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Уважаемые кузбассовцы! 4 ноября мы отмечаем 
всероссийский праздник – День народного единства. 
Эта дата появилась в нашем календаре в память о со-
бытиях 1612 года. Тогда ополчение под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освобо-
дило Москву от польских интервентов. Исторически 
это ознаменовало окончание периода Смутного време-
ни, возрождение и укрепление Российского государства.

Патриотизм, единение вокруг общих целей, безгра-
ничная любовь и ответственность за родное Отече-
ство помогли преодолеть внутренние распри, внешнюю 
угрозу и отстоять независимость страны. Эти фунда-
ментальные ценности передаются из поколения в по-
коление, выступают надёжной опорой нашему народу в 
годы тяжелейших испытаний, скрепляют нашу много-
национальную и многоконфессиональную Россию. 

Укрепление общероссийской гражданской идентич-
ности и гармонизация межнациональных отношений 
входят в приоритетные направления Стратегии раз-
вития Кузбасса до 2035 года. Сейчас полным ходом 
идёт масштабная работа по реализации нашей про-
граммы. 

У нас серьёзные, амбициозные планы. В 2021 году мы 
будем отмечать 300 лет открытия Кузнецкого камен-
ноугольного бассейна. 11 октября стартовал обратный 
отсчёт – тысяча дней до юбилея, уже полным ходом 
идёт подготовка к празднику. И я уверен, те перемены 
к лучшему, которые происходят на Кузнецкой земле, 
коснутся каждого её жителя.

Дорогие кузбассовцы! Ничто так не объединяет 
людей, как общее дело. Уверен, мы вместе справимся с 
поставленными задачами и сделаем нашу область ре-
гионом номер один! 

И, по уже сложившейся традиции, приглашаем 
всех принять участие в мероприятиях, посвященных 
Дню народного единства. В частности, в ночь с 4 на 
5 ноября состоится ежегодная всероссийская акция 
«Ночь искусств» с большой праздничной программой, 
подготовленной музеями, домом актера, театрами, 
библиотеками и домами культуры. Ждём вас! С насту-
пающим праздником! Мира, здоровья, благополучия – 
вам и вашим семьям!

С уважением губернатор
Кемеровской области С.Е. ЦИВИЛЕВ.

4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

СПОРТ

Получили значки ГТО
26 октября прошла торжественная церемония вруче-

ния знаков Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».  Семьдесят пять 
ребятишек, ученики начальных классов, получили свои 
знаки отличия. Среди почетных гостей на празднике 
присутствовали глава Тайгинского городского округа Те-
ремецкий М.Е., Герой Кузбасса, Народный учитель СССР 
Маслов А.Ф.

Со словами приветствия выступил глава ТГО Тере-
мецкий М.Е.. Поздравил всех с отличными успехами в 
выполнении нормативов ГТО. Пожелал не останавли-

ПРОИСШЕСТВИЕ

Не оставляйте детей без присмотра
В сентябре в жилом доме по ул. Интернациональная 

произошел пожар. Оказалось, что в  доме без присмотра 
взрослых находились дети 4-х и 6-ти лет.  Как поясни-
ли родители, находившиеся в этот день на работе, дети 
были дома, так как в детских садах города не хватает 
мест. Ребятишки играли с зажигалкой и оставили ее за-
жженной на кровати. Вспыхнул огонь и распространился 
на другие помещения дома.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Есть отдача
В среду, 31 октя-

бря, состоялся оче-
редной объезд главы 
ТГО М.Е. Теремецкого 
совместно с замести-
телями, начальника-
ми управлений, пред-
ставителями полиции 
и руководителями го-
родских учреждений. 
Центром пристально-
го  внимания на этой 
неделе стала терри-
тория жилого района 
«Кабинет». Неравно-
душные жители рай-
она уже ждали пред-
ставителей власти в 
назначенное время. В 
доверительной беседе 
с главой они подели-
лись своими пробле-
мами, основная масса 
которых касалась сфе-
ры  ЖКХ. Слабый напор 
воды, несвоевременная 
откачка ЖБО, отврати-
тельное состояние подъ-
ездов, отсутствие дренаж-
ных систем и освещения 
- это те вопросы, которые 
звучали на встрече. 

Тайгинцы активно уча-
ствуют в подобных встре-
чах. Не у каждого челове-
ка есть свободное время 
и возможность обратиться 
со своим вопросом в ту или 
иную службу, поэтому за-
частую руководители сфер 
ЖКХ  о наличии каких-либо 
неполадок даже не дога-
дываются. Так, например, 
в ходе беседы с жителями 
улицы Северная выясни-

лось, что у детского сада 
№2 уже продолжительное 
время происходит утечка 
воды из-под водопрово-
дной  колонки. На террито-
рии вокруг неё успели об-
разоваться целые болотца, 
подтапливающие здание 
детского сада. Ознакомив-
шись с ситуацией и осмо-
трев масштабы утечки, 
генеральный директор МП 
«Водоканал» Н.С. Мхоян 
очень удивилась, ведь ни-
каких жалоб от жителей 
этого района по данному 
поводу к ним не поступа-
ло. Она  тут же по теле-
фону дала распоряжение 
утечку устранить.  

Осмотрела комиссия 

многоквартирный дом по 
улице Луговая, здание 
бывшей школы № 31. Гла-
ва и представители вла-
сти проехали по улицам, 
отметив места открытых 
канализационных люков, 
переполненных мусорных 
контейнеров и колонок, 
нуждающихся в ремонте. 
Убедилась комиссия и в 
необходимости принятия 
мер с  осуществляющими 
доставку колёсных пар в 
вагонное ремонтное депо 
большегрузами, разбива-
ющими и без того хлипкие 
грунтовые дороги. 

Нужно особо отметить, 
что все встречи главы с 
населением города не про-

* * * 
Уважаемые тайгинцы! Примите самые искренние 

поздравления с Днем народного единства!
Безусловно, это особый праздник: наш народ не раз 

доказывал миру, что только в единстве силы и духа спо-
собен на истинные свершения. Прошлое России полнит-
ся примерами, когда народная сплоченность позволила 
отстоять независимость нашего государства. В един-
стве народа, общности его стремлений - залог процвета-
ния державы, гарантия сохранения её культурно-исто-
рического наследия. Чуть более четырехсот лет назад, 4 
ноября 1612 года, народное ополчение, возглавляемое Ми-
ниным и Пожарским, освободило Москву от захватчи-
ков. Эта дата  объединяет всех патриотов Отечества, 
кто чтит его славную историю и многовековые тради-
ции, верит в достойное будущее. И праздник, который 
мы отмечаем, установлен в память об этих славных со-
бытиях.

Прошли сотни лет, но слово «единство» не утрати-
ло своего особого значения. Ведь оно буквально прони-
зывает нашу жизнь: мы едины, когда сплочены общим 
делом, мы едины, когда целеустремленно работаем над 
осуществлением своих проектов и планов. И мы обяза-
тельно побеждаем, когда едины – в этом истина, закон 
жизни.

Каждый из нас заинтересован в единой и сильной Ро-
дине и  несет ответственность за будущее нашей стра-
ны, наших детей и внуков. Поэтому День народного един-
ства – это  праздник каждого из нас, жителей огромного 
многонационального государства. 

4 ноября, в День народного единства, юные тайгин-
цы в торжественной обстановке получают первый до-
кумент, удостоверяющий личность – паспорт граж-
данина Российской Федерации. Ребята, это не просто 
документ - паспорт означает вашу принадлежность к 
великой стране – России. Мы хотим пожелать каждо-
му из вас быть достойными гражданами нашей Родины. 
Учиться, работать на ее благо, на благо людей, которые 
здесь живут. Вы – подрастающее поколение – наша на-
дежда и опора. Будущее нашего города, Кузбасса и стра-
ны зависит от вас.

Уважаемые тайгинцы, в этот светлый, наполнен-
ный глубоким смыслом день примите самые теплые по-
желания крепкого здоровья, душевного тепла, в семье – 
мира и покоя, успехов в добрых делах и начинаниях на 
благо родного края! Пусть этот праздник послужит 
осознанию того, что Россия - наша общая Родина, и ее 
будущее зависит от каждого из нас.

 С уважением 
М.Е. ТЕРЕМЕЦКИЙ,

глава Тайгинского городского округа, 
В.М. БАСМАНОВ,

председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа,

В.Н. КАЛАШНИКОВ,
председатель совета ветеранов.

-  Дети, по счастью, остались живы. Они успели выбе-
жать из дома  и скрылись по - соседству у родственников. 
Дом изнутри выгорел,- говорит И. Ануфриев, начальник 
отдела надзорной деятельности  и профилактической ра-
боты  г. Тайга и Яшкинского района. -  Чтобы впредь из-
бежать подобных случаев, которые могут привести к ги-
бели детей, убедительно просим не оставлять детей без 
присмотра.

ваться на достигнутом, двигаться дальше, так как всег-
да есть возможность улучшить свои результаты. В свою 
очередь Маслов А. Ф. поблагодарил всех причастных в 
подготовке ребят, отметил труд учителей физической 
культуры.

С номерами художественной самодеятельности вы-
ступили ребята,  занимающиеся в танцевально-спортив-
ной студии «Юджин», и детская студия «Радость» Двор-
ца культуры.

Наш корр.

ходят впустую. Отдача 
от них есть. Согласно 
протоколу, по резуль-
татам еженедельного 
объезда территории 
ТГО от 24.10 2018 г., 
компанией «Велес» 
было выполнено следу-
ющее.

В о с с т а н о в л е н а 
вентиляция, выполне-
но остекление и ре-
монт входных дверей 
в подъезде дома  ул. 
Восточная, 76. Там же 
установлены замки, 
ограничивающие сво-
бодный доступ к подва-
лу дома. Отремонтиро-
ваны перила. Составлен 
график откачки нечи-
стот из сливных ям ул. 
Восточная, 82, 84. 
На летний период 

запланирован ремонт 
подвалов домов по ул. 
Восточная, 82, 84 и кос-
метического ремонта дома 
по ул. Восточная, 82 при 
условии полного поступле-
ния денежных средств за 
коммунальные платежи.  
Задолженность по данно-
му дому на сегодняшний 
день составляет 86116, 29 
руб. 

АО «Дорожник» под 
руководством А.А. Овчие-
ва, в свою очередь, орга-
низовало уборку мусора, 
расположенного на терри-
тории к КНС по ул. Восточ-
ная и подсыпали дорогу 
там же. 

С. ЛИХАНОВА.

Около школы №31

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Именно так отвечает руководство МП «Водоканал» 
жителям проспекта Пролетарский. Все дело в том, что  
на протяжении года из-под колонки, расположенной у 
дома №106, бежит вода.  И жители  регулярно обраща-
ются в обслуживающую организацию.  

К слову говоря, денег у этого предприятия нет не 
только для ремонта централизованных водопроводных 
систем, но и для собственных сотрудников, зарплата в 
полном объёме которым не начисляется уже в течение 
нескольких месяцев. «Почётное» звание убыточного 
предприятия официально давно присвоено Водоканалу 
как его руководством, так и руководством города, да 
и области в том числе. Отсутствие оплаты за холод-
ную воду в связи с объявленным в городе режимом по-
вышенной готовности и долги населения – вот те две 
главные причины финансовых неудач предприятия, на 
которые ссылается его руководство. 

Но вернёмся от рассуждений к делам насущным. 
Рядовым тайгинцам,  не разбирающимся в финансовой 
бухгалтерии МП «Водоканал», всё равно, где и каким 
образом они будут изыскивать средства на ликвида-
цию аварий.  Устранить порыв водяники обязаны по 
закону, причём в строго отведённое для этого вре-
мя. Поэтому неудивительно, что жители настой-
чиво требуют соблюсти их права, пишут жало-
бы в разные инстанции, в том числе и в нашу 
газету.  Мы выехали на место, осмотрели место 
порыва, пообщались с жителями. То, 
что их слова - непустой звук, мож-
но понять даже не будучи профес-
сионалом в данном вопросе. Вода в 
буквальном смысле бежит рекой.  Но 
даже не столько сам факт протечки 
является угрожающим, хотя рядом с 
заболоченным местом играют дети, 
был даже случай, когда в грязевой 
жиже завяз мужчина, возвращав-
шийся поздно вечером домой. 

Больше переживают люди о 

«Денег нет, но вы держитесь!»
дней, – делятся с нами жители улицы. -  А в последний 
раз даже ехать отказались. Сказали, что бензина нет.

- Когда порыв будет ликвидирован? - такой вопрос 
мы задали генеральному директору МП «Водоканал» 
Н.С. Мхоян. 

- О данной проблеме мы знаем, – ответила она. -  
Нами была составлена локальная смета на выполнение 
работ по капитальному ремонту водопровода по адре-
су пр. Пролетарский, 96-106.  В связи с отсутствием у 
предприятия денежных средств на проведение ремонт-
ных работ,  смета направлена  в адрес управления ЖК и 
ДХ для включения в программу «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры» в рамках меропри-
ятий, проводимых по подготовке к зиме 2018 - 2019гг. и 
объявления запроса котировок. 

- Да, действительно, администрация города вошла 
в бедственное положение людей, которые страдают от 
утечки воды из колонки по проспекту Пролетарский, 
96 – 106.  На сегодняшний день мы проводим необхо-
димые мероприятия по оформлению документации для 
определения подрядчиков, – пояснила  Томосова И.И., 
начальник управления ЖК и ДХ. -  В ближайшее время 
данный отрезок водопровода будет капитально отре-
монтирован.

Ну, что ж, остаётся только порадоваться за жите-
лей пр.Пролетарский  и в очередной раз поразиться их 
большому терпению. Жить больше года в сырых домах, 
и входить в тяжелое финансовое положение МП «Водо-
канал», отделывающегося лишь обещаниями, дорогого 
стоит. А вот за сам Водоканал радоваться не приходит-
ся. Потому что вряд ли  такая большая утечка воды, 
главного продукта их производства, приносящая пред-
приятию основные доходы, увеличит их финансовую 
стабильность. Не говоря уже о штрафах и исковых сум-
мах граждан, которые руководство МП « Водоканал» 
могло бы получить, будь терпение жителей чуть посла-
бее и обратись они в суд или в прокуратуру, вместо бес-
полезных просьб о помощи к руководству Водоканала. 

С. ЛИХАНОВА.

своих жилищах. Сырые подполья, разрушающий-
ся фундамент – кто и за чей счёт будет в итоге ремон-
тировать их? Насекомые, которые заводятся от повы-
шенной влажности, тоже приносят немало моральных 
да и материальных забот. 

-  Водяники приезжали по нашим жалобам лишь 
дважды - 10 и 14 мая, разрыли канаву, забили чопи-
ки в гнилую трубу.  Их хватило буквально на пару 

Тяжело в учении - легко в 
бою: спецслужбы провели в Тай-
ге масштабную тактико-специ-
альную тренировку

Обеспечение антитеррори-
стической защищенности обра-
зовательных организаций - одно 
из приоритетных направлений 
деятельности органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления. 30 октября в 
соответствии с приказом руко-
водства Управления ФСБ Рос-
сии по Кемеровской области в 
Тайгинском городском округе на 
базе МБОУ «СОШ №32» ТГО со-
стоялись учения по теме «Орга-
низация и осуществление перво-
очередных мер по пресечению 
террористического акта на объ-
екте массового пребывания лю-
дей (образования)». 

Участие в тренировке при-
няли сотрудники отделения в 
г. Тайге УФСБ России по Кеме-
ровской области, представители 
администрации муниципалитета, 
Отдел МВД России по Тайгинско-
му городскому округу, ЛОП на 
ст. Тайга и другие службы, ко-
торые обязаны реагировать при 
возникновении чрезвычайной 
ситуации  - в общей сложности 

Прошли учения В связи с ухудшением погодных условий, наступлени-
ем холодов подвоз воды населению с 01.11.2018 г. будет 
осуществляться автотранспортом по графикам, разрабо-
танным для южной и северной частей города Тайга. Ста-
ционарные емкости, установленные в различных частях 
города, во избежание перемерзания будут демонтированы.

Генеральный директор 
МП «Водоканал» ТГО Н.С. Мхоян.

Уважаемые тайгинцы! Для питьевых целей ежедневно 
организован подвоз воды автомобильным транспортом:

1. ул. Маслова, магазин  «МАГНИТ»       09:00 – 09:30,  17:30 – 18:00
2. ул. Ключевая, 5, «Мария-ра»                                   10:00 – 10:30   
3. Больница,профилакторий (пн, ср, пт)                         11:00 – 11:30
4. пр. Кирова, 14 (хлебная аптека)         13:00 – 13:30, 18:00 – 18:30                                                                                                                                            
5. ул. Мира, 3, магазин «Мария-ра»                             14:00 – 14:30                                                                                                                 
6.ТИЖТ                                                                       15:00 – 15:30
7. пр. Кирова, 71-74                                                     15:30 – 16:00
8. пр. Кирова, 36-40                                                    16:30 – 17:00                                                               
9. р-он ПМС                                                                18:30 – 19:00                                                       

При стоянке автомобилей по адресам возможны отклонения от 
графика для пополнения емкостей водой.  По всем вопросам обра-
щаться по телефонам: 2-46-42, 4-38-61, 2-46-03, 2-22-06, 2-44-57.

Напоминаем! Воду перед употреблением НЕОБХОДИМО КИПЯ-
ТИТЬ! Просьба отнестись с пониманием  к сложившейся ситуации.

73 человека. Задействовано 20 
спецавтомобилей и 52 единицы 
вооружения.

Согласно легенде трениров-
ки, в правоохранительные орга-
ны поступил анонимный звонок 
с угрозой взрыва школы №32. 
Следственно-оперативная груп-
па незамедлительно выдвину-
лась к образовательному учреж-
дению и приступила к поиску 
самодельного взрывного устрой-
ства. Параллельно проводилась 

эвакуация школьников и педаго-
гов с опасной территории.

Далее по сценарию срабо-
тало взрывное устройство, воз-
ник пожар, есть пострадавший 
из числа работников школы. 
Пожарный расчет оператив-
но ликвидировал возгорание и 
устранил задымление. Услов-
ному пострадавшему незамед-
лительно оказана медицинская 
помощь.

Как отметил руководитель 
тренировки, в результате сла-
женного взаимодействия заинте-
ресованных структур и ведомств 
при проведении совместных ме-
роприятий по вопросам противо-
действия терроризму учебный 
террористический акт пресечен, 
его последствия минимизирова-
ны.

Организаторы дали положи-
тельную оценку  всем задейство-
ванным подразделениям, проде-
монстрировавшим свои навыки и 
умения в спасении людей.

Н. ОБЫСКАЛОВА, 
пресс-секретарь главы ТГО.

Фото С. ЛИХАНОВОЙ.

 
График подвоза воды по южной стороне города

адрес время

Киоск «Южный», ул. Советская, 174 09:00-10:00,
19:00-19:30

Киоск «Надежда», ул. Калинина, 238 10:00-11:00, 
18:30-19:00

Заправка водой 11:00-12:00
Обед для водителя 12:00-13:00
Здание бывшей «ДЮСШ», ул. Байдукова, 49 13:00-14:00
Школа № 2 14:00-15:00
пр. Пролетарский (памятник ВОВ) 15:00-15:30
ул. Калинина+пр. Пролетарский 15:30-16:00
АТП (ул. Герцена, 1) 16:00-16:30
ул. Рабочая, 1 (по нечетным) 16:30-17:00
ул. Некрасова, 3 (по четным) 16:30-17:00
Магазин «Забурский», ул. Калинина, 152 17:00-18:00
Надежда, Телеграфная, Южный 18:30-19:30

 
Примечание: Возможно отклонение от графика для пополнения 
емкостей водой. В графике возможны изменения и дополнения. 
Перед употреблением воду необходимо кипятить!

        Администрация Тайгинского городского округа.

Будет организован подвоз водыВАЖНО
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Реклама

Реклама

ЮБИЛЕЙ

29 октября исполни-
лось 100 лет комсомолу. 
В честь этого события в 
нашем городе на здании 
городского суда была 
торжественно открыта 
памятная доска. Именно 
в этом здании в прошлом 
веке располагался горком 
комсомола. Комсомол стал 
школой жизни для многих 
советских людей.

На открытие доски 

Комсомол – юность, 
гордость, эпоха

пришли бывшие комсо-
мольцы. Их тепло привет-
ствовали председатель го-
родского Совета народных 
депутатов В.М. Басманов, 
Герой Кузбасса А.Ф. Мас-
лов, бывший первый се-
кретарь тайгинского гор-
кома ВЛКСМ В.Н. Ребитва.

Каждый вспомнил 
свою молодость и добрые 
начинания комсомольцев. 

Чуть позже в этот же 

день торжественное ме-
роприятие, посвященное 
100-летию комсомола, про-
шло во Дворце культуры.

Уже в холле чувство-
вался дух той эпохи. 
Знамена городской ком-
сомольской организации 
и движения «Ветераны 
комсомола». Счастливые 
лица гостей, совместные 
воспоминания относили 
присутствующих на пол-
века назад, во времена их 
юности.

И вот знамена выносят 
на сцену, праздник начался.

 Глава ТГО М.Е. Тере-
мецкий вручил городские 
награды активистам-ком-
сомольцам. Среди них 
Яковлева В.В., Бушмина 
Г.В., Земельцев В.В., Иса-
ченко Н.В., Яскевич Н.А., 
Стифутина В.Н и другие. 

А после прозвучали 
песни комсомольской эпо-
хи в  исполнении артистов 
городской самодеятель-
ности. 

Н. ИВАНОВА.

Именно сюда привозили 
«врагов народа» и здесь 
родственники прощались 
со своими близкими людь-
ми.

На митинге глава ТГО 
Теремецкий М.Е., предсе-
датель Совета народных 
депутатов Басманов В.М., 
Герой Кузбасса  Маслов 
А.Ф. и настоятель храма 
Ильи пророка отец Алек-
сандр выразили слова 
скорби и еще раз напом-
нили, как важно не повто-
рять ошибок прошлого.

Ученики 34 школы  за-
читали письма репресси-
рованных, воспоминания 
свидетелей того времени.

Закончился митинг 
возложением цветов.

Н. ПЕТРОВА.

ДАТА

Чтобы помнили

30 октября - День па-
мяти жертв политических 
репрессий. В этот день 
по традиции возле памят-
ника репрессированным 

собираются тайгинцы, 
чтобы вновь вспомнить 
события тех дней. В 1937 
году на месте памятника 
находилось здание НКВД. 



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30 Х/ф “Весна”
08.20 М/ф “Мультфильмы”
09.20 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.45, 00.35 Х/ф “Корона Россий-

ской империи, или Снова не-
уловимые”

12.00 Д/ф “Радужный мир природы 
Коста-Рики”

12.50 ХV Международный фестиваль 
“Москва встречает друзей”

14.10 Д/ф “Сергей Щукин. История 
одного коллекционера”

15.05 Х/ф “Музыкальная история”
16.30 Д/с “Пешком...”
17.00 “Песня не прощается...”
18.25 Х/ф “Наш дом”
20.00 Д/ф “Эпоха Никодима”
21.25 Х/ф “Ледяное сердце”
23.05 “Звездный дуэт. Легенды тан-

ца”. Гала-концерт звезд ми-
рового бального танца в Го-
сударственном Кремлёвском 
дворце

02.50 М/ф “Дочь великана”

05.00 Д/ф “Наша родная кра-
сота”. 12+

06.00, 06.45, 07.25, 08.10, 
09.00, 09.45, 10.30, 
11.15, 12.05, 12.50, 
13.35, 14.20, 15.00, 
15.40, 16.25, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 21.55, 
22.45, 23.30 Т/с “След”. 
16+

00.15 Х/ф “Будьте моим му-
жем”. 12+

01.55 Х/ф “Реальный папа”. 
12+

03.30 Д/ф “Мое родное. Рабо-
та”. 12+

04.15 Д/ф “Мое родное. Хоб-
би”. 12+

04.55 Д/ф “Мое родное. Авто”. 
12+

05.00 Т/с “Последний бронепо-
езд”. 16+

08.15 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк”. 0+

09.50 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2”. 0+

11.15 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3”. 6+

12.40 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей”. 6+

14.10 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник”. 6+

15.30 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч”. 6+

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

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

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

21.00 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь”. 6+

22.20 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта”. 6+

23.40 Т/с “Гетеры майора Со-
колова”. 16+
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В программе возможны изменения

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 

16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с “Оль-
га”. 16+

23.00 Дом-2. Город любви. 
16+

00.00 Дом-2. После заката. 
16+

01.05 Comedy Баттл. 16+
02.05, 03.00, 03.50 “Stand 

Up”. 16+
04.35, 05.25, 06.00 Импрови-

зация. 16+

05.00 Т/с “Дневник свекрови”. 

12+

13.20 Х/ф “Зинка-москвичка”. 

12+

17.30 Большой праздничный 

бенефис Елены Степа-

ненко “Свободная, кра-

сивая...” 16+

20.00 Вести

21.00 Т/с “Годунов”. 16+

23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. Специаль-

ный выпуск. 12+

02.00 Х/ф “София”. 16+

06.45, 10.00 Футбол. “Монпелье” - 
“Марсель”. 0+

08.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады. 0+

12.00 Футбол. “Челси” - “Кристал 
Пэлас”. 0+

14.00, 16.40, 19.45, 22.20, 02.10 
Новости

14.10 Футбол. “Манчестер Сити” - 
“Саутгемптон”. 0+

16.10 Специальный репортаж. 12+
16.45, 19.50, 22.25, 02.15, 04.55 

Все на Матч!
17.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Кормье - Д. Льюис. 
16+

19.15 “ФутБОЛЬНО”. 12+
20.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Р. Барнетт - Н. До-
нэйр. Дж. Тейлор - Р. Мар-
тин. 16+

22.55 Футбол. “Анжи” (Махачка-
ла) - “Енисей” (Красноярск). 
Российская Премьер-лига

00.55 Тотальный футбол
01.55 “Команда мечты”. 12+
02.55 Футбол. “Эспаньол” - “Атле-

тик” (Бильбао)
05.40 Футбол. “Хаддерсфилд” 

- “Фулхэм”. Чемпионат Ан-
глии. 0+

05.10 Х/ф “Сказание о земле Си-
бирской”. 6+

07.00 Х/ф “Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы”. 12+

10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” 12+

11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф “Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!” 12+
12.35 Т/с “Чисто московские убий-

ства”. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров”. 12+

15.55 Д/ф “90-е. Секс без переры-
ва”. 16+

16.45 “Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич”. 16+

17.35 Х/ф “Барышня и хулиган”. 
12+

21.10, 00.15 Х/ф “Дом на краю 
леса”. 12+

01.15 Х/ф “Шрам”. 12+
04.15 Х/ф “Иван Бровкин на цели-

не”. 12+

05.10 Х/ф “Собачье сердце”. 

0+

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня

08.20 Х/ф “Белое солнце пу-

стыни”. 0+

10.20, 19.25 Т/с “Динозавр”. 

16+

20.20 Х/ф “Легенда о Колов-

рате”. 12+

22.35 “Артист”. Юбилейный 

концерт Михаила Шуфу-

тинского. 12+

00.55 Х/ф “Жизнь только на-

чинается”. 12+

04.20 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

06.00 Ералаш. 0+
06.45 М/ф “Лоракс”. 0+
08.30 “Уральские пельмени”. 

16+
09.40 Х/ф “Кухня в Париже”. 

12+
12.00 Х/ф “Такси”. 6+
13.45 Х/ф “Такси-2”. 12+
15.30 Х/ф “Такси-3”. 12+
17.10 Х/ф “Такси-4”. 12+
19.00 М/ф “Тачки-3”. 6+
21.00 Х/ф Премьера! “Пасса-

жиры”. 16+
23.15 Х/ф “Изгой-один: Звёзд-

ные войны. Истории”. 
16+

01.55 Т/с “Принц Сибири”. 12+
02.55 Т/с “Игра”. 16+
03.55 Т/с “Крыша мира”. 16+
04.55 Т/с “Два отца и два 

сына”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.50 “6 

кадров”. 16+

07.35 Х/ф “Золушка.ru”. 16+

09.50, 14.05 Х/ф “Золушка”. 

16+

16.05 Х/ф “Малефисента”. 16+

19.00 Х/ф “Бомжиха”. 16+

20.55 Х/ф “Бомжиха-2”. 16+

22.55 Д/с “Чудеса”. 16+

00.30 Х/ф “Судьба по имени 

Любовь”. 16+

04.15 Х/ф “Женитьба Бальза-

минова”. 16+

06.00 “Домашняя кухня”. 16+

06.10 Х/ф “Слушать в отсе-
ках”. 12+

09.15, 13.15 “Не факт!” 6+
13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
18.25 Д/ф “Карибский кри-

зис”. 12+
19.05 Д/ф “Атомный проект”. 

12+
19.45 Х/ф “Звезда”. 12+
21.45 Праздничный концерт, 

посвященный столетию 
Главного разведыва-
тельного управления 
Генерального штаба Во-
оруженных сил Россий-
ской Федерации

23.20 Х/ф “Дорога на Берлин”. 
12+

01.05 Х/ф “Шестой”. 12+
02.45 Х/ф “Правда лейтенан-

та Климова”. 12+
04.25 Х/ф “Под каменным не-

бом”. 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с “Россия от края до 

края”. 12+
06.50 Х/ф “Дети Дон Кихота”
08.20 Х/ф “Полосатый рейс”
10.10 “ДОстояние РЕспубли-

ки: Джо Дассен”
12.10 Д/ф “Однажды в Пари-

же. Далида и Дассен”. 
12+

13.30 Большой праздничный 
концерт “25 лет “Авто-
радио”

15.35 Х/ф “Бриллиантовая 
рука”

17.30 Премьера. “Русский 
ниндзя”. Новый сезон

19.30 “Лучше всех!”
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера сезона. 

“Мажор”. 16+
22.20 Х/ф Премьера. “Контри-

буция”. 12+
01.40 Д/ф “The Rolling Stones”. 

Ole, Ole, Ole”. 16+
03.40 “Мужское / Женское”. 

16+

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

1-7.11

АКСЕЛЬ                                                                    (6+)     
                                                       фантастика, 98 мин.

1, 2, 3, 4, 7.11                                             15.00, 19.20

1-7.11

СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ (12+)     
                                                            комедия, 91 мин.

1, 2, 3, 4, 7.11                                                       17.20

О
тв

ет
 

на
 с

ка
нв

ор
д 

№
43 На экзамене студент взял билет и сразу же 

положил обратно.
Профессор удивленно:
- Почему ты положил билет обратно?
- Это был 13-й билет, а я верю в приметы.
- Все это бред, - сказал профессор и начал 
искать 13-й билет.
Студент отвечает билет на «пять».
В коридоре его окружили и спрашивают:
- Ты что, все знал?
- Да нет, только 13-й билет.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 
 

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

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

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

6+
08.05 М/с Премьера! “Да здравству-

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

краю”. 6+
09.30 Х/ф “Такси-4”. 12+
11.15 Х/ф “Предложение”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 16+
19.30 Т/с Премьера! “Ивановы-Ива-

новы”. 16+
21.00 Х/ф “Последний рубеж”. 16+
23.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
00.30 “Уральские пельмени”. 16+
01.00 Т/с “Посредник”. 16+
01.55 Т/с “Принц Сибири”. 12+
02.55 Т/с “Игра”. 16+
03.55 Т/с “Крыша мира”. 16+
04.55 Т/с “Два отца и два сына”. 

16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.40 Футбол. “Атлетико” (Испания) 
- “Боруссия” (Дортмунд, Гер-
мания).  0+

08.40 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Олейник - М. Хант. 
Трансляция из Москвы. 16+

09.55, 10.00 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные сборные. 
Суперсерия

12.25, 14.25, 17.20, 19.55, 22.45 
Новости

12.30, 17.25, 21.15, 22.50, 04.55 
Все на Матч!

14.30 Хоккей. 0+
17.00 Специальный репортаж. 12+
17.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

“Рома” (Италия). Юношеская 
Лига УЕФА

20.00 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Х. Алтункай. З. Аб-
дуллаев - Г. Ланди. 16+

21.40 Пляжный футбол. Россия - 
США

00.00 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
“Рома” (Италия). Лига чем-
пионов

02.50 Футбол. “Ювентус” (Италия) 
- “Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия)

05.30 Футбол. “Валенсия” (Испания) 
- “Янг Бойз” (Швейцария). 0+

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

05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с 
“Короткое дыхание”. 16+

09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 
04.40 Т/с “Участок”. 12+

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с “Чужой 
район-2”. 16+

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

00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

00.25, 01.20, 02.15 Х/ф “Ка-
никулы строгого режима”. 
12+

03.15, 04.00 Д/с “Страх в тво-
ем доме”. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 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 “Первые в мире”
08.40, 16.25 Х/ф “Два капитана”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.10 ХХ век
12.20, 18.40, 00.25 “Что делать?”
13.05 Д/с “Культурный отдых”
13.35 Д/ф “Эскиз Вселенной Петро-

ва-Водкина”
14.15 Д/ф “Пять вечеров до рас-

света”
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
17.40, 02.45 Цвет времени
17.50 Мастера исполнительского 

искусства
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Русский мир Ивана Тургенева”
21.40 “Абсолютный слух”
23.30 Д/ф “Сила мечты. Октябрь-

ская революция сквозь объ-
ектив киноаппарата”

02.20 Д/ф “Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых 
мирах”

06.00 Сегодня утром
08.20 Д/с “Москва фронту”. 12+
08.40, 09.15, 12.05, 13.05, 

16.05 Т/с “Майор полиции”. 
16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.05 Д/с “Жизнь в СССР от А до 

Я”. 12+
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 12+
18.40 Д/с “Легенды госбезопасно-

сти”. 16+
19.35 “Последний день”. 12+
20.20 Д/с “Секретная папка”. 12+
21.10 “Специальный репортаж”. 

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

Метлиной. 12+
23.45 Д/с “Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн”. 12+
00.35 Т/с “Следствие ведут зна-

токи”
04.20 Х/ф “Она вас любит”

07.00, 08.00, 22.00 Где логи-
ка? 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 “Танцы”. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.35 Comedy Баттл. 16+
02.35, 03.25, 04.15 “Stand 

Up”. 16+
05.10, 06.00 Импровизация. 

16+

05.00, 04.10 “Территория за-
блуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00 “Документальный про-
ект”. 16+

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

23.00 “Новости”. 16+
09.00, 13.00, 23.25 “Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+

12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 
112”. 16+

17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.15 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Механик: Воскре-
шение”. 16+

21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Вторжение”. 16+
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06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.25, 10.15, 11.50, 15.05, 

02.45 Х/ф “Битва за Мо-
скву”. 12+

11.30, 14.45, 19.40, 22.00 Со-
бытия

14.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, по-
священный 77-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция

16.55 “Естественный отбор”. 12+
17.45 Х/ф “Тень стрекозы”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Чер-
ненко”. 12+

00.00 События. 25-й час
00.30 “Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич”. 16+
01.15 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 

12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 “Сегодня 7 ноября. 
День начинается”

10.00 Д/ф “Парад 1941 года 
на Красной площади”. 
12+

11.05 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 

“Время покажет”. 16+
15.15, 04.00 “Давай поже-

нимся!” 16+
16.00, 02.00 “Мужское / 

Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 “На самом 

деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с  “Мажор”. 16+
22.30 “Большая игра”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 

16+
03.05 Модный приговор

05.00 Т/с “Основная версия”. 
16+

06.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

08.20 “Мальцева”. 12+
09.10, 10.20 Т/с “Мухтар. Но-

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

00.00 Сегодня
11.15 Т/с “Дело врачей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.25 “Место 

встречи”. 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Куба”. 16+
21.00 Т/с “Неуловимые”. 16+
23.00 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы”. 16+
00.10 Д/ф “Октябрь live”. 12+
03.20 Квартирный вопрос. 0+
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 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.40 Т/с “Дуэт по праву”. 

12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Годунов”. 16+
23.15 “Вечер с Владимиром 

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

06.30, 18.00, 23.45 “6 ка-
дров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.35, 03.20 Д/с “По-

нять. 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 “Добро пожаловать 

на Канары”. 16+
19.00 Х/ф “Солнечное затме-

ние”. 16+
22.45 Т/с “Женский доктор”. 

16+
00.30 Т/с “Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...”. 16+

04.20 Д/с “Неравный брак”. 
16+

06.00 “Домашняя кухня”. 16+
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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. Начало”. 

6+
08.05 М/с “Да здравствует король 

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

краю”. 6+
09.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.40 Х/ф “Такси-2”. 12+
11.30 Х/ф “Стажёр”. 16+
14.00 Т/с “Кухня”. 16+
17.30 Т/с Премьера! “Ивановы-Ива-

новы”. 16+
21.00 Х/ф “Профессионал”. 16+
23.20, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. 16+
23.30 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. 18+
01.00 Т/с “Посредник”. 16+
01.50 Т/с “Принц Сибири”. 12+
02.50 Т/с “Игра”. 16+
03.50 Т/с “Крыша мира”. 16+
04.50 Т/с “Два отца и два сына”. 

16+
05.40 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 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

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

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Русская серия”. “Го-

дунов”. 16+
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Ликвидация”. 16+

07.40 “Команда мечты”. 12+
08.10 Х/ф “Фабрика футбольных 

хулиганов”. 16+
09.50 “Этот день в футболе”. 12+
09.55, 10.00 Хоккей. Россия - Ка-

нада. Молодёжные сборные. 
Суперсерия

12.25, 14.15, 17.10, 20.15, 23.25 
Новости

12.30, 17.15, 20.20, 04.55 Все на 
Матч!

14.20 Футбол. Российская Премьер-
лига. 0+

16.10 Тотальный футбол. 12+
17.45 Хоккей. Россия - Канада. Мо-

лодёжные сборные. Суперсе-
рия. 0+

20.55 Футбол. “Порту” (Португа-
лия) - “Локомотив” (Россия). 
Юношеская Лига УЕФА

22.55 “Тает лёд”. 12+
23.30 “Ген победы”. 12+
00.00 Все на футбол!
00.45 Футбол. “Монако” (Франция) 

- “Брюгге” (Бельгия). Лига 
чемпионов

02.50 Футбол. “Порту” (Португа-
лия) - “Локомотив” (Россия). 
Лига чемпионов

05.35 Пляжный футбол. Россия - 
Таити. Межконтинентальный 
кубок.  0+

05.05 Т/с “Основная версия”. 
16+

06.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
08.20 “Мальцева”. 12+
09.10, 10.20 Т/с “Мухтар. Но-

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

00.00 Сегодня
11.15 Т/с “Дело врачей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.35 “Место 

встречи”. 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Куба”. 16+
21.00 Т/с “Неуловимые”. 16+
23.00 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы”. 16+
00.10 “Поздняков”. 16+
00.20 Д/ф “Октябрь live”. 12+
03.25 “НашПотребНадзор”. 

16+
04.10 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, 23.10 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
08.30, 16.25 Х/ф “Два капитана”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Жизнь и смерть Чайков-

ского”
12.05 Д/с “Первые в мире”
12.20, 18.40, 00.10 “Тем време-

нем. Смыслы” с Александром 
Архангельским

13.05 Д/с “Культурный отдых”
13.35 “Мы - грамотеи!”
14.15 Д/ф “Лютики-цветочки “Же-

нитьбы Бальзаминова”
15.10 “Пятое измерение”
15.40 “Белая студия”
17.50, 01.40 Мастера исполнитель-

ского искусства
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Битва за Днепр”
21.35 Искусственный отбор
23.30 “Документальная камера”
01.00 Д/ф “Андрей Туполев”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 “Сегодня 6 ноября. День 
начинается”

09.55, 03.05 Модный приго-
вор

10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 

“Время покажет”. 16+
15.15, 04.00 “Давай поженим-

ся!” 16+
16.00, 02.00 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50, 00.00 “На самом деле”. 

16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. 

“Мажор”. 16+
22.30 Премьера. “Большая 

игра”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+

05.00, 06.00 Т/с “Гетеры май-
ора Соколова”. 16+

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

23.00 “Новости”. 16+
09.00, 13.00, 17.00 “День 

“Засекреченных спи-
сков”. 16+

12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 
112”. 16+

20.00 Х/ф “Механик”. 16+
21.40 “Водить по-русски”. 16+
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. 16+
00.30 Х/ф “V” значит Вендет-

та”. 16+
02.50 “Самые шокирующие ги-

потезы”. 16+
03.50 “Тайны Чапман”. 16+
04.40 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопен-
ко. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”. 

0+
10.35 Д/ф “Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир”. 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+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
17.45 Х/ф “Тень стрекозы”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 

16+
23.05 Д/с “Свадьба и развод”. 16+
00.30 “Хроники московского быта. 

Женщины первых миллио-
неров”. 12+

01.20 Х/ф “Отпуск”. 16+
02.50 Х/ф “Барышня и хулиган”. 

12+

07.00, 08.00 Где логика? 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 
“Универ. Новая общага”. 
16+

20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импрови-

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

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.35 Comedy Баттл. 16+
02.35, 03.25, 04.15 “Stand 

Up”. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 “6 
кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.45 Д/с “Понять. Про-

стить”. 16+
07.40 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
09.45 “Давай разведёмся!” 16+
10.45 “Тест на отцовство”. 16+
11.45 Д/с “Реальная мистика”. 

16+
14.20 Х/ф “Моя новая жизнь”. 

16+
19.00 Х/ф “Добро пожаловать 

на Канары”. 16+
22.50 Т/с “Женский доктор”. 

16+
00.30 Т/с “Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...” 16+

03.20 Д/с “Неравный брак”. 
16+

06.00 “Домашняя кухня”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 “Политический детектив”. 

12+
08.25, 09.15, 12.05 Т/с “Снайпер. 

Оружие возмездия”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
13.05 Х/ф “Звезда”. 12+
15.05, 16.05 Х/ф “Дорога на Бер-

лин”. 12+
17.05 Д/с “Жизнь в СССР от А до 

Я”. 12+
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 12+
18.40 Д/с “Легенды госбезопасно-

сти”. 16+
19.35 “Легенды армии”. 12+
20.20 Д/с “Улика из прошлого”. 

16+
21.10 “Специальный репортаж”. 

12+
21.35 “Открытый эфир”. 12+
23.15 “Между тем”. 12+
23.45, 00.35 Д/с “Крылатый кос-

мос. Стратегия звездных 
войн”. 12+

01.25 Т/с “Следствие ведут знато-
ки”. 16+

04.50 Д/с “Неизвестные самоле-
ты”

05.30 Д/с “Перелом. Хроника По-
беды”. 12+

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

05.25 Д/ф “Мое родное. Авто”. 
12+

06.05, 06.55, 07.45, 08.35, 
09.25, 09.50, 10.40 Т/с 
“Чужой район”. 16+

11.35, 12.55, 13.25, 14.35, 
15.50, 17.15 Т/с “Место 
встречи изменить нель-
зя”. 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 “Особенности на-
циональной охоты в зим-
ний период”. 16+

01.50 Х/ф “Будьте моим му-
жем”. 12+

03.40 Д/с “Страх в твоем 
доме”. 16+
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А нужно ли платить больше?
НА ЗЛОБУ ДНЯ

Клавдия Петровна, пенсионер:
- Я положительно отношусь к повышению 

тарифа за проезд на городском транспорте.  Я 
постоянно им пользуюсь. На ремонт автобусов 
необходимы средства. Они часто задерживают-
ся именно из-за того, что ломаются. Поэтому 
повышение стоимости проезда считаю необхо-
димой мерой.

Нина Павловна, пенсионер:
- Как ветеран труда я пользуюсь определен-

ными льготами. Но для пенсионеров, у которых 
нет никаких льгот, разница в стоимости за про-
езд в автобусе с 4 до 10 рублей (то есть на 150 
%) станет вполне ощутимой. Особенно для тех, 
кто часто пользуется общественным транспор-
том. 

Повысить, конечно,  тариф надо. Но посте-
пенно, чтобы пенсионеры могли адаптировать-
ся. 

В Томске, например, если доход у пенсио-
нера меньше прожиточного уровня, то ему в 
месяц доплачивают 500 рублей для проезда в 
общественном транспорте.

Александр, работает охранником:
- Я проживаю в Яшкино, а работаю в Тайге, 

сутки через двое. Добираюсь на пригородном 
автобусе. Сейчас билет до Яшкино стоит  58 ру-
блей, то есть за одну поездку на работу у меня 
уходит около 120 рублей. В месяц в среднем 
выходит десять смен. Зарплата у меня 11 тысяч 
рублей.  Если тариф на пригородном транспор-
те поднимут на 25 %, то это для меня это будет 
очень ощутимо. 

Павел, владелец личного автомобиля:
- По большому счету мне повышение сто-

имости проезда на городском транспорте без-
различно, потому что передвигаюсь в основном 
на своем автомобиле.  На автобусе езжу очень 
редко.

 Светлана, 43 года, сотрудник бюджет-
ного предприятия:

- Считаю несправедливым решать вопрос 
улучшения жизни автотранспортных предпри-
ятий путём увеличения тарифов.  Ведь в пер-
вую очередь это затронет незащищённые слои 
населения: школьников, студентов, и рабочих 
средних специальностей, у которых и так низкий 
уровень дохода.  Чиновники среднего и высшего 
уровня, руководители  предприятий и предпри-
ниматели в большинстве своём ездят на личных 
или служебных автомобилях. Следовательно, 
никакого участия  в  подъёме транспортной от-
расли нашего региона не примут. Считаю, что 
существуют другие, менее болезненные для ос-
новной массы населения методы. Например, по-
вышение транспортного налога на дорогие ав-
томобили, и перечисление этих средств именно 
на развитие транспортных предприятий. А ещё 
лучше попросить их пересесть с  личного транс-
порта на общественный! Ведь это не только при-
несёт дополнительный доход в кассы транспорт-
ных предприятий, но и создаст дополнительные 
рабочие места, а также значительно разгрузит 
дороги нашей страны.

Евгений Викторович, водитель на го-
родском маршруте:

- Положительно отношусь  к повышению та-

Общественный транс-
порт - один из важных 
сфер экономики. Еже-
дневно в Кузбассе на 
линию выходит более 
2800 единиц техники, 
которые перевозят бо-
лее 1 млн пассажиров.

Тарифы в Кузбас-
се не менялись с 2015 
года. Сегодня стоимость 
проезда в регионе яв-
ляется одной из самых 
низких в СФО. Напри-
мер,  в  Красноярске 
в октябре 2015 тариф 
был повышен на 3 рубля 
(с 19 до 22), в Омске в 
апреле 2016 года — на 
4 рубля (с 18 до 22), в 
Новосибирске в феврале 
2015 на 2 рубля (с 17 до 
19).

Если общественность 
одобрит изменения, то 
повышение тарифов 
может произойти с 1 
декабря 2018 года,  так 
как отрасль находится 
в тяжелом финансовом 
положении. По данным 
обладминистрации, за 
последние три года сто-
имость топлива выросла 
более чем на 30%, на 
электроэнергию – на 
69%, на запасные части 
– на 50-70 %. Сейчас в 
регионе действуют 28 
автотранспортных пред-
приятий. В них насчи-
тывается 2 155 единиц 
подвижного состава, 
при этом более 30% из 
них нуждаются в ремон-
те. Дефицит денежных 
средств в этих пред-
приятиях за 2017 год 
составил 481 млн руб.  

Предполагается, что 
цена проезда в муни-
ципальном и государ-
ственном общественном 
транспорте будет увели-
чена с 15-16 рублей до 
20 рублей. На сегодняш-
ний день себестоимость 
проезда в общественном 
транспорте составляет 
27-40 рублей. При этом 
износ транспорта достиг 
85%. Для пенсионе-
ров, не имеющих льгот, 
стоимость проезда 
будет равна 10 рублям, 
проездной  билет для 
школьников будет 
стоить 200 рублей, для 
студентов – 240 рублей. 
Стоимость проезда на 
пригородном транспорте 
увеличится на 25 %.

Мы провели опрос 
жителей города и по-
просили их высказать 
свое отношение к воз-
можному повышению 
стоимостьи за проезд.

27 октября в одном из домов по  ул. 
Молокова  был обнаружен труп 40-летней 
женщины. Было установлено, что смерть 
женщины носит насильственный характер.

В совершении преступления подозрева-
ется  её сожитель, с которым она совместно 
проживала на протяжении пяти лет.

По указанному факту следственным от-
делом по городу Тайга СУ СК РФ по Кемеров-
ской области было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий-
ство).

Следствие установило, что между мужчи-
ной и женщиной возник конфликт из-за того, 
что женщина ругала свою малолетнюю дочь 
за то, что она не хочет читать. Тогда 35-лет-
ний мужчина взял нож и нанес им один удар 
в область сердца сожительницы. Двое мало-
летних детей потерпевшей и соседская де-
вочка, находившаяся в гостях, увидев про-
исходящее, побежали к соседке, которая 
позвонила в скорую медицинскую помощь.

В настоящее время мужчине предъявле-
но обвинение, в отношении его избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый ранее судим, характеризу-
ется отрицательно, не работает.

По результатам расследования уголов-
ное дело будет направлено в суд.

Звереем...

Не пей
с чужими

28 октября  возле дома по пр. Кирова 
был обнаружен труп 67-летнего мужчины 
с множественными кровоподтеками.

По горячим следам были установлены 
личность потерпевшего и лица, причинив-
шие ему телесные повреждения.

Судебно-медицинской экспертизой 
было установлено, что мужчина скончался 
от закрытой черепно – мозговой травмы. 

По данному  факту следственным отде-
лом по городу Тайга СУ СК РФ по Кемеров-
ской области было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, 
совершенное группой лиц, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего).

В качестве подозреваемых по уголов-
ному делу допрошены 32 - летняя женщи-
на, её 27-летний сожитель и их 32-летний 
друг.  Было установлено, что все подо-
зреваемые проживали в одной квартире. 
27 октября друг привел в квартиру ранее 
незнакомого 67-летнего потерпевшего, с 
которым познакомился на улице. В ходе 
совместного распития спиртного потерпев-
ший пошатнулся и уронил на пол телеви-
зор, что очень не понравилось его новым 
знакомым. Женщина, её сожитель и их друг 
нанесли мужчине множество ударов рука-
ми и ногами по голове, телу и конечностям. 
После того, как мужчина потерял сознание, 
отнесли его в ванну, решив, что он про-
спится и утром уйдет домой. Однако, зайдя 
утром в ванную комнату, подозреваемые 
обнаружили, что мужчина не подает при-
знаков жизни. Решив, что в квартире ему 
не место, вынесли его на улицу и положи-
ли недалеко от подъезда дома, в котором 
проживают. Затем женщина позвонила в 
полицию и сообщила о том, что якобы слу-
чайно увидела лежащего у дома мужчину 
без признаков жизни.

В настоящее время всем троим предъ-
явлено обвинение, в отношении их избра-
на мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Обвиняемые не работают, злоупотре-
бляют спиртным, ранее уже попадали в 
поле зрения правоохранительных органов.

По результатам расследования уголов-
ное дело будет направлено в суд.

Л. ПЛОТНИКОВА,
заместитель руководителя следственного

отдела по г. Тайга СУ СК РФ 
по Кемеровской области.

рифа за проезд. Сейчас все дорожает, в том 
числе и бензин, и ГСМ. А повышение тарифа 
- это повышение зарплаты, приобретение зап-
частей для автобусов и т.п.

Евгения, кондуктор:
- Я за повышение тарифа. Цены везде ра-

стут, а нам тоже хочется и зарплату побольше, 
и на исправных автобусах ездить.

Директор Тайгинского ГПАТП С.В. Хол-
кин:

- О повышении цен на проезд в городском 
транспорте  говорят давно, ведь последние 
три года тариф не менялся.  Однако до сегод-
няшнего дня  его размер в Кузбассе сдержи-
вался.  Городской автотранспорт имеет боль-
шое социальное значение, и всегда являлся 
доступным средством для передвижения. 
Повышение  тарифа  является вынужденной 
мерой, несмотря на субсидии перевозчикам из 
областного бюджета. Более 30% всех поездок 
в городском транспорте приходится на пасса-
жиров, имеющих право бесплатного проезда. 
Все льготы для них сохраняются и сейчас. 

Планово-убыточная система обществен-
ного транспорта существовала всегда, поэто-
му он доступен был каждому. Но последнее 
время убыточность перевозок возросла как 
никогда.   Иначе и быть не могло. Ведь дей-
ствующие тарифы на услуги по перевозке пас-
сажиров были введены 1 ноября  2015 года, а 
стоимость проезда пенсионеров  в размере 4-х 
рублей оставалась неизменной с 2002 года.  
Кроме того, с 1997 года в соответствии с зако-
ном 21-ОЗ, ежегодно пенсионеры пользуются 
правом бесплатного проезда в летний период 
с понедельника по четверг.  Стоимость про-
ездных билетов для школьников (100 рублей), 
учащихся (128 рублей), пенсионеров (190 ру-
блей) остается неизменной с 2012 года. 

За три года, прошедших после  последне-
го повышения тарифов на проезд, значитель-
но выросли цены на все потребляемые нами 
товары и услуги: электроэнергию, водоснаб-
жение, канализацию, телефонную связь, ав-
тошины, запасные части. Острее всего сказы-
вается рост цен на топливо, тем более, что в 
следующем году, согласно прогнозу, ожидает-
ся резкое   увеличение цен на него.

Несмотря на то, что в этом году было полу-
чено два новых автобуса, в среднем по пред-
приятию износ нашего автопарка составляет 
76%. Большой процент изношенности парка 
предполагает очень дорогостоящий ремонт 
узлов и деталей автобусов. 

Сегодня себестоимость поездки одного 
пассажира по городу давно уже превышает 22 
рубля, несмотря на то, что стоимость проезда 
составляет 15-16 рублей.  Если не принять мер 
по повышению тарифов в ближайшее время, 
то это только ухудшит финансовое состояние 
предприятия и приблизит к банкротству.

Поэтому убедительно просим поддержать 
инициативу коллегии администрации Кеме-
ровской области и лично губернатора Циви-
лева Сергея Евгеньевича о пересмотре та-
рифной политики в отношении общественного 
пассажирского  транспорта, и соответственно 
увеличении стоимости проезда. 

И. ПАРФЕНОВА.

КРИМИНАЛ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Город преображается
Подходят к завершению работы по ремонту дворовых территорий и благоустройству общественных мест в нашем 

городе, запланированные на 2018 год. 
Программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы в Тайгинском городском округе»  

стала для тайгинцев большим и приятным подарком. Благоустройство шести дворовых территорий было заплани-
ровано в этом году.  Дворы, расположенные по ул. Проектная 2, ул. Ключевая 3, ул. Строительная 33, 35, 37, 39   
заиграли совершенно новыми красками, радуя своей чистотой и комфортностью не только проживающих там людей, 
но и тех, кто приходит к ним в гости, да и просто проходящих мимо тайгинцев. 3544,4 тыс.рублей, выделенные из 
федерального бюджета на эту программу – немалая сумма. Она полностью освоена работниками АО «Дорожник» 
под руководством А.А. Овчиева, которые и проводили ремонт данных дворовых территорий. Нужно особо отметить, 
что все работы ими выполнены в срок и с хорошим качеством.

В ходе этой программы запланировано также и благоустройство общественных территорий.  Два сквера уже пре-
ображаются с каждым днём на наших глазах: сквер мемориального комплекса по проспекту Пролетарский и сквер 
памятника воинам - пограничникам по ул. Рабочая.  Общая стоимость этих работ составляет  3536,44 тыс.рублей. 
Работы ведёт также  АО «Дорожник», поэтому смеем надеяться, что уже совсем скоро все тайгинцы смогут отдо-
хнуть на обновлённых общественных территориях. 

Напомним, по программе «Формирование современной городской среды» в прошлом году было сделано 5 дворов 
и 2 общественные территории. Всего за два года было отремантировано 11 дворов и 4 общественных территории. 
Программа продолжает свое действие, и уже сегодня принимаются заявки от жителей многоквартирных домов на 
благоустройство дворов. 

Что же требуется от жителей? Прийди в управление ЖКХ, собрать пакет документов. Самое сложное - обойти 
соседей и подписать протокол общего домового собрания. С текущего года жители обязаны оплачивать частично 
работу по благоустройству дворовых территорий. Так, для жителей улиц Проектная, 2 и Ключевая, 3 сумма ежеме-
сячного платежа не привысила 100 рублей. К тому же и эта сумма разбита на год. 

С. ЛИХАНОВА.

ул. Проектная, 2, ДО

ул. Строительная, 37, ДО

ул. Проектная, 2, ПОСЛЕ

ул. Ключевая, 3, ДО

ул. Ключевая, 3, ПОСЛЕул. Строительная, 37, ПОСЛЕ

Реклама

Мемориал, идут ремонтные работы Памятник воинам-пограничникам
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В супермаркет электроники и бытовой 
техники требуются продавцы-консультанты. 

Резюме отправлять по e-mail: 
d.makarenko@telesan.ru, 

тел. 8-384-482-39-95.

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама

Администрация, профсоюзный ко-
митет, совет ветеранов эксплуатаци-
онного вагонного депо Тайга от всей 
души поздравляют  своих      ветера-
нов, отмечающих в ноябре день рож-
дения: Арсакову Х.Х., Артеменко С.А., 
Артеменко Н.Н., Березовскую Н.Е., 
Бакланову Н.П., Лукьянова А.Г., При-
ходько Г.С., Цыбулькину В.Е.

День рожденья – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Реклама

Администрация, совет ветера-
нов больницы от всей души по-
здравляют с юбилеем, родивших-
ся в ноябре:
Осипову Пелагею Ивановну,
Кудрявцева Николая
Альбертовича,
Карабанову Валентину Поликар-
повну.

Желаем в жизни много счастья, 
Любви, здоровья, душевного тепла.
Чтоб миновали все несчастья
И жизнь чтоб светлая была.

Администрация, профсоюз-
ный комитет, совет ветеранов 
вагонного ремонтного депо по-
здравляют работников и пенсио-
неров с юбилеем и днём рожде-
ния в ноябре:

Багрянцеву М.П., Бересневу 
Н.И., Панкратову Л.А., Копылова 
М.Я., Николайчик О.П., Шевелеву 
З.М., Черношейкину В.И., Боль-
шанина Ю.И., Шипачёву М.Г., Бо-
гаченко В.М., Раевскую Г.Д.

Желаем вам счастья, желаем удачи,
Желаем веселья и смеха в придачу.
Желаем здоровья, желаем задора,
В семье чтобы не было капли раздора.

От всего сердца!
Руководство, профсоюзный коми-

тет, совет ветеранов эксплуатационно-
го локомотивного депо Тайга от всего 
сердца поздравляют свой коллектив 
– локомотивные бригады, машинистов 
– инструкторов, И.Т.Р. и ветеранов-
пенсионеров депо с праздником, Днём 
народного единства! И с днями рожде-
ния в ноябре персонально наших юби-
ляров:

Иванову Людмилу Петровну, Ру-
сакова Виктора Петровича, Кащее-
ва Виктора Павловича, Сологубова 
Геннадия Степановича, Заверуха Ле-
онида Павловича, Коновалова Алек-
сандра Владимировича, Мальцеву Га-
лину Евгеньевну, Беликова Виктора 
Ивановича!

Всем желаем хорошего здоровья на 
многолетия, семейного сачастья и благо-
получия, любви в семьях, в родне и близ-
ких вам людях.  Работающим – успехов в 
работе, профессионального роста, любить 
свою профессию. 

Всем помнить о своих родителях, гото-
виться к зимней жизни.

Любить всех и прощать всех!

Поздравляем 
с юбилеем наших коллег

Соколова Николая Александровича, 
Калинину Надежду Ивановну,    

Пилипенко Антона Николаевича!
Желаем вам и счастья, и любви, 
Чтоб все мечты и чаянья сбывались, 
С хорошим настроением чтоб вы 
Нигде и никогда не расставались. 
Здоровья вам на сотню добрых лет, 
А это, право, дорогого стоит! 
Рабочих производственных побед, 
В семейной жизни – мира и покоя!

Администрация и профсоюзный 
комитет Тайгинской дистанции 

электроснабжения.

Ðàñïèñàíèå ñëóæá â õðàìå ñâÿòîãî 
ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà Àíäðåÿ Êðèòñêîãî:

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8-906-982-01-35, 8-923-528-15-00 
настоятель храма отец Алексей.

02.11.18 пятница 
17.00 Вечернее заупокойное богослужение. 

03.11.18 суббота 
Димитриевская родительская суббота. 
8.30 Заупокойная Божественная Литургия. Моле-
бен. 
11.30 Таинство Крещения. 
17.00 Вечернее богослужение. 

04.11.18 воскресенье 
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Празднование Ка-
занской иконе Божией Матери (в память избавления 
Москвы и России от поляков в 1612 г.). 
8.30 Божественная Литургия. Молебен. 
11.30 Таинство Крещения. 

Уважаемые ветераны ОРСа, с днем 
рождения! Поздравляю Вильман М.А., 
Красношлыкову Л.А., Ромашкину М.Д.

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

Л.И. Поснова.

Реклама
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«Дорожные приключения»
тайгинских школьников

С  23 октября прово-
дится профилактическая 
операция «Каникулы». 

В ходе проведения 
мероприятия сотрудники 
Госавтоинспекции прово-
дят для учащихся школ 
дополнительные занятия 
по правилам безопасного 
поведения на дороге.

Так, в начальных клас-
сах проведены викторины 
«Дорожные приключе-
ния»,  в ходе которых дети 
в игровой форме вспом-
нили правила дорожного 
движения для пешеходов.

С учащимися 2 клас-
са школы №32 проведено 
дополнительное занятие 
по закреплению навыков 
перехода проезжей части. 

На разметке перекрест-
ка, расположенной на 
территории школы, врио 
начальника ОГИБДД вме-
сте с инспектором по про-
паганде БДД разъяснили 
учащимся правила пере-
хода проезжей части на 
нерегулируемом пешеход-
ном переходе. Рассказали 
о жестах регулировщика. 
Затем на практике полу-

Женщина попала под поезд

Комитет по управле-
нию муниципальным иму-
ществом администрации 
Тайгинского городского 
округа в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного ко-
декса РФ сообщает о на-
личии предполагаемого 
для передачи в аренду  
земельного участка из зе-
мель населенных пунктов 
для индивидуального жи-
лищного строительства.

Место приема заявле-
ний: 652401, Кемеровская 
область, г. Тайга, ул. 40 
лет Октября, 23, каб. 54, 
тел. 2-47-00. 

Дата, время начала и 
окончания приема заявле-
ний: с 01 ноября 2018 года 
по 30 ноября 2018 года 
(включительно). В рабо-
чие дни: понедельник-чет-
верг – с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00, пятница - с 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Редакция газеты «Тайгинский рабочий» совместно с 
центром семейного отдыха «Папа и Я» с 1 по 30 ноября  
2018 года проводит  фотоконкурс посвященный Дню ма-
тери. Чтобы вступить в борьбу за главные и специаль-
ные призы фотоконкурса «Мама и Я», нужно внимательно 
прочитать правила и требования. 

Цель конкурса
Пропаганда семейных ценностей. 
Правила проведения конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются семьи с детьми в 

возрасте от 2 до 10 лет.
Фотография должна отображать совместное  время 

препровождение матери и ребенка (занятия спортом, ку-
линарией, отдых на природе и т.п.)

 Один человек может подать на конкурс только одно 
фото.

Нужно указать свои данные:  имя и фамилию, свой 
возраст, номер телефона. Не забудьте написать, где и 
когда было сделано фото.

Фото для участия  в конкурсе можно предоставить 
тремя способами:

1. Отправить фото на электронный адрес редакции:  
kib_2002@mail.ru.

2. Выложить в теме в группе «Тайгинский рабочий» в 
соцсети  «Одноклассники».

3. Принести фото в редакцию газеты «Тайгинский ра-
бочий» (по адресу ул. 40 лет Октября, 23 в будние дни с 
8.00 до 17.00) или в центр досуга и отдыха  «Папа и я» 
(ул. Чкалова, 14 с 12.00 до 20.00, воскресенье с 15.00 до 
20.00,  выходной понедельник) 

Ваши фото будут опубликованы в газете «Тайгинский 
рабочий». 

Победители будут определяться путем голосования.  
Для этого необходимо вырезать из газеты и принести по-
нравившееся фото в редакцию газеты «Тайгинский рабо-
чий».  Проголосовать можно с 8 ноября  по 6 декабря 
2018 года. Участники, набравшие наибольшее количество 
голосов, станут победителями конкурса.

Награждение
Торжественное награждение победителей состоится 

в центре семейного отдыха «Папа и Я» 8 декабря 2018 
года.

Спонсор конкурса:
Спонсор конкурса центр досуга и отдыха «Папа и Я»  

(ИП Е. Буйлов) предоставляет призы победителям  1, 2, 3 
место. Газета «Тайгинский рабочий» предоставляет гра-
моты и подписку на газету на 1 полугодие 2019 года с 
получением в редакции.  

Спонсоры оставляют за собой право  учредить специ-
альный  приз. 

Положение
фотоконкурса
«Мама и Я»

Проект «Приемная семья для пожилых людей» был 
запущен в России в 2004 году, с 1 января 2018 года про-
ект стартовал  и в нашем городе.

На данный момент в Кемеровской области функци-
онирует 21 приемная семья, в том числе одна семья в 
нашем городе.

Задача проекта заключается в том, чтобы помочь 
одиноким пожилым людям преодолеть чувство одино-
чества, получить необходимое внимание, заботу и под-
держку не в «казённых учреждениях» (домах для пре-
старелых, интернатах и т.д.), а в кругу приемной семьи. 

На территории Тайги проживают семьи, которые уже 
осуществляют уход за одинокими гражданами пожилого 
возраста и инвалидами на безвозмездной основе, с появ-
лением проекта «Приемная семья» появилась возможность 
получать вознаграждение за свой труд.

Узнать подробнее об условиях участия в проекте, о 
документах, необходимых для организации приёмной 
семьи, можно на сайте МБУ «КЦСОН» ТГО: http://www.
mbukcsontgo.ru/

Граждане, заинтере-
сованные в предоставле-
нии земельного участка 
для указанных целей, в 
течение тридцати дней 
со дня публикации насто-
ящего информационного 
сообщения вправе подать 
заявление о намерении 
участвовать в аукционе 
на право заключения до-
говора аренды земельного 
участка.

8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00.

Адрес и иное описание 
местоположения  земель-
ного участка: 

- Кемеровская об-
ласть, г. Тайга, ул. Изо-
това, 40, кадастровый но-
мер: 42:33:0104016:168, 
площадь 1191 кв.м., раз-
решенное использование 
– под строительство инди-
видуального жилого дома.

ченные знания были за-
креплены. Ребята учились 
правильно переходить по 
пешеходному переходу че-
рез дорогу. Дали возмож-
ность и детям попробовать 
себя в роли регулиров-
щика. Также напомнили 
ребятам о необходимости 
использования световоз-
вращающих элементов при 
движении в темное время 
суток и в условиях недо-

статочной видимости. 
С учащимися школы 

№33 и школы №160 про-
ведены мастер-классы по 
изготовлению световоз-
вращающих наклеек.

26 октября с воспитан-
никами воскресной школы 
при храме Андрея Криц-
кого и настоятелем храма 
Алексеем Коровиным была 
проведена акция «Пеше-
ходный переход». Акция 
проходила рядом с  пеше-
ходным переходом по пр. 
Кирова. Специально для 
акции ребята изготовили 
ангелочков, чтобы вручить 
их водителям. Участники 
акции расположились по 
краю проезжей части до-
роги рядом с пешеходным 
переходом. Старший ин-
спектор ДПС останавливал 
автомобили, а участники 
акции призывали водите-
лей пропускать пешеходов 
на пешеходных перехо-
дах, соблюдать ПДД. Отец 
Алексей обращался к во-
дителям с просьбой быть 
внимательными при проез-
де пешеходных переходов 
и мест притяжения детей, 
окроплял водителей свя-
той водой, а ребята вруча-
ли ангелочков и памятки 

по БДД. Водители были 
приятно удивлены таким 
подаркам, с удовольстви-
ем общались с детьми и 
батюшкой. Многие води-
тели сразу прикрепляли 
ангелочков на зеркало в 
автомобиле. Акция полу-
чилась яркой и запомина-
ющейся. 

Операция продлится до 
7 ноября.

Уважаемые водители, 
будьте особенно внима-
тельны и осторожны вбли-
зи остановок обществен-
ного транспорта, школ и 
детских садов, а также 
вблизи мест массового от-
дыха детей. Не забывай-
те, что во дворах жилых 
домов, где дети играют, 
двигаться нужно с мини-
мальной скоростью и быть 
всегда готовым остановить 
автомобиль в случае появ-
ления на дороге ребенка. 
Убедительно просим вас в 
течение осенних каникул 
обращать особое внима-
ние на детей, находящихся 
вблизи проезжей части до-
роги.

М. ПЕТРОВ, 
начальник ОГИБДД 

ОМВД России по ТГО.

Информационное сообщение

Происшествие случи-
лось около восьми часов 
утра на седьмом пикете 
3509 километра станции 
Тутальская. Машинист 
пассажирского поезда 
«Анапа-Томск» применил 
экстренное торможение 
во избежание наезда на 
женщину, однако, трав-
мирования избежать не 
удалось. 

Как было установлено 
сотрудниками Кузбасского 
ЛУ МВД России и Кеме-
ровского следственного 
отдела на транспорте За-
падно-Сибирского след-
ственного Управления на 
транспорте СК России, 
54-летняя жительница 
села Поломошное пере-
ходила железнодорожные 
пути в непосредственной 

близости от поезда, не об-
ращая внимания на пред-
упредительные сигналы 
машиниста. В результа-
те травмы она получила 
ушиб грудной клетки, пе-
реломы ребер, сотрясение 
головного мозга и была 
доставлена бригадой «ско-
рой помощи» в тайгинскую 
больницу. Медики также 
констатировали у постра-

давшей алкогольное опья-
нение. 

С начала этого года на 
железной дороге в зоне 
оперативного обслужива-
ния Кузбасского ЛУ МВД 
России было травмирова-
но 20 человек, 7 из них по-
гибли. 

Е. ЩЕРБИНИНА,
пресс-служба Кузбасского 

ЛУ МВД России.

Пожилым - 
приемная семья



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 9 ноября. 

День начинается”
09.55, 03.30 Модный при-

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

покажет”. 16+
15.15, 04.30 “Давай поже-

нимся!” 16+
16.00, 02.35 “Мужское / 

Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 “Человек и закон” . 16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос. Перезагрузка”. 

16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.25 Д/ф Премьера. “Duran 

Duran”: История груп-
пы”. 16+

01.40 “В наше время”. 12+
05.20 Контрольная закупка

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 Ве-

сти. Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.40 Т/с “Дуэт по праву”. 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 “Юморина”. 16+
23.30 “Мастер смеха”. 16+
01.20 Х/ф “За лучшей жизнью”. 

12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”
07.35, 22.25 Т/с “Сита и Рама”
08.25, 17.30 Д/ф “Подвесной паром 

в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу”

08.45, 16.25 Х/ф “Два капитана”
10.15 Шедевры старого кино
11.55 “Острова”
12.50 Д/с “Культурный отдых”
13.20 Д/ф “Хрустальная ночь. Еврей-

ский погром - 1938”
14.15 Д/ф “Чучело. Неудобная прав-

да”
15.10 “Письма из провинции”
15.40 “Энигма”
17.50 Мастера исполнительского ис-

кусства
19.00 Д/ф “Никита Долгушин. Сказка 

его жизни”
19.45 “Месяц в деревне”. Спектакль 

Российского государственного 
академического театра им. Ф. 
Волкова

23.30 Клуб “Шаболовка, 37”
00.25 Х/ф “Интересная жизнь”
02.00 “Искатели”
02.45 Цвет времени

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-

стия”

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с “Участок”. 

12+

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с “Чу-

жой район-2”. 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 

21.55, 22.45, 23.30, 

00.15 Т/с “След”. 16+

01.00, 01.40, 02.15, 02.50, 

03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

“Детективы”. 16+

06.05 “Десятка!” 16+
06.25 Д/с “Жестокий спорт”. 16+
06.55 Хоккей
09.25, 15.45 “Тает лёд”. 12+
09.55 Спортивный календарь. 12+
10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
10.30 Д/с “Несвободное падение”. 

16+
11.00, 13.30, 16.15, 18.40, 21.15, 

01.55 Новости
11.05, 13.35, 16.20, 21.20, 02.00, 

04.40 Все на Матч!
12.15 Фигурное катание. Гран-при 

Японии
14.05 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Короткая 
программа

17.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая 
программа

18.45 Хоккей. 0+
22.05 Специальный репортаж. 12+
22.25 Все на футбол! 12+
23.25 Футбол. “Арсенал” (Тула) - 

“Анжи” (Махачкала)
01.25 Баскетбол
02.40 Футбол. “Лилль” - “Страсбург”
05.25 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. 1/2 фина-
ла. Трансляция из ОАЭ. 0+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 

16+
11.30 “Бородина против Бузо-

вой”. 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 “Уни-
вер. Новая общага”. 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 “Ослепленный же-

ланиями”. 16+
03.35, 04.20, 05.10 “Stand 

Up”. 16+
06.00 Импровизация. 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 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.40 Т/с “Дуэт по праву”. 

12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Годунов”. 16+
23.15 “Вечер с Владимиром 

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

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 “Сегодня 8 ноября. 
День начинается”

09.55, 03.05 Модный при-
говор

10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 

“Время покажет”. 16+
15.15, 04.00 “Давай поже-

нимся!” 16+
16.00, 02.00 “Мужское / 

Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 00.00 “На самом 

деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. 

“Мажор”. 16+
22.30 Премьера. “Большая 

игра”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+

07.30 Футбол. “Бенфика” (Португа-
лия) - “Аякс” (Нидерланды). 
0+

09.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+
10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
10.30 Д/с “Несвободное падение”. 

16+
11.00, 12.55, 15.00, 17.30, 19.35, 

22.10, 00.00 Новости
11.05, 15.05, 19.40, 22.15, 00.05, 

04.55 Все на Матч!
13.00 Футбол. “Бавария” (Германия) 

- АЕК (Греция).  0+
15.30 Футбол. “Виктория” (Чехия) - 

“Реал” (Мадрид, Испания). 0+
17.35 Футбол. “Манчестер Сити” 

(Англия) - “Шахтёр” (Украи-
на). 0+

20.10 Профессиональный бокс. П. 
Маликов - Э. Санчес. А. Ива-
нов - Д. Михайленко. 16+

22.55 Пляжный футбол. Россия - 
Иран. Межконтинентальный 
кубок

00.25 Футбол. “Спартак” (Россия) - 
“Рейнджерс” (Шотландия)

02.50 Футбол. “Бордо” (Франция) - 
“Зенит” (Россия). Лига Европы

05.35 Обзор Лиги Европы. 12+

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

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

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

ло”. 6+
08.05 М/с Премьера! “Да здрав-

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

краю”. 6+
09.30 М/ф “Безумные миньоны”. 6+
09.40 М/ф “Тачки-3”. 6+
11.45 Х/ф “Пассажиры”. 16+
14.00 Т/с “Кухня”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Ивановы-

Ивановы”. 16+
21.00 Х/ф “Перевозчик-3”. 16+
23.05 “Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
00.30 “Уральские пельмени”. 16+
01.00 Т/с “Посредник”. 16+
02.00 Т/с “Принц Сибири”. 12+
03.00 Т/с “Игра”. 16+
04.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
05.00 Т/с “Два отца и два сына”. 

16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 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 “Первые в мире”
08.40, 16.25 Х/ф “Два капитана”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 ХХ век
12.20, 18.45, 00.20 “Игра в бисер” 

с Игорем Волгиным
13.05 Д/с “Культурный отдых”
13.35 “Абсолютный слух”
14.15 Д/ф “Асса. Кто любит, тот лю-

бим”
15.10 Д/с “Пряничный домик”
15.40 “2 Верник 2”
17.45, 02.10 Мастера исполнитель-

ского искусства
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Русский мир Ивана Тургене-

ва”
21.40 “Энигма”
23.30 Д/ф “Хрустальная ночь. Ев-

рейский погром - 1938”

06.00 Сегодня утром
08.15, 05.35 Д/с “Москва фронту”. 

12+
08.40, 09.15, 12.05, 13.05, 16.05 

Т/с “Майор полиции”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.05 Д/с “Жизнь в СССР от А до 

Я”. 12+
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 12+
18.40 Д/с “Легенды госбезопасно-

сти”. 16+
19.35 “Легенды космоса”. 6+
20.20 “Код доступа”. 12+
21.10 “Специальный репортаж”. 

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

Метлиной. 12+
23.45 Д/с “Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн”. 12+
00.35 Т/с “Следствие ведут зна-

токи”
04.25 Х/ф “Семь часов до гибели”. 

6+

07.00, 08.00 Где логика? 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 “Битва экстрасенсов”. 

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Но-
вая общага”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00 Студия Союз. 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импрови-

зация. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.35 ТНТ-Club. 16+
01.40 Comedy Баттл. 16+
02.35, 03.25, 04.15 “Stand 

Up”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Дедушка”. 12+
10.55 Д/с Большое кино. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50 Т/с “Чисто английское 

убийство”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
16.55 “Естественный отбор”. 

12+
17.45 Х/ф “Северное сияние”. 

12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Д/с “Обложка”. 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 

Остаться в живых”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф “90-е. Секс без пе-

рерыва”. 16+
02.50 Х/ф “Битва за Москву”. 

12+
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06.00 Ералаш. 0+
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

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

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

ло”. 6+
08.05 М/с Премьера! “Да здрав-

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

краю”. 6+
09.30, 03.20 Х/ф “Колдунья”. 12+
11.30 Х/ф “Перевозчик-3”. 16+
13.30 “Уральские пельмени”. 16+
14.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
16.35 Х/ф “Гарри Поттер и Дары 

Смерти: Часть 1”. 16+
19.30 Х/ф “Гарри Поттер и Дары 

Смерти: Часть 2”. 16+
22.00 Премьера! “Слава Богу, ты 

пришел!” 16+
23.00 Х/ф “Несносные боссы”. 16+
00.50 Х/ф “Ноттинг Хилл”. 12+
05.05 “6 кадров”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

05.00 Т/с “Основная версия”. 
16+

06.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

08.20 “Мальцева”. 12+
09.10, 10.20 Т/с “Мухтар. Но-

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

00.00 Сегодня
11.15 Т/с “Дело врачей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 “Место 

встречи”. 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Куба”. 16+
21.00 Т/с “Неуловимые”. 16+
23.00, 00.10 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-
бы”. 16+

03.05 Дачный ответ. 0+
04.15 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Семь стариков и 

одна девушка”. 0+
09.40, 11.50 Х/ф “Красота 

требует жертв”. 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/с “Обложка”. 16+
15.40 Х/ф “Сицилианская за-

щита”. 12+
17.35 Х/ф “Отпуск”. 16+
19.20 Петровка, 38. 16+
20.05 Т/с “Чисто московские 

убийства”. 12+
22.00 “В центре событий” с 

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

16+
00.40 Д/ф Задорнов больше, 

чем Задорнов. 12+
02.00 Х/ф “Тень стрекозы”. 

12+
05.05 Д/с Большое кино. 12+

05.00 Т/с “Основная версия”. 
16+

06.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

08.20, 10.20 Т/с “Мухтар. Но-
вый след”. 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.15 Т/с “Дело врачей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.40 “Место 

встречи”. 16+
17.10 “ДНК”. 16+
18.10 “Жди меня”. 12+
19.35 ЧП. Расследование. 16+
20.00 Т/с “Куба”. 16+
21.00 Т/с “Неуловимые”. 16+
23.00 Х/ф “Эксперт”. 16+
01.05 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. 12+
03.30 Д/с “Таинственная Рос-

сия”. 16+
04.20 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.50 “6 кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.40, 03.30 Д/с “По-

нять. Простить”. 16+
07.35 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
09.40 “Давай разведёмся!” 

16+
10.40 “Тест на отцовство”. 

16+
11.40 Д/с “Реальная мистика”. 

16+
14.15 Х/ф “Солнечное затме-

ние”. 16+
19.00 Х/ф “Буду верной же-

ной”. 16+
23.00 Т/с “Женский доктор”. 

16+
00.30 Т/с “Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...” 16+

04.05 Д/с “Неравный брак”. 
16+

06.00 “Домашняя кухня”. 16+

В программе возможны изменения

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

05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с “Участок”. 12+

08.35 “День ангела”
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с “Чужой 
район-2”. 16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с “След”. 
16+

00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

00.25, 00.55, 01.35, 02.15, 
02.45, 03.35, 04.00 Т/с 
“Детективы”. 16+

05.00, 04.10 “Территория за-
блуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00 “Документальный про-
ект”. 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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. 16+

14.00 “Засекреченные списки”. 
16+

17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.15 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Мерцающий”. 16+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Мистер Крутой”. 

12+

06.00 “Специальный репор-
таж”. 12+

06.35, 09.15, 12.05, 16.05, 
23.10 Т/с “Рожденная 
революцией”. 6+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
01.30 Х/ф “Герои Шипки”
03.55 Д/с “Теория заговора”. 

12+
04.45 Д/с “Неизвестные само-

леты”

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.40 “6 кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.50, 04.10 Д/с “По-

нять. Простить”. 16+
07.45 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
09.50 “Давай разведёмся!” 

16+
10.50 “Тест на отцовство”. 

16+
11.50 Д/с “Реальная мисти-

ка”. 16+
13.55 Х/ф “Буду верной же-

ной”. 16+
19.00 Х/ф “Лучик”. 16+
23.05 Т/с “Женский доктор”. 

16+
00.30 Т/с “Бальзаковский 

возраст, или Все мужи-
ки сво... Пять лет спу-
стя”. 16+

04.45 Д/с “Неравный брак”. 
16+

06.00 “Домашняя кухня”. 16+

05.00, 04.15 “Территория за-
блуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00 “Документальный 
проект”. 16+

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

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

рем Прокопенко. 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 ги-

потезы”. 16+
20.00, 21.00, 23.00 Докумен-

тальный спецпроект. 16+
00.50 Х/ф “Друзья до смерти”. 

16+
02.40 Х/ф “Жертва красоты”. 

16+

- Папочка, сегодня у 
нас в школе сокращенное 
родительское собрание.

- Что значит - 
сокращенное?

- Ты, я и директор.
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05.25 Д/с “Россия от края до 
края”. 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Лекарство против 

страха”
07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки”. 12+
10.10 Д/ф “Пелагея. “Счастье лю-

бит тишину”. 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”. 16+
12.15 Д/ф “Михаил Пуговкин. 

“Боже, какой типаж!” 12+
13.10 Х/ф “Свадьба в Малиновке”
15.00 “Три аккорда”. 16+
17.00 “Русский ниндзя”. Новый 

сезон
19.00 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Встреча выпускни-
ков-2018. 16+

00.40 Х/ф “Исход: Цари и боги”. 
16+

03.30 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Х/ф “Поединок”. 16+

06.30 Т/с “Джокер”. 16+

13.50 Х/ф “Джокер. Возмез-

дие”. 16+

15.30 Т/с “Джокер. Операция 

“Капкан”. 16+

19.00 Т/с “Джокер. Охота на 

зверя”. 16+

23.00 Добров в эфире. 16+

00.00 “Соль”. 16+

01.30 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+

05.50 Х/ф “Урок жизни”. 12+
07.55 “Фактор жизни”. 12+
08.30 Петровка, 38. 16+
08.40 Х/ф “Человек-амфибия”. 0+
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Т/с “Чисто московские убий-

ства”. 12+
13.35, 05.30 “Смех с доставкой на 

дом”. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского быта. 

Безумная роль”. 12+
15.50 Д/ф “90-е. Уроки пластики”. 

16+
16.40 “Прощание. Юрий Богаты-

рёв”. 16+
17.30 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел. 6+

19.00 Х/ф “Золотая парочка”. 12+
20.55 Х/ф “Опасное заблужде-

ние”. 12+
00.45 Х/ф “Нераскрытый та-

лант-2”. 12+
04.00 Х/ф “Северное сияние”. 12+

05.00 Т/с “Следствие любви”. 
16+

05.50, 10.00 Светская хрони-
ка. 16+

06.45, 07.35, 08.25, 09.15 
Д/с “Моя правда”. 12+

10.55 “Вся правда о... хлебе”. 
16+

11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.00 Т/с “Инк-
визитор”. 16+

23.00, 23.55, 00.45, 01.35 
Т/с “Одессит”. 16+

02.30 Х/ф “Бумеранг”. 16+
04.15 Т/с “Чужой район-2”. 

16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 

16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30 Х/ф “Люди икс”. 16+
14.30, 01.35 Х/ф “Люди икс-

2”. 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с “Ольга”. 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб. 16+
22.00, 04.20, 05.10 “Stand 

Up”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.05 “Такое кино!” 16+
03.55 ТНТ Music. 16+
06.00 Импровизация. 16+

     

05.10 Х/ф “Александр Малень-
кий”. 6+

06.55 Х/ф “Львиная доля”. 12+
09.00 “Новости недели” с 

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

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

колаем Чиндяйкиным. 
12+

13.00 Новости дня
13.35 “Специальный репор-

таж”. 12+
14.00 Т/с “Снайпер-2. Тунгус”. 

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

го сыска”. 16+
23.00 “Фетисов”. 12+
23.45 Х/ф “Миссия в Кабуле”. 

12+
02.35 Х/ф “Контрудар”. 12+
04.10 Х/ф “Частная жизнь”. 

12+

06.00 Регби. Россия - Намибия. 
Международный матч. 0+

08.00, 10.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Брие-
дис - Ноэля Гевор. М. Вла-
сов - К. Гловацки

12.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Ч. Сунг Юнг - Я. Ро-
дригес. Д. Серроне - М. 
Перри

14.15, 16.45, 20.55 Новости
14.25 Футбол. “Атлетико” - “Атле-

тик” (Бильбао). 0+
16.15 “Ген победы”. 12+
16.50, 21.00, 04.55 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж. 

12+
17.55 Все на хоккей!
18.25 Хоккей
21.25 Баскетбол
23.25 “Кибератлетика”. 16+
23.55 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Прямая трансляция
02.15 “После футбола” 
02.55 Футбол. “Монако” - ПСЖ
05.25 Гандбол. 0+
07.10 Футбол. “Ливерпуль” - 

“Фулхэм”.  0+
09.10 “Десятка!” 16+
09.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
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05.15 ЧП. Расследование. 16+
05.40 “Центральное телевидение”. 

16+
07.20 “Устами младенца”. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 “Кто в доме хозяин?” 16+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
10.55 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
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 “Филипп Киркоров. Моя ис-

поведь”. 16+
00.15 Х/ф “На дне”. 16+
03.00 “Идея на миллион”. 12+
04.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 

16+

06.30 Д/с “Энциклопедия загадок”
07.05 Х/ф “Член правительства”
08.50 М/ф “Мультфильмы”
09.50 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.20 “Мы - грамотеи!”
11.00 Х/ф “Однажды преступив 

закон”
12.35, 15.55 Д/с “Первые в мире”
12.50 “Письма из провинции”
13.15, 01.35 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.55 Д/с “Книги, заглянувшие в 

будущее”
14.25 Х/ф “Сорванец”
16.10 Леонард Бернстайн. “Что та-

кое лад?”
17.10 Д/с “Пешком...”
17.35 “Ближний круг”
18.30 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф “Земля Санникова”
21.40 “Белая студия”
22.25 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вер-
бье

23.40 Х/ф “Вратарь”
00.55 “Больше, чем любовь”
02.15 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

06.00 Ералаш. 0+
06.50 М/с “Новаторы”. 6+
07.35 М/ф “Безумные миньоны”. 

6+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Царевны”. 0+
09.00, 13.00 “Уральские пельме-

ни”. 16+
09.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
11.00 Премьера! “Туристы”. 16+
12.00 “Слава Богу, ты пришел!” 

16+
13.30 Х/ф “Гарри Поттер и Дары 

Смерти: Часть 1”. 16+
16.25 Х/ф “Гарри Поттер и Дары 

Смерти: Часть 2”. 16+
18.55 М/ф “Зверопой”. 6+
21.00 Х/ф “Фантастические твари 

и где они обитают”. 16+
23.40 Х/ф “Дэдпул”. 16+
01.45 Х/ф “Несносные боссы”. 16+
03.35 Х/ф “Дочь моего босса”. 12+
05.10 “6 кадров”. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

06.30, 18.00, 23.40 “6 ка-
дров”. 16+

08.20 Х/ф “Неоконченный 
урок”. 16+

10.10 Х/ф “Племяшка”. 16+
13.45 Х/ф “Лучик”. 16+
19.00 Х/ф “Последний ход ко-

ролевы”. 16+
22.40 Д/с “Чудеса”. 16+
00.30 Т/с “Великолепный век. 

Империя Кёсем”. 16+
04.20 Д/с “Неравный брак”. 

16+
05.10 “Домашняя кухня”. 16+

05.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым

06.40 “Сам себе режиссёр”
07.30 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 16+
13.40 “Далёкие близкие” с Бори-

сом Корчевниковым. 12+
14.55 Х/ф “Опавшие листья”. 12+
18.50 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя Пти-
ца”

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 “Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым”. 12+
00.30 Х/ф “Две женщины”. 12+
02.50 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 Смеяться разрешается
12.50 Х/ф “Нетающий лёд”. 

12+
15.00 “Выход в люди”. 12+
16.15 Субботний вечер с Ни-

колаем Басковым
17.50 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Х/ф “Сердечные раны”. 

12+
00.00 Концерт, посвящённый 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации. Прямая 
трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского 
дворца

02.10 Х/ф “Личное дело майо-
ра Баранова”. 12+

04.15 Т/с “Личное дело”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.35 Футбол. “Лацио” (Италия) - 
“Марсель” (Франция). Лига 
Европы. 0+

08.35 Д/ф “Глена”. 16+
10.00, 21.05, 04.25 Все на Матч! 

12+
10.45 Х/ф “Добейся успеха”. 12+
12.30 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары
14.25, 17.50, 20.55 Новости
14.35 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция

17.00 Все на футбол! 12+
17.55 Хоккей
20.25 “Ген победы”. 12+
22.05 Специальный репортаж. 12+
22.25 “ФутБОЛЬНО”. 12+
22.55 Футбол. “Ростов” - “Динамо” 

(Москва)
00.55 Футбол. “Боруссия” (Дор-

тмунд) - “Бавария”. Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция

02.25 Футбол. “Дженоа” - “Напо-
ли”

04.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация. 0+

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 “6 
кадров”. 16+

08.40 Х/ф “Тихий омут”. 16+
10.35 Х/ф “Первая попытка”. 

16+
14.25 Х/ф “Колечко с бирю-

зой”. 16+
19.00 Х/ф “Взгляд из прошло-

го”. 16+
22.50 Д/с “Чудеса”. 16+
00.30 Т/с “Великолепный век. 

Империя Кёсем”. 16+
04.15 Д/с “Неравный брак”. 

16+
05.35 “Домашняя кухня”. 16+

05.35 Марш-бросок. 12+
06.05 АБВГДейка. 0+
06.35 Х/ф “Семь стариков и одна 

девушка”. 0+
08.15 Православная энциклопе-

дия. 6+
08.40 “Выходные на колёсах”. 6+
09.15 Д/ф Задорнов больше, чем 

Задорнов. 12+
10.55, 11.45 Х/ф “Сицилианская 

защита”. 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф “Нераскрытый 

талант-2”. 12+
17.15 Х/ф “Купель дьявола”. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
02.40 Д/с “Свадьба и развод”. 16+
03.20 “Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Чер-
ненко”. 12+

04.00 Д/ф “Удар властью. Эдуард 
Лимонов”. 16+

04.40 Д/ф “Актерские драмы. 
Остаться в живых”. 12+

05.20 Линия защиты. 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 02.45 ТНТ Music. 16+
08.30, 05.35, 06.00 Импрови-

зация. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 

16+
11.00, 19.30 “Битва экстра-

сенсов”. 16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 

Comedy Woman. 16+
16.45 Х/ф “Люди икс”. 16+
19.00 “Экстрасенсы. Битва 

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

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.05 М/ф “Симпсоны в кино”. 

16+
03.10, 04.00, 04.50 “Stand 

Up”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с “Россия от края до края”. 

12+
06.40 Х/ф “В полосе прибоя”
08.10 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф “Любовь Полищук. По-

следнее танго”. 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”. 16+
12.15 “На 10 лет моложе”. 16+
13.10 “Идеальный ремонт”
14.15 “Умом Россию не поднять”. 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 12+

16.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 

17.30 Праздничный концерт в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце

19.40, 21.20 “Сегодня вечером”. 
16+

21.00 Время
23.00 “Кому на Руси жить?!” Кон-

церт Михаила Задорнова. 
12+

00.45 Х/ф “Борсалино и компания”. 
12+

02.50 “Мужское / Женское”. 16+
03.40 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “Цветы запоздалые”
08.45 М/ф “Мультфильмы”
09.45 Д/с “Передвижники”
10.15 Х/ф “Земля Санникова”
11.50 Земля людей
12.15 “Научный стенд-ап”
13.05, 01.05 Д/ф “Шпион в дикой 

природе”
14.00 “Пятое измерение”
14.30 Х/ф “Вратарь”
15.40 “Больше, чем любовь”
16.25 Д/с “Энциклопедия загадок”
16.55 “Большой балет”
19.20 Х/ф “Однажды преступив за-

кон”
21.00 “Агора”
22.00 Д/ф “Миллионный год”
22.50 “2 Верник 2”
23.35 Х/ф “Сорванец”
02.00 “Искатели”
02.45 М/ф “Квартира из сыра”

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

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

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, 15.40 “Уральские пельмени”. 

16+
09.30 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 Премьера! “Рогов. Студия 24”. 

16+
11.30 Премьера! “Союзники”. 16+
13.05, 03.00 Х/ф “Звёздная пыль”. 

16+
16.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
17.15 М/ф “Безумные миньоны”. 6+
17.30 М/ф “Монстры на каникулах”. 

6+
19.15 М/ф “Монстры на 

каникулах-2”. 6+
21.00 Х/ф Премьера! “Дэдпул”. 16+
23.10 Х/ф “Три дня на убийство”. 

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

     
05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 

07.20, 07.55, 08.25 Т/с 
“Детективы”. 16+

09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 
12.05, 12.50, 13.35, 
14.25, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.00 Т/с 
“След”. 16+

23.30 Известия. Главное
00.40, 01.25, 02.10, 03.00, 

03.40, 04.25 Т/с “След-
ствие любви”. 16+

05.10 ЧП. Расследование. 16+
05.45 “Звезды сошлись”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 “Поедем, поедим!” 0+
14.00 “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
20.35 Т/с “Пёс”. 16+
23.55 “Международная пилорама” 

с Тиграном Кеосаяном. 18+
00.50 “Квартирник НТВ у Маргули-

са”. 16+
01.55 Д/ф “Неожиданный Задор-

нов”. 12+
03.40 Д/с “Таинственная Россия”. 

16+
04.25 Т/с “Москва. Три вокзала”. 

16+

05.25 Х/ф “Двенадцатая ночь”
07.05 Х/ф “Веселые ребята”
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 “Специальный репортаж”. 

12+
13.15 Д/с “Секретная папка”. 12+
14.00 “Десять фотографий”. 6+
14.55 Д/с “Советские группы во-

йск. Миссия в Европе”. 12+
16.05 Х/ф “Пропавшие среди жи-

вых”. 12+
18.10 “Задело!”
18.25 Т/с “Профессия - следова-

тель”. 12+
01.30 Х/ф “Из жизни начальника 

уголовного розыска”. 12+
03.25 Х/ф “Улица младшего сына”. 

6+

05.00, 16.20, 03.00 “Террито-
рия заблуждений” с Иго-
рем Прокопенко. 16+

07.40 Х/ф “Мистер Крутой”. 
12+

09.20 “Минтранс”. 16+
10.20 “Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. 16+
18.30 “Засекреченные списки”. 

16+
20.20 “Умом Россию никог-

да...” Концерт Михаила 
Задорнова. 16+

22.15 “Поколение памперсов”. 
Концерт Михаила Задор-
нова. 16+

00.10 “Реформа НЕОбразова-
ния”. Концерт Михаила 
Задорнова. 16+

Бабушка ласково говорит 5 летнему Тёмочке:
- Смотри, Темик, вон едет “би-би”.
- Бог с тобой, бабушка, это ж BMW 325 iMI 4x4.

- Привет.
- Привет.
- Что делаешь?
- Пресс качаю!
- А что это?
- Полезно для фигуры и для 

здоровья!
- Дай ссылку, я тоже 

скачаю.

В программе возможны изменения
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Сильный ураган, разразившийся поздним вечером 28 
октября, принёс  тайгинцам немало хлопот.  Максималь-
ные порывы ветра в ночь на понедельник достигали 29 
метров в секунду. За это время на пульт ЕДДС поступило 
8 звонков с сообщениями о различных повреждениях. 
Так, например, на домах по ул. Советская, 41, Савино-
ва, 6 сорвало шиферное покрытие, а с крыши дома по 
адресу ул. Нарымская, 6Б унесло коньковые доски. Не 
устояли под большими порывами ветра и некоторые де-
ревья. В частном секторе они падали прямо на крыши, а 
на проспекте Кирова у здания школы искусств и на кеме-
ровской трассе в районе деревни Таловка - на проезжую 
часть. К счастью, каких-либо жертв удалось избежать, 
но вот кузельчанам  из-за повреждения сети электро-
передач пришлось несколько часов просидеть без све-
та. Рано утром на ликвидацию бедственных последствий 
были брошены все силы причастных организаций, и уже 
к вечеру многие повреждения удалось ликвидировать.

С. ЛИХАНОВА.

Ураган 
прошёлся 
по Тайге

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОГОДЕ
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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.

• Срочно продам кирпич-
ный дом, имеется ду-
шевая кабинка, туалет, 
теплица, гараж желез-
ный. Недорого. Тел. 
8-923-521-81-14. 

• Дом из шлакоблока (на 
2 хозяина): канализа-
ция, бойлер, отопление 
(котел), баня, надвор-
ные постройки. Тел. 
8-960-918-80-66.

• Гараж деревянный, об-
шитый железом. В гара-
же погреб. Памперсы, 
инвалидную коляску. 
Тел. 8-950-582-36-93. 

• Капитальный гараж  с  
погребом в районе Мин-
ваты. Цена по договорен-
ности. Тел. 8-909-548-23-
96.

• Гараж деревянный, об-
шитый железом, под ма-
шину в центре города. 
Тел. 8-923-501-93-86. 

• Гаражи по ул. Солнечная, 
ул. Мира, 1. Гаражи с по-
гребом. Цена по догово-
ренности. Тел. 8-923-487-
51-03.

ТРЕБУЮТСЯ

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

Доска объявлений

• Продам однокомнатную 
квартиру в центре 38 
кв.м. Тел. 8-923-505-19-
20; 8-983-212-71-79. 

• 1-комнатную благо-
устроенную квартиру, 
цена 430 тыс. руб., кро-
вать, прихожую, диван, 
телевизор. Тел. 8-952-
176-97-85, 8-900-107-
46-43.

• 2-х комнатную кварти-
ру 2/5. Общая площадь 
– 44,5 кв.м., окна ПВХ, 
балкон застеклен, кос-
метический ремонт, в 
центре. Тел. 8-950-269-
31-62.

• 3-х комнатную кварти-
рув районе Октябрьско-
го рынка. 5/2, хороший 
ремонт, встроенная ме-
бель. Тел. 8-923-502-
53-51.

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

• Отдам взрослого котика, 2 года, кошечку, 3 месяца, в 
частный дом. Тел. 8-900-101-45-95.

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 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.

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.

СДАМ
• Срочно сдам 2-комнатную квартиру. Тел. 8-909-544-

90-52.

• Заточу ножи, ножницы. Недорого. Тел. 8-905-906-29-03.

По улице Мира, 2 «Г» (в гаражах, за бывшим клу-
бом «Олигарх») открылся склад по продаже отходов 
из Яшкинского пищекомбината. На корм сельскохо-
зяйственным животным.  8-951-605-70-85.

ТРАНСПОРТ

Прицеп легковой новый. Тел. 8-983-252-11-25.

 Руководство вагонного ремонтного депо 
Тайга приглашает на работу мастера произ-
водственного участка (зарплата от 45 тысяч 
рублей и выше), бригадиров (зарплата от 35 
тысяч), слесарей по ремонту подвижного со-
става (зарплата от 32 тысяч рублей), элек-
трогазосварщиков (зарплата от 33 тысяч и 
выше).

Обращаться по адресу: г. Тайга, ул. Геро-
ев, 1 А, отдел кадров.  

• Продам мужской лыж-
ный костюм, пласти-
ковые лыжи, ботинки 
в хорошем состоянии, 
недорого. Размер 54-
56. Тел. 8-960-908-86-
34.

• Шубу нутриевую 46-
48 размер, о/с – 3 тыс. 
руб. Дублёнку – 1 тыс. 
руб. Новую соковыжи-
малку, микроволновку. 
Тел. 8-923-481-91-70; 
8-900-050-69-32.

• Отопительный котел 
«Сибирь» с комплектом 
модульных дымоходов 
5 м. Пластиковые лыжи, 
палки, ботинки, 43 р. 
Тел. 8-908-945-18-40.

• Картофель мелкий, 30 р. 
ведро. Тел. 8-923-498-
51-46.

• Ковер-палас 2*3, тум-
бочку 60*80,  ручное 
рулевое управление для 
автомобиля «Ока». Тел. 
8-900-101-45-95.

• Два ковра 2*3 для пола 

одной расцветки. Ши-
фоньер 3-створчатый, 
темный полированный. 
Тел. 8-950-269-31-62.

• Картофель 10 ведер. 
Крупный, вкусный  - 150 
руб. ведро. Тел. 8-951-
616-64-39, 8-923-501-
43-95.

• Картофель, шерсть ове-
чью. Тел. 8-923-497-15-
86.

• Флягу, ящик под про-
дукты, магнитофон ка-
тушечный, диски для 
компьютера (фильмы), 
стиральную машин-
ку (на запчасти). Тел. 
8-904-374-76-42.

• Черноплодку, калину, 
чеснок зимний, пери-
ну, одеяло шерстяное, 
подушки, 4 табуретки, 
софу, 2 кресла. Тел. 
8-904-374-76-42.

• Продам металлические 
кроватки с люлькой. В 
комплекте есть всё. Тел. 
8-923-502-34-95.

• Новую пихору. Капюшон 
с чернобуркой, р. 50-52, 
2 тысячи, покупала за 8 
тысяч. Тел. 8-953-064-
93-78.

В Госавтоинспекцию Тайгинского городского окру-
га на должности госинспектора дорожного надзора и 
инспектора дорожно-патрульной службы требуются 
мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие высшее или 
среднее специальное образование, отслужившие в ря-
дах Вооруженных Сил, годные по состоянию здоровья. 
Заработная плата от 35 тысяч рублей.  

Обращаться в ОГИБДД отдела  МВД России по Тай-
гинскому городскому округу по адресу ул. Почтовая, 
70/1, справки по тел. 2-11-30, 2-21-69, а также в отдел 
кадров отдела МВД России по Тайгинскому городскому 
округу по адресу ул. Советская, 79А или по тел. 2-19-09.

Нормативно-правовой акт,
принятый главой ТГО

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 26.10.2018 №460-п «О внесении 
изменения в постановление главы Тайгинского город-
ского округа от 05.09.2016 №586-п «О создании меж-
ведомственной комиссии по предупреждению и про-
филактике бытовых пожаров в жилье многодетных и 
малообеспеченных семей на территории Тайгинского 
городского округа».

С полной  версией постановления можно ознако-
миться на сайте adm-tayga.ru

• Домашних цветных кур-несушек (1 год) и цветных пе-
тухов. 8-923-483-91-28.

ПРОДАМ

• Автомобиль GREAT WALL SAFE, 2008 г.в. Пробег 100 
тыс. км. Вариант обмена на «Ниву-Шеврале». Тел. 
8-960-920-04-48.

Чистка ковров, мягкой мебели. 
Прачечная. 

Тел. 8-950-586-60-77.

«Пятое колесо»
Техосмотр. Автострахование. Декларации. 

Отчетность как для физических лиц, так и для 
ИП и организаций. Оформление купли-прода-
жи автомототранспорта. Договоры. Заявления в 
ГИБДД. Осмотр-проверка авто перед продажей-
покупкой и другие виды услуг.

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

Выражаем сердечную благодарность татарскому 
сообществу  г. Тайга, администрации и совету ветера-
нов эксплуатационного локомотивного депо, родным 
и близким,  работникам ритуальной компании «Веч-
ность» за  моральную и материальную поддержку,  
помощь и  организацию похорон горячо люмимого и 
самого родного нам человека КИНЖАГУЛОВА Гафура 
Ибрагимовича.

Абдулхак и Ольга Кинжагуловы.

4-го ноября в шахматном клубе (Кирова, 40А) будет 
проходить блиц - турнир по шахматам, посвященный 
Дню народного единства. Швейцарская система прове-
дения - 9 туров по 10 минут.  Регистрация и жеребьевка 
с 10 до 10.50. Начало в 11.00.

Приглашаются все желающие.
• Колотые сухие 

дрова. Тел. 8-904-
375-81-36.

Дом творчества и талант-клуб «Вернисаж» при-
глашают будущих артистов от 7 до 18 лет на обучение 
по комплексной программе развития таланта. 

В программу входят занятия по направлениям: 
− Вокал;
− Сценическая речь;
− Сценическое движение; 
− Актерское мастерство.
Запись по будням с 9:00 до 16:00 по адресу ул. 

Молодёжная, 1 и по телефонам: +7 (384-48) 2-33-16, 
7-908-956-83-43.

Требуются машинисты тепловозов, соста-
вители поездов, вахта по Кемеровской обла-
сти, жилье предоставляем  Тел (3842)34-59-
51, 8-906-938-16-10.

Отдам котёнка в добрые руки.
Обращаться: ул. Октябрьская, 37-11. 

Тел. 8-906-985-92-55.

Приглашаем  на  День призывника
Уважаемые тайгинцы! 
2 ноября в 15.00  в  МАСУ ТГО «Спортивный ком-

плекс «Юность» (пр-т Кирова, 1) состоится мероприя-
тие, посвященное Дню призывника.

Администрация города.

РАЗНОЕ

17 октябя в районе октябрьского рынка найдены  
женские перчатки. Обращаться по тел. 8-908-944-77-59.

Стол находок
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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По горизонтали: 1. Писатель, познакомивший Гулливера с лилипутами. 6. За-
тишье, во время которого ветер решил взять паузу. 10. Лошадиная шевелюра. 12. 
Невольница в собственности хозяина. 13. Подкладка под гайку. 14. Животное, разво-
димое для получения ценного меха. 16. Повальная эпидемия. 18. Битва меченосцев. 
19. К сердцу мужчины он лежит через желудок. 20. Александр Збруев в «Большой 
перемене». 25. И то, что несут к столу, и то, в чём это несут. 26. Зло, будить которое 
не рекомендуется. 28. Две металлические пластинки на стержне для навешивания 
дверей. 30. Каждый из холмиков, по которым скачет любитель клюквы. 31. Величай-
ший нравственный двигатель истории. 32. Небольшой водный поток, текущий в русле. 
36. Инструмент для сверления отверстий цилиндрической формы. 38. Американский 
армейский автомобиль. 40. Деревенское кушанье из хлеба с луком, крошенного в квас 
или воду. 42. Пышет от натопленной печи. 43. Клыкастый последователь графа Дра-
кулы, не терпящий дневного света. 45. Отточенная сторона лезвия. 46. Тройной, но 
не одеколон, в длину, но не размер. 47. Рыночная мера для семечек. 48. Человек, 
опытный в морском деле. 49. Какой высокопарный эпитет подойдет для охранника? 

По вертикали: 2. Ассортимент, что не был богатым в советских магазинах. 3. 
Вещь, отдаваемая участником одноимённой игры. 4. Что несёт по жизни тот, к кому 
фортуна повёрнута не тем местом? 5. «Метла» для мойки палубы. 7. Безмолвие вместе 
с гладью да божьей благодатью. 8. Большой многоместный пассажирский самолёт. 9. 
Балерина на первых ролях. 11. Каждый охотник желает знать, где сидит эта пёстрая 
лесная курочка. 15. Мини-озеро, образовавшееся после дождя на асфальте. 17. Во-
йсковая часть, построенная согласно уста-
ву. 19. То, чем баловался Карлсон. 21. Что 
делают со счётчиком, устанавливая на нём 
нули? 22. Совокупность всех военных или 
торговых судов страны. 23. Популярный во 
всём мире томатный соус. 24. Волочащийся 
подол женского платья. 27. «Ладно ль за 
морем иль ...?» (Пушкин) 29. Шерстяные 
нитки для вязания тёплого свитера. 33. Ко-
фейный осадок, на котором можно гадать. 
34. Стержень для соединения деталей 
или их фиксации при сборке. 35. Андрей, 
снявшийся в сериале «Агент националь-
ной безопасности». 37. Что меняет тра-
гик, переквалифицировавшийся в комика? 
39. Яблоко, груша и персик обобщающим 
словом. 41. Он бывает дверной, оконный и 
печной. 42. Какое чувство является лучшим 
доказательством существования воды? 43. 
«Здесь был ...», автограф русских туристов. 
44. Шампанское с самой низкой степенью 
содержания сахара. 
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ПОГОДА  Gismeteo

1 ноября - Иванов день, проводы осени
В этот день отмечается перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского — свя-

того, почитаемого в качестве покровителя болгарского народа.

Для рожденных 
в этот день харак-

терна цепкость, хватка, 
любое дело доводится 
ими до конца. Они про-
двигаются по жизни, как 
бульдозер, во всем про-
являя зрелость и закон-
ченность. Если у таких 
людей есть направлен-
ность на светлые дела 
– их достижения могут 

быть великолепны. 

Народные приметы 
1 ноября

На Руси в Иванов (Иоаннов) день провожа-
ли осень и встречали зиму. С этого времени на-
чинались настоящие морозы. «Кто в ноябре не 
зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерз-
нуть», — приговаривали наши предки. 

Существовало поверье, что на Ивана баламу-
тит конюшенный домовой — треплет гривы ко-
былам, подымает на дыбы жеребцов. «Путь гру-
ден — коню запряженному труден», — говорили 
люди и давали лошадям отдохнуть. А вот курам 
было не до веселья — в этот день их было при-
нято резать и готовить из нежного мяса разные 
яства. Стол украшали — жареная курица, лапша 
на курином бульоне, курники — особые пироги.

Если шел снег и было холодно, то и 
весну следовало ждать позднюю и хо-

лодную; если случалась оттепель — следую-
щая весна обещала быть теплой.

В Госавтоинспекцию Тайгинского городского окру-
га на должности госинспектора дорожного надзора и 
инспектора дорожно-патрульной службы требуются 
мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие высшее или 
среднее специальное образование, отслужившие в ря-
дах Вооруженных Сил, годные по состоянию здоровья. 
Заработная плата от 35 тысяч рублей.  

Обращаться в ОГИБДД отдела  МВД России по Тай-
гинскому городскому округу по адресу ул. Почтовая, 
70/1, справки по тел. 2-11-30, 2-21-69, а также в отдел 
кадров отдела МВД России по Тайгинскому городскому 
округу по адресу ул. Советская, 79А или по тел. 2-19-09.

Здоровье: В центре всех забот 
должен быть позвоночник: жела-
тельно проводить с ним укрепля-
ющие и оздоровительные процеду-
ры. Полезно исключить из употре-
бления мясную пищу, проведите 
день на молочной диете - пейте 
больше молока, ешьте творог и 
другие молочные продукты. 

И.о. главного редактора
И.Ю. ПАРФЕНОВА

Варенье из тыквы с апельсином
Тыква - 1 Килограмм
Сахар - 1 Килограмм
Апельсин - 1 Штука
Вода - 1 Стакан

1. Тыкву почистите и нарежьте кубиком.
2. Апельсин почистите и измельчите с 

помощью блендера.
3. В кастрюлю выложите слоями тыкву - 

пюре апельсина - немного сахара и т. д. Сверху должен быть сахар. Оставьте на 12 
часов, пока тыква не даст сок.

4. Добавьте в кастрюлю воду и доведите до кипения. Варите на небольшом огне 
30 минут. Затем разложите по стерилизованным банкам и закатайте крышечками.

Приятного чаепития!

РЕЦЕПТ
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ПО КУЗБАССУ ПО СТРАНЕПерелистывая 
страницы прошлого...
/Стилистика и орфография тех лет сохранена./

В ресторане орса на днях проведена кон-
ференция работников общественного пита-
ния. Там же была организована и выставка 
овощных блюд. 

42 блюда из овощей представила на вы-
ставку столовая №2, из них 24 блюда призна-
ны отличного качества. 

Кулинары - учащиеся школы №34 пред-
ставили много интересно выполненных и 
красиво оформленных овощных блюд. Свек-
ла, морковь, картофель, капуста, редька, 
и т.п. - вот основные продукты, из которых 
исполнены вкусные и питательные блюда. 
Столовой №2 и школе 34 присуждены на вы-
ставке первые места. Второе место получил 
ресторан орса.

Бедна по ассотименту была выставка ре-
сторана станции Тайга. Все блюда пользова-
лись большим спросом у посетителей. Напри-
мер, пока шла выставка, продавец ресторана 
станции Тайга продала половину своих блюд. 
Это новое и интересное мероприятие при-
влекло новых посетителей. Мое пожелание 
работникам общественного питания - прово-
дить чаще такие выставки.

А. ГАРАЖЕ,  
член рабочего контроля.

Газета «Тайгинский рабочий»
№130,  1 ноября 1960 г.

Выставка овощных 
блюд

Охотников в Кузбассе 
проверят на соблюдение 
правил хранения оружия 

Незаконная охота, браконьерство 
и нарушение правил хранения оружия 
– объекты пристального внимания Рос-
гвардии Кузбасса в разгар охотничьего 
сезона.

В августе на территории Кузбасса 
начался сезон охоты. В самый его раз-
гар в регионе прошли совместные рей-
ды Росгвардии Кузбасса и департамента 
охраны объектов животного мира Кеме-
ровской области. Профилактические ме-
роприятия направлены на выявление 
фактов незаконной охоты, браконьер-
ства, а также нарушений правил обраще-
ния с оружием кузбасских охотников.

Рейды уже прошли в охотничьих уго-
дьях Крапивинского, Чебулинского, Яй-
ского и Топкинского районов. Сотрудни-
ки Росгвардии проверили 32 охотника. С 
каждым владельцем охотничьего оружия 
инспекторы провели профилактические 
беседы на тему правил хранения и транс-
портировки оружия, сообщает пресс-
служба Росгвардии по Кемеровской об-
ласти.

news.vse42.ru

Депутат Госдумы предложил создать 
«зоополицию» 

Специальный правоохранительный орган, специализирующийся на 
защите прав животных, может появится в России. С таким предложе-
нием выступил депутат Государственной Думы Василий Власов.

Депутат в своем письме к министру внутренних дел Владимиру Ко-
локольцеву и заместителю премьер-министра Алексею Гордееву обо-
сновал свою инициативу тем, что число случаев издевательств над жи-
вотными в последнее время заметно возросло.

Власов заявил, что идеи гуманизма не охватывают только людей. 
Животных, отметил он, также необходимо защищать.

При этом, подчеркнул депутат, станет возможным не только нака-
зывать живодеров, но и предотвращать нарушения в этой сфере. Одно 
лишь наличие такого органа в системе власти, по мнению Власова, 
заставит людей воздерживаться от проявления излишней жестокости 
по отношению к животным.

news.vse42.ru

Новую схему оперативного краткосрочного прогноза ветра и его 
порывов, приземной температуры и влажности воздуха предложили 
сотрудники Высшей школы экономики и Гидрометцентра России. Раз-
работка российских ученых существенно уменьшает погрешность ис-
пользующихся систем.

Авторы исследования применили методы статистической обра-
ботки временных рядов к нескольким глобальным и региональным 
гидродинамическим схемам прогноза для 2800 метеостанций. С по-
мощью машинного обучения специалисты выработали комплексный 
прогноз, позволяющий повысить качество существующих схем, сооб-
щает пресс-служба НИУ ВШЭ.

По словам ученых, с помощью новой схемы прогноза погоды мож-
но, например, существенно уточнить почасовой прогноз энергопотре-
бления в регионах России или суточное количество выездов службы 
«Скорая помощь» по отдельным группам диагнозов.

Кроме того, исследователи разработали схему прогнозов шквалов 
ветра. На их основе они построили систему, которая точнее пред-
упреждает об опасности и реже дает ложные тревоги. Сокращение 
числа ложных тревог очень важно для метеопрогнозирования, по-
скольку уменьшает экономические потери и повышает доверие поль-
зователей прогнозов погоды.

siberianews.ru

Российские ученые повысили точность прогноза погоды
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