 
мастерицы. Керамические 
изделия Алены Романцо-
вой и ее мастер-классы на 

гончарном круге являются 
настоящим украшением 
любого мероприятия, всег-
да востребованы и привле-
кают большое количество 
посетителей.

Как признанный мастер 
Алена Анатольевна посто-
янно участвует во всевоз-
можных творческих проек-
тах – конкурсах, выставках, 

фестивалях. Среди дости-
жений мастера последних 
двух лет - проведение 
персональных выставок в 
томском областном худо-
жественном музее (2017) и 
в МБУК «Юргинский музей 
детского изобразительно-
го искусства народов Си-
бири и Дальнего Востока» 
(2018); результативное 

участие в XIII Междуна-
родном Сибирском фести-
вале керамики в г. Новоси-
бирск (Гран-При выставки, 
1 место по надглазурной 
росписи фарфора, 3 место 
за изготовление объемной 
композиции); 2 место во II 
Межрегиональном конкур-
се керамистов «Глиняный 
сказ» (г. Томск) в номи-
нации «Гончарный круг»; 
участие в межрегиональ-
ной выставке декоратив-
но-прикладного искус-
ства «Сибирская радуга» 
в Красноярске; Диплом I 
степени областного фести-
валя национальных куль-
тур «Мы живем семьей 
единой» в номинации «Яр-
марка народных умельцев 
«Кузбасс мастеровой» 
(2017).

Творческие заслуги 
мастера Романцовой не 
остались незамеченными. 
Высокий уровень достиже-
ний позволили Алене Ана-
тольевне в августе 2018 
года войти в состав Твор-
ческого Союза художников 
декоративно-прикладного 
искусства, что в будущем 
позволит молодому ма-
стеру расширить границы 
своего творчества, найти 
новые направления для 
творческого роста и само-
реализации, найти новые 
формы работы с детьми в 
целях передачи им своего 
опыта, знаний и умений.

Л. ДЬЯКОВА,
директор ДШИ №10.

Глиняные фантазии мастера 
Романцовой

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На территории Тайгинского городского округа в период с 24 по 28 сен-
тября в рамках «Недели безопасности» проводилась акция «Мы ярче! Мы 
заметнее!». В рамках акции были проведены мероприятия, направленные 
на популяризацию использования светоотражающих элементов:  

В общеобразовательных организациях проведены мастер-классы с 
учащимися по изготовлению брелоков из световозвращающих лент. Бре-
лок рекомендовано прикрепить к портфелю или бегунку на молнии верх-
ней одежды.

В МБДОУ «Детский сад №5» ТГО был проведен мастер-класс, на ко-
тором родители вместе с детьми самостоятельно изготовили для своих 
детей СВЭ: брелоки из световозвращающих лент. 

28 сентября на городской площади проведен флешмоб «Мы ярче! Мы 
заметней!» с участием воспитанников МБДОУ «Детский сад №54» ТГО. 
Дети подготовили зажигательный танец, который продемонстрировали 
прохожим. В ярких световозвращающих жилетах, дети в очередной раз 
напомнили о важности использования световозвращателей в темное вре-
мя суток. 

С отрядом ЮИД МБОУ школы №32 ТГО проведена акция «Стань замет-
ней!». Сначала с юидовцами был проведен мастер-класс по изготовлению 
световозвращающих наклеек. Они изготовили наклейки из световозвра-
щающей пленки для себя и 1 в подарок. Затем ребята вышли на улицу и 
рядом со школой вблизи пешеходного перехода вручали световозвраща-
ющие наклейки детям-пешеходам. Также вручали памятки и разъясняли 
необходимость использования световозвращателей на одежде в темное 
время суток.

Мы ярче! Мы заметнее!
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

1 октября в 17.25 на парковке ря-
дом с магазином «Тройка» водитель 
автомобиля MITSUBISHI, отъезжая 
задним ходом, совершил наезд на 
женщину, которая стояла на парковке 
позади автомобилей и разговаривала 
по телефону. В результате ДТП пеше-
ход травмирована, доставлена в сан-
пропускник НУЗ УБ на ст. Тайга ОАО 
«РЖД». Возбуждено административ-
ное расследование.

Уважаемые водители! Движение 
транспортного средства задним ходом 
разрешается при условии, что этот 
маневр будет безопасен и не создаст 
помех другим участникам движения. 
При необходимости водитель должен 
прибегнуть к помощи других лиц.

Пешеходам так же нужно быть вни-
мательными. Находясь рядом с про-
езжей частью, рекомендуется убрать 
сотовые телефоны, потому что они 
отвлекают от ситуации на дороге. Раз-
говаривая по телефону, пешеход не 
слышит, что происходит рядом с ним. 
Особенно это касается тех пешеходов, 
которые переходят проезжую часть.

С начала 2018 года на террито-
рии Тайгинского городского округа 
зарегистрировано 12 автоаварий, в 
результате которых 1 человек погиб, 
14 травмировано, в том числе травми-
ровано 4 детей (за АППГ – был трав-
мирован 1 ребенок пассажир). В этом 
году пострадали дети-пешеходы, трое 
из них сами нарушили правила дорож-
ного движения.

Е. ВАЛЯЕВ,
врио начальника ОГИБДД ОМВД 

России по ТГО.

Пешеходы, 
«не зевайте»!

Дорогие учителя и ветераны педагогического 
труда! Сердечно поздравляю вас с замечатель-

ным праздником – Днем учителя! Это высокое звание 
для каждого из нас наполнено особым смыслом. Труд 
учителя по праву считается самым благородным, сози-
дательным, творческим. Одновременно он – трудный и 
ответственный. Изо дня в день, на уроках и в личном 
общении, вы даете новые знания о мире, учите подрас-
тающее поколение быть честным, добрым, уважать 
старших, жить по совести и любить родной край. И 
сегодняшний праздник – еще один повод сказать спаси-
бо нашим дорогим учителям, педагогам. В наш профес-
сиональный праздник от души благодарю вас за бесцен-
ный подвижнический труд, верность выбранному делу. 
Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий 
и каждодневный труд!

Дорогие коллеги и друзья! Пусть этот празднич-
ный день принесет вам массу положительных эмоций, 
теплые поздравления и пожелания от ваших коллег и 
учеников. От всей души желаю вам неиссякаемой твор-
ческой энергии, успехов и высоких профессиональных 
достижений в работе. Пусть в ваших делах всегда бу-
дет дух созидания и оптимизма. Крепкого вам здоровья, 
счастья, радости и благополучия! 

С уважением
Народный учитель СССР,

Герой Кузбасса А.Ф. МАСЛОВ.



Варвара, Никита, Ульяна, ученики 11 клас-
са школы  №34:

- В первую очередь, конечно же, хочется поже-
лать здоровья, профессионального роста и творче-
ских успехов. Мы гордимся своими учителями. Они 
у нас самые добрые и пони-
мающие. Совсем  уже 
скоро для нас про-
звенит послед-
ний звонок.  
Мы так ко всем 
привыкли, что  
р а с с т а в а т ь -
ся с учителями 
и школой будет 
трудно.

Татьяна 11 класс и Александр 10 класс 
школы №160:

- Дорогие учителя школы №160, от лица всего 11 
класса я поздравляю вас с Днём учителя. Хочу поже-
лать вам крепкого здоровья, большого терпения и 
достижения всех высот на вашем нелёгком трудовом 
пути. Ещё раз с праздником! И спасибо за знания!

- Дорогие и любимые наши учителя, я прекрас-
но понимаю, что рабо-
та ваша - одна из 
трудных в мире! 
Но вам желаю 
получать от 
неё только 
удовольствие 
и побольше 
приятных вос-
поминаний от 
каждого класса.
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Это гордое слово - УЧИТЕЛЬ!
Учитель - это одна из самых уважаемых, трудных и ответственных профессий в 

мире. Совсем скоро, 5 октября, люди, отдающие свое время, знания и душу педагоги-
ке, по всей стране будут принимать поздравления от благодарных учеников, их роди-
телей, коллег, родных и близких с профессиональным праздником – Днём учителя!

Ученики тайгинских школ тоже не остались в стороне. Через нашу газету они по-
здравили всех учителей с этим замечательным праздником и оставили им свои по-
желания.

Игорь и Юлия, ученики 5 класса школы 
№160:

- Желаем учите-
лям хороших и 
послушных 
учеников, 
здоровья 
и долго-
летия. А 
ещё боль-
шого тру-
дового стажа  
и повышения 
зарплаты. И новой 
школы, чтобы работать стало совсем уже хорошо!

Семён, ученик 4 «А» 
класса школы  №32:

- В этот день я хочу по-
желать всем учителям, что-
бы они никогда не болели и 
чтобы все беды обходили их 
стороной. А ещё добра, уда-
чи и хорошего настроения!

Диана, Лера, Анастасия, ученики 8 «Б» клас-
са школы №32:

- Конечно же, хочется 
пожелать всем учите-

лям крепкого здо-
ровья, долголетия 
и семейного бла-
гополучия. Вос-
питать ещё не 
одно поколение 

вундеркиндов!

Милена, ученица 2»А» 
класса школы №32:

- Профессия учителя 
очень тяжёлая, дети ино-
гда балуются  и не слуша-
ются учителей. Поэтому я 
хочу пожелать всем учи-
телям хороших и послуш-
ных учеников!

Артём, Алексей, Елена, Владислав, учени-
ки 10 класса школы  №33:

- Желаем нашим 
учителям добра 
и огромного 
позитива! 
И конеч-
но же, 
большо-
го терпе-
ния, ведь 
с нами бы-
вает порою 
очень сложно. 

Анастасия, Альбина, Диана, ученицы 4 
«Б» класса школы  №33:

- Учителем быть нелегко, у них много важных 
и срочных дел. Они 

всегда куда-то 
спешат. В этот 

п р а з д н и ч -
ный день мы 
желаем им 
здоровья , 

счастья и 
хорошего на-

строения! Глав-
ное, чтобы ученики 

были послушными.  

Ярослав и Дмитрий, ученики 6 «Б» класса 
школы №33:

Всем учителям хочется пожелать счастья, здо-
ровья и богатства. Ну, а нашу любимую Татьяну 
Сергеевну хочется поздравить отдельно. Она не 

только наш классный руко-
водитель, но и наш 

первый учитель! 
Все эти годы 

она пережи-
вала за нас, 
поэтому хо-
чется поже-
лать ей боль-

шого здоровья 
и пусть улыбает-

ся почаще. Максим, ученик 6 «Б» 
класса школы  №34:

- Хочу поблагодарить 
всех учителей за то, что 
они нас учат и терпят. 
Работа учителя тяжёлая, 
днём – работа в школе, 
вечером - проверка тетра-

дей и домашних заданий.  
Желаю им сил, чтобы и даль-

ше учить детей, превращая их 
в достойных и грамотных учеников.

Вика, ученица 4 «Б» клас-
са школы №34:

- Татьяна Александровна, 
моя учительница, самая  луч-
шая! Так не хочется уходить 
от неё в следующем году. 
Пусть ребятишки, которые 

придут к ней 1 сентября, бу-
дут такими же дружными и по-

слушными. Ну, а ей я хочу поже-
лать хорошей зарплаты, здоровья, удачи.

Татьяна, Диана, Дарья, ученицы 8 «А» 
класса школы №2:

- Мы очень активные и иногда бываем непо-
слушными, поэтому желаем учителям крепких не-

рвов и большого терпе-
ния. И вообще всего 

самого хороше-
го! Пусть по-
раньше ухо-
дят домой, а 
то они всег-
да засижива-

ются в школе 
допоздна.

Игнат, Павел, Вадим, ученики 6 «Б» школы 
№2:

- Счастья, любви и добра! А ещё честности и спра-
ведливости, чтобы наши оценки соответствовали на-
шим знаниям, а не были 
завышенными. Всего 
хорошего в жизни. 
Ну, а школе хо-
тим пожелать 
долголетия ! 
Чтобы из её 
стен вышло не 
одно поколение 
выпускников.

Маргарита, ученица 2 «А» 
класса, школы №2:

- Хочу пожелать, чтобы 
учителя жили долго, хо-
рошо нас учили и давали 
много знаний.  Чтобы их не 
расстраивали ученики и не 
получали тройки и двойки в 
свои тетрадки.

Елизавета, ученица 1 
класса школы №160:

- Пожелаю учителям 
здоровья, счастья, добра. 
Чтобы они хорошо жили, 
оставались умными и кра-

сивыми. Чтобы они долго- 
долго жили и у них было 

много-много денег!

Полосу подготовила С. ЛИХАНОВА.
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Реклама

Реклама

Концерт романтической 
музыки

25  сентября в концерт-
ном зале муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образо-
вания «Детская школа ис-
кусств №10»  состоялся 
концерт «Вечер француз-
ской музыки», организо-
ванный в рамках популя-
ризации лучших образцов 
классической и эстрадной  
музыки  артистами  Кеме-
ровской  Государственной 
Областной филармонии 
Кузбасса им. Б.Т. Штоко-
лова. Перед зрителями вы-
ступили инструментальный 
дуэт «Alla brevo» в составе 
Натальи Клименко (скрип-
ка) и Евгения Чеботарева 
(фортепиано) и  вокалист 
Дмитрий Ганин (тенор). 

Музыканты не первый раз 
выступают перед тайгин-
ской публикой, знают  и 
чувствуют настроение 
зала и очень трепетно от-
носятся к концертному ре-
пертуару.

В этом концерте зву-
чала музыка французских  
композиторов-романти-
ков XIX-XX веков: знаме-
нитая «Лебедь» К. Сен-
Сенса, «Лунный свет» 
К. Дебюсси из Бергамас-
ской сюиты, соната для 
скрипки и фортепиано С. 
Франка.  Очаровательно 
звучали знаменитые  не-
аполитанские песни в 
исполнении Д. Ганина: 
«Влюбленный солдат» 
Э. Каннио, «О, мое солн-

це» Э. Капуа, «Луна» со-
временного  итальянского 
композитора Р. Мусумара. 
Никого не оставило рав-
нодушным замечательная 
песня Шарля Азнавура 
«Вечная любовь» из к\ф 
«Тегеран-43», которой и 
завершился концерт. Кон-
церт закончился, а зрите-
ли, среди которых были 
учащиеся, преподаватели 
школы, родители и  про-
сто жители города  не хо-
тели расходиться, тепло 
приветствуя музыкантов, 
благодаря за  самобытный 
талант и профессиона-
лизм.

Н. КИНЕВА, 
преподаватель МБУ ДО 

«ДШИ № 10» ТГО.

КУЛЬТУРА

Информация принята 
к сведению

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

На прошлой неделе в 
городском Совете народ-
ных депутатов состоялась 
очередная сессия.

На ней  начальник 
управления образования 
С.А. Сухонда рассказала  о 
летней оздоровительной 
кампании. По ее словам, 
летняя кампания прошла 
успешно, несмотря на ряд 
трудностей. В основном это 
недостаточное финансиро-
вание. Популярностью сре-
ди тайгинских детей поль-
зуется загородный лагерь 
«Романтик». В этом году 

в нем побывали и дети из 
Анжеро-Судженска, Юрги 
и Березовского. В летний 
период дети отдохнули в 
пришкольных лагерях, са-
натории-профилактории 
«Железнодорожник», а 
также на Черноморском 
побережье. По традиции 
работали и педотряды. 

И. о. начальника управ-
ления ЖК и ДХ Т.Г.  Тели-
цина отчиталась  об орга-
низации освещения улиц.  
По ее словам,  на терри-
тории города эксплуатиру-
ется 1119 энергосберегаю-

щих светильников, 
установленных по 
двум энергосер-
висным контрак-
там, и 654 энер-
госберегающих 
светильника. В 
результате   с сен-
тября 2014 года 
экономия электро-
энергии состави-
ла 2,3 млн. кВт 
на сумму 7,9 млн.
рублей. Были про-
должены работы 
по обращениям 
граждан, заклю-
чен договор на 
о б с л у ж и в а н и е 

светофоров и т.д.  До кон-
ца сентября нужно было 
оборудовать уличное осве-
щение по ул. Тилемзейге-
ра (от ул. 40 лет Октября 
до ул. Щетинкина). Работы 
выполнила компания ООО 
«Томэнерго».

На сессии был избран 
новый председатель кон-
трольно-счётного комите-
та, им стала А.А. Бахтина.

Приняли депутаты и из-
менения в городской бюд-
жет.

Н. ИВАНОВА.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05 Д/с “Эффект бабочки”
07.35, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
08.25 Д/с “Аксаковы. Семейные 

хроники”
09.05, 16.55 Х/ф “Анна Павлова”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век
12.05, 16.40, 18.35 Цвет времени
12.15, 18.45, 00.40 “Власть факта”
12.55 Д/ф “Хранители Мелихова”
13.25 “Линия жизни”
14.20 Д/ф “Город №2”
15.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад”
15.35 “Агора”
17.50 Знаменитые оркестры Европы
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Числюсь по России”
21.30 Сати. Нескучная классика
23.10 Д/ф “Марк Захаров: Мое 

настоящее, прошлое и 
будущее”

00.00 Мастерская Алексея Бородина
01.25 Д/ф “Йеллоустоунский запо-

ведник”
02.35 Д/ф “Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии”

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 “Известия”

05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 
08.10 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела”. 
16+

09.25 Х/ф “Америкэн бой”. 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 

Т/с “Спецназ”. 16+
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 

Т/с “Спецназ-2”. 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.25, 23.15 Т/с “След”. 
16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.25 Х/ф “Любовь-морковь”. 
12+

02.25, 03.30 Х/ф “Любовь-
морковь-2”. 12+

05.00, 06.00, 11.00 “До-
кументальный 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, 23.25 “Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+

14.00 “Засекреченные списки”. 
16+

17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Первый мститель: 
Противостояние”. 16+

22.40 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Таинственный лес”. 

16+
02.20 Х/ф “Аполлон-11”. 16+
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В программе возможны изменения

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с “Остров”. 16+

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

16+
11.30 “Бородина против Бузо-

вой”. 16+
12.30, 01.05 Т/с “Улица”. 16+
13.00 “Танцы”. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с “Конная по-
лиция”. 16+

21.00, 04.15, 05.05 Где логи-
ка? 16+

22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.35, 02.35, 03.25 Импрови-

зация. 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40, 03.50 “Судьба челове-

ка с Борисом Корчевни-
ковым”. 12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.40 Т/с “Морозова”. 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Московская бор-

зая-2”. 16+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Ледников”. 16+

07.40 Футбол. “Фулхэм” - “Арсе-
нал”. 0+

09.40 “Десятка!” 16+
10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
10.30 Д/с “Олимпийский спорт”. 

12+
11.00, 14.35, 16.40, 19.15, 

22.15, 01.55 Новости
11.05, 16.45, 19.20, 03.20 Все 

на Матч!
12.45 Футбол. “Лацио” - “Фиорен-

тина”. 0+
14.40 Футбол. “Саутгемптон” - 

“Челси”. 0+
17.15 Волейбол
20.15 Футбол. “Ливерпуль” - 

“Манчестер Сити”. 0+
22.25 “Главное - победа!” Виртуоз 

Михайлов”. 12+
22.55 Континентальный вечер
23.25 Хоккей
02.00 Тотальный футбол
03.00 Специальный репортаж. 

12+
03.55 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. Пла-
вание

05.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Дзюдо. 
12+

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “Русское поле”. 12+
10.00 Д/ф “Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы”. 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

ство”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 

12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “Жизнь, по слухам, 

одна”. 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Латвия. Евротупик”. Спец-

репортаж. 16+
23.05 “Знак качества”. 16+
00.35 “Хроники московского быта. 

Скандал на могиле”. 12+
01.25 Д/ф “Маршал Жуков. Первая 

победа”. 12+
02.35 Х/ф “Идеальное убийство”. 

16+
04.15 Т/с “Чудотворец”. 12+

05.00 Т/с “Пасечник”. 16+
06.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
08.20 Т/с “Мухтар. Новый 

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

00.00 Сегодня
10.20 “Мальцева”. 12+
11.10 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.20 “Место 

встречи”. 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Шеф. Но-

вая жизнь”. 16+
21.00 Т/с “Динозавр”. 16+
23.00 Т/с “Невский”. 16+
00.10 “Поздняков”. 16+
00.15 Т/с “Свидетели”. 

16+
03.15 “Поедем, поедим!” 

0+
04.05 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

06.00 Ералаш. 0+
06.30, 01.00 М/ф “Маленький 

принц”. 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.30 М/ф “Моана”. 6+
11.30 Х/ф “Красавица и чудо-

вище”. 16+
14.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Хэнкок”. 16+
22.50, 00.30 “Уральские 

пельмени”. 16+
23.30 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

03.00 Т/с “Полосатое счастье”. 
16+

04.00 Т/с “Вечный отпуск”. 
16+

04.50 Т/с “Крыша мира”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

06.30, 18.00, 00.00 “6 ка-
дров”. 16+

07.00, 12.35 Д/с “Понять. 
Простить”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.35 “Давай разведёмся!”. 
16+

10.35 “Тест на отцовство”. 
16+

11.35 Д/с “Реальная мистика”. 
16+

14.10 Х/ф “Печали-радости 
Надежды”. 16+

19.00 Х/ф “Отчаянный домо-
хозяин”. 16+

23.00 Т/с “Женский доктор”. 
16+

00.30 Т/с “Лист ожидания”. 
16+

03.40 “Беременные. После”. 
16+

05.35 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф “Навеки с небом”. 

12+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Стреляю-

щие горы”. 16+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
13.50, 16.05 Т/с “Матч”. 16+
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 

12+
18.40 Д/с “Центр специально-

го назначения”. 12+
19.35 “Скрытые угрозы”. 12+
20.20 Д/с “Загадки века”. 12+
21.05 “Специальный репор-

таж”. 12+
21.30 “Открытый эфир”. 12+
23.15 “Между тем”. 12+
23.45 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. 6+
00.35 Х/ф “Два билета на 

дневной сеанс”
02.35 Х/ф “Круг”
04.25 Х/ф “Без видимых при-

чин”. 6+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 “Сегодня 8 октября. День 
начинается”

09.55, 03.20 Модный приго-
вор

10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-

кажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00, 02.20, 03.05 “Мужское / 

Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 “На самом деле”. 

16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Операция “Сатана”. 

16+
22.45 Премьера. “Большая игра”. 

12+
23.45 “Познер”. 16+
00.40 “Вечерний Ургант”. 16+
04.15 Контрольная закупка

РекламаАфиша 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! 

СКАНВОРД

О
ТВ

ЕТ
 

на
 с

ка
нв

ор
д 

(№
39

)

Моя девушка сказала, что я испортил 
ей весь отпуск. Но как я мог это сделать, 
если мы даже никуда не ездили, потому 
что я проиграл все деньги в карты?

***
- Внучка, как ты можешь это слушать? 

Вот в наше время мелодичная музыка 
была!

- Бабушка, да это миксер на кухне ра-
ботает!

4-10.10

ДОМИНИКА (12+)     
                                                               фэнтези 80 мин
4, 6, 7, 10.10                                               15.00, 19.20

11-24.10

ПАТРИК (6+)     
                                                             комедия, 94 мин.
11, 12, 13, 14, 17.10                                    13.00, 17.20

5.10                                                            13.00, 19.20

18, 19, 20, 21, 24.10                                    11.00, 13.00

11-24.10

ВЕНОМ (16+)     
                                                       фантастика, 105 мин.
11, 12, 13, 14, 17.10                                    15.00, 19.20

18, 19, 20, 21, 24.10                                              19.20



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

06.00 Ералаш. 0+
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
10.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. 16+
10.40 Х/ф “Дикий, дикий Вест”. 12+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Молодёжка”. 

16+
21.00 Х/ф “Враг государства”. 0+
23.45 “Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
01.00 Х/ф “Замуж на 2 дня”. 16+
03.00 Т/с “Полосатое счастье”. 16+
04.00 Т/с “Вечный отпуск”. 16+
04.50 Т/с “Крыша мира”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

07.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Г. Мусаси - Р. Макдо-
нальд. 16+

09.40 “Десятка!” 16+
10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
10.30 Д/с “Олимпийский спорт”. 

12+
11.00, 12.55, 15.00, 16.35, 19.15, 

22.55 Новости
11.05, 16.40, 19.55, 23.00, 03.40 

Все на Матч!
13.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 97. А. Махно 
- М. Лебу. Р. Богатов - Р. 
Перейра. 16+

15.05 “Главное - победа!” Виртуоз 
Михайлов”. 12+

15.35 “Шоу закончилось. Бой про-
должается”. 16+

17.15 Волейбол
19.25 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр. 12+
20.55 Футбол. “Тюмень” - ЦСКА
23.25 Хоккей
01.55 Футбол. Италия - Украина
04.10 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Плавание
05.40 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Фехтование. 
Смешанные команды. 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 “Известия”

05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15 Т/с 
“Братаны”. 16+

15.05, 16.00, 16.55, 17.55 
Т/с “Братаны-2”. 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с “След”. 
16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.25, 01.20, 02.10, 03.00, 
03.30, 03.50 Д/с “Страх 
в твоем доме”. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
08.25 Д/с “Аксаковы”
09.05, 16.55 Х/ф “Анна Павлова”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.40, 00.40 “Что делать?”
13.00 Д/ф “Йеллоустоунский запо-

ведник”
13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф “Женщины-воительницы. 

Амазонки”
15.10 Библейский сюжет
15.35, 23.10 Д/ф “Марк Захаров: 

Мое настоящее, прошлое и 
будущее”

16.05 Сати. Нескучная классика
17.50 Знаменитые оркестры 

Европы
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Женщины-воительницы. 

Гладиаторы”
21.40 “Абсолютный слух”
00.00 “Кинескоп”
02.30 Д/ф “И оглянулся я на дела 

мои...”

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф “Возврату под-

лежит. Долгий путь 
домой”. 12+

09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с “Москва фронту”. 12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с “МУР 

есть МУР!-2”. 12+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 

12+
18.40 Д/с “Центр специально-

го назначения”. 12+
19.35 “Последний день”. 12+
20.20 Д/с “Секретная папка”. 

12+
21.05 “Специальный репор-

таж”. 12+
21.30 “Открытый эфир”. 12+
23.15 “Между тем”. 12+
23.45 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. 6+
00.35 Х/ф “Два капитана”
02.35 Х/ф “Без права на про-

вал”. 12+
04.05 Х/ф “Златовласка”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с “Остров”. 16+

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

16+
11.30 “Бородина против Бузо-

вой”. 16+
12.30, 01.05 Т/с “Улица”. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 “Битва экстрасенсов”. 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с “Конная по-
лиция”. 16+

21.00 Однажды в России. 16+
22.00, 04.15, 05.05 Где 

логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.35, 02.35, 03.25 Импро-

визация. 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

05.00, 09.00, 04.10 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00, 23.25 “Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+

14.00 “Засекреченные спи-
ски”. 16+

17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 03.15 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Хаос”. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Отступники”. 16+
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06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Всё будет хорошо”. 

12+
10.35 Д/ф “Александр Збруев. Не-

большая перемена”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

ство”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “Призрак уездного 

театра”. 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/ф “90-е. Крестные отцы”. 

16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/с “Советские мафии”. 16+
01.25 Д/ф “Юрий Андропов. Ле-

генды и биография”. 12+
04.15 Т/с “Чудотворец”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 “Сегодня 10 октября. 

День начинается”
09.55, 02.15, 03.05 Модный 

приговор
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
15.15, 03.20 “Давай поженим-

ся!” 16+
16.00, 01.20 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 00.20 “На самом деле”. 

16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. “Операция 

“Сатана”. 16+
22.45 Премьера. “Большая 

игра”. 12+
23.45 “Вечерний Ургант”. 16+
04.10 Контрольная закупка

05.00 Т/с “Русский дубль”. 
16+

06.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

08.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.20 Сегодня

10.20 “Мальцева”. 12+
11.10 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.40 “Место 

встречи”. 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Шеф. Но-

вая жизнь”. 16+
21.00 Т/с “Динозавр”. 16+
23.00 Д/ф “НТВ 25+”. 16+
00.35 Т/с “Свидетели”. 

16+
03.30 Чудо техники. 12+
04.15 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40, 03.50 “Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.40 Т/с “Морозова”. 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Московская бор-

зая-2”. 16+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Ледников”. 16+

06.30, 12.30 Д/с “Понять. 
Простить”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.35 “Давай разведёмся!”. 
16+

10.35 “Тест на отцовство”. 
16+

11.35 Д/с “Реальная мистика”. 
16+

14.05 Х/ф “Любовь Надежды”. 
16+

18.00, 23.45, 06.25 “6 ка-
дров”. 16+

19.00 Х/ф “Чудо по расписа-
нию”. 16+

22.45 Т/с “Женский доктор”. 
16+

00.30 Т/с “Лист ожидания”. 
16+

03.40 “Беременные. После”. 
16+

05.35 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

06.00 Ералаш. 0+
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. 0+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
08.05 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
10.35 Х/ф “Хэнкок”. 16+
12.30 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Молодёжка”. 

16+
21.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест”. 

12+
23.15 “Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
00.30 “Уральские пельмени”. 16+
01.00 Х/ф “В активном поиске”. 

18+
03.05 Т/с “Полосатое счастье”. 16+
04.05 Т/с “Вечный отпуск”. 16+
04.55 Т/с “Крыша мира”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40, 03.50 “Судьба челове-

ка с Борисом Корчевни-
ковым”. 12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.40 Т/с “Морозова”. 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Московская бор-

зая-2”. 16+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Ледников”. 16+

06.35 Х/ф “Нокаут”. 16+
08.25 Профессиональный бокс. С. 

Ковалёв - Э. Альварес. 16+
10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
10.30 Д/с “Олимпийский спорт”. 12+
11.00, 12.55, 16.20, 19.20, 

23.25, 02.30 Новости
11.05, 16.25, 19.30, 23.30, 02.35 

Все на Матч!
13.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. 0+
14.50 Тотальный футбол. 12+
15.50 “Не (исчезнувшие). Коман-

ды-призраки российского 
футбола”. 12+

16.50 Профессиональный бокс. 
Финал. М. Гассиев - А. Усик. 
16+

18.50 “За кадром”. 16+
20.00 Специальный репортаж. 12+
20.20 Континентальный вечер
20.45 Хоккей
00.00 “Хабиб vs Конор. Страсть и 

ненависть в Лас-Вегасе”. 16+
00.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Х. Нурмагомедов -                 
К. МакГрегор. А. Волков - Д. 
Льюис. 16+

03.25 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр. 12+

03.55 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание

05.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. 0+

05.00 Т/с “Русский дубль”. 
16+

06.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

08.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

10.20 “Мальцева”. 12+
11.10 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.00 “Место 

встречи”. 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Шеф. Новая 

жизнь”. 16+
21.00 Т/с “Динозавр”. 16+
23.00 Т/с “Невский”. 16+
00.10 Т/с “Свидетели”. 16+
02.55 “Еда живая и мёртвая”. 

12+
03.50 “Поедем, поедим!” 

0+
04.00 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
08.25 Д/с “Аксаковы. Семейные хроники”
09.05, 16.55 Х/ф “Анна Павлова”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 Д/ф “Вершина”
12.15, 18.40, 00.40 “Тем временем. 

Смыслы” 
13.05 Д/ф “Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии”
13.25 “Мы - грамотеи!”
14.10 Д/ф “Савелий Ямщиков. Числюсь 

по России”
15.10 “Пятое измерение”
15.35, 23.10 Д/ф “Марк Захаров: Мое 

настоящее, прошлое и будущее”
16.05 “Белая студия”
16.45 Цвет времени
17.50 Знаменитые оркестры Европы
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Женщины-воительницы. 

Амазонки”
21.40 Искусственный отбор
00.00 “Больше, чем любовь”
02.35 Д/ф “Хамберстон. Город на время”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 “Сегодня 9 октября. 
День начинается”

09.55, 02.15, 03.05 Модный 
приговор

10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
15.15, 03.20 “Давай поже-

нимся!” 16+
16.00, 01.20 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 “На самом деле”. 

16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. “Опера-

ция “Сатана”. 16+
22.45 Премьера. “Большая 

игра”. 12+
23.45 “Вечерний Ургант”. 16+
04.10 Контрольная закупка

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Проко-
пенко. 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, 23.25 “Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+

14.00 “Засекреченные списки”. 
16+

17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 03.00 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Защитник”. 16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Переговорщик”. 

16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 Х/ф “Кубанские казаки”. 12+
10.45 Д/ф “Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

ство”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “Жизнь, по слухам, 

одна”. 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 

16+
23.05 Д/ф “Темные силы. Ангелы 

и демоны”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф “Удар властью. Чехарда 

премьеров”. 16+
01.25 Д/ф “Смерть Ленина. Насто-

ящее “Дело врачей”. 12+
04.15 Т/с “Чудотворец”. 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с “Остров”. 16+

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

16+
11.30 “Бородина против Бузо-

вой”. 16+
12.30, 01.05 Т/с “Улица”. 16+
13.00 “Замуж за Бузову”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с “Конная по-
лиция”. 16+

21.00, 01.35, 02.35, 03.25 
Импровизация. 16+

22.00 Студия Союз. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
04.15, 05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

06.30, 12.35 Д/с “Понять. Про-
стить”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.35 “Давай разведёмся!”. 
16+

10.35 “Тест на отцовство”. 16+
11.35 Д/с “Реальная мистика”
14.10 Х/ф “Яблоневый сад”. 

16+
18.00, 23.50, 06.25 “6 ка-

дров”. 16+
19.00 Х/ф “Любовь Надежды”. 

16+
22.50 Т/с “Женский доктор”. 

16+
00.30 Т/с “Лист ожидания”. 

16+
03.40 “Беременные. После”. 

16+
05.35 “Жить вкусно с Джейми 

Оливером”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 12.05, 13.15, 

16.05 Т/с “МУР есть 
МУР!” 12+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 

12+
18.40 Д/с “Центр специально-

го назначения”. 12+
19.35 “Легенды армии” с 

Александром Марша-
лом”. 12+

20.20 Д/с “Улика из прошло-
го”. 16+

21.05 “Специальный репор-
таж”. 12+

21.30 “Открытый эфир”. 12+
23.15 “Между тем” с Натали-

ей Метлиной. 12+
23.45 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. 6+
00.35 Т/с “Матч”. 16+
04.15 Х/ф “Гладиатор по 

найму”. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 “Известия”

05.25 Д/ф “Кин-дза-дза” - 
территория Данелии”. 
16+

06.10 Д/ф “Брат. 10 лет спу-
стя”. 16+

06.55 Х/ф “Америкэн бой”. 
16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50 
Т/с “Братаны”. 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.25 Х/ф “Любовь-мор-
ковь-3”. 12+

02.15, 03.30 Х/ф “Репортаж 
судьбы”. 16+

04.00 Д/с “Страх в твоем 
доме”. 16+
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В Тайге продолжается прививочная кампания по 
гриппу. В соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок обязательной вакцинации 
против гриппа подлежат: неорганизованные дети с 6 ме-
сяцев до 6 лет; дети, посещающие детские дошкольные 
образовательные учреждения; школьники 1-11 классов; 
учащиеся средних профессиональных образовательных 
учреждений; студенты высших учебных заведений; ме-
дицинские работники; работники учреждений образо-
вания; лица старше 60 лет; работники общественного 
транспорта; работники коммунальной сферы; лица, 
страдающие хроническими заболеваниями, в том числе 
заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, мо-
чевыводящей систем, метаболическими нарушениями и 
ожирением; беременные женщины; лица, подлежащие 
призыву на военную службу.

Выше перечисленным категориям граждан привив-
ки проводятся бесплатно за счет средств федерального 
бюджета. Лица, не относящиеся к данным категориям, 
подлежат иммунизации за счет привлечения дополни-
тельных источников финансирования (средства пред-
приятий, самих граждан).

В Кемеровскую область в рамках Национального ка-
лендаря уже поступило 134,1 тыс. доз детской вакцины 
«Совигрипп», предназначенной для детей, и 411,3 тыс. 
доз вакцины «Совигрипп» для вакцинации взрослого на-
селения.

На 19  сентября в Тайге привито против гриппа 535 
человека, в том числе 77 детей, работников РЖД — 302.

Эффективность и безопасность прививок доказа-
на многочисленными клиническими исследованиями 
в России и за рубежом. Благодаря глубокой очистке с 
применением специальных технологий содержание бал-
ластных веществ в современных вакцинах сведено к ми-
нимуму.

Сейчас самое благоприятное время для проведения 
прививок, чтобы до начала сезонного подъема заболе-
ваемости успел выработаться иммунитет.

 Помните, что ваше здоровье в ваших руках.
                     Территориальный отдел управления 

Роспотребнадзора  по Кемеровской области 
в  городе Тайга и Яшкинском районе. 

Профилактика гриппа
НА ЗАМЕТКУ                             

За девять месяцев 
2018 года  в Кузбас-
се произошло 2043 
пожара. Это на 239 
случаев возгора-
ний больше, чем за 
аналогичный период 
2017 года. 

Буквально несколько 
дней назад чудовищная 
трагедия случилась в Ан-
жеро – Судженске. По со-
общению, поступившему 
в МЧС, загорелся частный 
дом на улице Равенства. К 
приезду пожарных в доме 
в одной из комнат горел 
диван, помещение было 
сильно задымлено. Уже 
примерно через десять ми-
нут пожар был потушен, 
но трое детей, живших в 
доме, успели погибнуть, 
отравившись угарным га-
зом. 

Сергей Цивилёв, губер-
натор Кемеровской обла-
сти, крайне возмущён  дан-
ным инцидентом. На своей 
страничке «ВКонтакте» он 
написал следующее:

- Социальные службы 
отчитались, что семьи, в 

Операция «Пламя»
АКТУАЛЬНО                        

Нужно отметить, что 
причиной пожаров ред-
ко становятся какие-либо 
природные явления и ка-
таклизмы. В основном это 
всегда вина самих граж-
дан.  Неосторожное обра-
щение с огнём, 35% из них 
при курении, нарушение 
правил устройства и экс-
плуатации оборудования, 
а также нарушение правил 
устройства и эксплуата-
ции печей – самые част-
ные причины возгораний. 
Переполненные мусорные 
контейнеры,  в которые 
жители частного сектора 
зачастую ссыпают нео-
стывшую золу, тоже могут 

стать причиной пожара. 
Безобидные на первый 
взгляд мелочи – остав-
ленные после пикника по-
тухшие угли в мангалах, 
ведро золы, поставленное 
беспечным хозяином на 
деревянный настил веран-
ды, при малейшем дунове-
нии ветра может обернуть-
ся большой бедой. 

В Тайге был отмечен и 
рост увеличения пожаров 
на транспортных сред-
ствах. Так, например, в 
этом году в нашем городе 
горел легковой автомо-
биль и грузовой автомо-
биль УАЗ, находящиеся в 
частной собственности.

Сотрудники государ-
ственного пожарного над-
зора в ходе рейда активно 
пообщались с жителями 
частного сектора, ещё раз 
напомнив, что для предот-
вращения пожаров сле-
дует соблюдать  правила 
пожарной безопасности 
и своевременно предпри-
нимать все необходимые 
меры по защите своего 
имущества от огня. А мы 
ещё раз хотим напомнить 
эту простую истину  и чи-
тателям нашей газеты!

С. ЛИХАНОВА.

г. Тайга и Яшкинского 
района.  Его сотрудники 
периодически проводят 
противопожарные рейды и 
беседы с населением.

Вот и 28 сентября в 
рамках операции «Пламя» 
сотрудники  ОНДПР г. Тай-
га и Яшкинского района 
совместно с социальны-
ми службами, СМИ, ПСЧ 
-7ФГКУ «2ОФПС по Кеме-
ровской области» вышли в 
рейд по наиболее опасным 
улицам нашего города, на  
которых за прошедшие 
девять месяцев 2018 года 
было зафиксировано наи-
большее количество воз-
гораний.

В Кузбассе сотрудники транспортной полиции задер-
жали с поличным двух женщин за кражу железнодорож-
ных деталей.

На станции Анжерская сотрудники транспортной по-
лиции задержали двух тридцатилетних жительниц, соби-
равших с обочины железнодорожного пути демонтиро-
ванные детали. Женщины успели набрать около двухсот 
килограммов лома. 

В ходе расследования происшествия жительницы Ан-
жеро-Судженска признались, что это уже их третий ви-
зит на железную дорогу за последнюю неделю. В общей 
сложности им удалось собрать и вывезти в пункт приема 
металлолома более семисот килограммов бывших в упо-
треблении деталей верхнего строения пути. Таким обра-
зом, они хотели пополнить семейные бюджеты.

В настоящее время в отношении обеих жительниц 
Анжеро-Судженска возбуждено уголовное дело за поку-
шение на кражу, совершенную группой лиц по предва-
рительному сговору.

Елена ЩЕРБИНИНА,
пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.

Решили подзаработать
КРАЖА                           

29 и 30 сентября 2018 
года в кемеровском би-
льярдном клубе  «Волна» 
прошли областные сорев-
нования по бильярдному 
спорту среди ветеранов, 
посвящённые Междуна-
родному дню пожилых 
людей «Свободная пира-
мида». В турнире приняли 
участие более 30 человек 
из разных уголков Кузбас-
са, в том числе и четверо 
тайгинцев, один из кото-
рых стал серебряным при-
зёром, обойдя по итогам 
соревнований прошлогод-
них золотых и серебряных 
медалистов. Николай Афа-
насьевич Яскевич  увлёкся 
бильярдом ещё в 12 лет. 
Потом был двадцатипя-
тилетний перерыв, после 
которого юношеское увле-
чение Николая Афанасье-
вича захватило его вновь.  
Произошло это в то время, 
когда при поддержке тай-
гинского совета ветеранов 
в нашем городе открылся 
бильярдный клуб.

Серебро в руках тайгинца
ЗНАЙ НАШИХ!                           

- На соревнованиях по-
добного рода я участвовал 
уже третий раз, – делится 
своими впечатлениями се-
ребряный призёр. – И если 
в прошлые годы я уезжал 
без особых результатов, 
то сейчас приложил мак-
симум усилий и в резуль-
тате взял второе место! 
Турнир был тяжёлым, все 
соперники сильные. Да это 
и понятно, ведь в отличии 
от нас у них есть хорошая 
база для тренировок.

Тут с Николаем Афана-
сьевичем сложно поспо-
рить. Ведь то помещение, 
где они занимаются, со-
всем небольшое.  В нём 
помещается лишь один 
маленький стол, на кото-
ром увлечённые тайгинцы 
играют всё-таки больше 
для души. Тренировками 
это назвать сложно. Но 
на сегодняшний день, в 
том числе и благодаря по-
беде Николая Афанасье-
вича, руководство совета 
ветеранов при поддержке 

администрации 
города уже рас-
смотрело во-
прос об увели-
чении площади 
б и л ь я р д н о г о 
клуба. В ско-
ром времени в 
клубе начнутся 
ремонтные ра-
боты, и там поя-
вится ещё один, 
но уже большой 
б и л ь я р д н ы й 
стол,  на кото-
ром тайгинские 
б и л ь я р д и с т ы 
смогут трениро-
ваться в полную 
силу. 

Нужно особо 
отметить, что  
стол приобрели 
сами любители 
бильярда при спонсорской 
поддержке В. Елисеева и 
А. Фарафонова за 100000 
рублей . А это говорит уже 
о том, что интерес к это-
му увлекательному виду 
спорта в нашем городе 

действительно высок и 
даёт надежду на то, что 
в ближайшее время наши 
бильярдисты начнут полу-
чать не только серебря-
ные, но и золотые медали!

С. ГЕННАДЬЕВА.

которых произошли тра-
гедии, на учёте не стояли. 
Этого недостаточно, я при-
ехал не за отчётами. Нуж-
ны конкретные действия, 
чтобы подобные случаи 
не повторялись. Поручил 
выработать комплекс кон-
кретных мер по работе с 
многодетными семьями.

Но не только  с много-
детными семьями необ-
ходима работа по про-
филактике пожаров. Это 
отчётливо понимают в 
отделе надзорной и про-
филактической работы 

По уже сложившейся ежегодной традиции в осенний 
период в Кузбассе проводится акция по безвозмездному 
обеспечению отдельных категорий граждан бесплатны-
ми овощными наборами.

С 1 октября 2018 года акция стартовала в Тайге. 
В один набор входит 50 кг картофеля и по 10 кг мор-

кови, свеклы и капусты. Право на получение овощей в 
этом году имеют:  инвалиды – колясочники,  инвалиды, 
находящиеся на постоянном постельном режиме (лежа-
чие), одинокие, либо семьи которых не способны выра-
щивать или приобретать овощную продукцию;  члены 
семей (матери, одинокие отцы, вдовы, не вступившие 
в повторный брак) военнослужащих (сотрудников), по-
гибших при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей).  Всего на территории города 
наборы получили 83 человека. 

Доставка овощных наборов с вручением открытки от 
губернатора осуществляется сотрудниками отделения 
срочного социального обслуживания комплексного цен-
тра социального обслуживания населения совместно с 
волонтерами Тайгинского института железнодорожного 
транспорта. 

Наш корр.

В зиму с овощами
АКЦИЯ
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По грибы до «Радуги»

ДЕЛОВАЯ ТАЙГА

Самый - самый
вкусный хлеб!

История появления хлеба 
полна легенд. В одной из них 
говорится,  что 7 500 лет назад 
некий египтянин оставил муку 
в воде на тёплой печи. А к утру 
обнаружил мягкое тесто, при вы-
печении куда более приятное на 
вкус, чем плоские лепёшки. А вот 
дрожжи при изготовлении теста 
стали использоваться лишь в 
XVII веке. А раньше для заква-
шивания теста чаще всего отде-
ляли один кусок от всей массы, 
оставляли на ночь, а на следую-
щий день использовали его в ка-
честве продукта брожения. Были 
и более изощрённые способы. 
Например, галлы и иберийцы в I 
веке н.э. добавляли в тесто пив-
ную пену. А в некоторых странах 
закваской становились отруби, 
пропитанные вином. В Сред-
ние века в Европе хлебом так-
же пользовались не только для 
еды, но и для сервировки стола. 
Чёрствые куски хлеба клались на 
стол вместо тарелок — а уже на 
них помещали еду. 

В наше время существует 
большое количество техноло-
гий изготовления хлеба, а так 
же его производителей. Каждый 
из них уверяет, что именно его 
хлеб более качественный, све-
жий и самый-самый вкусный.  
Но кто как не покупатель может 
определить, чей же хлеб на са-
мом деле вкуснее.  

Редакция газеты «Тайгин-
ский рабочий» решила провести 
среди тайгинцев опрос и деку-
стацию хлеба, чтобы выявить 
путём голосования народного 
лидера. Для этого в магазинах 
нашего города был приобретён  
хлеб от пяти разных произво-
дителей - ИП «Мухутдинова» 
(г. Анжеро-Судженск), ИП Бог-
данов (г. Тайга), ООО «Импе-
рияМОКС» (г. Кемерово),  ООО 
«Трансэкспресс» (г. Тайга) и 
ООО «Парт-Сервис» (г. Тайга). 

Зашифрован  под номерами и 
предложен на пробу тайгинцам.

Людмила, 50 лет:
- Хлеб под номером 4 вкус-

ный, мне прямо понравился. А 
вот номер 2 я бы не купила. Не-
пропеченный, сыроватый, жу-
ёшь мякиш, как тесто.

Наталья Платоновна, 63 
года:

- Под номером 1  сухой какой-
то, нерыхлый, как кирпич. Мне 
понравился хлеб под номером 3, 

за него и проголосую.
Нина Анатольевна, 69 лет:
- А я за №4. Запах какой у 

него! Настоящего хлеба, как буд-
то бы из русской печи достали.

Наталья, 36 лет:
- Однозначно голосую за 

хлеб под номером 3. Пористый, 
запашистый и вкусовые каче-
ства по моему вкусу, и на соль 
нормально!

Александр, 35 лет:
- Хлеб под номером 1 через 2 

с большим интересом и жела-
нием приняли участие в этом 
импровизированном флешмобе. 
Кто-то даже пытался угадать, 
привычного им производителя, 
хлеб которого они употребляют 
ежедневно. Для кого-то было 
удивлением, что выбранный об-
разец совершенно не совпал с 
их  предположением. 

В итоге голоса рапредели-
лись следующим образом:
Хлеб под №1 набрал 0 голосов,
Хлеб под №2 – 7,
Хлеб под №3 – 16,
Хлеб под № 4 – 4,
Хлеб под №5 – 4.

Какими бы ни были резуль-
таты, стало ясно одно – на каж-
дого производителя найдётся 
свой покупатель, который будет 
считать именно его продукцию 
самой вкусной, качественной и 
полезной!

С. ЛИХАНОВА.

От редакции: 
Ну, а имена производите-

лей, которые были зашифрова-
ны под нашими номера, ищите 
в следующем выпуске газеты 
«Тайгинский рабочий».

дня уже заплесневеет, мне так ка-
жется. Номер 2 и 4 на вкус показа-
лись одинаковыми. Под номером 
3 чуть кислее остальных. Поэтому  
я выбираю хлеб под номером 5.

Эрика, 8 лет и Яна, 5 лет:
- А нам понравился хлеб под 

номером 3. У него очень вкусная 
и хрустящая корочка!

Конечно, мы привели далеко 
не все мнения тайгинцев, при-
нявших участие в опросе. Нуж-
но отдать должное, что люди 

Отправляйте  ваши объявления на короткий но-
мер 5577, начиная со слова «Тайга», и уже в бли-
жайшем номере мы опубликуем ваше объявление. 
*Услуга только для частных лиц.
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Следователь – это не просто
профессия, это - призвание

Просит помощи сустав
Мне 64 года. У меня артроз колена  II-III степени и осте-

охондроз. Сустав уже начал деформироваться. Врач сказал, 
что операция мне противопоказана, и прописал только бо-
леутоляющие. Чем мне можно помочь еще? 

Степанова Елена, г. Новокузнецк.
При заболеваниях суставов и позвоночника нестеро-

идные противовоспалительные средства, а именно они 
назначаются для обезболивания при этих патологиях, 
назначаются только для снятия обострения. Долго при-
нимать их вредно, так как это способствует еще боль-
шей дегенерации хряща и осложнению болезни.

Чем можно помочь, чтобы не стало серьезнее? Ре-
гулярными курсами импульсной магнитотерапии прямо 
на область суставов и позвоночника. Магнитотерапия 
не только хорошо снимает проявления артроза и осте-
охондроза – боль, ограничения подвижности, но и воз-
действует на причины этих болезней – плохое питание 
и кровоснабжение суставного хряща (строение сустава 

Осень – угроза для суставов

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД в своём городе или на-
ложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 
25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com ОГРН 
1026200861620

Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Срок акции с 4 по 30 октября 2018г.

Бесплатный телефон  компании ЕЛАМЕД
8-800-200-01-13 

«Аптечный МИР», ул. Мира, д. 3 

пом.25,  т. 8-900-107-53-37 
- «ЭДЕЛЬВЕЙС», ул. 40лет Октября, д. 11,  т. 

+7 909 512 0601

и позвонка одинаковые).
Здравствуйте! Мне 43 года. У меня появился хруст в 

коленных суставах. Обратилась к врачу, и он поставил 
диагноз “артроз”. Назначил только хондропротекторы. 
Я пропила курс полгода, но результата – ноль. К тому 
же хруст усилился. Как остановить болезнь? Боюсь, что 
лет через 10 будет поздно. 

Любовь Викторова, г. Кемерово.
При артрозе идет разрушение суставного хряща, 

который выполняет роль «прокладки» между поверх-
ностями двух костей. Когда его становится совсем 
мало, поверхности костей начинают соприкасаться, из-
за этого боли и хруст. Чтобы остановить процесс раз-
рушения хряща, надо создать нормальные условия для 
его кровоснабжения и питания.

Для питания хряща и назначаются хондропротекто-
ры. Но их одних совершенно недостаточно. Дело в том, 
что в области больного сустава нарушено кровообра-

щение, из-за чего собственно и начался артроз. Поэто-
му хондропротекторы не могут поступать в сустав. Отек 
не дает не только лекарствам, но и обычным питатель-
ным веществам из нашей крови проникнуть в область 
сустава.

Вот почему при артрозе я назначаю импульсную 
магнитотерапию, которая резко усиливает кровообра-
щение в области больного сустава, и открывает к нему 
доступ питательных и лекарственных веществ. Это по-
зволяет снять отечность и воспаление, а самое глав-
ное – затормозить прогрессирование заболевания и 
предотвратить обострения в будущем. Курсы импульс-
ной магнитотерапии нужно проводить регулярно (по 18 
дней с перерывом месяц). И тогда сустав удастся под-
держивать в состоянии ремиссии постоянно. Чтобы за-
быть об артрозе, помните о магнитотерапии.

Н.А. СТИЦЕНКО,
к.м.н., врач-ортопед.

Осенний провокатор 
Если спросить страдающих артритом  

людей, при каких обстоятельствах они 
впервые столкнулись с недугом, многие 
скажут: «Промерз, заболел - ОРВИ, по-
сле этого и началось…». А некоторые не 
болели – хватило одного переохлажде-
ния. При длительном воздействии на ор-
ганизм холода ослабевает иммунная за-
щита, что создает условия для развития 
воспаления, в том числе и в суставах.

При артрозе воспаления в суставах 
нет (или оно значительно слабее, чем 
при артрите), но в суставном хряще 
нарушаются обменные процессы. Ве-
щества, делающие его прочным, раз-
рушаются быстрее, чем образуются. В 
этом случае холод опасен потому, что 
вызывает рефлекторный спазм мышц, 
окружающих сустав. Из-за этого умень-
шается приток к нему крови, хрящ не 
получает питания, необходимого для 

построения новых клеток, и разрушение 
ускоряется.

Кажется, что переохлаждение – зим-
няя проблема. На самом деле к зиме мы 
уже привыкаем к тому, что на улице мо-
роз, и соответствующе одеваемся. А вот 
в демисезонье относительно теплые дни 
чередуются с холодными, поэтому велик 
риск не угадать с нарядом.

Если болезнь не остановить…
Боль и тугоподвижность сустава дела-

ет человека похожим на Железного Дро-
восека! Со временем становится сложно 
заниматься даже обычными, повседнев-
ными делами, и в конце концов болезнь, 
если ее не остановить, приводит к раз-
рушению сустава. В этом случае, как ду-
мают некоторые, остается два выхода: 
конец активной жизни или операция по 
замене сустава на искусственный.

Однако и оперативное лечение не 
всегда гаранти-
рует улучшение. 
Даже успешная 
операция — это 
долгий восста-
н о в и т е л ь н ы й 
период и воз-
можное развитие 
осложнений. Кро-
ме того, около 
половины паци-
ентов с механиче-
скими суставами 
все равно про-
должают испыты-

вать боль и ограничение 
в движениях1. А через 
5-10 лет приходится сно-
ва проводить не менее 
сложную операцию по 
замене изношенного эн-
допротеза. Вот почему 
стоит стараться всеми 
силами сохранить «род-
ной» сустав как можно 
дольше.

Стандарт лечения 
заболеваний суставов

Не допустить осен-
него обострения и со-
хранить сустав дает 
возможность консерва-
тивное лечение, основой 
которого является магнитотерапия. Она 
входит в стандарт лечения заболеваний 
суставов2. 

Масштабное исследование полезно-
сти магнитотерапии с использованием 
аппарата АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД 
показало, что применение АЛМАГа спо-
собствует значительному уменьшению 
боли и дискомфорта, а также улучше-
нию подвижности сустава. Это про-
исходит потому, что магнитотерапия 
дает возможность усилить действие 
лекарств, снизить их дозы и ускорить 
выздоровление. Часто магнитотерапия 
является единственным средством, ког-
да противопоказаны другие виды лече-
ния.

АЛМАГ уже более 15 лет применяется 
как в физиокабинетах, так и в домашних 
условиях, не требуя каких-либо специаль-
ных знаний или навыков по обращению. 
Он признан уникальным медицинским 
аппаратом, который пользуется абсолют-
ным доверием потребителей.

«Здравствуйте», ул. 40 лет Октября, д. 26, 

 т. 8(38448) 232-03

Внимание! Акция «Поддержи суставы!»
Приобретайте АЛМАГ-01 по сниженной цене в г. Тайга, в аптеках:

АЛМАГ применяют
для того, чтобы:
• устранить боль,
• снять воспаление и отек в об-

ласти сустава,
• уменьшить спазм окружающих 

сустав мышц,
• снизить утреннюю скованность 

движений,
• увеличить дальность безболез-

ненной ходьбы, 
• улучшить усвоение лекарствен-

ных средств, что дает возможность 
уменьшить их дозу,

• предотвратить рецидивы забо-
левания и улучшить качество жизни.

Живите без боли!

Найдено эффективное средство в противостоянии артрозу

Как не допустить осеннего
обострения артроза и артрита

1 http://karman.zahav.ru/Articles/7112/
apos_therapy

2 Use of recommended osteoarthritis 
pain treatment by older adults, Diane 
Merkle, Deborah Dillon, http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656766/
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В соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 
№131-ФЗ, Законом Кемеровской об-
ласти №102-ОЗ от 11.12.2017г. «Об 
областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
Совет народных депутатов Тайгин-
ского городского округа решил:

1. Внести следующие изменения в 
решение Совета народных депутатов 
от 28.12.2017г. №41-нпа «О бюдже-
те Тайгинского городского округа на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»:

1.1. Пункт 1 изложить в новой ре-
дакции:

«Утвердить основные характери-
стики бюджета Тайгинского город-
ского округа на 2018 год:

общий объем доходов бюджета 
Тайгинского городского округа в сум-
ме 803 533,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета 
Тайгинского городского округа в сум-
ме 810 803,8 тыс. рублей;

дефицит бюджета Тайгинского 
городского округа в сумме 7 270,0 
тыс. рублей, или 7,29 процента от 
объема доходов бюджета на 2018 год 
без учета безвозмездных поступле-
ний и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительному нормативу 
от налога на доходы физических лиц, 
в том числе за счет кредитов кредит-
ных организаций 4 870,0 тыс.руб., 
или 4,88 процента, за счет изменения 
прочих остатков денежных средств 
бюджета 2 400,0 тыс. рублей, или 
2,41 процента.»

1.2. Пункт 12 изложить в новой 
редакции:

«12. Утвердить общий объем 
бюджетных ассигнований, направля-
емых на реализацию публичных нор-
мативных обязательств, на 2018 год в 
сумме 111 454,1 тыс. рублей, на 2019 
год 106 891,1тыс. рублей, на 2020 год 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 28.12.2017г. 
№41-нпа «О бюджете Тайгинского городского округа на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа от 27.09.2018г. №20-нпа

108 240,0 тыс. рублей».
1.3. Пункт 16 изложить в новой 

редакции:
«16. Утвердить объем межбюд-

жетных трансфертов на 2018 год в 
сумме 636 533,8 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 413 688,6 тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме 420 408,9 тыс. 
рублей».

1.4. Приложение №2 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
28.12.2017г. №41-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №1 к 
настоящему решению.

1.5. Приложение №3 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
28.12.2017г. №41-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №2 к 
настоящему решению.

1.6. Приложение №4 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
28.12.2017г. №41-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №3 к 
настоящему решению.

1.7. Приложение №5 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
28.12.2017г. №41-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №4 к 
настоящему решению.

1.8. Приложение №6 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
28.12.2017г. №41-нпа «О бюджете 

Тайгинского городского округа на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №5 к 
настоящему решению.

1.9. Приложение №8 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
28.12.2017г. №41-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №6 к 
настоящему решению.

1.10. Приложение №9 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
28.12.2017г. №41-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №7 к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Тайгинский рабо-
чий», «Сборнике правовых актов 
Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа» и разме-
стить на официальном сайте адми-
нистрации Тайгинского городского 
округа.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования. 

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
миссию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа по 
экономике, финансам и предприни-
мательству (Селиванов Е.И.).

Председатель Совета 
народных депутатов 

Тайгинского городского округа
 В.М. БАСМАНОВ.

Врио главы 
Тайгинского городского
округа Е.Ю. КОКОРЧУК.

С полными версиями решений можно ознакомиться на сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа и в сборнике правовых актов Совета народных депутатов ТГО.

Заслушав информацию об итогах проведения летней оздоровительной 
кампании детей и подростков в 2018 году,  руководствуясь ст. 28 Устава 
Тайгинского городского округа,  Совет народных депутатов Тайгинского го-
родского округа решил:

1. Информацию о проведении летней оздоровительной кампании детей и 
подростков в 2018 году на территории ТГО принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и в 
«Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на комис-
сию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа по социаль-
ной и молодежной политике (Батурин Б.Ю.).

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

Врио главы Тайгинского городского округа Е.Ю. КОКОРЧУК.

Об итогах проведения летней оздоровительной 
кампании детей и подростков в 2018 году

Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского
округа от 27.09.2018 №52 

Заслушав информацию об орга-
низации освещения улиц в Тайгин-
ском городском округе, руковод-
ствуясь ст. 28 Устава Тайгинского 
городского округа, Совет народных 
депутатов Тайгинского городского 
округа решил:

1. Информацию об организации 
освещения улиц в Тайгинском го-
родском округе принять к сведению.

2. Депутатам Совета народных 

Об организации освещения улиц
Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 

от 27.09.2018 №53
депутатов Тайгинского городского 
округа представить свои предложе-
ния по освещению улиц в проект 
плана наказов избирателей в срок 
до 31.12.2018г.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Тайгинский рабо-
чий» и в «Сборнике правовых актов 
Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа».

4. Контроль за исполнением на-

стоящего решения возложить на ко-
миссию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа благо-
устройству, строительству, управле-
нию жилищно-коммунальным хозяй-
ством и муниципальным имуществом 
(Харин М.Ю.).

Председатель Совета 
народных депутатов 

Тайгинского городского округа
 В.М. БАСМАНОВ.

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»,  Уставом Тайгинского городского округа, 
статьей 5 Положения «О контрольно-счетном комитете Тайгинского город-
ского округа», утвержденного решением Тайгинского городского Совета 
народных депутатов от  14.06.2011г. №21-нпа, рассмотрев предложение 
председателя Совета народных депутатов Тайгинского городского округа, 
главы Тайгинского городского округа, учитывая соответствие представлен-
ной кандидатуры квалификационным требованиям, установленным поло-
жением  «О контрольно-счетном комитете Тайгинского городского округа», 
Совет народных депутатов Тайгинского городского округа решил:               

1. Назначить на должность председателя контрольно-счетного комитета 
Тайгинского городского округа Бахтину Анастасию Александровну.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий», в 
«Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета народных депутатов 

Тайгинского городского округа В.М. БАСМАНОВ.

О назначении на должность председателя 
контрольно-счетного комитета 
Тайгинского городского округа

Решение Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 27.09.2018г. №54

Заслушав заключение Мандатной комиссии Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа по результатам проверки документов, под-
тверждающих прекращение полномочий депутата Совета народных депута-
тов  Тайгинского городского округа по единому избирательному округу  Грун-
товой Е.В., руководствуясь статьей 34 Устава Тайгинского городского округа, 
статьей 15 регламента Совета  народных депутатов Тайгинского городского 
округа, Совет народных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Принять отставку по собственному желанию и прекратить досрочно пол-
номочия депутата Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 
по единому избирательному округу Грунтовой Екатерины Вячеславовны.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий», в 
«Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Мандат-
ную комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа  
(Лебедева Г.А.).

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

О досрочном прекращении полномочий депутата
Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа Грунтовой Е.В. 

Решение Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 27.09.2018г. №55

Анализ пожаров показыва-
ет, что подавляющее их боль-
шинство происходит в жилом 
секторе. Пожары, возникающие 
в жилых домах, часто сопро-
вождаются гибелью и травма-
тизмом  людей. Характерной 
особенностью современного 
жилья является наличие в до-
мах бытовых электрических при-
боров, насыщенность квартир 
разнообразными пожароопасны-
ми веществами и материалами.   
Практика показывает, что вино-
вниками большинства пожаров 
являются сами жильцы, которые 
пренебрегают иногда элемен-
тарными правилами пожарной 
безопасности. Именно поэтому 
основными причинами пожаров 
в жилом секторе на протяжении 
длительного времени остают-
ся неосторожное обращение с 
огнем, небрежное отношение в 
пользовании обогревательными 
приборами, нарушение правил 

эксплуатации электропровод-
ки, различных токоприемников. 
Только за прошедший период 
2018 года на территории Тай-
гинского городского округа по 
причинам нарушение правил 
монтажа и эксплуатации элек-
трооборудования и нарушения 
правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации бытовых 
электроприборов произошло 5 
пожаров. 

Хотелось бы напомнить граж-
данам: 

Признаки неисправности 
электропроводки:

- горячие электрические вил-
ки или розетки;

- сильный нагрев электро-
провода во время работы элек-
тротехники;

- звук потрескивания в розет-
ках;

- искрение;
- запах горящей резины, 

пластмассы;

- следы копоти на вилках и 
розетках;

- потемнение оплеток элек-
тропроводов;

- уменьшение освещения в 
комнате при включении того или 
иного электроприбора.

Граждане должны помнить:
- Необходимо следить за ис-

правностью электропроводки, 
электрических приборов и аппа-
ратуры, а также за целостностью 
и исправностью розеток, вилок и 
электрошнуров.

- Запрещается эксплуатиро-
вать электропроводку с нару-
шенной изоляцией.

- Запрещается одновремен-
но включать в электросеть   не-
сколько потребителей тока 
(ламп, плиток, утюгов и т. п.), 
особенно в одну и ту же розетку 
с помощью тройника, т. к. воз-
можна перегрузка электропро-
водки и замыкание.

- Использовать самодельные 

предохранители в эл. щитах.
- Запрещается оставлять 

включенные приборы без при-
смотра, особенно высокотемпера-
турные нагревательные приборы: 
электрочайники, кипятильники, 
паяльники и электроплитки.

- Запрещается использовать 
самодельные электронагрева-
тельные приборы.

- Нельзя оставлять работаю-
щий телевизор без присмотра.

При эксплуатации телевизо-
ра необходимо выполнять    сле-
дующие требования:

- не устанавливайте теле-
визор там, где он плохо прове-
тривается (охлаждается), т. е. 
вблизи отопительных приборов, 
в мебельной стенке и пр.;

- при установке телевизора 
обязательно предусмотрите воз-
можность быстрого и безопас-
ного отключения его вилки от 
розетки; не устанавливайте его 
вплотную к легкогорючим мате-

риалам (тюль, занавеси, гарди-
ны и пр.);

- уходя из дома, не оставляй-
те телевизор в «режиме ожида-
ния», т. к. этот режим не явля-
ется пожаробезопасным. Нужно 
полностью обесточить прибор 
после  выключения телевизо-
ра тумблером (кнопкой) выньте 
вилку шнура из розетки, тогда 
он будет полностью обесточен.

При возникновении любой 
чрезвычайной ситуации необ-
ходимо срочно вызвать службу 
спасения. Единый телефон служ-
бы спасения 01, единый номер 
для связи 112: МЧС, полиция, 
скорая, аварийная службы (дей-
ствует без сим-карты, без денег 
на счете и заблокированной кла-
виатурой телефона). 

Отдел надзорной
деятельности 

и профилактической 
работы г. Тайга 

и Яшкинского района.

Правила пожарной безопасности при использовании 
электротехнических устройств

ВЕСТНИК

«01» ИНФОРМИРУЕТ



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 12 октября. 

День начинается”
09.55, 03.15 Модный при-

говор
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
15.15, 05.05 “Давай поже-

нимся!” 16+
16.00, 04.15 “Мужское / 

Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 “Человек и закон” с 

Алексеем Пимановым. 
16+

19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. “Голос. 

Перезагрузка”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.25 Х/ф Премьера. “Ква-

драт”. 18+

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время

11.40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 

12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+

14.40 Т/с “Морозова”. 12+

17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+

21.00 Аншлаг и Компания. 16+

00.40 Х/ф “Наваждение”. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”
07.35, 22.10 Т/с “Сита и Рама”
08.25 Д/ф “Итальянское счастье”
09.00, 16.55 Х/ф “Анна Павлова”
10.20 Х/ф “Сильва”
11.55 Д/ф “Да, скифы - мы!”
12.40 Мастерская Алексея Бородина
13.20 “Черные дыры. Белые пятна”
14.05 Д/ф “Женщины-воительницы. 

Самураи”
15.10 “Письма из провинции”
15.35 Д/ф “Марк Захаров: Мое на-

стоящее, прошлое и будущее”
16.05 “Энигма”
16.45 Цвет времени
17.55 Знаменитые оркестры Европы
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Д/с “Первые в мире”
20.30 “Искатели”
21.15 “Линия жизни”
23.20 Д/ф “Queen. Дни нашей жиз-

ни”. 18+
01.25 Д/ф “Дикая природа островов 

Индонезии”
02.20 Д/ф “Лимес. На границе с 

варварами”
02.35 М/ф “Персей”

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-
стия”

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с “Братаны-2”. 
16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.30, 
00.20 Т/с “След”. 16+

01.05, 01.35, 02.05, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.00, 
04.30 Т/с “Детективы”. 
16+

06.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. 0+

08.00 Футбол. Черногория - Сер-
бия. Лига наций. 0+

10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 
12+

10.30 Д/с “Олимпийский спорт”. 
12+

11.00, 12.45, 14.50, 16.55, 19.00 
Новости

11.05, 19.05, 00.55, 03.40 Все на 
Матч!

12.50 Футбол. Израиль - Шотлан-
дия. Лига наций. 0+

14.55 Футбол. Уэльс - Испания. 
Товарищеский матч. 0+

17.00 Футбол. Франция - Исландия. 
Товарищеский матч. 0+

19.35 Футбол. Россия - Швеция. 
Лига наций. 0+

21.35 Специальный репортаж. 12+
21.55 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Россия - Македония. 

Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир

01.35 Футбол. Хорватия - Англия. 
Лига наций

04.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание

05.50 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. 0+

07.00, 07.30 Т/с “Остров”. 16+
08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.30 “Бородина против Бузовой”. 

16+
12.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “СашаТа-
ня”. 16+

20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00 Открытый микрофон. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 “Такое кино!” 16+
01.40 Х/ф “Огненная стена”. 16+
03.35 Х/ф “Скажи, что это не так”. 

16+
05.05 Где логика? 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40, 03.50 “Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.40 Т/с “Морозова”. 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Московская бор-

зая-2”. 16+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Ледников”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 11 октября. 

День начинается”
09.55, 01.25 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 22.35 

“Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 00.25 “На самом деле”. 

16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с Премьера. “Опера-

ция “Сатана”. 16+
23.50 “Вечерний Ургант”. 16+
02.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Сборная Рос-
сии - Сборная Швеции. 
Прямой эфир

06.30 Х/ф “Самый счастливый день 
в жизни Олли Мяки”. 16+

08.10 Д/с “Вся правда про...” 12+
08.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Дж. МакКи - Дж. 
Т. да Консейсау. Д. Кейл-
хольтц - В. Артега. 16+

10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 
12+

10.30 Д/с “Олимпийский спорт”. 12+
11.00, 12.55, 15.00, 16.30, 19.15, 

22.05, 01.25 Новости
11.05, 16.35, 19.20, 22.10, 03.40 

Все на Матч!
13.00 Футбол. Италия - Украина. 0+
15.10 Профессиональный бокс. 

Финал. Дж. Гроувс - К. Смит. 
16+

17.15 Волейбол
19.50 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр. 12+
20.20 Смешанные единоборства. 

Тяжеловесы. 16+
20.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. 
Мир. 16+

22.45 Хоккей
01.35 Футбол. Польша - Португалия
04.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- “Барселона” (Испания). 
Евролига. Мужчины. 0+

06.00 Ералаш. 0+
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
10.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. 16+
10.40 Х/ф “Враг государства”. 0+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Молодёжка”. 

16+
21.00 Х/ф “Я, робот”. 12+
23.15 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
01.00 Х/ф “Дочь моего босса”. 12+
02.35 Т/с “Полосатое счастье”. 16+
03.35 Т/с “Вечный отпуск”. 16+
04.30 Т/с “Крыша мира”. 16+
05.20 “6 кадров”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
08.25 Д/ф “История одной мистификации. 

Пушкин и Грибоедов”
09.05, 16.55 Х/ф “Анна Павлова”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” с 

Игорем Волгиным
13.00 Д/ф “Хамберстон. Город на время”
13.20 Д/ф “Формула счастья Саулюса 

Сондецкиса”
14.05 Д/ф “Женщины-воительницы. 

Гладиаторы”
15.10 Д/с “Пряничный домик”
15.35, 23.10 Д/ф “Марк Захаров: Мое на-

стоящее, прошлое и будущее”
16.05 “2 Верник 2”
17.50 Знаменитые оркестры Европы
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Женщины-воительницы. 

Самураи”
21.40 “Энигма”
00.00 “Черные дыры. Белые пятна”
02.25 Д/ф “Итальянское счастье”

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Прекрасный полк”. 12+
09.00, 23.00 Новости дня
09.35, 12.05, 16.05 Т/с “МУР есть 

МУР!-3”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 12+
18.40 Д/с “Центр специального 

назначения”. 12+
19.35 “Легенды космоса”
20.20 “Код доступа”. 12+
21.05 “Специальный репортаж”. 

12+
21.30 “Открытый эфир”. 12+
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Д/с “Непобедимая и леген-

дарная”. 6+
00.40 Х/ф “Длинное, длинное 

дело...” 6+
02.25 Х/ф “Конец императора 

тайги”
04.15 Х/ф “Без права на провал”. 

12+
05.30 Д/с “Москва фронту”. 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
“Остров”. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.30 “Бородина против Бузовой”. 

16+
12.30, 01.05 Т/с “Улица”. 16+
13.00 “Битва экстрасенсов. Дайд-

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

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

20.00 Т/с “Конная полиция”. 16+
20.30, 21.00 Студия Союз. 16+
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 Им-

провизация. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.35 ТНТ-Club. 16+
04.15, 05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Горячий снег”. 6+
10.35 Д/ф “Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

ство”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “Призрак уездного 

театра”. 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Д/с “Обложка”. 16+
23.05 Д/ф “Ну и ню! Эротика по-

советски”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/с “Советские мафии”. 16+
01.25 Д/ф “Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима”. 
12+

04.20 Т/с “Чудотворец”. 12+
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В программе возможны изменения

06.00 Ералаш. 0+
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
10.30, 13.00 “Уральские пельме-

ни”. 16+
10.40 Х/ф “Я, робот”. 12+
14.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
19.30 Премьера! “Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
21.00 Х/ф “Робин Гуд”. 16+
23.45 Х/ф “Король Артур”. 12+
02.10 Х/ф “Робин Гуд: Мужчины в 

трико”. 0+
03.55 Х/ф “Няня-3. Приключения 

в раю”. 12+
05.20 “6 кадров”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

05.00 Т/с “Русский дубль”. 
16+

06.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

08.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

10.20 “Мальцева”. 12+
11.10 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.00 “Место 

встречи”. 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Шеф. Но-

вая жизнь”. 16+
21.00 Т/с “Динозавр”. 16+
23.00 Т/с “Невский”. 16+
00.10 Т/с “Свидетели”. 

16+
02.55 “НашПотребНадзор”. 

16+
03.55 “Поедем, поедим!”
04.05 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “Первое свидание”. 

12+
10.05, 11.50 Х/ф “Шаг в без-

дну”. 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Мой муж - режис-

сёр”. 12+
15.55 Х/ф “Ларец Марии 

Медичи”. 12+
17.45 Х/ф “Возвращение”. 16+
20.05 Х/ф “Московские тайны. 

Семь сестёр”. 12+
22.00 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой.. 16+
23.10 “Жена. История любви”. 

16+
00.40 Д/ф “Георгий Данелия. 

Великий обманщик”. 
12+

01.30 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти”. 12+

03.25 Петровка, 38. 16+
03.40 Х/ф “Всё будет хорошо”. 

12+

05.00 Т/с “Русский дубль”. 
16+

06.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

08.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 “Мальцева”. 12+
11.10 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.40 “Место встре-

чи”. 16+
17.10 “ДНК”. 16+
18.10 “Жди меня”. 12+
19.40 ЧП. Расследование. 16+
20.00 Т/с “Динозавр”. 16+
22.00 Т/с “Морские дьяволы. Се-

верные рубежи”. 16+
00.10 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. 12+
00.40 “Мы и наука. Наука и мы”. 

12+
03.40 “Поедем, поедим!” 0+
04.05 Т/с “Москва. Три вокзала”. 

16+

06.30, 12.35 Д/с “Понять. 
Простить”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.35 “Давай разведёмся!”. 
16+

10.35 “Тест на отцовство”. 
16+

11.35 Д/с “Реальная мистика”. 
16+

14.10 Х/ф “Чудо по расписа-
нию”. 16+

18.00, 23.40, 06.25 “6 ка-
дров”. 16+

19.00 Х/ф “Домик у реки”. 
16+

22.40 Т/с “Женский доктор”. 
16+

00.30 Т/с “Лист ожидания”. 
16+

03.40 “Беременные. После”. 
16+

05.35 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером”. 16+

В программе возможны изменения

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 “Известия”

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с “Братаны-2”. 
16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с “След”. 
16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.25, 01.05, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.30, 
03.55, 04.25 Т/с “Детек-
тивы”. 16+

05.00, 04.10 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. 16+

14.00 “Засекреченные спи-
ски”. 16+

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.20 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Пуленепробивае-
мый монах”. 16+

22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Кловерфилд, 10”. 

16+

05.55 Х/ф “Дожить до рас-

света”

08.05 Д/с “Теория заговора”. 

12+

09.00, 23.00 Новости дня

09.15, 12.05, 16.05 Т/с “Жу-

ков”. 16+

12.00, 16.00 Военные но-

вости

23.10 Х/ф “Большая семья”

01.20 Х/ф “...А зори здесь 

тихие”. 12+

05.00 Д/с “Испытание”. 12+

06.30 Д/с “Понять. Про-
стить”. 16+

07.30, 18.00, 23.50, 04.15, 
06.25 “6 кадров”. 16+

08.15 “По делам несовер-
шеннолетних”. 16+

09.20 Т/с “Счастливый би-
лет”. 16+

17.40 Дневник счастливой 
мамы. 16+

19.00 Х/ф “Совсем другая 
жизнь”. 16+

22.50 Т/с “Женский доктор”. 
16+

00.30 Х/ф “Чёрный цветок”. 
16+

04.35 “Жить вкусно с Джей-
ми Оливером”. 16+

05.35 “Джейми у себя дома”. 
16+

05.00, 03.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. 16+

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. 16+

14.00 “Засекреченные списки”. 
16+

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

гипотезы”. 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “Экстрасенсы”. 18+
00.50 Х/ф “Бегущий по лез-

вию”. 16+

Сегодня резко проснул-
ся от испуга. Снилось, что 
опаздываю на работу. От-
крыл глаза и вздохнул с 
облегчением. Я уже на ра-
боте!



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.30, 06.10 Х/ф “Вербовщик”. 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с “Смешарики”
07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки”. 12+
10.10 Д/ф “Валентин Юдашкин. 

Шик по-русски”. 12+
11.15 “Честное слово”
12.15 Х/ф “Девушка без адреса”
14.00 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 
хозяйства

16.00 “Русский ниндзя”
18.00 “Толстой. Воскресенье”
19.00 “Лучше всех!”
20.25, 21.20 “Клуб Веселых и 

Находчивых”. Высшая лига. 
Первый полуфинал. 16+

21.00 Время
23.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная 
Турции. Прямой эфир

01.00 Д/ф Премьера. “Rolling 
Stone: История на страни-
цах журнала”. 16+

03.10 “Время покажет”. 16+
04.10 “Мужское / Женское”. 16+

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

08.10 Х/ф “Смертельное ору-
жие”. 16+

10.15 Х/ф “Смертельное ору-
жие-2”. 16+

12.20 Х/ф “Смертельное ору-
жие-3”. 16+

14.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие-4”. 16+

17.00 Х/ф “Рэд”. 16+
19.00 Х/ф “Лысый нянька: 

Спецзадание”. 12+
20.40 Х/ф “Телохранитель 

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

рем Прокопенко. 16+

06.10 Х/ф “Первое свидание”. 12+
08.00 “Фактор жизни”. 12+
08.35 Петровка, 38. 16+
08.45 Х/ф “Ларец Марии Медичи”. 

12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Московские тайны. 

Семь сестёр”. 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом”. 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с “Советские мафии”. 16+
15.55 “Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд”. 
12+

16.40 “Прощание. Олег Ефремов”. 
16+

17.35 Х/ф “Когда возвращается 
прошлое”. 16+

21.25, 00.35 Х/ф “Арена для 
убийства”. 12+

01.35 Х/ф “Призрак уездного 
театра”. 12+

04.55 Д/ф “Юрий Яковлев. По-
следний из могикан”. 12+

05.00 Т/с “Товарищи полицей-
ские”. 16+

06.00, 10.00 Светская хроника. 
16+

06.55, 07.40, 08.25, 09.15 Д/с 
“Моя правда”. 12+

11.00 “Вся правда о... воде”. 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.05, 18.05, 
19.05, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 
01.05, 02.00, 02.55 Т/с 
“Каменская”. 16+

03.45, 04.25 Т/с “Братаны-2”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.40, 01.40 Х/ф “Эдди “Орел”. 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
“Конная полиция”. 16+

18.30 “Комеди Клаб. Дайджест”. 
16+

19.00, 19.30 Комеди Клаб. 16+
20.00 “Замуж за Бузову”. 16+
21.30 Stand Up. Дайджест-2018. 

16+
22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 “Такое кино!” 16+
03.30 ТНТ Music. 16+
04.40 Импровизация. 16+
05.10 Где логика? 16+

     

05.20 М/ф Мультфильмы
06.10 Х/ф “Оленья охота”. 12+
07.45 Х/ф “Опасные тропы”. 6+
09.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”
10.45 “Политический детектив”. 

12+
11.10 “Код доступа”. 12+
12.00 “Скрытые угрозы” с Никола-

ем Чиндяйкиным. 12+
13.00 Новости дня
13.15 “Специальный репортаж”. 

12+
13.45 Х/ф “Я объявляю вам во-

йну”. 16+
15.45 Х/ф “Без права на ошибку”. 

12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. 12+
23.00 “Фетисов”. 12+
23.45 Х/ф “Достояние республики”
02.35 Х/ф “Дожить до рассвета”
04.05 Х/ф “Случай в квадрате 

36-80”. 12+
05.15 Д/с “Прекрасный полк”. 12+

06.00 Футбол. Латвия - Казахстан. Лига 
наций. 0+

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - Ч. Соннен.                       
А. Шлеменко - А. Токов

10.00, 06.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 0+

10.30 Д/с “Олимпийский спорт”. 12+
11.00, 17.45, 03.40 Все на Матч! 12+
11.30 Футбол. Словакия - Чехия. Лига 

наций. 0+
13.30, 15.40, 19.45, 21.55, 00.55 

Новости
13.40 Футбол. Ирландия - Дания. Лига 

наций. 0+
15.45 Футбол. Нидерланды - Германия. 

Лига наций. 0+
18.15 Смешанные единоборства. Bellator. 

Ф. Емельяненко - Ч. Соннен.               
А. Шлеменко - А. Токов. 16+

19.50 Футбол. Румыния - Сербия. Лига 
наций

22.00, 01.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Шотландия - Португалия. 

Товарищеский матч
01.35 Футбол. Польша - Италия. Лига 

наций
04.10 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

“Локомотив-Кубань” (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 0+

08.00 Футбол. Лига наций. 0+
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05.00, 11.55 Дачный ответ. 
0+

06.00 “Центральное телевидение”. 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.45 “Устами младенца”. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
13.00 “НашПотребНадзор”. 

16+
14.00 “У нас выигрывают!” 

12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 

16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой
20.10 “Звезды сошлись”. 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 “Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь”. 16+
00.00 Х/ф “Муж по вызову”. 

16+
01.50 “Идея на миллион”. 12+
03.10 Д/с “Живые легенды”. 

12+
04.05 Т/с “Москва. Три вокзала”. 

16+

06.30 Д/с “Святыни христианского 
мира”

07.05 Д/с “Энциклопедия загадок”
07.35 Х/ф “Здравствуйте, доктор!”
08.55 М/ф “Мультфильмы”
09.45 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.55 Х/ф “Живите в радости”
12.10 “Письма из провинции”
12.35, 01.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.20 “Дом ученых”
13.50 Х/ф “Чингачгук - Большой 

Змей”
15.15 Д/ф “Леонард Бернстайн. 

“Что такое классическая 
музыка?”

16.20 Д/с “Пешком...”
16.50 “Искатели”
17.35 “Ближний круг Гюзель 

Апанаевой”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Х/ф “Успех”
21.40 “Белая студия”
22.20 Д/ф “Иероним Босх, дьявол 

с крыльями ангела”
23.15 Балет “Золушка”
01.40 М/ф “Старая пластинка”
02.00 Профилактика на канале с 

22.00 до 23.00

06.00 Ералаш. 0+
06.50 М/с “Новаторы”. 6+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Царевны”. 0+
09.00, 12.00 “Уральские 

пельмени”. 16+
09.30 “Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
11.00 Премьера! “Туристы”. 

16+
12.30 Х/ф “Приключения 

Паддингтона”. 6+
14.25 Х/ф “Приключения 

Паддингтона-2”. 6+
16.30 Х/ф “Варкрафт”. 16+
18.55 М/ф “Зверополис”. 6+
21.00 Х/ф Впервые на СТС! 

“Седьмой сын”. 16+
23.00 Х/ф “Книга Илая”. 16+
01.15 Х/ф “Робин Гуд: Мужчи-

ны в трико”. 0+
03.15 Х/ф “Король Артур”. 

12+
05.20 “6 кадров”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.35 “6 
кадров”. 16+

06.35, 04.30 “Джейми у себя 
дома”. 16+

08.10 Х/ф “Только ты”. 16+
10.00 Т/с “Совсем другая жизнь”. 

16+
13.50 Х/ф “Раненое сердце”. 16+
17.30 “Свой дом”. 16+
19.00 Х/ф “Рябины гроздья алые”. 

16+
22.35 Д/с “Двоежёнец”. 16+
00.30 Т/с “Великолепный век. 

Империя Кёсем”. 16+

04.40 “Сам себе режиссёр”
05.25 Т/с “Сваты-2012”. 12+
07.30 “Смехопанорама” Евге-

ния Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Сто к одному
10.10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф “Позднее раская-

ние”. 12+
18.00 “Удивительные люди-3”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

01.00 Д/ф “На крыло”. 12+
02.05 Т/с “Пыльная работа”. 

16+

   

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

та. 12+
09.20 Сто к одному
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Далёкие близкие” с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+

12.55 Х/ф “Изморозь”. 12+
15.00 “Выход в люди”. 12+
16.20 Субботний вечер с 

Николаем Басковым
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Третий должен 

уйти”. 12+
01.00 Х/ф “Простая девчон-

ка”. 12+
03.20 Т/с “Личное дело”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.00 Футбол. Эстония - Финлян-
дия. Лига наций. Групповой 
этап. 0+

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Митрион - Р. 
Бейдер. С. Харитонов - Р. 
Нельсон

10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 
12+

10.30 Д/с “Олимпийский спорт”. 12+
11.00, 18.55, 01.00, 04.15 Все 

на Матч! 12+
11.30 Футбол. Греция - Венгрия. 

Лига наций. 0+
13.30, 16.40, 18.45, 21.45, 

00.55 Новости
13.40, 21.55 Все на футбол! 12+
14.40 Футбол. Австрия - Северная 

Ирландия. Лига наций. 0+
16.45 Футбол. Бельгия - Швейца-

рия. Лига наций. Групповой 
этап. 0+

19.55 Гандбол
22.50 Футбол. Норвегия - Слове-

ния. Лига наций
01.55 Профессиональный бокс. 

1/4 финала. М. Алоян - З. 
Тете. Р. Файфер - Э. Табити

05.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 0+

06.30, 04.30 “Джейми у себя 
дома”. 16+

07.30, 18.00, 00.00, 04.20 
“6 кадров”. 16+

08.05 Х/ф “Карусель”. 16+
10.05 Х/ф “У реки два бере-

га”. 16+
14.10 Х/ф “У реки два берега. 

Продолжение”. 16+
19.00 Х/ф “Один единствен-

ный и навсегда”. 16+
22.45 Д/с “Двоежёнец”. 16+
23.45 Дневник счастливой 

мамы. 16+
00.30 Т/с “Великолепный век. 

Империя Кёсем”. 16+

05.35 Марш-бросок. 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф “Садко”
08.05 Православная энцикло-

педия. 6+
08.30 “Выходные на колёсах”. 

6+
09.05 Х/ф “Любимая”. 12+
11.05, 11.45 Х/ф “Неокончен-

ная повесть”
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф “Жизнь, по 

слухам, одна”. 12+
17.15 Х/ф “Этим пыльным 

летом”. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алек-

сеем Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.05 “Латвия. Евротупик”. 

Спецрепортаж. 16+
03.40 Д/ф “90-е. Крестные 

отцы”. 16+
04.25 Д/с “Советские мафии”. 

16+
05.05 Д/ф “Темные силы. Ан-

гелы и демоны”. 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. 16+

08.00, 03.00 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.00, 19.30 “Битва экстра-

сенсов”. 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Комеди Клаб. 
16+

17.00, 01.05 Х/ф “Соседи. На 
тропе войны”. 16+

19.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

21.00 “Танцы”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
03.30, 04.20 Импровизация. 

16+
05.10 Где логика? 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Формула любви”. К 

юбилею Марка Захарова. 
12+

07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф Премьера. “Марк За-

харов. “Я оптимист, но не 
настолько...” К юбилею 
режиссера. 12+

11.10 Д/ф “Теория заговора”. 16+
12.15 Юбилей Марка Захарова
16.30 “Кто хочет стать миллио-

нером?” 
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.15 “Эксклюзив” с Дмитрием 

Борисовым. 16+
19.45, 21.20 “Сегодня вечером”. 

16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Формула любви”. 12+
00.45 Д/ф “Марк Захаров. “Я 

оптимист, но не настоль-
ко...” 12+

01.45 “На самом деле”. 16+
02.40 Модный приговор
03.40 “Мужское / Женское”. 16+
04.30 “Давай поженимся!” 16+
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “Восточный дантист”
09.15 М/ф “Мультфильмы”
10.20 Д/ф “Передвижники. Алексей 

Саврасов”
10.50 Х/ф “Успех”
12.20 Д/ф “Теленгиты. Кочевники 

ХХI века”
12.50 “Научный стенд-ап”
13.30 Д/ф “Дикая природа остро-

вов Индонезии”
14.25 Д/с “Первые в мире”
14.40 “Пятое измерение”
15.10 Ансамблю песни и пляски 

Российской армии им. А.В. 
Александрова - 90. Концерт

15.55 Д/ф “Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым”

16.40 Д/с “Энциклопедия загадок”
17.10 Х/ф “Барри Линдон”
20.15 Д/ф “Свинцовая оттепель 61-

го. Дело валютчиков”
21.00 “Агора”
22.00 Квартет 4Х4
23.55 “2 Верник 2”
00.45 Х/ф “Чингачгук - Большой 

Змей”
02.10 “Искатели”

06.00 Ералаш. 0+
06.20 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. 0+
06.45 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
07.10 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” 6+
07.35 М/с “Новаторы”. 6+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
08.30 “Уральские пельмени”. 16+
09.30 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 “Рогов. Студия 24”. 16+
11.30 “Союзники”. 16+
13.05 Х/ф “Робин Гуд”. 16+
16.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
17.00 Х/ф “Приключения Паддинг-

тона”. 6+
18.55 Х/ф “Приключения Паддинг-

тона-2”. 6+
21.00 Х/ф “Варкрафт”. 16+
23.25 Х/ф “Защитники”. 12+
01.10 “Союзники”. 16+
02.40 Х/ф “Няня-3. Приключения в 

раю”. 12+
04.25 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

     

05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 
07.30, 08.05 Т/с “Де-
тективы”. 16+

08.35 “День ангела”
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 

12.15, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
“След”. 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 

Т/с “Товарищи полицей-
ские”. 16+

05.00, 12.00 Квартирный вопрос. 
0+

06.00 “Звезды сошлись”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+
09.10 “Кто в доме хозяин?” 

16+
10.20 Главная дорога. 16+
11.05 “Еда живая и мёртвая”. 

12+
13.05 “Поедем, поедим!” 0+
14.00 “Крутая история” с Татьяной 

Митковой. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”. 

16+
19.00 “Центральное телевидение” 

с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с “Пёс”. 16+
23.55 “Международная пилорама” 

с Тиграном Кеосаяном. 
18+

00.50 “Квартирник НТВ у Маргули-
са”. 16+

02.00 Х/ф “Берегись автомобиля!” 
12+

04.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
16+

06.00 Х/ф “Зося”
07.15 Х/ф “Иван да Марья”
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 “Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Улика из прошлого”. 

16+
11.50 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. 12+
12.35, 14.50 “Специальный ре-

портаж”. 12+
13.15 Д/с “Секретная папка”. 12+
14.00 “Десять фотографий”. 6+
15.50 Х/ф “Опасные тропы”. 6+
17.10, 18.25 Х/ф “Случай в ква-

драте 36-80”. 12+
18.10 “Задело!”
19.10 Т/с “В лесах под Ковелем”
23.40 Х/ф “По тонкому льду”. 12+
02.55 Х/ф “Подвиг Одессы”. 6+

05.00, 16.20, 03.10 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

07.40 Х/ф “Тутси”. 12+
10.00 “Минтранс”. 16+
11.00 “Самая полезная про-

грамма”. 16+
12.00 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+
18.30 “Засекреченные спи-

ски”. 16+
20.30 Х/ф “Лысый нянька: 

Спецзадание”. 12+
22.15 Х/ф “Рэд”. 16+
00.15 Х/ф “Неуязвимый”. 16+
02.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+

Фотограф: — А теперь, малыш улыбнись и смотри, как вы-
летит птичка. Мальчик: — Hадоели эти сказки. Лучше возьми-
те экспонометр, проверьте освещенность и установите пра-
вильно диафрагму.

Сегодня подзываю своего 8-летнего сына к компьюте-
ру, говорю:

- Сынок, хочешь я тебе твою школу со спутника пока-
жу? Вот она, как на ладони!

Ребёнок подрывается, с интересом смотрит, что-то при-
кидывает и с плохо скрываемой надеждой выдаёт:

- Папа, а теперь удар со спутника можешь нанести?

В программе возможны изменения
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TOП НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 
СВАЛОК УЛ. ТРАКТОВАЯУважаемая 

Татьяна Петровна БОРДУНОВА!
С Днем учителя Вас так приятно поздравить,
Всей душою успехов больших пожелать.
Педагогам отметки не принято ставить,
А иначе бы все Вам поставили пять!
За прекрасные знания, мудрость, терпение!
Каждый Вас с увлечением слушать готов!
Сил, здоровья, хорошего Вам настроения
И способных, старательных учеников!

БОГОМОЛОВУ 
Татьяну Александровну 

поздравляем с Днем учителя!
Мы пришли недавно в школу,
Но успели мы заметить,
Что учитель в нашем классе
Самый лучший в школе этой.
Вы для нас - вторая мама,
Вы заботитесь о нас,
Входите всегда с улыбкой
В наш просторный первый класс.
Пожелаем Вам здоровья
И терпения на нас,
А примерным поведением
Мы украсим праздник Ваш!

Родители и ученики 2 «А» школы 160.

Ваш 1 «А» школы 33.

Администрация, профсоюз-
ный комитет Сервисного локомо-
тивного депо Тайга от всей души 
поздравляют с юбилеем Буценик 
Виталия Робертовича, Айкина 
Виталия Александровича, Мул-
лоянова Рамиля Абдуловича.

Желаем здоровья сибирского, 
Спокойствия олимпийского, 
Успехи в делах пусть умножатся,
И жизнь, словно песня, сложится! 

Уважаемая Татьяна Владимировна
ВИЛИСОВА!

Примите наши искренние 
поздравления с Днём учителя!
Благодарим Вас от души
За доброту и за терпение!
Желаем радостей больших, 
В работе вашей - вдохновения,
Старательных учеников,
Тетрадок самых аккуратных,
И в классе каждый день цветов, 
И больше праздников приятных!
Родители 2 «Б» класса
школы 34

Совет ветеранов ПМС-239 
в г. Тайга сердечно поздравляет 

с юбилеем Анатолия Максимовича 
ВЕДЕРНИКОВА!

70 – не срок для старости,
Пусть не чувствует сердце усталости!
Это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда, 
Это возраст совсем небольшой,
Если ты не стареешь душой!
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов эксплу-
атационного вагонного депо Тайга 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих в октя-
бре день рождения: Баранову Е.Е, 
Воротникова П.С,, Горелкину Л.А., 
Кинжагулову Г.В., Палкина А.Т., 
Сапегина А.П.

Всю жизнь трудились ваши руки,
За это низкий вам поклон.
Тепло, любовь со всех сторон,
Здоровья, счастья, оптимизма
Сегодня пожелаем вам.
И много лет ещё по жизни
Шагайте вы назло врагам

От всего сердца!
Руководство, профсоюзный ко-

митет, совет ветеранов эксплуата-
ционного локомотивного депо Тайга 
от всего сердца поздравляют свой 
коллектив – локомотивные брига-
ды, машинистов – инструкторов, 
ИТР, пенсионеров депо, пенсионеров 
электросекционников, рождённых 
в октябре, и персонально юбиляров 
октября: Базелюка Владимира Ми-
хайловича, Клименкова Григория 
Георгиевича, Казаркина Валерия Пе-
тровича, Некрасова Александра Про-
копьевича, Никитину Нину Петровну, 
Малюхина Александра Прокопьеви-
ча, Залуцкого Олега Ивановича, Бур-
лакова Андрея Сергеевича.

Всем желаем хорошего здоровья на 
многолетия, профессионального роста ра-
ботающим, успехов в работе, плодотвор-
ной жизни, в семьях любви и уважения, 
благополучия вашим родным и близким 
вам людям. Больше улыбок, доброты, за-
боты о родителях.

Администрация, профком, совет ве-
теранов Тайгинского центра организа-
ции работы железнодорожных станций 
от всей души поздравляют своих вете-
ранов, родившихся в октябре,  с  днем 
рождения и персонально юбиляров:

Боброву Валентину Парфирьевну, 
Капыцкую Галину Петровну, Ноздрю-
хину Людмилу Гавриловну, Филиппо-
вич Галину Александровну.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней, 
Желаем мира на Земле,
Благополучия в семье.

Поздравляем
Сергея Николаевича 

ЛИФАНОВА 
с юбилеем!

Желаем здоровья, 
успехов во всех 
начинаниях, радости в детях! 

Родные.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, 
ВОДОСТОЧКА, УТЕПЛИТЕЛЬ, МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-617-96-02

УСЛУГИ

РЕМОНТ стиральных, посудомоечных машин, 
титанов, свч. Без выходных. Бесплатный выезд 
и диагностика мастера. Тел. 8-983-251-87-28.

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Тел. 
8-953-059-31-42.

3-комнатную благо-
устроенную КВАРТИ-
РУ в центре, 4 этаж. 
Тел. 8-951-183-05-
69, 8-951-178-44-98.

Грузоперевозки. Газель-тент. Грузчики. В любое 
время. Тел. 8-906-982-77-06.

• Дом в районе Мусли-
мовского парка, все 
постройки, вода, слив, 
58 кв.м, 14 соток. Тел. 
8-913-117-22-75.

• Продаётся дом, ул. Со-
ветская, д. 73, мото-
цикл «Урал», автомо-
биль «Москвич» 412. 
Тел. 8-903-192-50-68;  
8-913-016-08-24.

• Дом из шлакоблока 
(на 2 хозяина), кана-
лизация, бойлер, ото-
пление – котёл, баня, 
надворные постройки, 
2 млн. рублей. Торг на 
месте. Тел. 8-960-918-
80-66. 

• ГАРАЖ трёхуровневый 
в районе ГПТУ. Тел. 
8-923-611-73-37.

• Железный гараж в цен-
тре под машину. Тел. 
8-923-501-93-86.

• Гараж, общая площадь 
51 кв.м. на ул. Добро-
любова. Тел. 8-950-
272-8805; 8-951-576-
71-62.

• Продам гараж под мо-
тоцикл с коляской по 
ул. Маслова. Недорого. 
Тел. 8-923-512-29-62.

• Срочно продам ячейку 
в коллективном погре-
бе по улице Ключевая. 
Тел. 8-905-912-89-02.

• ЯЧЕЙКУ в погребе на 
Ключевой, 3. ГАРАЖ, 
обшитый железом, в 
центре «Кв. «А». Тел. 
8-923-608-15-48.

• Земельный участок по 
ул. Строительной. Тел. 
8-923-516-67-05.

• Погреб, находится в 
деревянном гараже, 
инвалидную коляску, 
памперсы. Тел. 8-950-
582-36-93.

ТРЕБУЮТСЯ

КУПЛЮ

Куплю мясо: баранину, говядину, конину. Колем 
сами. Тел. 8-905-917-94-98. 

Куплю говядину. Дорого. Колем сами. Тел. 
8-952-169-41-01.

Куплю говядину, конину. Колем сами. Тел. 
8-961-707-75-72. 

Грузоперевозки. Недорого. 
Тел. 8-951-593-35-85. 

Доска объявлений

• 3-комнатную кварти-
ру район Октябрьского 
рынка. Встроенная ме-
бель, отличный ремонт. 
S-66 кв. Тел. 8-913-079-
69-33.

• 2-комнатную квартиру, 
Мира 2. Площадь 53 
кв.м., кухня 7 кв.м., окна 
ПВХ, цена договорная. 
Тел. 8-951-170-25-16.

• 2-комнатную квартиру 
в центре, 3 этаж, сухая, 
тёплая, чистый подъезд, 
хорошие соседи. Тел. 
8-905-073-31-32.

• Продам 2-комнатную 
квартиру, в центре, 3 
этаж. Тел. 8-905-073-
31-32.

• 3-комнатную квартиру в 
центре, с большой кух-
ней и ванной. 3 этаж, 
площадь 62, 2 кв.м.. С 
мебелью. Тел. 8-904-
998-63-93.

• 2-комнатную благо-
устроенную КВАРТИРУ 
в  центре г. Мариинск, 
в новом доме. Вода хо-
лодная, горячая посто-
янно. Тел. 8-951-186-
51-17.

• 3-комнатную КВАР-
ТИРУ, 5 этаж, рай-
он ПЧ-городка. Тел. 
8-923-488-04-84, 8-923-
534-76-30. 

• 3-комнатную КВАРТИ-
РУ в центре, 52 кв. м, 4 
этаж, частично с мебе-
лью, 1600 тыс. рублей. 
Тел. 8-923-511-47-66. 

• Медогонку в хорошем состоянии. Тел. 8-908-955-
78-43.

• Барсучий жир, бо-
бровую струю.  Тел. 
8 - 9 2 3 - 4 8 7 - 3 5 - 8 2 , 
8-909-519-18-95.

• Коляску 3 в 1, производ-
ство Польша, детские 
вещи от 0 до 9 месяцев, 
недорого. Тел. 8-904-
998-63-93.

• Эмалированную ка-
стрюлю объёмом 20 
литров. Тел. 8-923-526-
27-86.

• Цветных кур-несушек 
(1 год). Молодок и 

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

 Продаётся готовый бизнес в связи с пере-
ездом. Тел. 8-913-339-66-88.

В Суши Терра требуются  офици-
ант, менеджер, зав производством. 
Обращаться по тел. 2-62-62; 8-923-
515-22-44.

Уважаемые тайгинцы!
В администрации Тайгинского городского окру-

га  организована  «Горячая телефонная линия» для 
сообщений о фактах незаконной реализации алко-
гольной или спиртосодержащей продукции, тел.: 
8(384-48) 2-48-04.

11 октября с 16.00 до 17.00 в помещении местной 
общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
адресу Кирова, 19 прием граждан  ведет председатель 
Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа, секретарь Тайгинского местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Басманов Василий Михайлович. 

Записаться на прием можно предварительно по теле-
фону: 2-49-43.

• Кошечку и котика, 3 месяца, желательно в частный 
дом добрым людям. Тел. 8-900-101-45-95.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

В ООО «Кузбасская Энергокомпания» требу-
ется главный энергетик.

Требования: 
-  образование высшее по специальности ин-

женер-электрик;
- образование среднетехническое с опытом 

работы не менее 3 лет.
Обращаться по адресу: 
ул. Лермонтова, 20 (отдел кадров), 1 этаж,               

тел: 2-62-95.

18 октября в пгт. Яшкино, ул. Гагарина, д. 52А с 12.00 
до 16.00 территориальным  отделом управления Роспо-
требнадзора по Кемеровской области в городе Тайга и 
Яшкинском районе проводится «День открытых дверей 
для предпринимателей».

В этот день специалисты Роспотребнадзора ответят 
на вопросы предпринимателей в сфере соблюдения их 
прав при проведении контрольно-надзорной деятельно-
сти, внедрения в деятельность Роспотребнадзора риск-
ориентированного подхода, снижения административ-
ных барьеров и т.д.

Тайгинский институт железно-
дорожного транспорта (филиал Ом-
ГУПСа) приглашает на работу:

- преподавателей, спецдисци-
плин (электроподвижной состав, 
тепловозы и дизель-поезда); 

- электрика (возможно по совме-
стительству)

Обращаться по телефону: 2-39-
70, 2-16-87.

 В редакцию газеты «Тайгинский рабо-
чий» на время декретного отпуска требуется 
журналист. Образование высшее филоло-
гическое или журналистика. Обращаться по 
тел. 2-62-02, 2-45-22. Резюме присылать на 
электронный адрес: kib_2002@mail.ru.

Предлагаем: пшени-
ца – 500 руб., овёс – 
300 руб., комбикорм 
– 300 руб. за мешок. 
Доставка по городу. 
Тел. 8-913-298-91-85.

Сено в рулонах. 
Доставка. Тел. 8-960-915-11-51.

Реализуем перегной, навоз.  
Щебень, песок, отсев, а/м Камаз.  

Тел. 8-960-915-11-51.

цветных петухов (5.5 
месяцев). Соленья 2хли-
тровые банки, пералго-
нию разных цветов за 
шоколадку. Тел. 8-923-
483-91-28.

• Ковыльные кисти (бе-
лить), швейную ручную 
машинку, флягу алю-
миниевую, мантоварку 
новую. Тел. 8-903-985-
31-98.

• Новую кресло-коляску 
инвалидную, железную 
дверь входную с замком 
– толстая, 3 красивых 
ковра. Тел. 8-905-901-
8699; 26-42.

• Ковёр-палас 2*3, тум-
бочку 60 на 80. Тел. 
8-900-101-45-95.

• Картофель крупный. Ве-
дро - 130 р. Тел. 8-923-
484-27-60.

Творческий проект  
«Я  люблю  тебя,  Россия!»

Нам так часто не хватает слов, чтобы выразить свою 
любовь к Родине.

И в этот момент нам помогает язык русской поэзии - 
язык, на котором говорят миллионы россиян.

В поэтической сокровищнице непременно найдут-
ся строки, которые особенно созвучны патриотическим 
чувствам каждого!

В преддверии празднования Дня народного единства  
мы предлагаем тайгинцам поучаствовать в телевизион-
ном поэтическом проекте «Я люблю тебя, Россия!».

Для участия в нём вам нужно выучить или вспомнить 
любимое стихотворение о России,

отправить  на электронный адрес: KultureDom@mail.
ru заявку, где должны быть указаны:

- ваша фамилия, имя, отчество;
- автор и название стихотворения, которое вы готовы 

прочесть;
- ваш контактный телефон.
И вас пригласят  для записи стихотворения в вашем 

исполнении.
Ваше поэтическое выступление вместе с выступле-

ниями всех участников проекта будет транслироваться  
тайгинской студией телевидения, лучшие выступления 
войдут в праздничную концертную  программу, посвя-
щенную Дню народного единства. 

Давайте все вместе скажем искренне и поэтично: 
«Мы любим Россию, мы любим свою Родину!».
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По горизонтали: 1. Госучреждение, куда мужчина входит юношей, а выходит 
мужем. 4. Что наматывают зимой на шею? 7. Настольная игра, где все рвутся в дамки. 
9. Пернатый хвастун с веерообразным хвостом. 10. Скандальная выходка с целью по-
разить общество. 12. Лёгкая или временная крыша, козырёк. 13. То же, что обещание. 
14. Какой союз образовывается государствами? 15. Плитка для облицовки стен, ка-
фель. 22. Переговорное устройство, на котором можно висеть. 23. Член предложения, 
ответственный за всё происходящее в нём. 25. Жидкий отстой свернувшегося молока. 
26. Накопленное барахло. 31. Отличительное свойство, качество. 35. Пряность из 
корней тропического растения. 36. Спортивная игра с мячом, где есть ворота, но нет 
вратаря. 37. Закрома, по которым можно наскрести. 38. Инструмент для контроля 
размеров, формы и расположения частей изделия в машиностроении. 39. Что портит 
ученик, когда сутулится за партой? 40. Благодаря ему женщина может за пару минут 
побывать блондинкой, брюнеткой или шатенкой. 41. Индийская гимнастика как часть 
философского учения. 42. «Хозяйка» ножки, начинённой табаком. 

По вертикали: 1. Какая военная маскировка бывает дымовой? 2. Американский 
«Майкл Топтыгин». 3. Открытый четырёхколёсный экипаж с поперечными сиденьями 
в несколько рядов. 5. Герметически запаянный сосуд для хранения чего-либо. 6. 
Чехол для какого-либо предмета. 8. Вкусный морской рачок. 9. Компаньон мамы по 
ячейке общества. 11. Движение рукой 
или другой частью тела, что-нибудь 
выражающее. 16. Специалист, из-
учающий животных. 17. Цвет всех 
кошек в темноте. 18. Упаковка для 
продаваемого кота. 19. Жжение, по-
беждаемое содой. 20. Больному его 
предписывают, народу навязывают, а 
на производстве требуют соблюдать. 
21. Ставят, когда слово сокращают. 
24. Это слово произошло от двух ста-
ринных русских слов, обозначающих 
«шкура» и «чистить». 27. Готовая 
вещь, сошедшая с заводского конвей-
ера. 28. Сленговое название военны-
ми ящика с патронами. 29. Круглая 
дата, отмечаемая на широкую ногу. 
30. Расстояние, пройденное транс-
портным средством с начала эксплуа-
тации. 32. Высокопоставленный стул. 
33. Держава, что от бывшего Заира 
справа. 34. Её производит сказочная 
скатерть-самобранка. 
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ОТВЕТ на кроссворд (№39)

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

Телефоны:
Редактор 2-62-02
Корреспонденты, 
отдел рекламы 8-991-372-80-81
Бухгалтерия  (тел/факс) 2-45-22 Редакция не отвечает за 

содержание объявлений. 
За справками обращаться 
к рекламодателю.

Объем 4 п.л.
Индекс  51921

Тираж: 2000 экз.
Номер подписан 

в печать 
3 октября 2018 г. 

по графику в 18.00,
фактически в 18.00

Газета перерегистрирована Управлением 
Роскомнадзора по Кемеровской области. 
Свидетельство ПИ №ТУ42-00942  от 24 апреля 2018 г.
Газета отпечатана в ООО «Издательство «Творчество» 
 (650992, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, 
60«Б» - 102).
Газета выходит по четвергам. Печать офсетная.
Газета распространяется по подписке. 
В розницу - цена договорная.

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

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

ПОГОДА  Gismeteo

Любимое лечо
4 кг помидоров
5 кг болгарского перца
1 стакан сахара
2 ст. ложки (с горкой) соли
1 стакан растительного 
масла
2 ст. ложки уксуса 9% 

1. Помидоры вымыть и прокрутить на мясорубке.
2. Перец вымыть, вырезать семенную коробку и разрезать каждый вдоль на 4-6 

частей.
3. Прокрученную помидорную массу перелить в большую кастрюлю и добавить 

сахар, соль и масло.
4. Поставить кастрюлю на огонь, и после закипания массы положить в кастрюлю 

перец.
5. Снова довести до кипения и кипятить 30 минут.
6. Снять кастрюлю с огня и влить уксус.
7. Разложить лечо в стерилизованные банки.
По желанию можно добавить чеснок.

РЕЦЕПТ
Нормативно-правовые акты, принятые администрацией ТГО
ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 24.09.2018 №415-п «О внесении изменения в постановление 
главы Тайгинского городского округа от 26.07.2012 №597-п «О создании комиссии по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров в администрации Тай-
гинского городского округа».

Постановление 25.09.2018 №418-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Тайгинского городского округа от 26.12.2017 №637-п «Об утверждении 
методики расчета размера платы за пользование жилыми помещениями для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда Тайгинского городского округа».

Постановление 27.09.2018 №423-п «Об утверждении среднесрочного прогноза со-
циально-экономического развития Тайгинского городского округа на 2019 и плановый 
период до 2024 года».

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

И.о. главного редактора
Т.А. ВАЛКОВАЯ
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«Коммерсантъ»: власти обсуждают 
введение ограничений 
на энергопотребление

Российские власти вернулись к обсужде-
нию проекта социальной нормы энергопотре-
бления для населения, замороженного в 2014 
году. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

Соцнорма энергопотребления составит 300 
кВт/ч в месяц, она будет оплачиваться по ба-
зовому тарифу. Потребление в диапазоне от 
300 до 500 кВт/ч предполагает повышенный 
тариф, а свыше 500 — «экономически обосно-
ванный». 

Объём фиксируется не на отдельного по-
требителя, а на домохозяйство. По мнению 
экспертов, при среднем его размере в 2,5 че-
ловека и среднем потреблении в 220 кВт/ч в 
месяц в «норму» уложится большинство домо-
хозяйств. 

По данным издания, вице-премьер Дми-
трий Козак одобрил эту схему, а профильные 
министерства и ФАС должны к 15 января 2019 
года внести проекты нормативных документов.         

gazeta.a42.ru

ПО КУЗБАССУ ПО СТРАНЕПерелистывая 
страницы прошлого...

/Стилистика и орфография тех лет сохранена./

В школе №34 проведен вечер, посвященный 
началу нового учебного года. Директор школы 
т. Литвинов рассказал об итогах минувшего 
учебного года, отметил хорошую успеваемость 
многих школьников и их активное участие в под-
готовке школы к новому учебному году. Силами 
самих ребят летом был заложен фундамент под 
физкультурный зал и школьные мастерские. 
Особенно активно участвовали в этом бригады 
9 и 10 классов, руководимые учащимися Осин-
ской, Балацким, Юганкиным, Бутаковой.

После  торжественной части школьники вы-
ступили с концертом, были организованы танцы. 
Вечер прошел весело.

А. ПОЗДНЯКОВ.
Газета «Тайгинский рабочий» №117, 

2 октября 1958 г.

На школьном вечере

Реклама

«Кузбасс в порядке»: 
жителей региона снова зовут 
на уборку улиц 

В Кемеровской области состоится вторая массо-
вая акция «Кузбасс в порядке». Местных жителей 
зовут на уборку территорий в пятницу, 5 октября. 

Так, планируется провести субботники во всех 
34 муниципалитетах, сообщили в областной адми-
нистрации. Планируется собрать мусор, опавшую 
листву, ликвидировать аварийные деревья, благо-
устроить памятные места. 

— Губернатор отметил, что порядок в регионе 
начинается с уборки территории. Акция поможет 
улучшить экологическую ситуацию, объединить жи-
телей Кузбасса, — отметили в ведомстве. 

Как сообщал ранее A42.RU, первая акция по бла-
гоустройству территории «Кузбасс в порядке» со-
стоялась 28 сентября. К ней присоединились глава 
региона Сергей Цивилёв и мэр Кемерова Илья Сере-
дюк. По мнению последнего, это отличная возмож-
ность сплотить кемеровчан.        

Организованный горкомом комсомола и го-
родским отделом физкультуры и спорта ком-
сомольско-молодежный кросс в честь 30-летия 
ВЛКСМ с каждым днем принимает все большие и 
большие размеры.

За несколько дней в кроссе приняло участие 
более 300 комсомольцев и несоюзной молодежи 
предприятий города. 

Большинство участников кросса на дистанции 
в 1000 м. имеют показатели во времени, прирав-
нимые к нормам комплекса ГТО.

Через несколько дней начинается финал крос-
са, где будут защищаться командные первенства.

Газета «Сталинский путь» №119, 
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Кросс в честь 
30-летия ВЛКСМ
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1.
Путин поручил правительству
держать на контроле
экологические проблемы 

 Президент России Владимир Путин пору-
чил правительству держать на контроле эколо-
гические проблемы и ликвидацию свалок. 

«Особо внимание нужно уделить и разви-
тию социальной инфраструктуры, а также ре-
шению накопившихся экологических проблем, 
включая, конечно, и ликвидацию свалок по 
всей стране», — сказал Путин во вторник на 
совещании членов кабмина.

ria.ru         

Свыше половины молодых россиян 
не хотят жить только на пенсию в старости 

Больше половины россиян в возрасте до 35 лет 
не готовы жить в старости на пенсию. Так, доля тех, 
кто готов полагаться на государственную пенсию, 
составляет менее 45% респондентов. На личные 
сбережения в старости рассчитывают 34% россиян, 
следует из тематического опроса.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные 
Сбербанка, в вопросе формирования будущей пен-
сии самые активные граждане — это люди от 30 до 
50 лет. При этом число женщин, заключивших инди-
видуальные пенсионные планы (ИПП) за последние 
10 лет, превышает число мужчин почти в два раза.

gazeta.a42.ru
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