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Согласно приказу Федераль-
ного агентства железнодорож-
ного транспорта от 19.10.2018 
№ 379 «О подведении итогов 
рейтинговой оценки деятельно-
сти структурных подразделений 
среднего профессионального 
образования образовательных 
организаций, подведомствен-
ных Росжелдору, за 2017-2018 
учебный год» Тайгинский 
техникум железнодорожного 
транспорта – структурное под-
разделение среднего профессионального образования Тайгинско-
го института железнодорожного транспорта (филиала ОмГУПСа) 
занял первое место среди 53 образовательных организаций сред-
него профессионального образования государственных универси-
тетов путей сообщения России.

На протяжении последних 10 лет Тайгинский техникум зани-
мает лидирующую позицию в рейтинге деятельности образова-
тельных организаций среднего профессионального образования 
государственных университетов путей сообщения, что является 
показателем высокого качества подготовки специалистов средне-
го звена и подтверждением соответствия его современным требо-
ваниям государственной политики в сфере среднего профессио-
нального образования.

Администрация Тайгинского городского округа поздравляет 
педагогический коллектив и студентов ТИЖТа (филиала) ОмГУП-
Са с очередным достижением и желает новых побед!

Н. ОБЫСКАЛОВА,
пресс-секретарь главы города.

Еще одна победа 
ТИЖТа

ЗНАЙ НАШИХ!

Показали отличный результат
Воспитанники «Дома творчества» Алексей Жук и 

Алексей Груцин приняли участие во всероссийских со-
ревнованиях по быстрым шахматам  «РАПИД Гран-при 
России 2018».

Турнир проходил в  Кемерово  с 20 по 21 октября. 
В нем приняли участие    178 сильнейших шахматистов 
из  Москвы, Красноярского, Алтайского краев, Респу-
блик Бурятия и Беларусь, Новосибирской, Томской, 
Тюменской, Челябинской и Кемеровской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. Среди участников 12 международных гросс-
мейстеров, 7 международных мастеров, 12 мастеров 
ФИДЕ, 7 мастеров ФИДЕ среди женщин, 4 междуна-
родных мастера среди женщин.

- В этом очень представительном турнире успешно 
выступили учащиеся шахматного объединения «Дома 
творчества», – рассказывает педагог Дома творчества 
Евгений Деменский. -  Алексей Жук, набрав 6,5 очков 
из 9, занял первое место среди юношей до 19 лет.   
Алексей Грудцин впервые участвовал в соревновани-
ях столь высокого ранга, но не стушевался и, набрав 
5 очков из 9, выполнил норму спортивного разряда 
«Кандидат в мастера спорта». 

Наш корр.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Еженедельные объезды  гла-
вы ТГО М.Е. Теремецкого со-
вместно  со своими заместителя-
ми, начальниками управлений,  
представителями полиции и 
руководителями городских уч-
реждений по территории  города 
продолжаются. На этой неделе 
в объезде принял участие  на-
чальник департамента ЖК и ДК 
Кемеровской области К.А. Десят-
кин.

 В день объезда комиссия 
побывала на улице Восточная.  
Председатель уличного коми-
тета Ларина  Т.А. совместно с 
жителями этой улицы подели-
лись своими проблемами. Это 
отсутствие   нарезки  кюветов 
по автобусному маршруту и под-
топление домов, и  плохое со-
стояние дорог,  и вывоз мусора, 
недостаточное освещение улиц 
и т.д.

Осмотрела комиссия и мно-
гоквартирные дома, располо-
женные на этой улице.  Из че-
тырех многоквартирных домов 
три находятся в обслуживании 
в УК «Велес», и к ее работе у 
тайгинцев много вопросов и на-
реканий. Дом  №76 с 2014 года 
признан аварийным, но,  несмо-
тря на это, люди продолжают 
здесь жить, и ждут расселения. 
В этом доме не работает венти-
ляция, подвал постоянно зато-
плен канализационными стока-

Взято на «карандаш»

Участие в проекте «Доброволь-
цы России-2018», как ни странно, 
было вызвано безысходностью. По-
следние номера школьного издания 
существуют в количестве один-два 
экземпляра. Очень хотелось напеча-
тать  юбилейный номер альманаха в 
типографии, но средств, собранных 
добрыми спонсорами,   не хватало на 
воплощение мечты.

И вот по совету И.В. Ковеза, у 
которой есть опыт социального про-
ектирования, в августе мы отправи-
ли заявку на конкурс «Добровольцы 
России-2018». Масштаб мероприя-
тия приятно удивил: более 15 тысяч 
участников по России и  162 проекта 

по Кузбассу. Мы победили на региональном этапе в  номинации 
«Говорит волонтёр», а конкурс продолжается, итоги будут подве-
дены в декабре. Победители получат гранты на воплощение своих 
идей в жизнь. Наша мечта – издание книги об истории школы.

Альманах (на материалах из его номеров будет составлена 
книга) существует уже почти 15 лет,  авторов и членов редкол-
легии за этот период времени мы насчитали больше 130 человек. 

Что нас объединяет и поддерживает энтузиазм команды? Без-
условно, это любовь к нашей замечательной стошестидесятой.

Историю выпусков можно разделить на два периода: доброе 
старое время, когда нам помогали выпускать тиражи альманаха 
М.А. Резаева, Н.П. Егоров и отдел образования, железнодорожный 
техникум - ТИЖТ и лично А.Ф. Маслов и Е.И. Селиванов, и новое 
время, когда денег не было, но мы держались.

Юбилейный альманах благодаря стараниям множества людей 
получился необыкновенным. Креативный дизайн Юлии Храпков-
ской  сразу привлекает внимание читателей. Фотографии мастеров 
этого вида искусства С.Б. Жидкова, С.В. Шинкарёва, В.И. Дмитрие-
ва  позволяют побывать  на природе и полюбоваться городскими 
пейзажами, увидеть прекрасные лица детей и взрослых. Украшает 
страницы альманаха словотворчество членов семьи Шишкиных: 
стихи, сказка, сочинение и статья. Помимо этого, можно почитать 
произведения юных авторов о Кузбассе, мнения по поводу юбилея 
школы.

Мне кажется, что без последнего номера альманаха не было 
бы и победы в конкурсе. А не было бы у нас верных друзей, не 
было бы и альманаха. Нельзя не назвать имена людей,  поддер-
жавших нас морально и материально. Это выпускники, родители, 
друзья школы: И.Е Вережникова, Р.А. Тургунбекова. А.В. Саакян, 
Н.В. Часовникова, А.И. Мусихина, М.П. Асташкин, А.В. Калугин, 
К.В. Гуляева, Б.Ю. Батурин, В.М. Басманов, О.Г. Плешков, В.В. Са-
валей,  С.А. Сухонда.

Это наша общая победа! Браво, альманах!
И. СЕМУШКИНА,

 педагог школы №160.

Браво, альманах!

ми, выбиты стекла 
в подъездах,  от-
сутствует дворник 
и техничка. По-
добные проблемы 
и в домах №82 и 
76.

Пожаловались 
горожане и  на то, 
что очень редко 
производится от-
качка выгребной 
ямы.

Все просьбы и 
жалобы были за-
писаны, но и пря-
мо на месте Ми-
хаил Евгеньевич 
давал поручения 
в кратчайшие сро-
ки решить  неко-
торые проблемы 
причастным ор-
ганизациям.  Вы-
сказали жители  
ул. Восточная и 
пожелание сде-
лать горячую воду 
в домах в летний 
период, так как сейчас здесь 
горячая вода бывает только во 
время отопительного сезона.

Далее комиссия встретилась 
с председателем уличного коми-
тета И.М. Черепановым. Жители  
«Шанхая» высказали свои на-
болевшие вопросы. Это отсыпка 
и грейдирование дорог, восста-

новление уличного освещения, 
отлов бродячих собак, ремонт 
колонок и т.д. Эти и другие во-
просы комиссией взяты на «ка-
рандаш».  Решения по болевым 
точкам будут приняты в ближай-
шее время.

Н. ИВАНОВА.

СПОРТ

Приобретайте «Тайгинку» в торговых точках города!
А также выписывайте газету на I полугодие 2019 года в почтовых  отделениях, 

в редакции газеты «Тайгинский рабочий».
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-  Сергей Викторович, с какими 
трудностями Вам пришлось стол-
кнуться будучи руководителем?

- В  основном сложности возникают  с 
хозяйством. Например, требовала ремон-
та крыша в авторемонтном и стояночном 
боксах. Сегодня своими силами произ-
водим ремонт пока у стояночного бокса. 
Доход предприятия складывается  из вы-
рученных денег за перевозку пассажиров. 
И так как перевозим много льготников, то 
получаем дотации от области. За 9 меся-
цев выполнен план по доходной части на 
104%, совершено 100% запланированных 
рейсов, перевезен почти 1 миллион пас-
сажиров.  Выйти на хорошие показатели 
помогло и обновление  автопарка – за по-
следний год нам выделили четыре новых 
автобуса. Это очень хорошая поддержка 
от департамента, ведь у нас износ под-
вижного состава составлял 96%.  Один 
автобус для междугородных перевозок, 
один городского типа и два для пригород-
ных перевозок. 

Сегодня один из новых автобусов, 
большой ЛИАЗ,  мы выделили для пере-
возки учащихся школы № 160. Он вмеща-
ет в себя 108 человек. Перевозку оплачи-
вает город.

После обновления автопарка с транс-
портной работой мы более или менее 
справляемся.

- Из чего складываются основные 
показатели работы предприятия?

-  Мы отчитываемся каждый месяц и 
каждые полгода о том,  сколько пассажи-
ров перевезено, каков коэффициент ис-
пользования парка (кип), коэффициент 
технической готовности. В сумме именно 
эти показатели говорят о работе пред-
приятия. Количество выполненных рей-
сов должно равняться запланированным.  

- Что изменилось на предприятии 
с 1992 года?

-  За 26 лет много изменилось. Если в 
90-е годы по городу ходил один автобус, 
то сейчас разработано пять автобусных 
маршрутов. Все автобусы ходят согласно 
расписанию.  Маршруты  и интервал дви-
жения тщательно выстраивались с учетом  
мнений и пожеланий горожан. 

Конечно, случаются сбои в движении 
по технической неисправности. Но у нас 
всегда есть резервный автобус, мы его и 
выпускаем на маршрут.

Работа городского транспорта была 
налажена в 1998 году, и в этом большая 
заслуга прежнего руководителя, ныне 
главы ТГО Михаила Евгеньевича Тере-
мецкого. 

- Сегодня молодые неохотно идут 

Стремительно ускоряется темп жизни, и сейчас мы уже 
никак не представляем себя без автомобилей, ставших не-
отъемлемой ее частью.  Любой транспорт играет в нашей 
повседневной жизни все большую роль, особенно авто-
транспорт.  Благодаря  ему мы имеем возможность пре-
одолевать любые расстояния. 

А жизнь нашего небольшого города уже не представ-
ляется без Тайгинского автотранспортного предприятия 
(ГПАТП), на котором трудится около 70 человек.  На 
сегодняшний день автопарк состоит из 18-ти маршрутных 
автобусов.  Сергей Викторович Холкин пришел на пред-
приятие в 1992 году сразу после окончания Кемеровского 
политехнического университета, получив специальность 
инженера – механика. Работал сначала механиком, потом 
главным инженером, а с декабря 2017 года он возглавил 
родное предприятие.

В преддверии профессионального праздника  он рас-
сказал о жизни предприятия.

работать на производство, все боль-
ше стараются устроиться в контору 
или занять руководящие посты? Есть 
ли у Вас молодые специалисты и как  
решаете проблему с кадрами? 

- Коллектив у нас очень сплоченный. 
Если текучка и присутствует, то только у 
кондукторов. Работа эта непростая, с ран-
него утра до позднего вечера, в любую 
погоду. Зимы у нас суровые, приходится 
работать и в сильный мороз, а автобусы 
не все отапливаются. С пассажирами не 
всегда легко работать. Потому что соглас-
но инструкции, кондуктор должен быть 
всегда вежлив. Но нарекания со стороны 
пассажиров все равно случаются. 

Обновление кадров происходит, но нам 
все же не хватает двух водителей. Зато 
много и тех, кто давно трудится в АТП. Это 
и водители, и инженерно–технические ра-
ботники. Например, Сергей Анатольевич 
Полымский - механик по ремонту, Гарий 
Рудольфович Кригер – начинал водите-
лем, в настоящее время механик. Оксана 
Владимировна Петрова пришла на пред-
приятие  кладовщиком, затем работала в 
отделе кадров, сейчас она – диспетчер.

- Раньше на предприятиях были 
наставники производства. У Вас по-
могают новичкам освоиться?

- Конечно. Водитель стажируется не-
сколько смен. И даже разработана  спе-
циальная программа у водителей. Если 
человек ранее работал на автобусе, то 
ему предстояло стажироваться не менее 
56 часов. Если у водителя нет категории 
«Д», то стажировка у него – не менее 120 
часов. На междугородние автобусы води-
тели  допускаются только после трех лет 
работы, и  если нет дисциплинарных взы-
сканий.

Дольше всех у нас, пожалуй, работают 
Сергей Васильевич Остапчук,  Вячеслав 
Николаевич Логунов, Анатолий Шибков. 
Это, так сказать, старая гвардия.

- Какие перспективы у предпри-
ятия?

- В первую очередь, это открытие до-
роги Тайга-Томск. Это дополнительные 
доходы. Плечо здесь небольшое, поэтому, 
надеюсь, маршрут будет рентабельным.

- Новые технологи помогают  в ра-
боте?

- На сегодняшний день у нас все ав-
тобусы оборудованы системой «ГЛОНАС».  
Мы отсюда видим, если произошла какая-
то техническая неисправность или сход 
с линии автобуса. Если водитель сделал 
остановку в неположенном месте, мы уже 
можем указать на его ошибку или вину. 

Дополнительно устанавливаются та-

хографы.  На межгороде они давно уже 
установлены. Это приборы учета работы 
водителей.  В этом году с 1 июля установ-
лены четыре тахографа на пригородных 
автобусах. 

В 2019  тахографами будут оборудова-
ны все автобусы нашего автопарка. 

- А изменились ли пассажиры за 
эти двадцать лет? 

- Считаю, что они стали более требо-
вательными. Например, на межгороде бы-
вают случаи, когда на трассе  произошла 
техническая неисправность. Тогда прихо-
дится пересаживать людей в другие ав-
тобусы, к примеру,  Ижморская-Кемерово 
или Анжеро-Судженск-Кемерово, или дру-
гие. Либо пассажиры ждут непосредствен-
но в автобусе, пока будет устранена неис-
правность. Это и вызывает недовольство. 

- Часто такое случается?
- С начала этого года на городских 

маршрутах случай технической неисправ-
ности был один.  А случаи с предоставле-
нием замены произошли 5-6 раз. 

Помню давний случай, в конце 90-х 
произошла поломка автобуса на маршру-
те  Кемерово-Тайга.  Тогда еще движение 
было организовано  через поселок  Яшки-
но. А случилось это 31 декабря. Пришлось 
выезжать туда и буксировать автобус. Для 
этого пригоняли тягач. Так и доставили 
автобус с пассажирами в Тайгу. Словом,  в 
нашем деле праздников нет. 

- Что самое интересное в Вашей 
работе?

- Да здесь все интересно. И люди, и 
техника. Я с детства всегда интересовал-
ся техникой, поэтому и выбрал такую про-
фессию. 

 - Сергей Викторович, скоро Ваш  
профессиональный праздник. Что бы 
Вы пожелали своему родному пред-
приятию и коллективу?

- Хотелось бы модернизации, хорошей 
технической базы, обновления подвижно-
го состава. Перед ремонтом нужна, пре-
жде всего, диагностика. Если раньше это 
делалось методом разбора, механически, 
то сейчас это осуществляется с помощью 
электроники. Обычно о неисправности 
говорит лампочка, загоревшаяся на пане-
ли. А в чем неисправность, непонятно. А 
электроника может  на нее сразу указать.

А в преддверии Дня автомобилиста 
поздравляю свой коллектив и всех авто-
транспортников с праздником. Желаю, 
прежде всего, здоровья. А также удачи на 
дорогах.

И. ПАРФЕНОВА.

Уважаемые водители - про-
фессионалы, автолюбители, 
механики, инженерно-техниче-
ские работники – все, от кого за-
висит комфорт и безопасность 
пассажиров, своевременность 
перевозок и успешное развитие 
отрасли народного хозяйства! 
Примите самые теплые и сер-
дечные поздравления с профес-
сиональным праздником!

Роль автомобильного транс-
порта сегодня велика, как ни-
когда. От умело организованной 
работы предприятий, от ма-
стерства водителей напрямую 
зависит безопасность перево-
зок, оперативность доставки 
грузов, оказание своевременной 
медицинской помощи, доступ-
ность пассажирских перевозок, 
комфорт бытовых и деловых 
поездок наших горожан.

Без слаженной и добросо-
вестной работы автотран-
спортного комплекса нашего 
города  сложно представить 
нашу повседневную жизнь. Осо-
бые слова поздравлений – со-
трудникам Тайгинского ГП АТП 
Кемеровской области: одно из 
старейших предприятий Тайги 
в этом году празднует 60-лет-
ний юбилей со дня основания. 
От всего сердца благодарим вас 
за любовь и преданность своему 
делу, за понимание обществен-
ной значимости и ответствен-
ное отношение к работе!

Всем, кто сидит за рулем ав-
томобиля, чья жизнь связана с 
автотранспортом, желаем уда-
чи, приятных, легких, ровных и 
свободных дорог!

М.Е. ТЕРЕМЕЦКИЙ,
глава Тайгинского 
городского округа. 

В.М. БАСМАНОВ,
председатель Совета 
народных депутатов

 Тайгинского 
городского округа.

В.Н. КАЛАШНИКОВ,
председатель городского

совета ветеранов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые 
тайгинцы!  

В соответствии с поруче-
нием губернатора Кемеров-
ской области С.Е. Цивилева в 
администрации Тайгинского 
городского округа 26.10.2018г. 
с 10.00 до 12.00 будет прово-
диться личный прием граждан  
исполняющим обязанности за-
местителя начальника депар-
тамента жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса  
Кемеровской области Михай-
ловым Алексеем Алексееви-
чем. 

Запись на прием ведется  
по телефону 2-44-57 или каби-
нет №24 администрации Тай-
гинского городского округа. 

30 октября с 17.00 до 18.00 
в помещении местной обще-
ственной приемной партии 
«Единая Россия» по адресу: 
проспект Кирова, 19 прием 
граждан ведет депутат Совета 
народных депутатов Тайгин-
ского городского округа Бату-
рин Борис Юрьевич.

Записаться на прием мож-
но предварительно по телефо-
ну: 2-49-43.

Удачи в поездке 
и легкой дороги
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Реклама

Реклама

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Уже несколько 
лет подряд город-
ской совет ветеранов 
заканчивает летний 
спортивный сезон 
для людей старшего 
возраста «Веселыми 
стартами». И всякий 
раз это мероприятие 
становится настоя-
щим праздником для 
всех, кто, несмотря 
на возраст, продол-
жает дружить с физ-
культурой и спортом.

Вот и в этом году в ми-
нувшую пятницу в главном 
спортивном зале города 
собрались люди старше-
го поколения, ведущие 
активный образ жизни, 
чтобы поучаствовать в со-
стязаниях или поболеть за 
свою любимую команду. 

Проявили ловкость, 
смекалку и сноровку

легкость, требовали от 
участников ловкости, сме-
калки, сноровки. Не так-то 
просто, например, про-
нести на ракетке теннис-
ный шарик, не уронив его, 
взять с подноса конфету, 
когда руки у тебя з спи-
ной, смастерить из бумаги 
такой самолетик, чтобы он 

строили спортивные пи-
рамиды. И все это делали 
весело и задорно.

А болельщики (их и 
в этот раз собралось не-
мало) с азартом болели за 
свою любимую команду. И 
не только. Ведущие и для 
них приготовили задания, 
на сей раз интеллектуаль-
ные. Они должны были за 
одну минуту написать как 
можно больше слов на бук-
ву «б», которые связаны со 
спортом, и назвать игровые 
виды спорта, входящие в 
программу летних и зимних 
Олимпийских игр. 

Кстати, капитанам ко-
манд тоже были предло-
жены вопросы, касающие-
ся Олимпийских игр. И они 
успешно справились с этим 
заданием. А это говорит о 
том, что люди старшего 
поколения следят за тем, 
что происходит в большом 
спорте.

Закончился этот спор-
тивный праздник песнями, 
дружно исполнеными все-
ми собравшимися под баян 
В.С. Айкина, и чаепитием с 
со сладкими призами от го-
родского совета ветеранов.

В. МАРКОВА.
На снимках: моменты 

«Веселых стартов».

Приветствовал всех со-
бравшихся председатель 
городского совета ветера-
нов В.Н. Калашников. По-
сле напутственных слов 
Владимира Николаевича 
участники разделились на 
две команды: «Факел» и 
«Кипишь». Кстати, в со-
став последней вошли ве-
тераны, которые занима-
ются в группе «Здоровья». 
Забегая вперед, скажу, что 
на многих этапах сорев-
нований они смотрелись 
лучше своих соперников. 
Вот что значит регуляр-
ные занятия физкультурой 
и спортом. Но и команда 
«Факел» старалась не от-
стать от лидеров.

Ведущие этого меро-
приятия А.Ф. Захарова и 
В.Х. Филиппов приготови-
ли для команд задания, 
которые, несмотря на 
казавшуюся со стороны 

долетел до «аэродрома». 
Были и задания, где члены 
команд должны были про-
явить внимательность и 
скорость. Участники игра-
ли в шашки и подвижные 
игры, водили «паровози-
ки», «парились в бане» и, 
вспомнив свою молодость, 



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

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

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05 Д/с “Эффект бабочки”
07.35, 22.25 Т/с “Сита и Рама”
08.25 “Мальчики державы”
08.55, 16.40 Т/с “Ольга Сергеевна”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 18.45, 01.00 “Власть факта”
13.00 “Линия жизни”
14.00 Д/ф “Забайкальская одиссея”
15.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки”
15.35 “Агора”
17.40 “Исторические концерты”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей”
21.45 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с “Культурный отдых”
00.00 Д/ф “ВоваНина”
02.50 Цвет времени

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

05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с “Спецотряд 
“Шторм”. 16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05 Т/с “Детек-
тивы”. 16+

05.00, 09.00 “Военная тайна” 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+
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, 04.00 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы”. 16+

20.00 Х/ф “Последний охотник 
на ведьм”. 16+

21.50 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Анаконда”. 16+
02.10 Х/ф “Скорость падения”. 

16+
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В программе возможны изменения

07.00, 08.00, 21.00 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 “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 “Конная по-
лиция”. 16+

22.00 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, 04.20 “Stand 

Up”. 16+
05.10, 06.00 Импровизация. 

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 “Морозова”. 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “В чужом краю”. 12+
23.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.35 Т/с “Собачья работа”. 

12+

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

09.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
10.30 Д/с “Несвободное падение”. 

16+
11.00, 12.55, 15.30, 18.25, 

21.20, 00.55, 02.50 Ново-
сти

11.05, 15.35, 18.35, 21.25, 04.55 
Все на Матч!

13.00 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. 0+

16.05 Футбол. “Наполи” - “Рома”. 
0+

17.55 “ФутБОЛЬНО”. 12+
19.20 Профессиональный бокс. А. 

Сироткин - Дж. Райдер. 16+
21.55 Футбол. “Крылья Советов” 

(Самара) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Российская Пре-
мьер-лига

23.55 Тотальный футбол
01.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Команды. Финал. 0+

02.55 Футбол. “Тоттенхэм” - “Ман-
честер Сити”. Чемпионат 
Англии

05.30 Х/ф “Уличный боец: Кулак 
убийцы”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Место встречи изменить 

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

События
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

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

сти”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “Моя любимая свекровь”. 

12+
20.00, 02.20 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Донбасс. Постхаризмати-

ческий период”. Спецрепор-
таж. 16+

23.05 “Знак качества”. 16+
00.30 “Прощание. Георгий Жуков”. 

16+
01.25 Д/ф “Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос”. 12+
04.20 Х/ф “Холодный расчет”. 12+

05.00 Т/с “Русский дубль”. 
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, 00.25 “Место 

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

на повышение”. 16+
21.00 Т/с “Ворона”. 16+
00.10 “Поздняков”. 16+
02.20 Д/с “Таинственная Рос-

сия”. 16+
03.20 “Поедем, поедим!” 0+
04.05 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

06.00 Ералаш. 0+
06.30 М/ф “Маленький принц”. 

6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.30 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 

16+
20.00 Т/с Премьера! “Ивано-

вы-Ивановы”. 16+
21.00 Х/ф Впервые на СТС! 

“Посейдон”. 12+
22.55, 00.30 “Уральские пель-

мени”. 16+
23.30 “Кино в деталях” с Фё-

дором Бондарчуком. 18+
01.00 Х/ф “Kingsman: Секрет-

ная служба”. 18+
03.30 Т/с “Игра”. 16+
04.25 Т/с “Вечный отпуск”. 

16+
05.15 Т/с “Два отца и два 

сына”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

06.30, 18.00, 23.55 “6 ка-
дров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.35, 03.10 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 “Позвони в мою 

дверь”. 16+
19.00 Х/ф “Провинциальная 

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

16+
00.30 Т/с “Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...” 16+

04.10 Д/с “Неравный брак”. 
16+

06.00 “Джейми: обед за 15 ми-
нут”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Теория заговора”. 12+
08.50, 09.15, 12.05, 13.05, 

16.05 Т/с “Застава Жили-
на”. 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 “Мотоциклы Второй Ми-

ровой войны”. 6+
19.35 “Скрытые угрозы” с Никола-

ем Чиндяйкиным. 12+
20.20 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. 12+
21.10 “Специальный репортаж”. 

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

Метлиной. 12+
23.45 Д/с “Подводный флот Рос-

сии”. 12+
00.35 Т/с “Следствие ведут зна-

токи”
05.35 Д/с “Москва фронту”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 “Сегодня 29 октября. 
День начинается”

09.55, 03.05 Модный приго-
вор

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

покажет”. 16+
15.15, 04.05 “Давай поже-

нимся!” 16+
16.00, 02.05 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50, 01.05 “На самом деле”. 

16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мажор”. 16+
22.30 Премьера. “Большая 

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

25-31.10

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

25, 26, 27, 28, 31.10                                     15.00, 17.20

25-31.10

НА РАЙОНЕ (16+)     
                                                                 драма, 95 мин.

25, 26, 27, 28, 31.10                                              19.20

О
тв

ет
 

на
 с

ка
нв

ор
д 

№
42 - Доктор, мне кажется, у меня лишний вес. 

- Почему вы так решили? 
- Да вот, купила сегодня говорящие весы, 
взвесилась на них. 
- И что же они вам сказали? 
- По одному, пожалуйста.

***
- А как я тебя узнаю?
- Я буду в черной шапке, синих джинсах, 
рост - 185 см, вес - 84 кг.
- Окей, я буду в черной куртке с весами и 
рулеткой.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 
 

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

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

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

6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. 16+
09.35 Х/ф “Посейдон”. 12+
11.30 Х/ф “Риддик”. 16+
14.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Ивановы-Ива-

новы”. 16+
21.00 Х/ф “Охотники за привидени-

ями”. 16+
23.10 “Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
01.00 Х/ф “Ангелы Чарли”. 0+
02.50 Т/с “Игра”. 16+
03.50 Т/с “Крыша мира”. 16+
04.45 Т/с “Два отца и два сына”. 

16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

06.30 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - Э. Альварес. Д. Би-
вол - А. Чилемба. 16+

08.15 Х/ф “Ниндзя”. 16+
10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
10.30 Д/с “Несвободное падение”. 

16+
11.00, 12.55, 16.50, 19.20, 22.50, 

01.25, 02.15 Новости
11.05, 16.55, 19.25, 01.30, 04.25 

Все на Матч!
13.00 Х/ф “Легенда о Брюсе Ли”. 

16+
17.20 Смешанные единоборства. 

UFC. В. Оздемир - Э. Смит. 
16+

19.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Мно-
гоборье. Финал

22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. “Локомотив” (Мо-

сква) - “Енисей” (Красно-
ярск). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
1/8 финала

02.00 “Команда мечты”. 12+
02.25 Футбол. “Милан” - “Дженоа”
05.00 Х/ф “Ущерб”. 16+

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

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.55, 
04.35 Т/с “Чужой район”. 
16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“Личное дело капитана 
Рюмина”. 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

01.10, 01.40, 02.15, 03.00, 
03.40, 04.10 Т/с “Детек-
тивы”. 16+

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

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.25 Т/с “Сита и Рама”
08.30, 16.20 Т/с “Ольга Сергеевна”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век
12.15, 18.40, 00.45 “Что делать?”
13.05 Д/с “Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию”
14.00 Д/ф “Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей”
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
17.50 “Исторические концерты”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Забытые царицы Египта”
21.45 Д/ф “Калина красная”. Слиш-

ком русское кино”
23.10 Д/с “Культурный отдых”
00.00 Д/ф “Владимир Маканин. 

Цена личного голоса”
02.35 Д/ф “Ваттовое море. Зеркало 

небес”

06.00 Сегодня утром
08.20 Д/с “Москва фронту”. 12+
08.45, 09.15, 12.05, 13.05, 

16.05 Т/с “Тайная стража”. 
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 “Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле”. 12+

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 “Подводный флот Рос-

сии”. 12+
00.35 Т/с “Следствие ведут зна-

токи”
04.10 Х/ф “Кочубей”. 6+

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 
16+

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

16+
12.30, 01.05 Т/с “Улица”. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.35 Х/ф “Больше чем секс”. 16+
03.30 Comedy Баттл. 16+
04.25, 05.15 “Stand Up”. 16+
06.05 Импровизация. 16+

05.00, 09.00, 04.20 “Терри-
тория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. 16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 “Засекреченные спи-
ски”. 16+

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
16+

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

20.00 Х/ф “Мы из будущего”. 
16+

22.20 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Мы из будущего-2”. 

16+

6 В программе возможны изменения
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06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Место встречи изме-

нить нельзя”. 12+
10.35 Д/ф “Александр Белявский. 

Личное дело Фокса”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

ство”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “Моя любимая све-

кровь-2”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Прощание. Юрий Богаты-

рёв”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 “Хроники московского быта. 

Секс, ложь, видео”. 18+
01.25 Д/ф “Белый и красный тер-

рор, или Судьба Феликса 
Дзержинского”. 12+

02.15 “Осторожно, мошенники!” 
16+

04.30 Х/ф “На белом коне”. 12+

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

вости
09.15 “Сегодня 31 октября. День 

начинается”
09.55, 02.50, 03.05 Модный при-

говор
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 “Вре-

мя покажет”. 16+
15.15, 03.55 “Давай поженимся!” 

16+
16.00, 01.55 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.50, 00.05 “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+

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, 01.05 “Место 

встречи”. 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Куба”. 16+
21.00 Т/с “Ворона”. 16+
23.00, 00.10 Х/ф “Любовь 

под грифом “Совершен-
но секретно”-2”. 16+

03.00 Дачный ответ. 0+
04.05 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 “Морозова”. 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “В чужом краю”. 

12+
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.05 Т/с “Собачья работа”. 

12+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 “6 
кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.45, 03.10 Д/с “По-

нять. Простить”. 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+
13.50 Т/с “Подари мне жизнь”. 

16+
19.00 Х/ф “Перекрёстки”. 16+
22.45 Т/с “Женский доктор”. 

16+
00.30 Т/с “Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...” 16+

03.40 Д/с “Неравный брак”. 
16+

05.35 “Домашняя кухня”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

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

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

6+
08.05 М/с “Да здравствует король 

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

краю”. 6+
09.30 М/ф “Angry Birds в кино”. 6+
11.15 Х/ф “Чудо-женщина”. 16+
14.00 Т/с “Кухня”. 12+
19.30 Т/с Премьера! “Ивановы-Ива-

новы”. 16+
21.00 Х/ф “Риддик”. 16+
23.25 “Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
00.30 “Уральские пельмени”. 16+
01.00 Х/ф “Миллионер поневоле”. 

12+
02.50 Т/с “Игра”. 16+
03.50 Т/с “Крыша мира”. 16+
04.45 Т/с “Два отца и два сына”. 

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 “Морозова”. 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “В чужом краю”. 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. 12+
02.05 Т/с “Собачья работа”. 

12+

07.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. З. 
Магомедшарипов - Б. Дэвис. 
16+

09.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
10.30 Д/с “Несвободное падение”. 

16+
11.00, 12.55, 15.50, 18.55, 22.10, 

01.55 Новости
11.05, 15.55, 19.05, 22.15, 03.15 

Все на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. 0+
14.50 Тотальный футбол. 12+
16.35 Футбол. “Лацио” - “Интер”. 

0+
18.25 “Ген победы”. 12+
19.55 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Женщины. Ко-
манды. Финал

22.35 Специальный репортаж. 12+
22.55 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - “Куньлунь” (Пе-
кин). КХЛ

02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. 16+

04.00 Х/ф “Бешеный бык”. 16+

05.00 Т/с “Русский дубль”. 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 “Ворона”. 16+
23.00, 00.10 Х/ф “Любовь под 

грифом “Совершенно се-
кретно”. 16+

03.05 Квартирный вопрос. 0+
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, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.25 Т/с “Сита и Рама”
08.25, 13.45 Д/с “Первые в мире”
08.45, 16.20 Т/с “Ольга Сергеевна”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.40, 00.40 “Тем време-

нем. Смыслы” с Александром 
Архангельским

13.05 “Мы - грамотеи!”
14.00, 20.45 Д/ф “Древний Египет 

- жизнь и смерть в Долине 
Царей”

15.10 “Эрмитаж”
15.40 “Белая студия”
17.30 “Исторические концерты”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Искусственный отбор
23.10 Д/с “Культурный отдых”
00.00 Д/ф “Соловецкий. Первый и 

последний”
02.25 Д/ф “Иван Озеров. Мудрец из 

Чухломы”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 “Сегодня 30 октября. 
День начинается”

09.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор

10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 

“Время покажет”. 16+
15.15, 03.55 “Давай поженим-

ся!” 16+
16.00, 01.55 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50, 00.05 “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+

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

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

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

23.00 “Новости”. 16+
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, 03.20 “Тайны Чапман”. 
16+

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

20.00 Х/ф “Планета обезьян: 
Война”. 16+

22.30 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Стрелок”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Место встречи изме-

нить нельзя”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

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

Кристи”. 12+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
17.45 Х/ф “Моя любимая све-

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

16+
23.05 Д/ф “Доказательства смер-

ти”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф “Удар властью. Михаил 

Евдокимов”. 16+
01.25 Д/ф “Жизнь при белых, или 

Нерешительность Антона 
Деникина.”. 12+

04.20 Х/ф “Холодный расчет”. 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+
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 “Конная по-
лиция”. 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, 23.55 “6 
кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.50, 03.10 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 мистика”. 

16+
13.55 Х/ф “Одна на двоих”. 16+
19.00 Х/ф “Кафе на Садовой”. 

16+
23.00 Т/с “Женский доктор”. 

16+
00.30 Т/с “Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...” 16+

03.40 Д/с “Неравный брак”. 
16+

05.35 “Джейми: обед за 15 ми-
нут”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Теория заговора”. 12+
09.00, 23.00 Новости дня
09.30, 12.05 Т/с “Застава Жили-

на”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 Т/с “Последний бой”. 

16+
17.05 Д/с “Жизнь в СССР от А до 

Я”. 12+
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 12+
18.40 Д/с “Мотоциклы Второй Ми-

ровой войны”. 6+
19.35 “Легенды армии” с Алексан-

дром Маршалом”. 12+
20.20 Д/с “Улика из прошлого”. 

16+
21.10 “Специальный репортаж”. 

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

Метлиной. 12+
23.45 Д/с “Подводный флот Рос-

сии”. 12+
00.35 Т/с “Следствие ведут зна-

токи”
04.15 Х/ф “Черные береты”. 16+
05.30 Д/с “Перелом. Хроника По-

беды”. 12+

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

05.25, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с “Жена егеря”. 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “Личное дело капи-
тана Рюмина”. 16+

13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.55 Т/с “Чужой 
район”. 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.15 Т/с “Де-
тективы”. 16+
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В связи с участившими-
ся пожарами на террито-
рии Кемеровской области 
по инициативе губернатора 
продолжается акция «Без-
опасный дом». 

В рамках акции на тер-
ритории Тайгинского город-
ского округа:

- проводится работа по 
установке автономных ды-
мовых пожарных извещате-
лей для малообеспеченных, 
социально – неадаптиро-
ванных и маломобильных 
групп населения;

- проводятся совместные 
рейды сотрудников КЦСОН 
с МЧС по профилактике по-
жарной безопасности насе-
ления Тайгинского город-
ского округа;

- организуется работа по 
распространению памяток 
населению по соблюдению 
мер пожарной безопасности 
и умению правильно дей-
ствовать при обнаружении 
возгорания.

С начала акции на тер-

ритории Тайгинского город-
ского округа с 2016 по 2018 
год установлены автоном-
ные дымовые пожарные из-
вещатели в 122 домах, по 
местам проживания много-
детных семей, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
и граждан с ограниченными 
возможностями здоровья.

В октябре для клиентов 
комплексного центра соци-
ального обслуживания изго-
товлены листовки - памятки 
об электробезопасности, о 
действиях при пожаре и о 
необходимости страхования 
личного имущества. Памят-
ки разработаны с учётом 
места проживания: для жи-
телей благоустроенного и 
частного секторов. 

Листовки - памятки бу-
дут вручать всем получа-
телям социальных услуг, 
включая граждан, состоя-
щих на социальном обслу-
живании на дому, которым 
социальные работники до-
ставят листовки на дом.

Многим кажется, что 
правила безопасности на-
писаны для кого-то дру-
гого, а несчастные случаи 
происходят только где-то 
в новостях. И это типичная 
ошибка для всех. Полной 
безопасности нет нигде. 
Снизить риски можно, если 
неукоснительно соблюдать 
хотя бы элементарные пра-
вила:

* всегда внимательно 
следите за состоянием элек-
тропроводки и электропри-
боров!

* не допускайте перегру-
зок электросети, не подклю-
чайте несколько электро-
приборов в одну розетку, не 
пользуйтесь неисправными 
розетками!;

* не используйте само-
дельные электроприборы!

* не закрывайте элек-
тропроводку коврами, не 
развешивайте бельё вблизи 
печи и нагревающихся элек-
троприборов!

* не топите печи, кото-

рые имеют трещины и неис-
правную дверцу топки!

* проверяйте состояние 
железного листа перед топ-
кой!

* не оставляйте без при-
смотра топящиеся печи! 

* не поручайте мало-
летним детям следить за 
печью! 

* не применяйте для 
розжига печи горючие ве-
щества (бензин, керосин), 
это опасно для жизни!

* следите за состоянием 
дымовой трубы, регуляр-
но очищайте дымоходы от 
сажи!

* не высыпайте шлак 
вблизи дома, не сжигайте 
мусор рядом с домом и по-
стройками!

* не позволяйте детям  
играть со спичками и зажи-
галками! 

* всегда проверяйте от-
ключение электроприборов 
перед уходом из дома!

Управление 
соцзащиты.

На территории Тайгин-
ского городского округа за-
регистрировано от 3 случа-
ев в 2017 году до 7 случаев 
в 2015 году.

Сальмонеллёз – это 
острое инфекционное за-
болевание, вызываемое 
бактериями рода Salmonella 
(кроме брюшного тифа и 
паратифов), попадающими 
в организм человека с пи-
щевыми продуктами живот-
ного происхождения.

Сальмонеллы - мелкие 
подвижные бактерии, ко-
торые могут длительно со-
хранять жизнеспособность 
во внешней среде. Так, в 
воде открытых водоемов 
они могут жить до 5 меся-
цев, в почве – до 18 меся-
цев, в мясе и колбасных из-
делиях от 2 до 4 месяцев, в 
замороженном мясе – около 
6 месяцев (в тушках птиц – 
более года), в молоке – до 
20 дней, кефире – до 2 ме-
сяцев, в сливочном масле – 
до 4 месяцев, в сырах – до 1 
года, в пиве – до 2 месяцев. 
При комнатной температуре 
бактерии активно размно-
жаются в пищевых продук-
тах, особенно мясных и мо-
лочных, при этом внешний 
вид и вкус пищи не меняет-
ся. Губительной для сальмо-
нелл является только высо-
кая температура, кипячение 
их убивает мгновенно.

Механизм передачи воз-
будителя реализуется пре-
имущественно пищевым 

(алиментарным) путём. Фак-
торами передачи возбудите-
ля являются пищевые про-
дукты, прежде всего такие, 
как мясо и мясопродукты, 
яйца и кремовые изделия.    
Особую опасность в связи 
с трансовариальной пере-
дачей возбудителя пред-
ставляют куриные яйца, в 
том числе из личных под-
ворьев, инфицированные 
до снесения, а также про-
дукты, приготовленные из 
них. Известны заболевания 
сальмонеллёзом, связанные 
с употреблением сыров, 
брынзы, рыбы, в том числе 
копченой, морепродуктов. 
Вода как фактор передачи 
имеет второстепенное зна-
чение. Реальную эпидемиче-
скую опасность представля-
ет вода открытых водоемов, 
загрязненная сточными вы-
бросами (канализационные 
выбросы, сбросы сточных 
вод мясокомбинатов и боен, 
а также объектов птицевод-
ства и животноводства).

Микробы попадают в 
продукты при недостаточной 
кулинарной обработке (по-
лусырые бифштексы, яйца 
сырые и всмятку, яичница 
–глазунья), неправильном 
хранении и нарушении эле-
ментарных правил личной 
гигиены. Наиболее благо-
приятная среда для сальмо-
нелл – молочные продукты, 
студни, заливные блюда, 
кремы, мясной фарш, сала-
ты. Особенно интенсивно 

размножаются эти микро-
бы в готовых блюдах при 
комнатной температуре и в 
тепле. Опасность зараже-
ния увеличивается еще и от 
того, что, размножаясь в го-
товом блюде, сальмонеллы 
не изменяют ни его внешне-
го вида, ни вкуса, ни запаха.

Попадая в организм, 
сальмонеллы поселяются 
в тонком кишечнике и вы-
деляют токсин, способству-
ющий потере воды через 
кишечник, нарушению тону-
са сосудов и повреждению 
нервной системы. Болезнь 
развивается через 6–72 
часа после попадания саль-
монелл в организм.

Предохранить себя от за-
ражения вам помогут основ-
ные меры профилактики:

– строжайшее соблюде-
ние правил личной гигиены 
(своевременное и тщатель-
ное мытье рук перед едой, 
приготовлением пищи, по-
сле посещений уборной);

– тщательное соблю-
дение правил обработки 
и приготовления птицы, в 
частности, после разделки 
сырого мяса и тушек птицы 
следует тщательно вымыть 
с мылом руки, посуду, раз-
делочные доски, поверхно-
сти столов;

– необходимо хорошо 
проваривать (прожаривать) 
мясо, тушки птицы;

– не употреблять сы-
рых яиц, предпочтительно 
варить их в кипящей воде 

7-10 мин, предварительно 
тщательно вымыв;

– соблюдать сроки и ус-
ловия хранения скоропортя-
щихся продуктов;

– старайтесь не при-
обретать сметану, творог, 
молоко у частных лиц; при 
приобретении необходимо 
их подвергнуть термической 
обработке;

– следите за тем, что-
бы и в холодильнике сырое 
мясо, птица не хранились в 
непосредственной близости 
с готовыми блюдами.

Если случилось так, что 
кто-то из семьи заболел, не 
старайтесь сами поставить 
диагноз, а тем более лечить 
– немедленно вызывайте 
врача.

Сальмонеллёз – далеко 
не безобидное заболевание 
даже в тех случаях, когда 
оно протекает легко. Дело 
в том, что сальмонеллы мо-
гут в течение длительного 
времени сохранять жизне-
способность в организме 
недолеченного больного, и 
он становится бактерионо-
сителем. Вот почему нельзя 
самим бороться с таким ко-
варным заболеванием как 
сальмонеллёз. 

Берегите себя и своих 
близких.  Будьте здоровы.
Территориальный отдел

Управления 
Роспотребнадзора 

по Кемеровской области 
в  городе Тайга 

и Яшкинском районе.

Сальмонеллез и меры его профилактики

В этом году по просьбе жителей рай-
она ПМС по ул. Советская был положен 
новый асфальт. Установлена автобус-
ная остановка, оборудована разво-
ротная площадка для общественного 
транспорта и  планировалось открытие 
автобусного сообщения по данной ули-
це до многоквартирных домов №240, 
240б (район ПМС). Стоимость данных 
работ составила 7,4 млн.рублей. Одна-
ко автобус пока не заходит на данный 
участок. Почему? И будет ли проходит 
здесь автобусный маршрут? На эти во-
просы ответила начальник управления 
ЖК и ДХ  И.И. ТОЛМОСОВА.

- Для открытия автобусного сообщения в район ПМС еще необхо-
димо  оборудовать неохраняемый железнодорожный переезд на 3567 
км ПК 2 (бывшая база МПС) со световой и звуковой сигнализацией. В 
настоящее время решение данного вопроса прорабатывается админи-
страцией города совместно с руководством  Западно-Сибирской же-
лезной дороги и новым собственником базы МПС. Запуск автобусного 
маршрута планируется на 2019 год.

На контроле 
у администрации 

города

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Пожары можно предупредить
НА ЗАМЕТКУ
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29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА, 100 ЛЕТ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ровесники!
В.Д. Фёдоров – ровесник нашего Союза Молодёжи. Этот факт 

вдохновил литераторов Кузбасса и участников движения «Вете-
раны комсомола» встретиться в Марьевке, в музее поэта. Местом 
встречи была назначена Назаркина горка. Поздней осенью здесь 
не менее романтично, чем солнечным летом или когда «повыпадут 
снега». Приветливыми окошками смотрит на гостей домик, при-
глашая подняться на крыльцо. Вот трава в стожке сена немного 
пожухла. Зато у изгороди пробиваются новые травинки. 

В начале войны по зову комсомольского сердца  хотел добро-
вольцем пойти на фронт, но его оставили в тылу – технологом 
на авиационном заводе. Работал самоотверженно и ответственно, 
осознавая огромную важность своего труда для победы над вра-
гом.

В конце сороковых годов эти жизненные испытания помог-
ли В.Д. Фёдорову, уже студенту Литературного института имени 
М.Горького, стать одним из авторов книг «Комсомол Западной Си-
бири» и «Родному комсомолу». В первых повестях  «Зрелость» и 
«Добровольцы» тоже звучала комсомольская тема.

Вполне понятно, почему у марьевского  Дворца культуры вы-
сится внушительная цифра «100» - в честь двух юбилеев! Зна-
менательно, что это красивое здание было построено благодаря 
действенной помощи поэта. И асфальтированное шоссе, и первый 
водопровод, и книги в библиотеке – во всём ощущались доброта и 
забота земляка, не забывающего малую родину. Вот и мы, гости, 
почувствовав «призвание на добрые дела», отправились на полян-
ку и вместе с юными экологами посадили сто сосен. Пусть растут!

Затем прошли по залам музея. Я здесь не впервые, но всегда 
случаются какие-то открытия. На этот раз пристально вгляделась 
в портрет четы Фёдоровых под названием «У сломанного дерева» 
художника Г.П. Захарова. Философская картина! Что останется по-
сле нас? Какие деревья?

Торжество открыл А.И. Денисенко – сопредседатель Кемеров-
ского регионального общественного движения «Ветераны комсо-
мола». Его комсомольская биография начиналась в Тайге: с из-
брания в 1982 году   первым секретарём горкома ВЛКСМ. Через 
десять лет Анатолий Денисенко возглавил комсомол всего Кузбас-
са! Настоящий лидер! И на этот раз его слово прозвучало ярко и 
убедительно: «У поэта Фёдорова есть вещи, которые и сегодня 
помогают жить!» 

 Эстафету принял председатель Союза писателей Кемеровской 
области Б.В. Бурмистров: «Нахлынули воспоминания. Обком ком-
сомола всегда поддерживал молодых авторов». Борис Васильевич 
презентовал очередной, четвёртый, номер журнала «Огни Куз-
басса»,  который щедро украшен комсомольской лирикой. Также 
в нём помещена созвучная моменту статья ветерана комсомола, 
краеведа-историка из посёлка Ижморского М.Н. Шеховцова «Ком-
сомольская семья Фёдоровых». Потом в своём выступлении Ми-
хаил Николаевич подробно рассказал о братьях и сёстрах поэта, 
вожаках молодёжи, о трудной и счастливой их юности. 

Очень искренне, серьёзно, взволнованно говорили о поэте-
земляке и комсомоле районные и поселковые руководители.

В зале были очень хорошие школьники, приветливые и внима-
тельные. Это обрадовало, потому что «сердца, не занятые нами, 
не мешкая, займёт наш враг». Диалог поколений состоялся.

Не секрет, что настоящая поэзия сродни музыке. Тронули души 
слушателей авторы песен на стихи В.Д. Фёдорова - композиторы 
В.Ю. Кириллов и В.Н. Егоров.  В финале Виктор Никифорович за-
пел гимн «Не расстанусь с комсомолом!» А.Н. Пахмутовой на стихи 
Н.Н. Добронравова. Зал поднялся и  воодушевлённо подхватил! И 
стало совершенно ясно:

Сердца!
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя!

В. ЯКОВЛЕВА, 
учитель школы № 34, участница движения 

«Ветераны комсомола».

Закалялся характер

Село Кайдулы Мариинского 
района. Именно сюда  приехала 
по распределению после окон-
чания педагогического училища 
Галина Федоровна Бондарева 
(Лиханова). Молодую активную 
девушку сразу избрали секрета-
рем комсомольской организации 
села. 

- Я преподавала математику 
в восьмилетней школе и совме-
щала комсомольскую работу,  – 
вспоминает Галина Федоровна. 
– Общественная работа была свя-
зана с организацией праздников 
и других мероприятий. Но при-
ходилось решать и бытовые про-
блемы. Так получилось, что зи-
мой не были заготовлены дрова 
для клуба, и  на комсомольском 
собрании решили сами это сде-
лать. Конечно, руководство села 
не особо пошло нам навстречу, 
но мы добились своего, вывезли 
дрова, и вечером клуб зарабо-
тал.

В 1972 году Галина Федоров-
на вернулась в Тайгу.  На тот 
момент в школах мест не было, 
и молодому педагогу  посовето-
вали обратиться в горком комсо-
мола.   Именно здесь ей и дали 
комсомольскую путевку в учили-
ще №54 на должность освобож-
денного секретаря комсомоль-
ской организации.  

Встретили девушку недо-
верчиво, настороженно. «Моло-
дая, разве справится? До нее не 
один секретарь сменился и толку 
нету!», - говорили между собой 
окружающие. 

В училище в то время учи-
лось 300 студентов, а комитет 

комсомола состоял из двенадца-
ти человек. Тогда еще не было 
общежития, ребята жили по 
квартирам. Секретарю приходи-
лось знакомиться с их жилищны-
ми условиями,  проверять, чем 
они занимаются по вечерам. 

Постепенно молодой секре-
тарь осваивался в работе и вско-
ре в училище стали появляться 
новые кружки. Например, дра-
матический кружок. Сценарии 
писали вместе со студентами. 
Особенно в работе помогали   
ребята, пришедшие после 10-го 
класса в 1972 году. Это был пер-
вый такой набор. Комсоргом  в 
группе № 8 был Жихарев Воло-
дя. Он пришел в училище после 
службы в армии. А вот  Коля Чу-
раков  поступал в высшее авиа-
ционное училище, но не прошел 
по конкурсу, чтобы зря не терять 
время, поступил к в тайгинское 
училище.

- Мы проводили   КВНы, кон-
курсы «А, ну-ка, парни», – про-
должает Г.Ф.  Бондарева. - Как-
то в жюри у нас был военком 
города Перфильев Николай Ни-
колаевич. И я рассказала ему 
про студента, который  мечтал 
служить только в десантных во-
йсках. И военком помог юноше 
осуществить мечту. Находясь на 
службе, он писал нам письма. 

В повседневной жизни в учи-
лище соревновались между со-
бой группы. Учитывалась учеба, 
посещаемость, участие в обще-
ственной жизни, посещаемость 
вечерней школы (в то время в 
ГПТУ не давали еще среднего 
образования).  И членам коми-

тета  комсомола приходилось 
контролировать учебу студентов 
на вечернем отделении. За не-
успеваемость в школе разбирали 
на комитете комсомола,  на суде 
чести, выясняли причину, поче-
му ученик не посещает занятия. 

Активно студенты училища 
принимали участие в городских 
конкурсах. Сергей Ряхов, напри-
мер, красиво пел под гитару. В 
1973-м году на городском  фе-
стивале он с успехом  спел  пес-
ню: «Вы слыхали, как поют дроз-
ды?».

- Комсомол научил меня ста-
вить цель и добиваться резуль-
татов, – продолжает  женщина. 
-  Однажды нашим студентам, 
проходившим производственную 
практику в вагонном депо, не 
оплатили за работу.  Тогда члены 
комитета комсомола совместно с   
заместителем директора Тама-
рой Ивановной Поповой пошли  
к начальнику депо, потом в от-
деление дороги,  горком партии 
и добились своего. Мальчишкам 
полностью оплатили практику. 

Тяжело было студентам учи-
лища без общежития, и Галина 
Федоровна не раз об этом гово-
рила  на городских и областных  
пленумах комсомола. И как ре-
зультат – она смогла убедить в 
этом вышестоящее руководство, 
и общежитие было построено.  

В 1974-м году горком комсо-
мола призвал Г.Ф. Бондареву на 
работу заворгом. А  работу  се-
кретаря комсомольской ячейки в 
училище продолжила ее сестра 
Татьяна. 

И. ЮРЬЕВА.

Реклама
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жизни многих советских 
молодых людей, он помо-
гал им идти по жизни.  Вот 
и в судьбе  Нелли Анато-
льевны Яскевич он сыграл 
немаловажную роль.  

С детства Нелли мечта-
ла стать юристом и, полу-
чив аттестат зрелости, по-
ехала поступать в Томский 
государственный универ-
ситет на юридический фа-
культет. 

- Экзамены я сдала 
успешно, и была очень 
удивлена, когда не уви-
дела себя в списке зачис-
ленных, – вспоминает Н.А. 
Яскевич. - В деканате мне 
предложили некоторое 
время быть просто слуша-
телем, так сказать «канди-
датом». Это означало, что 
я буду посещать лекции, 
но мне не будут платить 
стипендию и не предоста-
вят общежитие. В тот мо-
мент я очень расстроилась 
и, забрав документы, вер-
нулась в Тайгу.

В Тайге девушка обра-
тилась в горком комсомо-
ла. И именно здесь ей дали 
комсомольскую путевку на 
работу на швейную фабри-
ку.  В 70-е годы прошлого 
века попасть на швейную 
фабрику было очень слож-
но, здесь работало почти 
850 человек, и больше по-
ловины из них – молодежь.

Предприятие девушке 
было хорошо знакомо. На 
нем всю свою жизнь про-
работала ее мама. 2 сентя-
бря 1970 года Нелли  вы-

Их комсомольская юность

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!»

шла на работу, тогда ей 
еще не исполнилось и во-
семнадцати лет. 

- Поскольку на работу 
меня рекомендовал гор-
ком  комсомола, то мне и 
предложили заняться ком-
сомольской работой на фа-
брике, - продолжает Нелли 
Анатольевна. - Всего на 
предприятии было 11 бри-
гад, и   из них - 4 комсо-
мольско-молодежные. Се-
кретарем комсомольской 
организации была Вален-
тина Михайловна Капра-
лова. Меня определили в 
комсомольско – молодеж-
ную бригаду Елены Мак-
симовны Раззореновой. 
Включили в состав коми-
тета комсомола, где я от-
вечала за идеологическую 
работу и была пропаган-
дистом комсомольского 
кружка просвещения. А в 
дальнейшем меня избрали  
секретарем комсомольской 
организации.

В то время комсомоль-
ская жизнь на фабрике ки-
пела. Проводилось очень 
много вечеров, конкурсов 
и различных мероприятий. 

Юная девушка быстро 
включилась в обществен-
ную работу. И вместе с ней 
активными комсомолка-
ми были Люба Брахнова, 
Галина Старченко,  Люба 
Лиханова, Татьяна Дра-
гомилецкая, Вера Бреди-

хина, Татьяна Рябченко, 
Надежда Ладуткина, Вера 
Чикурова, Татьяна Голубе-
ва и др. 

Молодежь продолжила 
традиции предшествен-
ников и старалась ввести 
что-то новое. На фабрике 
совместно с профсоюзом 
проводились конкурсы 
«Лучший по профессии», 
«Лучшая швея»», «Лучшая 
комплектовщица готовой 
продукции» и т.д. 

Был  организован  клуб 
«Подружка», который объ-
единил молодежь различ-
ных предприятий и помог 
им знакомиться и общать-
ся. Некоторые даже созда-
ли семьи.  Вечера-встречи 
комсомольцев  с ветера-
нами фабрики надолго за-
помнились, как и праздни-
ки, посвященные 8 марта,  
Дню легкой промышленно-
сти, Новому году.  

- Комсомольцы актив-
но помогали и в сельском 
хозяйстве, – продолжает 
Нелли Анатольевна.- На се-
нокос мы ездили в Таловку, 
а в с. Поломошное на убор-
ку капусты.  Иногда при-
ходилось жить в деревне в 
течение месяца. И никогда 
никто от этого не увиливал, 
считалось, что так надо. От 
таких поездок оставалось 
много впечатлений. Там 
тоже интересно проводили 
свободное время.

Развивалась на фа-
брике и творческая само-
деятельность. Фабричным 
хором руководил Виктор 
Семенович Стифутин. Ко-
лектв выступал не только 
в Тайге, но и часто выез-
жал с концертами в посел-
ки и принимал активное 
участие в областных кон-
курсах, где  занимал при-
зовые места. К праздникам 
Ю. Новопольцев помогал 
девушкам и юношам  раз-
учивать танцы. 

Комсомольцы принима-
ли участие и в доброволь-
ной народной дружине. 
Руководила ею тогда Ма-
рия Ефремовна Кошкина, 
ветеран, мастер подгото-
вительного цеха.

Уделялось большое 
внимание спорту. «Каж-
дый комсомолец – знач-
кист ГТО»- таким был ло-
зунг комсомольцев. И тут 
уж не было равных Наде 
Гайдаш, Нине Душечки-
ной, Тане Голубевой, Гале 
Жидяевой.

Немало среди комсо-
мольцев было и награж-
денных правительственны-
ми наградами. Например, 
Нина Ивановна Локтева 
(Сковпина) и Мария Дми-
триевна Юсупова (Чепра-
сова)  совсем молодень-

кими   были награждены 
медалью «За трудовую до-
блесть». 

Но больше всего дея-
тельность комсомола  была 
направлена на работу с не-
благополучными семьями. 
Так, одной молодой жен-
щине, комсомолке, имею-
щей двух детей,  помогли 
не сойти с пути, и она даже 
стала одной из лучших ра-
ботниц. Она благодарила 
комсомольскую ячейку за 
то, что не остались равно-
душны к ее судьбе.

Большую поддержку 
фабричная молодежь ощу-
щала от директора Поли-
ны Павловны Бекреневой. 
Она всегда была заинте-
ресована, чтобы моло-
дежь училась. Настаивала, 
чтобы те, кто не получил 
среднего образования, по-
лучали его в школе рабо-
чей молодежи. Помогал в 
начинаниях именно коми-
тет комсомола. 

 - Мне Полина Павлов-
на предложила остаться 
на фабрике и поступить 
для начала в Иркутский 
техникум легкой промыш-
ленности. Большинство  
инженерно-технических 
работников заканчивали 
его, – рассказывает Н.А. 
Яскевич. - Я последовала 

29 октября  исполнит-
ся  100 лет  комсомолу. 
Я – комсомолка 50-х го-
дов  часто вспоминаю те, 
прекрасные годы.  Ком-
сомольская организация 
объединяла, воспитывала 
молодежь. Трудности не 
пугали нас, казалось, мы 
все преодолеем, если бу-
дем вместе. Почти каж-
дый молодой человек был 
комсомольцем. Вступали в 
него в школе, поэтому за-
стрельщиками всех начи-
наний была молодежь.

Комсомольцы поднима-
ли целину, осваивали мас-
штабные стройки страны.

Воскресники, суббот-
ники,  подготовка само-
деятельности к праздни-

ку,  выезды с  концертом, 
в близлежащее село – все 
это делали мы с удоволь-
ствием.  После работы 
проходили собрания, и мы 
ходили на них, несмотря 
на то, что у нас были и ма-
ленькие дети и семейные 
заботы. На все находили 
время. 

В то время молодые 
люди стремились получить 
знания и многие работали, 
а вечером учились в шко-
ле, а затем поступали в 
вузы или техникумы.  

На  каждом предпри-
ятии была своя комсо-
мольская ячейка. Мы, 
комсомольцы больницы, 
старались сделать краси-
вой территорию вокруг 

больницы.  Тогда и появи-
лась у главного врача Ва-
сильченко Н.В. идея озеле-
нения.  Всем коллективом 
мы высаживали саженцы 
и, кстати, многие деревья 
до сих пор сохранились.  
Позже решили построить 
волейбольную площадку в 
саду.  Руководил работой 
комсомолец  врач-хирург 
Сивцов В.А.

По инициативе главно-
го врача Колпакова В.А. и 
секретаря комсомольской 
организации Мержей Т.П. 
было организовано ком-
сомольско-молодежное 
хирургическое отделе-
ние больницы. Это звание 
нужно было заслужить не 
только работой, но и  уча-

стием коллектива в обще-
ственной работе. В отде-
лении работали молодые, 
ответственные, грамот-
ные, добрые, отзывчивые 
девчата – медицинские се-
стры отделения. Заведо-
вал отделением Синченко 
В.П.. Это были энтузиасты 
своего дела, готовые при-
йти на помощь больным, 
понять их и облегчить 
боль и страдания. Кроме 
основных обязанностей, 
они готовы были мыть, бе-
лить, красить в отделении 
безвозмездно  - это Путев-
ская В.А., Безрукова В.Г., 
Большанина Н.Г., Козлова 
Т.А., Коршикова Г.И., Ив-
шина В.В.,  Морозова Р.И. 

К праздникам выпуска-

лась стенгазета, в которой 
отражалась жизнь коллек-
тива больницы. Организо-
ваны были соревнования  
между отделениями  за  
звание «Лучшее отделе-
ние», «Ударник комму-
нистического труда». По 
итогам соревнований от-
делениям вручался пре-
ходящий вымпел, а работ-
ники отделения получали 
удостоверение, подтверж-
дающее это высокое зва-
ние.

В память о погибших 
во  время Великой Отече-
ственной войны медицин-
ских работниках главный 
врач Колпаков В.А. и се-
кретарь комсомольской 
организации  Блескин Б.И. 

сделали все возможное, 
чтобы возле больницы 
появился мемориал.  И  9 
мая 1965 г. было откры-
тие памятника. Первона-
чально он стоял в ограде 
больницы, позже выне-
сен к центральному вхо-
ду больницы, где стоит и 
по сей день. В настоящее 
время - это история, но 
её делали люди, бывшие 
комсомольцы, которые все 
свои добрые дела вспоми-
нают с теплотой. С благо-
дарностью вспоминаю тот 
период жизни, в который 
большую роль сыграл ком-
сомол.

Г. ЛИФАНОВА,
ветеран труда.

ее совету, а потом, бла-
годаря ее же убеждению  
получила высшее образо-
вание.  Я в комсомоле на 
фабрике проработала  три 
года, с 1970 по 1973, в тот 
же период я была чле-
ном горкома комсомола. 
Активная комсомольская 
жизнь помогла легко идти  
по жизни. Вырабатывала 
в нас организационные 
навыки, которые способ-
ствовали продвижению 
по службе. И не только на 
фабрике. Те, кто уходил на 
другие предприятия (ведь 
потом наступили трудные 
для фабрики времена), до-
стигали успехов и там. И 
именно благодаря комсо-
мольской закалке. 

В 1972 году Нелли Ана-
тольевне  предложили 
вступить в коммунистиче-
скую партию,  и она вошла 
в состав партийного бюро. 
А в дальнейшем  стала се-
кретарем партийной орга-
низации фабрики.

С тех пор прошел не 
один десяток лет. Измени-
лась страна,  люди другие. 
Но несмотря ни на что,  с 
какой-то особенной любо-
вью и трепетом вспомина-
ют бывшие комсомольцы 
свою молодость.

И. ПАРФЕНОВА.
Майская демонстрация, 1986 год, коллектив швейной фабрики.

Спортивные соревнования. 
Комсомольско-партийный актив швейной фабрики.
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Взаимодействовать 
с «Кузбассэнергосбытом» – просто!

- Какие сервисы 
компания предлагает 
своим потребителям?

- Технологии не стоят 
на месте, вместе с ними 
совершенствуемся и мы. 
Компания делает всё воз-
можное, чтобы потреби-
телям было удобно опла-
чивать услуги. На нашем 
сайте кузбассэнергосбыт.
рф есть система «Личный 
кабинет гражданам-потре-
бителям». Чтобы получить 
доступ, необходимо зайти 
в соответствующий раз-
дел и зарегистрироваться, 
указав свои персональные 
данные. В «Личном каби-
нете» вы можете пере-
дать показания приборов 
учёта, оплатить счёт за 
электрическую энергию 
путём онлайн-платежей 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, За-
коном Кемеровской области №102-ОЗ от 11.12.2017г. 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» Совет народных депутатов 
Тайгинского городского округа решил:

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

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

Тайгинского городского округа на 2018 год:
общий объем доходов бюджета Тайгинского город-

ского округа в сумме 968769,1 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Тайгинского го-

родского округа в сумме 976039,1 тыс. рублей;
дефицит бюджета Тайгинского городского окру-

га в сумме 7 270,0 тыс. рублей, или 7,29 процента от 
объема доходов бюджета на 2018 год без учета без-
возмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительному нормативу от налога на 
доходы физических лиц, в том числе за счет кредитов 
кредитных организаций 4 870,0 тыс.руб., или 4,88 про-
цента, за счет изменения прочих остатков денежных 
средств бюджета 2 400,0 тыс. рублей, или 2,41 про-
цента.»

1.2. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний, направляемых на реализацию публичных нор-
мативных обязательств, на 2018 год в сумме 110864,8 
тыс. рублей, на 2019 год 106 891,1тыс. рублей, на 
2020 год 108 240,0 тыс. рублей».

1.3. Пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов 

на 2018 год в сумме 801507,1 тыс. рублей, на 2019 год 
в сумме 413 688,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 420 
408,9 тыс. рублей».

1.4. Приложение №2 к решению Совета народ-
ных депутатов Тайгинского городского округа от 
28.12.2017г. №41-нпа «О бюджете Тайгинского город-
ского округа на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

1.5. Приложение №3 к решению Совета народ-
ных депутатов Тайгинского городского округа от 
28.12.2017г. №41-нпа «О бюджете Тайгинского город-
ского округа на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к настоящему решению.

1.6. Приложение №4 к решению Совета народ-
ных депутатов Тайгинского городского округа от 
28.12.2017г. №41-нпа «О бюджете Тайгинского город-
ского округа на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению №3 к настоящему решению.

1.7. Приложение №5 к решению Совета народ-
ных депутатов Тайгинского городского округа от 
28.12.2017г. №41-нпа «О бюджете Тайгинского город-
ского округа на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению №4 к настоящему решению.

1.8. Приложение №6 к решению Совета народ-
ных депутатов Тайгинского городского округа от 
28.12.2017г. №41-нпа «О бюджете Тайгинского город-
ского округа на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению №5 к настоящему решению.

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

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

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

Председатель Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа 

В.М. БАСМАНОВ.
Глава Тайгинского городского округа 

М.Е. ТЕРЕМЕЦКИЙ.

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

Решение Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 

от 18.10.2018г. №21-нпа

с банковских карт (VISA и 
Master Card). Согласитесь, 
это намного проще, чем 
каждый раз приходить в 
офис. Кроме того, в «Лич-
ном кабинете» можно уз-
нать историю платежей по 
своему лицевому счёту, на-
чиная с момента регистра-
ции, а также информацию 
о задолженности. Также  
данный сервис содержит 
много полезной справоч-
ной информации по вопро-
сам энергоснабжения.

- Можно ли переда-
вать показания прибо-
ров учёта не заходя в 
«Личный кабинет»?

- Конечно! Вы можете 
это сделать тоже на сай-
те кузбассэнергосбыт.рф 
в разделе «ввод показа-
ний приборов учёта». Есть 

ещё один способ передачи 
показаний приборов учё-
та – SMS-сервис. Чтобы 
начать пользоваться этой 
услугой, необходимо при-
вязать телефонный номер 
к «Личному кабинету» или 
зарегистрировать его по 
письменному заявлению 
при обращении в центр 
очного обслуживания ПАО 
«Кузбассэнергосбыт». С 
помощью SMS-сервиса так-
же можно узнать, сколь-
ко вам нужно заплатить 
за электроэнергию. Все 
подробности о функциях 
сервиса можно узнать на 
сайте кузбассэнергосбыт.
рф в разделе «гражданам-
потребителям».   

- Однако ещё не у 
всех есть возможность 
или желание исполь-
зовать интерактивные 
сервисы. Как оплатить 
счета в таком случае?

- В каждом крупном 
городе есть наши центры 
очного обслуживания кли-
ентов. Это сделано для 
того, чтобы потребителям 
было удобно обратиться к 
нам  с любым вопросом, 
включая оплату счетов. Вы 
можете заглянуть в наш 
офис, например, по пути 
в магазин. Всего на сегод-
няшний день  в Кузбассе 
47 офисов «Кузбассэнер-

госбыта». Кроме того, по-
требители могут оплатить 
электроэнергию во всех 
отделениях «Почты Рос-
сии», а также во всех от-
делениях и банкоматах 
«Сбербанка», отделениях 
и платежных терминалах 
АО «Углеметбанка», АО 
«Кузнецкбизнесбанка».  С 
полным перечнем органи-
заций, в которых можно 
произвести оплату элек-
трической энергии без 
взимания комиссии, можно 
ознакомиться на нашем 
сайте. 

- А как быть тем, кто 
живёт в деревнях и не 
может добраться до 
офиса компании?

- В большинстве сель-
ских территорий оплатить 
можно также на почте или 
в отделениях Сбербанка, 
а в тех посёлках, где они 
отсутствуют, мы организо-
вали  выезд  специально 
оборудованных машин, так 
называемых, «мобильных 
касс». Ежегодно мы пере-
сматриваем графики их ра-
боты и направляемся имен-
но в те населённые пункты,  
куда это необходимо.

ПАО «Кузбассэнергос-
быт» предоставляет по-
требителям множество 
способов оплаты электро-
энергии – необходимо 
только выбрать удобный 
именно для вас. Но самым 
оперативным способом на 
сегодняшний день являет-
ся использование интерак-
тивных сервисов. «Личный 
кабинет» и  SMS-сервис 
открывают пользователям 
простой доступ к целому 
набору функций. И вам 
остаётся только вовремя 
снимать и передавать по-
казания индивидуальных 
приборов учета, а также 
оплачивать электроэнер-
гию.

ПАО «Кузбассэнергосбыт» 
г. Тайга, ул. Лермонтова, 10, 
тел.: 2-61-66.

Больше никаких длинных очередей! 
Ведь современные технологии позволяют 
приобретать вещи или оплачивать услуги, 
не выходя из дома. ПАО «Кузбассэнергос-
быт» много внимания уделяет тому, чтобы 
упростить жизнь своим потребителям. 
Компания создаёт и модернизирует функ-
циональные сервисы, с помощью которых 
в любое время и в любом месте можно 
оплатить счета за электроэнергию. 

Как сэкономить своё личное время с 
помощью сервисов «Кузбассэнергосбыта», 
рассказывает директор по работе с гражда-
нами-потребителями ПАО «Кузбассэнергос-
быт» Инна Бак. 

На правах рекламы

Дети должны это знать

Как действовать при 
пожаре, если ребенок в 
горящем здании, а дым и 
пламя не позволяют вый-
ти наружу:

Плотно закрой входную 
дверь, а все щели заткни 
мокрыми полотенцами. За-
крой все окна и вентиля-
ционные отверстия в квар-
тире (на кухне, в ванной, в 
туалете).

Наполни ванную водой. 
Постоянно смачивай водой 
двери, полы, особенно в 
коридоре.

Позвони по номеру 01, 
с сотового 112 и укажи 
адрес пожара, свое место-
нахождение, сообщи, что 
не можешь выйти из квар-
тиры, так как выход отре-
зан огнем.

Без крайней необ-
ходимости не открывай 
окно и не разбивайте 
его, иначе дым заполнит 
всю квартиру и нечем бу-
дет дышать.

Если квартира с лоджи-
ей или балконом, то вый-
ди на них, плотно закрой 

за собой дверь и встань 
за простенок. Постарайся 
привлечь к себе внимание 
людей на улице. Тебя обя-
зательно спасут!

Как действовать при 
пожаре, когда есть воз-
можность выйти из горя-
щей квартиры

Уходи как можно ско-
рее. Ничего не ищи и не 
собирай вещи. 

Предупреди всех в 
квартире и соседей о по-
жаре.

Не входи в лифт! По 
лифтовым шахтам быстро 
распространяются огонь и 
дым.

Если помещение за-
дымлено, то пробирайся 
к выходу на четвереньках 
или ползком. Держи голо-
ву приподнятой на 30 см 
от пола. В этом простран-
стве в воздухе наимень-

шее содержание ядовитых 
веществ.

Продвигаясь к выходу, 
плотно закрывай за собой 
двери. Таким образом ты 
задержишь распростране-
ние огня на 10-15 мин.

Если очень трудно ды-
шать и слезятся глаза, то 
накройся мокрой много-
слойной хлопковой тряп-
кой.

Вызови пожарную охра-
ну (тел. 01, сотовый 112).

Отойди от горящего 
дома на безопасное рас-
стояние.

На улице не прячься, 
взрослые будут тебя ис-
кать и подумают, что ты 
остался в горящем поме-
щении 

Главное управление 
МЧС России

 по Кемеровской 
области.

За последние 5 лет  в области при по-
жарах погибло 58 детей.   Главные причины 
пожаров   с детской гибелью: неосторожное 
обращение взрослых с огнем – 43%, непра-
вильная эксплуатация электрооборудования 
– 33%, неправильное устройство отопитель-
ных печей – 24%.

01 ИНФОРМИРУЕТ



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 2 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, 04.25 “Давай поже-

нимся!” 16+
16.00 “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”. 

12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.25 Д/ф “Queen”: История 

альбома “News of the 
World”. 16+

01.40 “В наше время”. 12+
05.15 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 “Морозова”. 12+

17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+

21.00 Т/с “В чужом краю”. 12+

01.15 Х/ф “Средство от разлу-

ки”. 12+

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

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”
07.35, 22.10 Т/с “Сита и Рама”
08.25 Д/с “Первые в мире”
08.40, 16.20 Х/ф “Два капитана”
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Д/ф “Ораниенбаумские игры”
12.35 “Черные дыры. Белые пятна”
13.20 Д/ф “Кинематограф личной ис-

кренности”
14.00 Д/ф “Подводный мир древнего 

города Байи”
15.10 “Письма из провинции”
15.40 “Энигма”
17.35 “Исторические концерты”
18.45 “Царская ложа”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15, 01.45 “Искатели”
21.05 “Линия жизни”
23.20 Клуб “Шаболовка, 37”
00.20 Х/ф “Гупёшка”
02.30 М/ф “Мультфильмы для взрос-

лых”

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-
стия”

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с “Ночные ла-
сточки”. 16+

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с “Чу-
жой район”. 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.40, 
00.25 Т/с “След”. 16+

01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы”. 16+

06.10 Х/ф “Легенда о Брюсе Ли”. 
16+

10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 
12+

10.30 Д/с “Несвободное падение”. 
16+

11.00, 12.55, 15.00, 16.30, 19.05, 
23.30, 01.55 Новости

11.05, 15.05, 19.10, 23.35, 04.40 
Все на Матч!

13.00 Футбол. “Спартак” (Москва) - 
“Анжи” (Махачкала). Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/8 фина-
ла. 0+

15.35 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - А. Поветкин. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 16+

16.35 Футбол. “Крылья Советов” 
(Самара) - “Краснодар”. 0+

18.35 “Команда мечты”. 12+
19.55 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира
23.55 Баскетбол
02.00 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол. ПСЖ - “Лилль”
05.10 Футбол. “Наполи” - “Эмполи”. 

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 “Запрещенный при-

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

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “В чужом краю”. 

12+
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.05 Т/с “Собачья работа”. 

12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 “Сегодня 1 ноября. 
День начинается”

09.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор

10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 

“Время покажет”. 16+
15.15, 03.55 “Давай поже-

нимся!” 16+
16.00, 01.55 “Мужское / 

Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 00.05 “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+

07.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Исмаилов - В. 
Минеев. 16+

09.00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. 16+

10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 12+
10.30 Д/с “Несвободное падение”
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.55, 

22.10, 02.25 Новости
11.05, 15.05, 03.00 Все на Матч!
13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. 
Соннен. А. Шлеменко - А. То-
ков. 16+

15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Андерс - Т. Сантос. 16+

17.40 Футбол. “Ахмат” (Грозный) - 
“Арсенал” (Тула). Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. 0+

19.40, 02.30 “Команда мечты”. 12+
20.10 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Женщины. Мно-
гоборье. Финал

22.15, 01.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. “Ростов” - “Зенит” 

(Санкт-Петербург)
00.55 Футбол. “Спартак” (Москва) - 

“Анжи” (Махачкала)
03.40 Баскетбол. Мужчины. 0+
05.40 Д/с “Вся правда про...” 12+

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

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

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

ло”. 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. 16+
09.50 Х/ф “Ангелы Чарли”. 0+
11.50 Х/ф “Охотники за привидени-

ями”. 16+
14.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Ивановы-

Ивановы”. 16+
21.00 Х/ф “Пятый элемент”. 12+
23.35 “Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
01.00 Х/ф “Ангелы Чарли-2”. 12+
03.00 Т/с “Игра”. 16+
04.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
04.55 Т/с “Два отца и два сына”. 

16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

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

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.25 Т/с “Сита и Рама”
08.25 Д/с “Первые в мире”
08.45, 16.20 Х/ф “Два капитана”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” 

с Игорем Волгиным
13.00 Д/с “Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию”
14.00 Д/ф “Забытые царицы Египта”
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/с “Острова”
17.35 “Исторические концерты”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Подводный мир древнего 

города Байи”
21.45 “Энигма”
23.10 Д/с “Культурный отдых”
00.00 “Черные дыры. Белые пятна”
02.25 Д/ф “Степан Макаров. Беспо-

койный адмирал”

06.00 Сегодня утром
08.20 Д/с “Москва фронту”. 12+
08.45, 09.15, 12.05 Т/с “Тайная 

стража”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
13.05, 16.05 Т/с “Тайная стража. 

Смертельные игры”. 16+
17.05 Д/с “Жизнь в СССР от А до 

Я”. 12+
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 12+
18.40 Д/с “Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле”. 12+

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 “Подводный флот Рос-

сии”. 12+
00.35, 03.40 Т/с “Следствие ведут 

знатоки”
05.25 Д/с “Перелом. Хроника По-

беды”. 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 “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 “СашаТаня”. 
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+
08.45 Х/ф “Любовь земная”
10.35 Д/ф “Евгений Матвеев. Эхо 

любви”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

ство”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “Моя любимая све-

кровь-2”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Д/с “Обложка”. 16+
23.05 Д/ф “Список Берии. Желез-

ная хватка наркома”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Хроники московского быта. 

Юбилей генсека”. 12+
01.15 Д/ф “Чудо на Висле, или 

Тухачевский против Пилсуд-
ского”. 12+

03.35 “Юмор осеннего периода”. 
12+

04.30 Х/ф “На белом коне”. 12+
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В программе возможны изменения

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

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

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

ло”. 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.30 Х/ф “Ангелы Чарли-2”. 12+
11.25 Х/ф “Пятый элемент”. 12+
14.00 “Уральские пельмени”. 16+
14.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
15.55 Х/ф “Гарри Поттер и Кубок 

огня”. 16+
19.00 Х/ф “Гарри Поттер и Принц-

полукровка”. 12+
22.00 Премьера! “Слава Богу, ты 

пришел!” 16+
23.00 Х/ф “Третий лишний-2”. 18+
01.15 Х/ф “Центурион”. 16+
03.10 Х/ф “Три мушкетёра”. 0+
04.50 “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, 01.10 “Место 

встречи”. 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Куба”. 16+
21.00 Т/с “Ворона”. 16+
23.00, 00.10 Х/ф “Любовь 

под грифом “Совершен-
но секретно”-3”. 16+

03.05 “НашПотребНадзор”. 
16+

04.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “Сказание о земле 

Сибирской”. 6+
10.15, 11.50 Х/ф “Одна ложь 

на двоих”. 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.15 Д/с “Обложка”. 16+
15.50 Х/ф “Одиноким предо-

ставляется общежитие”. 
12+

17.35 Х/ф “Восемь бусин на 
тонкой ниточке”. 12+

20.05 Т/с “Чисто московские 
убийства”. 12+

22.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой.. 16+

23.10 “Приют комедиантов”. 
12+

01.00 Д/ф “Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несча-
стья”. 12+

01.40 Петровка, 38. 16+
01.55 Х/ф “Прошлое умеет 

ждать”. 12+
04.50 “Один + Один”. 12+

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 

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 “Ворона”. 16+
00.05 “Захар Прилепин. Уроки 

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

мы”. 12+
03.35 Д/с “Таинственная Рос-

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

ла”. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 “6 
кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.50, 03.20 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 мистика”. 

16+
13.55 Х/ф “Кафе на Садовой”. 

16+
19.00 Х/ф “Ноты любви”. 16+
22.50 Т/с “Женский доктор”. 

16+
00.30 Т/с “Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...” 16+

03.50 Д/с “Неравный брак”. 
16+

05.35 “Домашняя кухня”. 16+

В программе возможны изменения

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

05.25, 05.50, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.55 Т/с 
“Чужой район”. 16+

08.35 “День ангела”. 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

“Бывших не бывает”. 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы”. 16+

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

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
16+

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
16+

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

20.00 Х/ф “9 рота”. 16+
22.30 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Над законом”. 16+

06.20 Х/ф “Юнга Северного 
флота”

08.20 Д/с “Москва фронту”. 
12+

08.45, 09.15, 12.05, 13.05, 
16.05 Т/с “Тайная стра-
жа. Смертельные игры”. 
16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
17.05 Д/с “Жизнь в СССР от А 

до Я”. 12+
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 

12+
18.40 Д/ф “Разведка боем. 

Секретное оружие Вик-
тора Леонова”. 12+

19.35 Х/ф “Командир счастли-
вой “Щуки”. 12+

21.35, 23.10 Х/ф “Слушать в 
отсеках”. 12+

00.35, 04.00 Т/с “Следствие 
ведут знатоки”

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 
“6 кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.40, 04.35 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 мисти-

ка”. 16+
14.15 Х/ф “Перекрёстки”. 16+
19.00 Х/ф “Проездной билет”. 

16+
22.50 Т/с “Женский доктор”. 

16+
00.30 Х/ф “Дом-фантом в 

приданое”. 16+
05.05 Д/с “Неравный брак”. 

16+
06.00 “Домашняя кухня”. 16+

05.00, 04.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. 16+

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. 16+

14.00 “Засекреченные списки”. 
16+

17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 03.30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “Девушка с татуи-

ровкой дракона”. 16+
02.00 Х/ф “Азиатский связной”. 

16+

Вот купишь вещь, 
пару дней ходишь 
счастливаяяяяя... А потом 
бац, опять носить нечего!



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

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

края”. 12+
07.30 М/с “Смешарики”
07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки”. 12+
10.10 Д/ф “Леонид Гайдай. 

“Бриллиантовый вы наш!” 
12+

11.10 Д/ф “Бриллиантовая рука”. 
Рождение легенды”. 12+

12.10 Х/ф “Полосатый рейс”
13.55 Х/ф “Дети Дон Кихота”
15.20 Х/ф “Берегись автомобиля”. 

Кино в цвете
17.10 “Три аккорда”. 16+
19.00 Х/ф “Бриллиантовая рука”
21.00 Время
21.20 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. 16+
23.30 Х/ф “Смерть негодяя”. 16+
01.50 “Мужское / Женское”. 16+
02.35 Модный приговор
03.30 Фигурное катание. Гран-

при-2018
05.30 Контрольная закупка

05.00 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопен-

ко. 16+

06.15 Т/с “На безымянной вы-

соте”. 16+

10.00 “День космических 

историй” с Игорем Про-

копенко. 16+

23.45 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+

04.20 Т/с “Последний броне-

поезд”. 16+

05.45 Х/ф “Любовь земная”
07.35 Х/ф “Восемь бусин на 

тонкой ниточке”. 12+
09.35 Д/ф “Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 несча-
стья”. 12+

10.30, 11.45 Х/ф “Солдат 
Иван Бровкин”

11.30, 14.30, 00.25 События
12.35 Х/ф “Иван Бровкин на 

целине”. 12+
14.45 Х/ф “Дедушка”. 12+
16.55 Х/ф “Моя любимая све-

кровь. Московские ка-
никулы”. 12+

20.40 Х/ф “Шрам”. 12+
00.40 Петровка, 38. 16+
00.50 Х/ф “Нераскрытый та-

лант”. 12+
04.05 “Один + Один”. 12+

05.05 Т/с “Следствие любви”. 16+
05.55, 10.00 Светская хроника
06.50, 07.35, 08.25, 09.15 Д/с 

“Моя правда”. 12+
10.55 “Вся правда о... фастфуде”. 

16+
11.50 Х/ф “Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период”. 16+

13.15 Х/ф “Реальный папа”. 12+
14.55, 16.00, 16.55 Х/ф “Канику-

лы строгого режима”. 12+
17.50, 19.10, 20.30, 21.45, 

23.10 Т/с “Место встречи 
изменить нельзя”. 16+

00.45 Д/ф “Мое родное. Авто”. 
12+

01.30 Д/ф “Мое родное. Детский 
сад”

02.20 Д/ф “Мое родное. Кварти-
ра”. 12+

03.05 Д/ф “Мое родное. Институт”. 
12+

03.40 Д/ф “Мое родное. Физкуль-
тура”. 12+

04.20 Д/ф “Мое родное. Экстра-
сенсы”. 12+

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, 13.00, 14.00, 15.00, 

19.00, 19.30 Комеди 
Клаб. 16+

16.00, 17.00, 18.00 “Комеди 
Клаб. Дайджест”. 16+

20.00 “Танцы”. 16+
22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.05 “Такое кино!” 16+
01.35 Х/ф “Миллион способов 

потерять голову”. 18+
03.40 ТНТ Music. 16+
04.05, 04.50, 05.40 “Stand 

Up”. 16+
06.00 Импровизация. 16+

     

05.40 Х/ф “Егорка”
06.55 Х/ф “Командир счастливой 

“Щуки”. 12+
09.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Политический детектив”. 

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

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

12+
14.00 Т/с “Снайпер. Оружие воз-

мездия”. 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский детский во-

кальный конкурс “Юная 
звезда”

23.00 “Фетисов”. 12+
23.45 Х/ф “Звезда”. 12+
01.40 Х/ф “Под каменным небом”. 

12+
03.20 Х/ф “Точка отсчета”. 6+
05.05 Д/с “Прекрасный полк”. 12+

06.15 Футбол. “Реймс” - “Монако”. 
Чемпионат Франции. 0+

08.15, 08.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. 0+

09.00, 10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Кормье - 
Д. Льюис

12.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. А. Фролов - 
Б. Сильва. С. Романов - П. 
Ортман. 16+

13.45, 18.10, 19.50, 00.20, 
04.40 Все на Матч! 12+

14.15, 16.30, 18.05, 19.45, 
20.55, 00.15, 01.35 Но-
вости

14.25, 01.05 Специальный репор-
таж. 12+

15.25, 18.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России

16.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. 16+

17.35 “Кибератлетика”. 12+
20.25 “Ген победы”. 12+
21.05 Хоккей
01.40 “После футбола” 
02.40 Футбол. “Бетис” - “Сельта”
05.00 Гандбол. 0+
06.45 Футбол. “Монпелье” - “Мар-

сель”.  0+
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04.55 ЧП. Расследование. 16+
05.25 “Центральное телевидение”. 

16+
07.20 “Устами младенца”. 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 “Кто в доме хозяин?” 16+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 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+
19.35 “Звезды сошлись”. 16+
21.15 На юбилейном вечере поэта 

Михаила Гуцериева. 12+
23.30 К юбилею НТВ. “Брэйн ринг”. 

12+
00.35 Х/ф “Свой среди чужих, чу-

жой среди своих”. 0+
02.30 “Идея на миллион”. 12+
03.50 “Поедем, поедим!” 0+
04.25 Т/с “Москва. Три вокзала”. 

16+

06.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери

07.05 Х/ф “Минин и Пожарский”
08.50 М/ф “Мультфильмы”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.50, 23.45 Х/ф “Новые приклю-

чения неуловимых”
12.10 Д/с “Первые в мире”
12.25, 01.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.05 Д/ф “Общее дело”
13.35 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
15.35 Х/ф “Весна”
17.25 Международный этнический 

фестиваль “Музыка наших 
сердец”

19.50 Д/ф “Лютики-цветочки “Же-
нитьбы Бальзаминова”

20.30 Х/ф “Женитьба Бальзами-
нова”

21.55 Анна Нетребко и Юсиф Эй-
вазов. Концерт в Токио

01.05 Д/ф “Сладкая жизнь”
02.30 М/ф “Хармониум”

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

16+
09.30 “Шоу “Уральских пель-

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

16+
12.00 “Слава Богу, ты при-

шел!” 16+
13.00 Х/ф “Гарри Поттер и Ку-

бок огня”. 16+
16.00 Х/ф “Гарри Поттер и 

Принц-полукровка”. 12+
18.55 Х/ф “Предложение”. 16+
21.00 Х/ф “Стажёр”. 16+
23.30 Х/ф “Загадочная исто-

рия Бенджамина Батто-
на”. 16+

02.45 Х/ф “Центурион”. 16+
04.35 “6 кадров”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

06.30, 23.35 “6 кадров”. 16+
07.30 Х/ф “Знахарь”. 16+
10.10 Х/ф “Унесённые ве-

тром”. 16+
14.35 Т/с “Скарлетт”. 16+
21.45 Х/ф “Малефисента”. 16+
00.30 Т/с “Великолепный век. 

Империя Кёсем”. 16+
04.20 Х/ф “Всё наоборот”. 16+
05.30 “Домашняя кухня”. 16+

05.40 “Сам себе режиссёр”
06.30 “Смехопанорама” Евге-

ния Петросяна
06.55 Утренняя почта
07.35 Д/ф “Русская смута. 

История болезни”. 12+
08.40 Местное время. Воскре-

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

ром Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.15 Х/ф “Она сбила лётчи-

ка”. 12+
16.15 Х/ф “Непредвиденные 

обстоятельства”. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.30 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

01.30 Х/ф “Выйти замуж за ге-
нерала”. 12+

   

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

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

рисом Корчевниковым. 
12+

12.55 Х/ф “Мы всё равно бу-
дем вместе”. 12+

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

колаем Басковым
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Маруся”. 12+
01.20 Х/ф “Сюрприз для лю-

бимого”. 12+
03.20 Т/с “Личное дело”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

07.00 Футбол. “Штутгарт” - “Айн-
трахт”. 0+

09.00 “Спортивный детектив”. 16+
10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
10.30 Д/с “Несвободное падение”. 

16+
11.00, 16.25 Все на Матч! 12+
11.40 Х/ф “Король воздуха”. 0+
13.30, 16.20, 21.45, 23.30 Но-

вости
13.40 Профессиональный бокс. А. 

Сироткин - Дж. Райдер. 16+
15.20, 23.35 Все на футбол! 12+
17.25 “ФутБОЛЬНО”. 12+
17.55 Футбол. “Локомотив” (Мо-

сква) - “Арсенал” (Тула)
19.55 Гандбол. “Ростов-Дон” (Рос-

сия) - “Копенгаген” (Дания)
21.50 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах

00.25 Футбол. “Арсенал” - “Ливер-
пуль”

02.25 Футбол. “Ювентус” - “Калья-
ри”

04.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Р. Барнетт - Н. До-
нэйр. Дж. Тейлор - Р. Мар-
тин

06.30, 18.00, 23.50 “6 ка-
дров”. 16+

07.45 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам”. 16+

10.25 Х/ф “Ноты любви”. 16+
14.20 Х/ф “Моя новая жизнь”. 

16+
19.00 Х/ф “Судьба по имени 

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

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

16+
05.30 “Домашняя кухня”. 16+

05.45 “Марш-бросок”. 12+
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф “У тихой пристани”. 12+
08.15 Православная энциклопе-

дия. 6+
08.40 “Выходные на колёсах”. 6+
09.20 Х/ф “Финист - Ясный Сокол”
10.35 Д/ф “Две жизни Майи Булга-

ковой”. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “Одиноким предоставля-

ется общежитие”. 12+
13.30, 14.45 Х/ф “Нераскрытый 

талант”. 12+
17.40 Х/ф “Красота требует 

жертв”. 12+
22.20 “Право знать!” 16+
23.50 “Право голоса”. 16+
02.40 “Донбасс. Постхаризмати-

ческий период”. Спецрепор-
таж. 16+

03.10 Д/ф “Список Берии. Желез-
ная хватка наркома”. 12+

03.50 Д/ф “Удар властью. Арсений 
Яценюк”. 16+

04.35 “Прощание. Юрий Богаты-
рёв”. 16+

05.15 Линия защиты. 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ Music. 16+
08.30, 06.10 Импровизация. 

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

16+
11.00, 19.30 “Битва экстра-

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

16.00, 17.00, 18.00 Од-
нажды в России. 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 Х/ф “Забойный реванш”. 

18+
03.35, 04.25, 05.15 “Stand 

Up”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 01.00 Х/ф “Два Федо-

ра”
07.55 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с “Смешарики”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф “Любовь Полищук. 

Последнее танго”. 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”. 

16+
12.15 “На 10 лет моложе”. 16+
13.00 “Идеальный ремонт”
14.10 “В наше время”. 12+
16.30 “Кто хочет стать мил-

лионером?” с Дмитрием 
Дибровым

18.00 “Эксклюзив”. 16+
19.35, 21.20 “Сегодня вече-

ром”. 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Моя любимая 

теща”. 16+
03.00 Фигурное катание. 

Гран-при-2018
05.00 “Мужское / Женское”. 

16+
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06.30 Х/ф “Адам женится на Еве”
08.50 М/ф “Мультфильмы”
10.25 Д/ф “Передвижники. Николай 

Ярошенко”
10.50, 00.10 Х/ф “Неуловимые 

мстители”
12.10 Земля людей
12.40 “Научный стенд-ап”
13.25, 01.25 Д/ф “Живая природа 

Японии”
14.15 Д/ф “Класс. Академия русско-

го балета имени А.Я. Вагано-
вой”

15.10 Д/с “Первые в мире”
15.30 Х/ф “Сердца четырех”
17.00 Д/ф “Сладкая жизнь”
17.45 Д/ф “Калина красная”. Слиш-

ком русское кино”
18.25 “Романтика романса”
20.30 “Больше, чем любовь”
21.10 Х/ф “Любимая женщина меха-

ника Гаврилова”
22.30 Dance Open. Международный 

фестиваль балета. Гала-кон-
церт звезд мировой сцены

02.20 М/ф “Мультфильмы для 
взрослых”

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

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

ло”. 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, 16.00 “Уральские пельме-

ни”. 16+
09.30 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 “Рогов. Студия 24”. 16+
11.30 “Союзники”. 16+
13.05, 03.00 Х/ф “Форрест Гамп”. 

0+
16.30 Х/ф “Элвин и бурундуки: 

Грандиозное бурундуключе-
ние”. 6+

18.20 Х/ф “Звёздные войны: Эпи-
зод VII - Пробуждение 
силы”. 12+

21.00 Х/ф Премьера! “Изгой-один: 
Звездные войны. Истории”. 
16+

23.40 Х/ф “Машина времени”. 12+
01.30 “Союзники”. 16+
05.30 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

     
05.00, 05.40, 06.20, 06.55, 

07.25, 07.55, 08.25 Т/с 
“Детективы”. 16+

09.00, 09.50, 10.30, 11.20, 
12.05, 12.55, 13.40, 
14.25, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.20, 
19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.15, 23.00 Т/с 
“След”. 16+

23.50 Известия. Главное
00.40, 01.30, 02.20, 03.05, 

03.45, 04.25 Т/с “След-
ствие любви”. 16+

05.10 ЧП. Расследование. 16+
05.40 “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, 03.50 “Поедем, поедим!” 0+
14.00 “Крутая история” с Татьяной 

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

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

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

са”. 16+
02.10 Х/ф “34-й скорый”. 16+
04.10 Т/с “Москва. Три вокзала”. 

16+

05.45 Х/ф “Родная кровь”. 12+
07.30 Х/ф “На златом крыльце 

сидели...”
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 “Легенды музыки”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Улика из прошло-

го”. 16+
11.50 Д/с “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. 12+
12.35, 14.50 “Специальный 

репортаж”. 12+
13.15 Д/с “Секретная папка”. 

12+
14.00 “Десять фотографий”. 

6+
15.50, 18.25 Т/с “Россия мо-

лодая”. 6+
18.10 “Задело!”
05.20 Д/с “Москва фронту”. 

12+

05.00, 16.20 “Территория за-
блуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

08.00 М/ф “Крепость: щитом и 
мечом”. 6+

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+
20.30 Х/ф “Механик”. 16+
22.10 Х/ф “Механик: Воскре-

шение”. 16+
00.00 Х/ф “Пристрели их”. 18+
01.30 Х/ф “Спасатель”. 16+
04.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. 16+

Дети разболелись. Посадила трех старших дышать над 
тазиком картошки. Через 15 минут сняла покрывало — 
картошки нет. Съели! Без соли!

Пояснили мне просто: — Было скучно!

Моя теща — математик, 
недавно вышла на пенсию 
и занялась дачными  
заготовками. Наклейки на 
банках с вареньем радуют. 
«Малина 35% + смородина 
65%», или «земляника 60% + 
малина 40%». Банки с салатом 
пока не читал, но кажется, 
видел там знак натурального 
логарифма.

В программе возможны изменения
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TOП РАЗРУШЕННЫХ
ЗДАНИЙ

Здание бани по ул. Героев

За зданием школы №31

Фасад школы №31

ул. Почтовая

Второе здание бывшего завода минваты

Проходят годы незаметно, 
                                               виски становятся белей, 
Былые радости, невзгоды — 
                                        всё вспоминаешь в юбилей. 
Так пусть же после юбилея сопутствует 
                                                                здоровье Вам. 
Держитесь бодро, молодея, наперекор 
                                                               своим годам.

Администрация 
и профсоюзный комитет 
Тайгинской дистанции 
электроснабжения.

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

Уважаемый 
Александр Викторович МАЕР!

Сердечно поздравляем Вас 
с прошедшим днем рождения!

Ни шагу к старости!
Ни часу в горести!
А только в радости!
И только в бодрости!

А. Камалдинова,
семья Яскевич.

Здание бывшего завода минваты

Поздравляем 
с 80-летним юбилеем

нашу коллегу
ФОМИНЫХ Галину Павловну!

Вечером 13 октября на улице Пихтовая, 25 произо-
шло столкновение мотоблока «Целина» и автомобиля 
ЛАДА ПРИОРА, в результате которого пострадало два 
человека.

Водитель мотоблока «Целина» двигался по ул. Пих-
товая от Томского переезда, по дороге подобрал своего 
знакомого и предложил довести его до магазина «Мер-
курий». При повороте налево в сторону ма-
газина не уступил дорогу автомобилю ЛАДА 
ПРИОРА, который двигался во встречном 
направлении от улицы Томская, совершил с 
ним столкновение. В результате водитель и 
пассажир мотоблока получили травмы, были 
доставлены скорой медицинской помощью 
в санпропускник НУЗ УБ на ст. Тайга ОАО 
«РЖД».

При общении с водителем мотоблока со-
трудники ДПС почувствовали запах алкого-
ля. Также он не признался в том, что ему 
нужно было повернуть в сторону магазина, 
сослался на неисправность мотоблока. Мо-
лодой человек отказался от прохождения 
освидетельствования на состояние опьяне-
ния, поэтому был направлен в медицинское 
учреждение. Возбуждено административное 
расследование.

При повороте налево водитель мотоблока 
должен был заблаговременно подать сигнал 
рукой, а также он должен был остановиться и 
пропустить автомобиль ЛАДА ПРИОРА, кото-
рый двигался по встречной полосе.

Владельцам мотоблоков не требуется по-
лис ОСАГО, потому что данный аппарат не 
предназначен для использования на дорогах 

общего пользования. В случае совершения ДТП, в кото-
ром виноват водитель мотоблока, и есть повреждения 
на автомобиле, оплачивать ремонт будет водитель мо-
тоблока. Также на него ложится ответственность за по-
страдавших в ДТП людей.

Е. ВАЛЯЕВ,
врио начальника ОГИБДД ОМВД России по ТГО.

Реклама

Мотоблоку не место на дорогах
ПРОИСШЕСТВИЕ
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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.

(котел), баня, надвор-
ные постройки. Тел. 
8-960-918-80-66. 

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

• Дом, вода в доме, баня, 
большой огород, гараж, 
земля в собственности. 
Тел. 8-950-574-78-55. 

• 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.

• Гараж, обшитый же-
лезом, Квартал «А», 
ячейку в погребе, Клю-
чевая, 3. Тел. 8-923-
608-15-48.

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

• ЯЧЕЙКУ в коопера-
тивном погребе по ул. 
Строительная. Тел. 
8-951-612-84-52. 

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

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

Доска объявлений

• 3-комнатную кварти-
ру, центр, 4 этаж. Тел. 
8-951-589-00-78. 

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

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

• 1-комнатную благо-
устроенную квартиру, 
цена 430 тыс. руб., кро-
вать, прихожую, диван, 
телевизор. Тел. 8-952-
176-97-85, 8-900-107-
46-45.

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

• Недостроенный кир-
пичный дом, 10 соток. 
Тел. 8-951-589-00-78. 

• Дом из шлакоблока (на 
2 хозяина): канализа-
ция, бойлер, отопление 

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

В Суши Терра требуются  официант, менед-
жер, зав. производством. Обращаться по тел. 
2-62-62; 8-923-515-22-44, 8-909-520-33-88.

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

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

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.

• 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. Капю-
шон с чернобуркой, р. 
50-52, 2 тысячи, поку-
пала за 8 тысяч. Тел. 
8-953-064-93-78.

В отдел МВД России по Тайгинскому городскому окру-
гу требуются на службу сотрудники в возрасте до 35 лет, 
имеющие образование не  ниже среднего, отслужившие 
в рядах Вооруженных Сил, годные по состоянию здоро-
вья на должности рядового и офицерского состава.  

Также требуется юрисконсульт (вольнонаемная 
должность). Требуемое образование - высшее юридиче-
ское.

Обращаться в отдел  МВД России по Тайгинскому го-
родскому округу, группа по работе с личным составом 
или по тел 2-19-09.

Уважаемые ветераны!
29 октября исполняется 100 лет Всесоюзному 

Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи. 
Администрация, совет ветеранов города приглаша-
ют комсомольцев всех поколений принять участие в 
торжественном вечере, посвященном этой юбилей-
ной дате, который состоится 29 октября в 16 часов во 
Дворце культуры.

В программе вечера торжественная часть и празд-
ничный концерт.

Оргкомитет.

СДАМ
• 1-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 53-06.
• Срочно сдам 2-комнатную квартиру. Тел. 8-909-544-

90-52.

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

ТРАНСПОРТ

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

Тайгинский институт железнодорожного транс-
порта (филиал ОмГУПСа) приглашает на работу:

преподавателя спецдисциплин (электроподвиж-
ной состав, тепловозы и дизель-поезда), бухгалтера-
экономиста. 

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

 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.  

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

• Цветных кур-несушек 
(1 год). Молодок и 
цветных петухов (5.5 
месяцев). Соленья 2-ли-
тровые банки, пералго-
нию разных цветов за 
шоколадку. Тел. 8-923-
483-91-28.

• Диван – 5 тысяч, в хо-
рошем состоянии. Дата 
изготовления 2015 год. 
Тел. 8-923-521-80-36.

• Женскую кожаную 
куртку (производство 
Турция). Молокоотсос 
«AVENT», кенгурятник. 
Тел. 8-923-525-55-41, 

8-951-582-06-87.
• Колотые сухие дрова. 

Тел. 8-904-375-81-36.
• 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.

КУПЛЮ

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.

В отдел МВД России по Тайгинскому городскому окру-
гу требуются водители, имеющие категории «В», «С», 
«D», годные по состоянию здоровья, прошедшие службу 
в Вооруженных Силах. Телефон для справок (8-384-48)2-
19-30,  с.т. 8-905-903-66-15.     

Приглашаем  на  митинг
Уважаемые тайгинцы! 30 октября в 12.00  у  

памятника жертв политических репрессий (пр. 
Кирова, 13) состоится митинг, посвященный 
Дню памяти жертв политического террора.

Администрация города.

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

ПРОДАМ

Клуб «Второе дыхание» приглашает всех желающих 
на концертную программу «Гармония осени», которая 
состоится 26 октября, 16.00 в малом зале Дворца куль-
туры.

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

Коллектив администрации Тайгинского город-
ского округа выражает соболезнование А.А. Овчие-
ву в связи со смертью дорогого ему человека.

Мы разделяем вместе с Вами горечь невоспол-
нимой утраты, выражаем слова сочувствия Вашей 
семье.

Вечная память.



15Тайгинский рабочий №43 (11159) // 25 октября 2018 года
По горизонтали: 1. Винтовка с укороченным стволом. 5. Русский поэт Серебряно-

го века со сборником стихов «Путь конквистадоров». 9. Гильза с табаком для курения. 
10. Узкая полоска ткани или меха по краю одежды. 12. Обаяние «светской львицы». 
13. Забитый мяч, за который не похвалят. 14. Положение, принимаемое бодибилде-
ром перед камерой фотографа. 17. Что у чайника самое выдающееся? 18. Море, за-
бравшееся глубоко в берег. 20. Небольшой боковой отросток дерева, кустарника. 21. 
Светлое Воскресение. 22. Плоское бескрасочное тиснение на книжных переплётах. 
26. «Импортный» двоюродный брат. 27. Нарастающий джазовый приём. 28. Большая 
рыболовная сеть. 30. Мягкая уютная накидка, служащая и покрывалом. 31. Несколько 
собак вместе. 34. Что слегка отклоняют при «агогике»? 37. Название этого озера в 
Камбодже в переводе с кхмерского означает «большое пресное озеро». 38. Окульту-
ренная «пещера» в многоэтажке. 39. Отличительный знак на форменном головном 
уборе. 40. Восточная породистая верховая лошадь. 

По вертикали: 1. «Головной убор», пришитый к куртке. 2. Спортсмен, добыва-
ющий золото уколами. 3. Письменный столик с откидной крышкой в покоях царицы. 
4. Автор книги о Незнайке и его друзьях. 5. Какая городская «резервация» заселя-
лась национальными меньшинствами? 6. Болото на 
Дальнем Востоке. 7. «Почётное» звание человека, 
не дающее никаких привилегий. 8. Кто обычно в 
команде носит футболку под номером 1? 11. Му-
зыкальный инструмент с нечётным количеством 
ножек. 15. Периферия города, страны. 16. Мясной 
продукт – сырьё для колбас, сосисок, ветчины, бу-
женины. 18. И закат Солнца, и очередная попыт-
ка студента сдать экзамен. 19. Чародей, колдун у 
древних славян. 23. Мужчина, согретый чужой же-
ной по отношению к своей. 24. Рабочий-строитель, 
облагораживающий стены и потолки. 25. Смягчён-
ная замена для подразумеваемого резкого или не-
приличного выражения. 26. Сердито булькающая 
горячая вода. 29. Судовая цистерна для водяного 
балласта, топлива и др. 32. Оружие, появившееся, 
когда пришло время разбрасывать камни. 33. Вид 
горячей обработки металла. 35. Хвойное вечнозе-
лёное дерево. 36. Геометрическая фигура, напо-
минающая колечко.

КРОССВОРД
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25 октября – Андрон Звездочет
В этот день отмечается память трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника, 

пострадавших за веру при императоре Диоклетиане. Святого Андрона (Андроника) на 
Руси считали мудрым звездочетом. «Андрон может шестом небо достать, совком звезды 
почерпнуть», — говорили наши предки. В день памяти святого было принято до полу-
ночи наблюдать за звездным небом. По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае.

Рожденные в 
этот день люди 

талантливы, но осо-
бенно остро нужда-
ются в своей «поло-
вине». У них большая 
потребность в источ-
нике энергии парной 
полярности, иначе 
человек рискует стать 
слабым в жизни. На-
шедший свою пару 
будет счастливым и 

процветающим.

Народные приметы 
25 октября

В это время продолжалась молотьба — из зер-
на делали крупу и муку. Поэтому самым популяр-
ным блюдом на крестьянском столе была каша — 
ячменная, овсяная или пшенная. Кашу подавали 
с маслом или с салом, а для детей ее заправляли 
сладким вареньем.

Если небо было звездным, на следующий год 
должен уродиться горох. Яркие звезды предвещали 
морозы, тусклые — оттепель, а мигающие — пере-
мену погоды. Если же видели падающую звезду — 
ждали ветров и сухого года.

Утерянное свиде-
тельство об окончании 
8 классов школы №34, 
выданное на имя Самой-
ловой Лилии Алексан-
дровны, считать недей-
ствительным.

По улице Мира, 
2 «Г» (в гаражах, 
за бывшим клубом 
«Олигарх») открылся 
склад по продаже от-
ходов из Яшкинского 
пищекомбината. На 
корм сельскохозяй-
ственным животным.  
8-951-605-70-85.

Нормативно-правовые акты, принятые главой ТГО
ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 10.10.2018г. №446-п «Об организации обучения граждан начальным зна-
ниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 2018-2019 учебном году».

Постановление от 18.10.2018 №451-п «Об утверждении плана мероприятий по устранению с 1 
января 2019 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных 
органами местного самоуправления муниципального образования «Тайгинский городской округ».

Постановление от 22.10.2018 №455-п «О внесении изменения в постановление главы Тайгин-
ского городского округа от 18.04.2014 № 229-п «Об утверждении Положения «О наблюдательном 
Совете по оказанию помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы и содействия 
их социальной реабилитации на территории Тайгинского городского округа», его состава и По-
рядка оказания содействия в трудовом и бытовом устройстве граждан, освобождаемым (освобо-
дившимся) из мест лишения свободы и прибывших на постоянное место жительство в Тайгинский 
городской округ».

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

Чистка ковров, мягкой мебели. 
Прачечная. 

Тел. 8-950-586-60-77.



16 Тайгинский рабочий№43 (11159) //25 октября 2018 года

Бумаге отмерили срок 
Перевод работников на электронные трудовые книжки начнется с 2020 года, 

еще через семь лет их использование станет обязательным, и бумажные книж-
ки окончательно уйдут в прошлое, рассчитывает минтруд.

Законопроект об этом обсуждается с профсоюзами и работодателями, он 
будет внесен правительством в Госдуму в следующем году, рассказала журна-
листам замминистра труда и социальной защиты Любовь Ельцова.

Информация о приеме на работу, перемещении работника по карьерной 
лестнице, изменении его зарплаты, увольнении будет фиксироваться не на 
бумаге, а передаваться в виде специальной отчетности в Пенсионный фонд 
России. Информация о награждениях и благодарностях, которая сейчас фик-
сируется в трудовых книжках, останется за кадром, данные об образовании, 
которые сейчас вносятся в трудовую книжку, работодатели смогут уточнять в 
отдельных специальных реестрах.

Первое время бумажные трудовые книжки останутся в ходу - законопроект 
предусматривает длительный переходный период. Пока предполагается, что 
полный отказ от «бумаги» состоится 1 января 2027 года, но эта дата еще будет 
обсуждаться, уточнила Ельцова.

По ее мнению, в первый год на электронные трудовые книжки перейдут 
20-30 процентов работодателей, в первую очередь это IT-компании, кредитно-
финансовые организации.

 www.rg.ru

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

Интересно отметили 57 годовщину 
ВЛКСМ комсомольцы локомотивного депо и 
швейной фабрики. Они провели объединен-
ный вечер, на котором выступили ветераны 
комсомола Н.В. Миляев, С.В. Иванов, Н.В. 
Токмаков. Они рассказали о днях своей юно-
сти, о том, чем жила молодежь 20-х, 30-х го-
дов. С большим вниманием слушали собрав-
шиеся и делегатов XV и XVI съездов ВЛКСМ 
В. Земельцева и Б. Устюжанина. В своих 
выступлениях они говорили о тех больших 
задачах, которые предстоит решить юношам 
и девушкам наших дней, комсомольцам 70-х  
годов. 

Закончилась торжественная часть вече-
ра большой литературно-музыкальной ком-
пазицией, посвященной славной истории 
комсомола.

Затем собравшиеся приняли участие в 
играх, аттракционах, послушали песни в ис-
полнении вокально-инструментального ан-
самбля «Сполохи».

Газета «Тайгинский рабочий» №130, 
30 октября 1975 г.

В честь дня рождения
комсомола

В Кемерове состоялась
торжественная церемония 
открытия памятника 
святым князьям 
Петру и Февронии

Новая скульптурная компози-
ция расположилась в сквере неда-
леко от Знаменского кафедрально-
го собора.

Кемеровчане, несмотря на не-
погоду, пришли посмотреть на но-
вый памятник. Кроме того, в цере-
монии открытия приняли участие 
городские и областные власти, со-
общил корреспонденту VSE42.Ru 
очевидец.

Отметим, что Петр и Феврония 
являются образцом христианского 
супружества. В 2008 году в Совете 
Федерации России было принято 
решение об учреждении нового го-
сударственного праздника 8 июля в 
честь святых.

news.vse42.ru

Ваша реклама в нашей газете 
8-991-372-80-81.

Реклама

Госдума решила запретить детям регистрацию в соцсетях 
Депутат Госдумы Виталий Милонов приступил к разработке законопроекта 

о запрете регистрации в соцсетях детям до 14 лет.
По данным «Парламентской газеты», инициатива родилась после трагедии 

в Керчи. Милонов заявил, что именно содержащийся в соцсетях контент под-
талкивает подростков к насилию. Депутат уже вносил подобный законопроект 
в Госдуму, но он был отклонен два года назад. Парламентарий внесет в доку-
мент правки и передаст на рассмотрение в нижнюю палату.

Минпросвещения также работает над инициативой по ограничению «вред-
ной» для детей информации на фоне событий в керченском колледже.

news.vse42.ru

Реклама
27 октября 

Дворец Культуры
пр. Кирова, 1, 

г. Тайга
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