
Масленица – праздник, который всег-
да был любим нашим народом. Означает 
он окончание зимы и скорое наступление 
весны. В течение недели перед наступле-
нием Великого Поста идут масленичные 
гуляния. В этом году масленичная неделя 
продлилась с 12 по 18 февраля. 

В воскресенье, 18 февраля тайгин-
цев ждали народные гуляния в парке 
«Юбилейный». В этот день на террито-
рии парка для детей работали карусе-
ли, прокат детских автомобилей, а еще 
любой  желающий мог прокатиться на 
лошади. Привлекала взгляд горожан и 
яркая выставка-продажа картин тайгин-
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ского художника Романа Вставского, ор-
ганизованная им впервые. Живописные 
виды городских достопримечательностей 
и знакомых всем уголков Тайги  – такие 
пейзажи не могут не радовать. Также на 
празднике была организована полевая 
кухня, где гости могли попробовать вкус-
ную кашу.

На сцене выступали нарядные весе-
лые скоморохи, которые зазывали горо-
жан принять участие в народных играх и 
забавах.  Под веселую музыку участники 
гуляний соревновались в подушечных 
боях, плетении кос из лент, с азартом 
подкидывали импровизированные блины 
на сковороде и получали призы. Много 
эмоций у зрителей вызвал конкурс, в ко-
тором участникам нужно было прокатить 
друг друга в железных тазах на скорость. 
Юноши пробовали свои силы в поднятии 
гири, перетягивании каната. 

Ярких красок празднику добавили и 
творческие номера вокальных и танце-
вальных коллективов Дворца культуры.

Несмотря на суровый сибирский мороз 
и ветер, нашлось много добрых молод-
цев, желающих залезть на масленичный 
столб за подарками. Зрители болели за 
мужчин, все обошлось без происшествий.

Завершились праздничные гуляния  
церемонией сожжения чучела Маслени-
цы, как символа уходящей зимы. Будем 
надеяться, что весна не заставит себя 
долго ждать.

М. БОНДАРЕНКО.
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23 февраля мы отмечаем один из самых почитаемых праздников 
нашей страны –  День защитника Отечества. 

В этом году исполняется 100 лет нашей доблестной армии. 28  
января 1918 года был принят декрет о создании Рабоче-крестьян-
ской Красной армии.   22 февраля 1918 года правительство обрати-
лось к народу с  воззванием «Социалистическое отечество в опас-
ности!». На следующий день началась массовая запись добровольцев 
в Красную армию и формирование многих ее частей. В февральские 
дни красноармейские отряды оказали решительное сопротивление 
германским войскам под Псковом и Нарвой. В честь этих событий 
23 февраля ежегодно стал отмечаться всенародный праздник – День 
Красной (Советской) армии и Военно-Морского флота. В настоящее 
время – День  защитника Отечества. 

В этот день мы произносим  слова особой благодарности в адрес  
ветеранов Великой Отечественной войны. Более  330  тысяч наших 
земляков бились с фашистами на всех фронтах.  Верность присяге, 
воинскому долгу, массовый героизм – эти боевые традиции были нор-
мой поведения в бою.  

К сожалению, войны на нашей Земле не прекращаются. Мы ви-
дим, что сегодня активизировались внешние силы, которые готовы 
вновь поделить  мир, опять хотят присвоить наши национальные 
богатства, ослабить, уничтожить нашу страну. И уже нынешнее 
поколение,  дети,  внуки  и правнуки наших ветеранов должны со-
брать все свои силы  и дать жесткий отпор тем, кто хочет повер-
нуть историю вспять,  разрушить Мир и стабильность на нашей 
Земле.

Продолжают свою деятельность три кадетских корпуса:  по-
лиции, МЧС,  железнодорожников. Все они носят статус Губерна-
торских учебных заведений.  В них учатся дети военнослужащих,  
а также дети из малообеспеченных семей и оставшиеся без роди-
тельского попечения.  Многие воспитанники в будущем выбирают 
профессию защитника Отечества.

Конечно, самое пристальное внимание оказываем нашим  доро-
гим ветеранам.  У нас действует мощная, многогранная система 
социальной защиты ветеранов – одна из лучших в России.  Это и 
решение жилищного вопроса,  и Кузбасская пенсия, и бесплатное ле-
чение   в губернском госпитале и его филиалах, и бесплатный отдых  
в санаториях и здравницах. Это и компенсация платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, и бесплатный проезд на городских и при-
городных автобусах, электропоездах, и многое другое.  Все эти меры 
– лишь малая часть огромной благодарности  нашему уникальному 
старшему поколению.  Мы и впредь будем делать всё, от нас завися-
щее, чтобы по максимуму поддержать наших ветеранов.    

Дорогие защитники Отечества! Профессия Родину защищать 
всегда была в России на особом счету. Во все времена настоящим 
мужчиной считался тот, кто умел держать в руках ружьё, мог по-
стоять за свой дом, своих детей, своё Отечество. Именно на таких 
людях, истинных солдатах России всегда держалась наша страна.

Поздравляем всех кузбассовцев, всех ветеранов Великой Отече-
ственной войны, всех, кто воевал и сегодня воюет в «горячих точ-
ках», личные составы воинских частей, дислоцированных на терри-
тории Кузбасса, с праздником!

Желаем здоровья, стойкости и успехов во славу Российской Ар-
мии, на благо страны и Кузбасса!

С уважением
Губернатор Кемеровской области А. ТУЛЕЕВ.

Председатель Совета народных депутатов
Кемеровской области А. СИНИЦЫН.

Главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области И. КОЛЕСНИКОВ.

* * *
Дорогие земляки! От всего сердца поздравляем вас с Днем защит-

ника Отечества!
Этот праздник олицетворяет славу российского оружия, хра-

брость и честь воинов, защищающих свободу и независимость на-
шей Родины. В каждом доме, в каждой семье бережно хранят па-
мять о героизме дедов и отцов, гордятся теми, кто сегодня надежно 
обеспечивает безопасность нашей Отчизны, стоит на страже це-
лостности государства. 

По сложившейся традиции 23 февраля поздравляют не только 
профессиональных военных, но и всех мужчин, настоящих патрио-
тов, работающих на благо своей страны, живущих ее интересами, 
готовых к самым решительным действиям во имя ее благополучия. 
История Тайгинского городского округа богата примерами воинской 
доблести и отваги, стойкости духа и любви к Отчизне, которые 
проявили наши земляки в боевых сражениях и в мирное время, обе-
регая покой и свободу Родины.

За последние годы в нашей стране многое изменилось, но глав-
ные нравственные ценности, которыми всегда была сильна русская 
земля, остались незыблемыми. В любые времена защита Отечества 
была, есть и будет священным долгом каждого гражданина России. 

Ваш мирный ответственный труд — важный вклад в процвета-
ние Тайги, Кузбасса и страны в целом. Желаем всем защитникам От-
ечества здоровья и счастья! Благополучия в семье! Удачи и успехов в 
делах, мира и тепла, уверенности в будущем нашей страны!

 С уважением 
М.Е. ТЕРЕМЕЦКИЙ,

Глава Тайгинского городского округа, 
В.М. БАСМАНОВ,

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа,

В.Н. КАЛАШНИКОВ,
председатель Тайгинского отделения Кемеровского 

регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Мне повезло в жизни
ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

Большинство женщин, ро-
дившихся в самый главный муж-
ской праздник – 23 февраля – не 

любят свой день рождения. И 
внимания им мало уделяют, и 
мужчины на них злятся за отня-
тое внимание.

А Лидия Евгеньевна Приса-
карь вполне позитивно относит-
ся к этому, несмотря на то, что 
родилась она 23 февраля.

- Да, было такое, - говорит 
она, - что в школе все поздрав-
ляют мальчишек, а обо мне за-
бывают. Но я не обижалась. Ког-
да вышла замуж, то, казалось 
бы, надо мужа в первую очередь 
поздравить. А ему – меня, вот и 
поздравляем друг друга с празд-
ником!

Работает Лидия Евгеньевна в 
ПЧ председателем профсоюзно-
го комитета. Конечно же, здесь 
в первую очередь – забота о 
мужчинах. 23 февраля недавно 
стал выходным, а раньше прохо-
дил на работе и в хлопотах.  Тут 
уж было не до дня рождения. 
Это сейчас хорошо – можно в 
этот мужской праздник и о себе 

вспомнить.
- Я бы не сказала, что дата 

рождения как-то отразилась на 
моей судьбе, - продолжает жен-
щина. – Наоборот, жизнь мне 
подарила трех прекрасных доче-
рей:  Кристину, Настю и Машу. 
Вот уж кто не рад дате своего 
рождения, так это Настя. Она ро-
дилась 31 декабря. Для нее осо-
бенно в подростковом возрасте 
это  был настоящий стресс: все 
готовятся к Новому году и вни-
мания должного ей не уделяют.

А вот младшенькая Маша не-
много меня не дождалась, роди-
лась 21 февраля.

Просто, мне, наверное, по-
везло в жизни, я никогда не 
сердилась на мужчин. Я вообще 
мужчин люблю, они наша на-
дежда и опора. И муж у меня 
Владимир Федорович – очень хо-
роший. Так что я не жалею, что 
родилась 23 февраля.

 И. ПАРФЕНОВА.

Перелистывая
страницы прошлого...

/Стилистика и орфография тех лет сохранена./

«Солдат – всегда солдат». Эти слова из пес-
ни можно поставить эпиграфом к рассказу о 
Махонине, директоре комбината бытового об-
служивания.

Встретил я Николая Денисовича в необыч-
ной обстановке. Он стоял у классной доски с 
мелом в руках и объяснял слушателям тему 
очередного занятия «Хозяйственный расчет и 
рентабельность». Ведет Махонин школу основ 
марксизма-ленинизма, числится лучшим про-
пагандистом города.

Беседуя с этим человеком, я много о нем 
узнал и решил написать в газету. Вот что рас-
сказал о себе Николай Денисович.

- После окончания 8 классов в один день с 
братом Павлом был призван в армию. Павел 
попал в авиацию, а я в батарею 82-миллиме-
тровых минометов. Первое боевое крещение 
принял летом 1942 года у Безымянной высоты, 
что расположена в районе железнодорожной 
станции Крестца на Северо-Западном фронте. 
Командованием полка была поставлена задача 
– удержать высоту. Гитлеровцы всеми силами 
пытались выбить нас с занимаемых позиций, но 
так и не сумели осуществить своей цели. Наши 
минометы действовали безотказно и разили 
врага насмерть.

Николай Денисович тяжело вздохнул, а за-
тем достал из кармана портсигар, взял папиро-
су, закурил. Немного помедлив, он продолжал:

- В июле 1942 года, здесь же, на передовой, 
меня приняли кандидатом в члены партии. А 
в августе назначили заместителем командира 
роты по политической части. Вскоре откоман-
дировали на курсы политсостава. Закончил их 
на отлично и прибыл на передовую в звании 
лейтенанта.

В молодом политработнике командование 
части увидело не только задатки человека, 
умеющего найти ключ к сердцу солдата, но и 
качества, необходимые при решении сложных 
боевых задач. Спустя некоторое время Махони-
на направляют в годичную школу по перепод-
готовке командного состава.

В школе он получил известие о гибели отца. 
Отец пал смертью храбрых в борьбе с фашист-
скими захватчиками. Это сообщение наложило 
глубокий отпечаток на молодого Махонина. Он 
поклялся перед товарищами отомстить врагу за 
отца.

И вот Махонин снова на передовой. Теперь 
уже в составе 3-го Гвардейского кавалерийско-
го корпуса под командованием генерала Ося-
ковского.

- Из штаба корпуса меня направили в 32-ю 
кавдивизию, оттуда в 65 полк на должность 
командира взвода минометной батареи, - про-
должал рассказывать о себе Махонин. – Наш 

корпус первым вошел в Восточную Пруссию 
и принимал участие в разгроме гитлеровской 
группировки, оборонявшей Кенигсберг, а по-
том громил врага на территории Польши. Под 
Варшавой командующий фронтом Рокоссов-
ский поставил задачу вести решительное на-
ступление, не дать противнику опомниться. 
Вскоре части корпуса заняли город Щетин, за-
паднее него разгромили крупную группировку 
противника и вышли к Эльбе. Там мы увидели 
потрясающую картину. Весь восточный берег 
реки был завален разбитой военной техникой. 
Везде валялись сожженные танки, изуродо-
ванные орудия и тысячи трупов гитлеровцев. 
Хорошо поработала наша авиация, «катюши» 
и артиллерия. Затем произошла встреча с 
американцами. Они имели возможность лично 
убедиться в силе русского оружия, в умении 
Советской Армии бить врага наверняка. Здесь 
же, на Эльбе, мы узнали об окончании войны 
и о Дне победы. Ликованию не было предела.

Через два года после окончания войны Ма-
хонин вернулся домой в один день с братом 
Павлом. Удачное совпадение. Братья крепко 
обнялись и расцеловались. В кругу родных 
и близких долго вспоминали о пережитом, о 
том, как не раз смотрели смерти в глаза и как 
победили смерть, за что удостоены боевых 
наград. Грудь Николая Денисовича украша-
ют ордена: Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, и три боевых медали…

И на фронте мирного труда Махонин чув-
ствует себя солдатом. Действительно, он и 
есть солдат, солдат партии.

В городском комитете партии, вниматель-
но выслушав фронтовика, сказали: «Пойдете 
в промкомбинат».

И Махонин пошел. Затем он несколько 
лет подряд работал начальником снабжения 
швейной фабрики № 16. Работал  и учился в 
вечерней школе, и все это время возглавлял 
партийную организацию предприятия…

Вот уже который год Николай Денисович 
руководит комбинатом бытового обслужива-
ния. Трудный участок. Но бывший солдат не 
ищет легких путей в жизни. На смуглом лице 
этого коренастого, с седеющей головой и чер-
ными проницательными глазами человека 
жизнь оставила глубокие следы.

Подтянутый, скромный, даже несколько 
застенчивый – таким предстоет перед нами 
Николай Денисович. Неторопливый в решении 
вопросов, он на все находит время: глубоко 
разобраться в производственных делах, вни-
мательно выслушать посетителей и дать ему 
дельный совет. Побывайте в его рабочем ка-
бинете и вы убедитесь, что это так. 

А. АНДРЕЕВ.

Солдат – всегда солдат 

Газета «Тайгинский
 рабочий» 23 февраля 1968.
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Сынок, здравствуй!
Не выдержало сердце мое, вот и пишу тебе 

письмо. Хоть и звонишь ты каждую неделю, я 
все равно скучаю по тебе. Дни идут за днями, а 
время будто остановилось, так тебя не хватает.

Но и горжусь тобой, дорогой ты мой солдат, 
тем, что служишь ты в войсках нацгвардии в 
Нижегородской области.  Довольна и тем, что 
город Саров, где стоит твоя дивизия, тебе нра-
вится. Это ведь немало значит. Я всегда слушаю 
по телевизору, какая погода у вас и мысленно 
представляю тебя.

Я рада, что у тебя все хорошо,  появились но-
вые друзья, вы ведь теперь одна команда. Армия 
– это хорошая школа жизни, и этим я себя успо-
каиваю, что ты как всякий настоящий мужчина, 
выполняешь свой долг перед Родиной.

А еще меня радует, что ты думаешь про-
должить учебу и дальше. И хоть и ждет тебя в 
депо место помощника машиниста, ты мыслишь 

о профессии юриста. Ведь ваши войска относятся к системе МВД, и это, видимо, 
тронуло твою душу. Сыночек, у тебя есть время подумать. Выбери ту профессию, 
чтобы она тебе в жизни была по душе. А мы только поддержим твой выбор.

Твой старший брат Илья всегда спрашивает про тебя, он передает тебе огромный 
привет. А племяшка твоя, двухлетняя  Ксюша, когда видит твою фотографию, зовет 
всегда: «Никита!» А в форме ты такой статный, красивый! Как же тобой не гордиться!

А как ждет тебя твоя девушка Иришка! Она, когда увидела тебя в форме, даже 
прослезилась.

Так что мы все тебя ждем, защитник ты наш!
А бабушки твои,  баба Маша и баба Люба, ждут - не дождутся тебя. Поставили 

твои фотографии в рамке на стол и любуются своим внуком – солдатом.
Друзья твои все постоянно передают тебе приветы. 
Да, посылку я тебе выслала, отправила все, что просил, там еще одно письмо 

мое к тебе летит. Так что жди еще одну весточку. 
Возвращайся скорее, дорогой мой солдат! Защитник мой!
Ты охраняешь отчий дом, а мы тебя все с нетерпеньем ждем.
Пусть пролетят скорее дни, быстрей приблизят к дембелю они.
Еще хочу любви, здоровья пожелать,
Вдали от дома их так может не хватать.

Мама Оксана Витальевна ИСХАКОВА,
медсестра поликлиники.

Удачи тебе, дорогой мой солдат

Здравствуй, дорогой  сыну-
лек!

Не удивляйся, что реши-
ла написать тебе письмо. 
Телефоном-то вам разреша-
ют пользоваться только раз в 
неделю.  Да что там успеешь 
сказать? Вот и захотелось с то-
бой в письме пообщаться. Как-
то пусто без тебя эти месяцы, 
с тех пор как тебя призвали 
на службу. Я, конечно, умом 
понимаю, что служить надо, 
каждый настоящий мужчина 
должен пройти эту школу. Но 
в сердце  не отпускает тоска.

Но и гордимся тобой, Се-
реженька!  Служить в  отдель-
ной Краснознаменной диви-

До встречи на Параде Победы!
зии оперативного назначения 
имени Ф. Дзержинского войск 
национальной гвардии дано 
далеко не каждому мужчине. 
И,  хоть ты не распространя-
ешься о своей военной служ-
бе, я знаю, что именно вашей 
дивизии, расположенной в 
подмосковной Балашихе, до-
верена охрана общественного 
порядка в Москве и Москов-
ской области, борьба с терро-
ризмом и экстремизмом, в во-
енное время – охрана важных 
государственных объектов. 

Не хватает  тебя нам, род-
ной мой!  Настя, твоя любимая 
восьмилетняя сестренка, твое 
Солнышко, как ты ее всегда 
называешь, тоже скучает без 
тебя. Она все время спраши-
вает, когда мы поедем и забе-
рем тебя домой. Собирается к 
тебе в гости. Мы надеемся на 
встречу с тобой в мае. Ведь 
твоя дивизия будет принимать 
участие в параде Победы на 
Красной площади. Ты пишешь, 
что вы уже приступили к репе-
тициям. Мы надеемся попасть 
туда, и, возможно,  увидеть 
тебя. Это же так здорово! Мой 
сын - и на параде Победы!

Учебник по истории, ко-
торый ты попросил прислать, 
я тебе отправила. Рада, что 
ты решил подкрепить знания, 
чтобы не отстать от сокурсни-
ков и продолжить после служ-
бы учебу в Томском институте 
бизнеса. Значит, ты твердо ре-
шил получить специальность 
по уголовной юриспруденции. 

Здравствуй, сынок!
Как быстро ты вырос, не успела оглянуться и ты уже 

солдат! 
Скоро закончится твоя  «учебка»,  и ты станешь на-

стоящим танкистом.
По телевизору передали, что в Хабаровском крае, где 

ты служишь, будут стоять сильные морозы. Ты береги 
себя, сынок! Одевайся теплее, не простужайся больше. 
Видишь, я с тобой, как с маленьким в детстве. Для меня 
ты всегда будешь маленьким? Наверное ты присмотрел 
сестричку в медчасти, когда там лежал, раз ходишь те-
перь туда помогать? Что ж, я буду только рада, если при-
везешь невесту.

То, что служба у тебя проходит спокойно, меня раду-
ет. Хорошо и то, что со своим товарищем по техникуму 
Димой Ветраевым попал в одну часть.  Вдвоем вам все 
будет легче.  Хоть ты и сообщаешь, что приобрел много 
новых друзей. Ты говоришь, что тебе повезло, потому 
что с тобой служат ребята примерно одного возраста. 

Доволен ты и тем, что командиры тоже молодые. Значит, 
тебя они ценят, раз часто ставят на дежурство в штабе. И мне как-то спокойнее, что у 
тебя все хорошо.

Значит, твое умение играть на гитаре, хоть ты и самоучка, тебе пригодилось. И ты  
теперь гитарист, вокалист и барабанщик в одном лице в вашей музыкальной группе 
«Экипаж». Влад, какой ты молодец!

Как же я скучаю по тебе. Ты же у меня один единственный сыночек! Такая тоска 
без тебя. Баба и дед тоже с нетерпением ждут твоего возвращения, они так же, как и я, 
считают дни до твоего возвращения.

Друзья твои, и Юра, Витя, Максим, да и другие ребята постоянно передают тебе при-
веты!

Да, недавно я встретила твоего руководителя «Школы ведущих» Юлию Викторовну 
Дроняеву. Она передает тебе огромный привет!  Говорит, что тебя им не хватает, как 
яркой, творческой личности, способной зарядить своей энергией окружающих. И очень 
хочет, чтобы ты вернулся в наш город и  эту свою энергию вложил в развитие города. 
Мне очень приятно было это слышать, сынок.

Маленький мой, скучаешь по сладостям? Я перевела тебе деньги на карточку, чтобы ты 
купил себе сладкого. А еще я тебе собираю  посылку, чтобы вы с друзьями полакомились.

Ждем тебя, мой хороший. Ты служи, а уж мы подождем!
Мама, Инна Александровна ГАГАНОВА,

оператор вагонно-сборочного цеха вагонного депо.

Ты служи, а мы подождем!

Здравствуй, дорогой наш Темочка и 
папочка!

Ты уехал,  и  нам с дочкой  стало 
очень грустно. Но я понимаю, за расста-
ванием будет наша встреча!!! Ты так да-
леко от нас, в самой Москве. Но я рада, 
что ты можешь нам звонить и использу-
ешь для этого каждую возможность.

Смешно, конечно, что новые твои 
берцы порвались у тебя сразу по приез-
ду на место и пришлось покупать новые. 
А то, что у тебя командиры хорошие, и 
сослуживцы, старослужащие и молодые, 
это хорошо. Молодец, что со всеми ла-
дишь. Радует и то, что служба тебе нра-
вится.

Говоришь, с нетерпением ждешь, 
когда самостоятельно доверят тебе ох-
ранять поезда? Я думаю, что это будет 
скоро, ведь ты этому учишься и уже ох-
ранял электропоезда в Электрогорске.

Темочка, я надеюсь, доволен, что попал служить именно туда, куда 
хотел – в войска национальной гвардии. А это звучит гордо! Ты молодец, 
что разделяешь такие понятия,  как Родина и государство. Ведь ты от-
даешь свой долго именно Родине. А служба в армии – это долг каждого 
уважающего молодого парня перед Отечеством.

Всего два месяца позади твоей службы, кажется, что прошла целая 
вечность. Как нам тебя не хватает!  Дни считаем до окончания твоей 
службы. И радует то, что на следующий Новый год ты будешь уже с нами.

И как хорошо, что есть видеосвязь, ведь ты можешь видеть, как рас-
тет твоя дочка. А она-то как радуется, когда видит тебя! Ты знаешь, она 
даже чувствует, когда ты звонишь. Начинает улыбаться и даже пытается 
что-то сказать. 

  Я верю, родной, что ты преодолеешь  любые испытания и труд-
ности. Мы вместе их преодолеем. Ведь наша любовь настоящая! И хоть 
между нами тысячи километров, она у нас вытерпит все.

Тебе, наверное, еще тоскливее без нас, но я всегда рядом с тобой, 
мой родной! Но ты держись! Тебя же дома ждут те, кто любит тебя 
больше всех на свете. А, когда я дождусь тебя, я буду самой счастливой 
женщиной на свете!

Скучаем и любим тебя! 
Твои родные девочки Вика и Ева.

Дочка чувствует, 
когда ты звонишь

Я этому очень рада, сынок!
Выходит, что ты и в армии 

оказался младше всех, так же, 
как и в школе? Это хорошо, 
что ты тянешься к ребятам, 
которые постарше, планиру-
ют учиться дальше, некоторые 
даже уже имеют семью.

Ну, хоть душа у меня спо-
койна, что вас кормят хорошо. 
Хоть и не «шведский» стол, но 
питание разнообразное.

Скорее бы уже закончил-
ся этот год, я  дни считаю до 
окончания твоей службы, 1 
декабря. Но греют душу твои 
слова, что в разлуке ты понял, 
как сильно ты нас с Настей лю-
бишь и скучаешь. Как приятно 
это слышать, если бы ты знал. 

Баба Маша и дед Вова тоже 
с нетерпением ждут твоего 
возвращения. Дед, хоть и при-
баливает, но держится, чтобы 
встретить тебя бодрячком.

А Витя, твой дядя, как ждет 
твоего возвращения! Он без 
твоей помощи не может прой-
ти новый уровень в какой-то 
компьютерной игре. Так что 
мы все ждем с нетерпением 
твоего возвращения!

Дорогой наш человечек! 
Неси свою службу достойно и 
поскорее к нам возвращайся! 
А пока с нетерпением ждем 
нашей с тобой встречи на па-
раде Победы!

Мама Наталия 
Владимировна ГРЕЧЕНКО,

начальник отдела
 по вопросам защиты

семьи и детей.

Гемберг Артём
Воронков Сергей

Исхаков НикитаГаганов Влад
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Отличный результат:
160 школа – впереди!

ЗНАЙ НАШИХ!

16 февраля в гимназии №2 г. Мариинска состоялся  очный этап 
первой областной конференции исследовательских работ обучаю-
щихся образовательных организаций Кемеровской области «История 
школы - история страны». Работа конференции проходила по четы-
рем секциям. Для участия в первом заочном этапе поступило 174 
исследовательских работы учащихся 5-11 классов. Самой популяр-
ной темой для исследовательской работы стала «История создания 
образовательной организации». Для участия в очном этапе, жюри  
пригласило 58 учащихся из разных городов и районов Кузбасса. 

Наш город на конференции представляли Тимофеев Дмитрий и 
Яценя Даниил (школа №160), Матвеева Ульяна (школа №32), Ком-
плеев Дмитрий (школа №34). Тайгинские школьники достойно вы-
ступили с защитой своих исследовательских работ и заслуженно 
получили Благодарственные письма департамента образования и 
науки Кемеровской области. 

Победителем в самой многочисленной номинации «История соз-
дания образовательной организации» стала исследовательская ра-
бота учащегося 10 класса школы №160 Тимофеева Дмитрия (руко-
водитель А.Г. Орлов) «Становление, развитие и успехи школы №160 
в городе Тайга в советский исторический период».

А. ОРЛОВ,  
учитель школы №160.

Определены этапы перевода 
Тайги на подземные источники 
водоснабжения.

13 февраля состоялось оче-
редное заседание рабочей груп-
пы по обеспечению г. Тайги 
качественной питьевой водопро-
водной водой под председатель-
ством и.о. начальника департа-
мента  жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кеме-
ровской области К.А. Десяткина. 
Также участие в мероприятии 
приняли глава Тайгинского го-
родского округа М.Е. Теремец-
кий, заместитель начальника де-
партамента природных ресурсов 
и экологии Кемеровской области 
Ю.Б. Прядкин, заместитель на-
чальника УГЗ ГУ МЧС России по 
Кемеровской области С.В. Вах-
рушев, представители ГКУ КО 
«СОКРСЖ», директор МП «Водо-
канал» ТГО Н.С. Мхоян, руково-
дитель ООО «РИНО» Б.И. Шобик 
и другие. 

Согласно информации, оз-
вученной на совещании, анализ 
проектной документации «Ре-
конструкция здания насосно-
фильтровальной станции с раз-
мещением станции очистки воды 
на водозаборе р. Яя» (2011 г.) 
выявил заниженные показате-
ли загрязнения исходной воды 
в техническом задании на про-
ектирование, что ставит под со-
мнение работу подобранного в 
проекте оборудования в части 
очистки воды до нормативных 
показателей, особенно в павод-
ковый период.

На сегодняшний день на на-
сосно-фильтровальной станции 
на р. Яя реализуются меры,  на-
правленные на доведение воды 
до нормативного состояния. В 
частности, продолжается работа 

Тайга перейдет на подземное 
водоснабжение

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

по настройке оборудования на 
насосных станциях I-го и II-го 
подъемов водозаборных соору-
жений г. Тайги. Для осадочных 
фильтров приобретен новый 
загрузочный материал (сорбент 
марки «АС»), который необходи-
мо использовать в соответствии 
с техническим паспортом. В бли-
жайшее время запланирована 
замена фильтрующего компо-
нента.

Особое внимание уделено 
вопросу перевода г. Тайги на 
скважины как основной источ-
ник питьевой воды. Во испол-
нение решения рабочей группы, 
разработана «дорожная карта» 
перевода жителей г. Тайги на 
водоснабжение от подземных 
источников. Данный документ 
включает в себя ряд этапов: под-
готовка материалов для получе-
ния лицензии на пользование 
недрами, в том числе разработка 
проекта зон санитарной охраны 
водозабора; получение лицен-
зии на пользование недрами для 
геологического изучения в целях 

поисков и оценки подземных вод 
и их добычи; разработка проек-
та геологоразведочных работ; 
проведение поисково-оценоч-
ных и геологоразведочных ра-
бот, составление геологическо-
го отчета с подсчетом запасов 
и проведение государственной 
экспертизы запасов подземных 
вод;  разработка технического 
проекта и иной проектной доку-
ментации на выполнение работ, 
связанных с пользование недра-
ми, согласование с комиссией, 
созданной федеральным орга-
ном управления государствен-
ным фондом недр (Сибнедра); 
строительство сетей водоснаб-
жения (для соединения скважин 
в единый комплекс).

Параллельно продолжается 
работа по восстановлению за-
консервированных скважин с 
намерением их использования в 
качестве альтернативного источ-
ника питьевого водоснабжения 
жителей южной части города.

Н. ОБЫСКАЛОВА,
пресс-секретарь главы ТГО.

В прокуратуру города Тайги поступило коллективное заявление 
от работников муниципального предприятия  «Водоканал» Тайгин-
ского городского округа (МП «Водоканал» ТГО) по факту задержки 
выплаты заработанной платы за ноябрь, декабрь 2017 года. 

Установлено, что заработанная плата за ноябрь 2017 года в пол-
ном объеме не выплачена: за ноябрь 2017 года задолженность по за-
работанной плате в отношении 146 работников составляла 497002,03 
руб. (срок выплаты 15.12.2017); в ходе проверки задолженность 
была ликвидирована в полном объеме. За декабрь 2017 года в от-
ношении 146 работников задолженность составляла 1723815,07 руб. 
(срок выплаты до 15.01.2018).

В ходе проверки выявлены нарушения трудового законодатель-
ства работодателем – генеральным директором МП «Водоканал» 
ТГО, в частности, нарушение требований статьи 136 Трудового ко-
декса Российской Федерации, предусматривающей сроки выплаты 
заработанной платы. В связи с выявленными нарушениями  на имя 
генерального директора МП «Водоканал» ТГО внесено представ-
ление об устранении причин и условий, способствующих наруше-
нию трудового законодательства, принятию исчерпывающих мер к 
устранению выявленных нарушений; внесено представление на имя 
главы Тайгинского городского округа, являющегося работодателем 
генерального директора МП «Водоканал» ТГО. 

Также в отношении генерального директора МП «Водоканал» 
ТГО  возбуждено административное производство по части 6 статьи 
5.27 Кодекса Российской Федерации об административном правона-
рушении (невыплата или неполная выплата в установленный срок 
заработанной платы, если эти действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния); материалы для рассмотрения направлены в госу-
дарственную инспекцию труда по Кемеровской области.

Кроме этого прокуратурой города в мировой суд к ответчику «МП 
«Водоканал» ТГО направлено 55 заявлений о вынесении судебного 
приказа о взыскании задолженности по заработанной плате на об-
щую сумму 676146,34 руб. в отношении работников, обратившихся 
в прокуратуру с просьбой  о взыскании задолженности  в судебном 
порядке. 

  Г. ВОРОШИЛОВА,
 заместитель прокурора города советник юстиции.

Нарушены сроки
выплаты зарплаты

ПРОВЕРКА

Не поддавайтесь
на новый обман

КОМИССИЯ

В понедельник в администрации города про-
шло очередное заседание межведомственной  
комиссии «Профилактика правонарушений и 
обеспечение общественного порядка».

Один из главных вопросов повестки – про-
ведение профилактики мошенничества на тер-
ритории Тайгинского городского округа в ходе 
мероприятия «Ваш участковый».

В последнее время участились   различные 
случаи мошенничества. Этот вид преступления 
носит все более разнообразный характер. Вам 
предлагают компенсацию за некачественные 
услуги,  избавление от сглаза, порчи, возвраще-
ние здоровья,  любимого человека, подключе-
ние мобильного банка, приглашение по Интер-
нет-ссылкам и т.п.. Главное не поддавайтесь на 
провокацию. Под предлогом оплаты  этих усллуг 
мошенники  выманивают у вас деньги. 

Подключившись к серверу «Мобильный 
банк» незнакомец получает доступ ко всем ва-
шим счетам. Открывая незнакомые ссылки, вы 
активируете вирус, который автоматически спи-
сывает деньги с вашего счета. Больше всего от 
посягательств преступников страдают пенсионе-
ры, они самые незащищенные люди, привыкшие 
жить по старинке. 

Меры, необходимые предпринять против  
действий мошенников обсудили участники за-
седания.

И. ЮРЬЕВА.



СКАНВОРД

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35 Д/с “Архивные тайны”
08.10 Х/ф “Первая перчатка”
09.30 Д/ф “Агатовый каприз Импера-

трицы”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век
12.10 “Мы - грамотеи!”
12.50 “Белая студия”
13.30 “Черные дыры. Белые пятна”
14.10 Д/ф “Плитвицкие озёра”
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский филармониче-

ский оркестр
16.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад”
16.35 Д/ф “Павел Клушанцев
17.30, 02.35 Д/ф “Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня”

18.45 Д/ф “Алмазная грань”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Ангкор - земля богов”
21.35 Д/с “Нечаянный портрет”
22.05 Сати. Нескучная классика...
22.45 Т/с “Диккенсиана”
00.05 Магистр игры
01.35 Д/ф “Фидий”

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10 Д/ф “Направление “А”. 
16+

06.00 Д/ф “Кто убил Талько-
ва?” 16+

06.45 Х/ф “Марш-бросок”. 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

Х/ф “А зори здесь ти-
хие...” 12+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2”. 16+

17.20, 17.55 Т/с “Детективы”. 
16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с “След”. 
16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с “Хозяйка тай-
ги-2”. 16+

05.00, 09.00 “Военная тайна” 
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, 15.55, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 Х/ф “Ворошиловский 
стрелок”. 16+

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

гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Миссия: Невыпол-

нима”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Особь”. 18+
02.30 Х/ф “Идеальный мир”. 

16+
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В программе возможны изменения

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

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

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”. 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 “Интерны”. 
16+

20.00, 20.30 Т/с “Остров”. 
16+

21.00 “Где логика?” 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с “Ули-

ца”. 16+
02.30 Х/ф “Агент по кличке 

Спот”. 12+
04.20 Импровизация. 16+
05.20 Comedy Woman. 16+

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

20.00 Вести
09.50 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Кровавая барыня”. 

16+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Поцелуйте неве-

сту!” 12+

07.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей

08.30 Футбол. “Байер” - “Шаль-
ке”. 0+

10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
12+

11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 
19.50, 22.35, 01.00, 
02.35 Новости

11.05, 17.15, 19.55, 22.40, 
01.05, 04.40 Все на Матч!

13.00, 15.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. 0+

17.45 Специальный репортаж. 
12+

18.15 Смешанные единобор-
ства. Russian Cagefighting 
Championship 1. Д. Гольцов 
- А. Джамбазов. С. Харито-
нов - Дж. Бельтран. 16+

20.35 Футбол. “Рома” - “Милан”. 
Чемпионат Италии. 0+

23.10 Футбол. “Севилья” - “Атле-
тико”. Чемпионат Испании. 
0+

01.35 Д/ф “Игры под Олимпий-
ским флагом”. 12+

02.40 Футбол. “Кальяри” - “На-
поли”

05.15 Х/ф “Сила воли”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 Выборы-2018. 12+
08.30 Х/ф “Кубанские казаки”. 12+
10.40, 11.50 Х/ф “Сезон посадок”. 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
12.55 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. 16+
13.55 Городское собрание. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Т/с “Деревенский роман”. 

12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Бессмертие по рецепту”. 

Спецрепортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Таинствен-

ная начинка”. 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 Х/ф “Случай в квадрате 36-

80”. 12+
03.35 Т/с “Молодой Морс”. 12+
05.30 Линия защиты. 16+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.20 “Место 
встречи”. 16+

17.00, 19.40 Т/с “Куба”. 16+
21.35 Т/с “По ту сторону 

смерти”. 16+
23.40 “Итоги дня”
00.10 “Поздняков”. 16+
00.20 Х/ф “Плата по счетчи-

ку”. 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.20 М/с “Новаторы”. 6+
06.40, 08.05 М/с “Том и 

Джерри”. 0+
07.15 М/с “Приключения Кота 

в сапогах”. 6+
09.00, 00.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
09.30, 23.20 “Уральские 

пельмени”. 16+
09.45 “Взвешенные люди”. 

16+
11.45 М/ф “Кунг-фу Панда-3”. 

6+
13.30 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
14.00, 19.00 Т/с “Ивановы-

Ивановы”. 16+
15.00, 01.00 “Супермамочка”. 

16+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Команда 

Б”. 16+
21.00 Х/ф “Братья Гримм”. 

12+
23.30 “Кино в деталях”. 18+
02.00 Т/с “Квест”. 16+
03.50 Х/ф “Эффект колибри”. 

16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30, 13.15 Д/с “Понять. 
Простить”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.25 “Давай разведёмся!” 
16+

11.20 “Тест на отцовство”. 
16+

14.15 Х/ф “Не уходи”. 16+
18.00, 00.00, 05.15 “6 ка-

дров”. 16+
19.00, 02.20 Т/с “Женский 

доктор-3”. 16+
21.00 Т/с “От ненависти до 

любви”. 16+
23.00 Т/с “Дежурный врач”. 

16+
00.30 Т/с “Личная жизнь док-

тора Селивановой”. 16+
04.15 Рублёво-Бирюлёво. 16+
05.30 “Джейми: обед за 30 

минут”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с “Секрет-

ный фарватер”
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
14.30, 16.05 Х/ф “Путь домой”. 

16+
16.30 Х/ф “Непобедимый”. 6+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 Д/с “Из всех орудий”
19.35 Д/с “Теория заговора”. 12+
20.20 “Специальный репортаж”. 

12+
20.45 Д/с “Загадки века с Сергеем 

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

сандром Стриженовым. 6+
00.00 Х/ф “На войне как на во-

йне”. 12+
01.50 Х/ф “Гладиатор по найму”. 

16+
03.30 Х/ф “Курьер на восток”. 16+
05.25 Д/с “Грани Победы”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 

03.05 “Время покажет”. 
16+

15.15 “Давай поженимся!” 
16+

16.00 “Мужское / Женское”. 
16+

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Вольная 

грамота”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Т/с “Город”. 16+
03.45 “Модный приговор”

Афиша кинозала Дворца культуры

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

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

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

В АФИШЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! 

С 22 по 25 февраля
МАХНЕМ НА ЛУНУ!                                                                  6+
Анимация, 88 мин

Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

Реклама

22, 23, 24, 25,  28.02                                                       13.00, 17.20 ч.

Реклама



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.20 М/с “Новаторы”. 6+
06.40 М/с “Команда Турбо”. 0+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”. 0+
08.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 23.25 Шоу “Уральских 

пельменей”. 12+
10.45 Х/ф “Невероятный 

Халк”. 16+
13.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
14.00, 19.00 Т/с “Ивановы-

Ивановы”. 16+
15.00, 01.00 “Супермамочка”. 

16+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Команда 

Б”. 16+
21.00 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая 

армия”. 16+
02.00 Т/с “Квест”. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

08.25 Х/ф “Поцелуй дракона”. 16+
10.10 Специальный репортаж. 12+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 20.50 

Новости
11.05, 15.35, 18.15, 03.25 Все на 

Матч!
13.00, 16.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. 0+
15.00 Д/с “Тренеры. Live”. 12+
18.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Серроне - Я. Медей-
роса. Д. Льюис - М. Тыбура. 
16+

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017-2018

23.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. 
“Тосно” - “Луч-Энергия” 
(Владивосток)

01.25 Футбол. “Атлетик” (Бильбао) 
- “Валенсия”

04.00 Волейбол. “Динамо” (Москва, 
Россия) - “Локомотив” (Рос-
сия). 0+

06.00 Волейбол. “Зенит-Казань” 
(Россия) - “Тулуза” (Фран-
ция). 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.00, 08.00 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2”. 16+

09.25, 10.20, 11.10 Х/ф 
“Каникулы строгого 
режима”. 12+

12.05, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.15 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей-3”. 16+

17.20, 18.00 Т/с “Детективы”
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с “След”
00.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”
00.30 Х/ф “Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе”. 
16+

02.25 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... отец не-
весты”. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.45 Т/с “Диккенсиана”
09.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век
12.10 “Игра в бисер” 
12.50 Д/ф “Иоганн Кеплер”
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф “Ангкор - земля богов”
14.30 Д/с “Императорский дом Рома-

новых”
15.10, 01.45 Берлинский филармони-

ческий оркестр. “Летняя ночь” в 
Вальдбюне

16.10 Магистр игры
16.35 “Ближний круг Стаса Намина”
17.30, 02.40 Д/ф “Бордо. Да здравствует 

буржуазия!”
18.45 Д/ф “Полковник Мурзин. Геометрия 

музыки”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Тевтонские рыцари”
21.35 Д/с “Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние”
22.05 “Абсолютный слух”
00.05 Д/ф “Путешествие из Дома на на-

бережной”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с “На 

углу, у Патриарших-2”
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
15.50, 16.05 Х/ф “Опасная 

комбинация”. 16+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

12+
18.40 Д/с “Из всех орудий”
19.35 “Последний день”. 12+
20.20 “Специальный репор-

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

12+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “Тайны мадам 

Вонг”. 12+
01.50 Х/ф “След в океане”. 

12+
03.25 Х/ф “Лекарство против 

страха”. 12+
05.15 Д/с “Тайны наркомов”. 

12+

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

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с “СашаТа-
ня”. 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 “Интерны”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Остров”. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 “Где логика?” 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с “Улица”. 

16+
02.30 Х/ф “Тот самый человек”. 

16+
04.05 Импровизация. 16+
05.05 Comedy Woman. 16+

05.00, 09.00, 04.30 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

13.50 Х/ф “Миссия: Невыпол-
нима-2”. 16+

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.40 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Миссия: Невыпол-
нима-3”. 16+

22.20 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Особь-3”. 16+

6 В программе возможны изменения

Среда, 28 февраля 2018 года В программе возможны изменения

06.00 “Настроение”
08.10 Выборы-2018. 12+
08.30 Х/ф “Отчий дом”. 12+
10.30 Д/ф “Екатерина Васильева. 

На что способна любовь”. 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.30 Т/с “Коломбо”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Т/с “Деревенский роман”. 

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

Кремлёвский Нострадамус”. 
12+

00.00 События. 25-й час
02.25 “Смех с доставкой на дом”. 

12+
03.30 Д/ф “Георгий Вицин. Не 

надо смеяться”. 12+
04.20 Т/с “Вера”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
08.05 Выборы-2018. По окон-

чании - Новости
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 

03.05 “Время покажет”. 
16+

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

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Вольная 

грамота”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Т/с “Город”. 16+
03.55 “Модный приговор”

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.05 “Место 
встречи”. 16+

17.00, 19.40 Т/с “Высокие 
ставки”. 16+

21.35 Т/с “По ту сторону 
смерти”. 16+

23.40 “Итоги дня”
00.10 Х/ф “Плата по счетчи-

ку”. 16+
03.00 Дачный ответ. 0+
04.05 Т/с “Час Волкова”. 16+

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

20.00 Вести
09.50 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Кровавая барыня”. 

16+
23.15 “Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. 12+

01.50 Т/с “Поцелуйте неве-
сту!” 12+

06.30, 13.25 Д/с “Понять. 
Простить”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.30 “Давай разведёмся!” 
16+

11.30 “Тест на отцовство”. 
16+

14.25 Х/ф “Люба. Любовь”. 
16+

18.00, 00.00, 05.15, 06.25 
“6 кадров”. 16+

19.00, 02.20 Т/с “Женский 
доктор-3”. 16+

21.00 Т/с “От ненависти до 
любви”. 16+

23.00 Т/с “Дежурный врач”. 
16+

00.30 Т/с “Личная жизнь док-
тора Селивановой”. 16+

04.15 Рублёво-Бирюлёво. 16+
05.35 “Джейми: обед за 30 

минут”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.20 М/с “Новаторы”. 6+
06.40, 08.10 М/с “Том и Джер-

ри”. 0+
07.05 М/с “Команда Турбо”. 0+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”. 0+
09.00, 23.15 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.30 Х/ф “Сокровище нации. 

Книга тайн”. 12+
13.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
14.00, 19.00 Т/с “Ивановы-

Ивановы”. 16+
15.00, 01.00 “Супермамочка”. 

16+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Команда 

Б”. 16+
21.00 Х/ф “Невероятный 

Халк”. 16+
02.00 Т/с “Квест”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

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

20.00 Вести
09.50 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Кровавая барыня”. 

16+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Поцелуйте неве-

сту!” 12+

07.45 Смешанные единобор-
ства. Russian Cagefighting 
Championship 1. Д. Гольцов - 
А. Джамбазов. С. Харитонов 
- Дж. Бельтран. 16+

09.20 Д/ф “Я - Дэйл Эрнхардт”
10.30 Д/с “Заклятые соперники”
11.00, 12.55, 17.25, 20.30 

Новости
11.05, 17.30, 20.40, 03.55 Все 

на Матч!
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. 0+
14.55 Специальный репортаж. 12+
15.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. 
“СКА-Хабаровск” - “Шинник” 
(Ярославль)

18.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Алибеков 
- А. Алиев. М. Мохнаткина - 
Л. Джоджу. 16+

20.00 Д/с “Тренеры. Live”. 12+
21.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017-2018

23.25 Хоккей
01.55 Футбол. “Эспаньол” - “Реал” 

(Мадрид)
04.25 Волейбол. 0+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. 16+
10.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 “Место 

встречи”. 16+
17.00, 19.40 Т/с “Куба”. 16+
21.35 Т/с “По ту сторону смер-

ти”. 16+
23.40 “Итоги дня”
00.10 Х/ф “Плата по счетчи-

ку”. 16+
03.00 Квартирный вопрос. 0+
04.05 Т/с “Час Волкова”. 16+

Вторник, 27 февраля 2018 года

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.45 Т/с “Диккенсиана”
09.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век
12.30 “Гений”
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/ф “Ангкор - земля богов”
14.30 Д/с “Императорский дом Рома-

новых”
15.10, 02.05 Берлинский филармони-

ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине

15.50 Д/ф “Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц”

16.10 “Пятое измерение”
16.35 “2 Верник 2”
17.20 Д/ф “Б...Т. Балет любви”
18.45 Д/ф “Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Д/с “Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние”
22.05 Искусственный отбор
00.05 “Тем временем” с Александром 

Архангельским
02.45 Д/ф “Эрнан Кортес”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 

03.05 “Время покажет”. 
16+

15.15 “Давай поженимся!” 
16+

16.00 “Мужское / Женское”. 
16+

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Вольная 

грамота”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Т/с “Город”. 16+
03.55 “Модный приговор”

05.00, 06.00, 11.00 “До-
кументальный проект”. 
16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 Х/ф “Миссия: Невыпол-
нима”. 16+

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.10 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Миссия: Невыпол-
нима-2”. 16+

22.20 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Особь-2”. 16+
04.00 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 Выборы-2018. 12+
08.30 Х/ф “Улица полна неожи-

данностей”. 12+
09.55 Х/ф “Случай в квадрате 

36-80”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 00.30 Т/с “Коломбо”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Т/с “Деревенский роман”. 

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

16+
23.05 Д/ф “90-е. Сладкие мальчи-

ки”. 16+
00.00 События. 25-й час
02.25 “Смех с доставкой на дом”. 

12+
03.30 Д/с “Обложка”. 16+
04.05 Т/с “Вера”. 16+

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

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15, 23.00 “Дом-2. Остров 

любви”. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”. 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 “Интерны”. 
16+

20.00, 20.30 Т/с “Остров”. 
16+

21.00, 04.15 Импровизация. 
16+

22.00 Студия Союз. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с “Ули-

ца”. 16+
02.30 Х/ф “Камень желаний”. 

12+
05.15 Comedy Woman. 16+

06.30, 13.15 Д/с “Понять. Про-
стить”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.25 “Давай разведёмся!” 16+
11.20 “Тест на отцовство”. 16+
14.15 Х/ф “Тропинка вдоль 

реки”. 16+
18.00, 00.00, 05.15 “6 ка-

дров”. 16+
19.00, 02.20 Т/с “Женский 

доктор-3”. 16+
21.00 Т/с “От ненависти до 

любви”. 16+
23.00 Т/с “Дежурный врач”. 

16+
00.30 Т/с “Личная жизнь док-

тора Селивановой”. 16+
04.15 Рублёво-Бирюлёво. 16+
05.30 “Джейми: обед за 30 

минут”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с “На 

углу, у Патриарших...”
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
13.05, 16.05 Т/с “На углу, у 

Патриарших-2”. 16+
16.35 Х/ф “Пограничный пес 

Алый”
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

12+
18.40 Д/с “Из всех орудий”
19.35 “Легенды армии”. 12+
20.20 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.45 Д/с “Улика из прошло-

го”. 16+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “Лекарство против 

страха”. 12+
01.55 Х/ф “Потерпевшие пре-

тензий не имеют”. 12+
03.55 Х/ф “На войне как на 

войне”. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10 Д/ф “Наш родной 
спорт”. 12+

06.00 Х/ф “Гений”. 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

Х/ф “Не покидай меня”. 
12+

13.25, 14.20, 15.20 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-2”. 16+

16.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3”. 16+

17.20, 18.00 Т/с “Детективы”. 
16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать”. 16+

02.25 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... снова”. 
16+
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Старое здание школы

ПО СТРАНЕ
Количество закрытых на карантин 
школ в Кузбассе выросло в два раза 

По состоянию на понедельник 19 февраля в Кеме-
ровской области полностью закрыто на карантин из-за 
гриппа и ОРВИ 62 школы и четыре детских сада.

Такие цифры корреспонденту VSE42.Ru назвали в об-
ластном управлении Роспотребнадзора.

– Также закрыто 17 классов в семи школах, в т.ч. 12 
классов в пяти школах Кемерова. Из-за карантина пре-
кращена работа 20 групп в 15 детских садах, – сообщили 
в отделе эпидемиологического надзора.

Напомним, что по данным пятницы было закрыто на 
карантин 26 школ в ряде территорий.

https://news.vse42.ru/feed/show/id/27816603.

Прокуратура начала проверку после 
падения мужчины с масленичного 
столба в Анжеро-Судженске

 
Прокуратура Анжеро-Судженска начала проверку по-

сле падения мужчины с масленичного столба 17 февраля. 
– Прокуратурой Анжеро-Судженска организована 

проверка законодательства в части соблюдения мер 
безопасности при проведении культурно-массового ме-
роприятия. При выявлении нарушений будут приняты 
меры к их устранению, – сообщили в пресс-службе об-
ластной прокуратуры.

Напомним, днем 17 февраля житель города забрался 
на масленичный столб за подарками. Спускаясь вниз, он 
не удержался и рухнул с высоты. С различными травма-
ми мужчина был доставлен в больницу.

https://news.vse42.ru/feed/show/id/27816524.

ВТБ купил акции «Магнита»
ВТБ приобрел 29,1 процента акций сети магазинов 

«Магнит». Сумма сделки - 138 миллиардов рублей. Те-
перь ее должны одобрить органы власти. Когда это прои-
зойдет, группа ВТБ станет крупнейшим акционером «Маг-
нита». Сделка была оформлена в ходе форума в Сочи.

У предпринимателя и основателя сети Сергея Га-
лицкого осталось три процента акций, он останется 
миноритарным акционером. Компанию вместо него воз-
главит Хачатур Помбухчан. Галицкий в освободившееся 
время планирует сосредоточиться на футбольном клубе 
«Краснодар» и развитии детско-юношеского футбола.

Группа ВТБ предполагает вывести сети магазинов на 
качественно новый уровень развития.
https://rg.ru/2018/02/16/reg-ufo/vtb-kupil-akcij-

magnita-sergej-galickij-pokidaet-kompaniiu.html.

Реклама

Подведены итоги независимой 
оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями 
Кузбасса в 2017 году

Общественный совет при областном департаменте 
охраны здоровья населения подвел итоги независи-
мой оценки качества оказания услуг в 82 медицинских 
организациях: 28 государственных, 53 медицинских 
учреждениях частной формы собственности и одной 
федеральной медицинской организации.

Работа учреждений оценивалась по следующим 
критериям: открытость и доступность информации; 
комфортность условий предоставления медицинских 
услуг и доступность их получения; время ожидания 
предоставления медицинской услуги; доброжела-
тельность, вежливость и компетентность работников; 
удовлетворенность пациентов оказанными услугами в 
медицинской организации.

Максимальный балл, который могли набрать по ре-
зультатам независимой оценки медицинские органи-
зации области, оказывающие медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, – 73 балла.

В итоге наибольшее количество баллов – 72 – на-
брали 11 учреждений, в том числе ГБУЗ КО «Кемеров-
ская городская клиническая больница №1 имени М.Н. 
Горбуновой», ГБУЗ КО «Кемеровская городская клини-
ческая больница №4», и др.

Независимая оценка качества оказания услуг ме-
дицинскими организациями, оказывающими медицин-
скую помощь в стационарных условиях, максимум оце-
нивались в 75 баллов.

Так, ГБУЗ КО «Тяжинский дом сестринского ухо-
да», расположенный в пгт. Итатский, по результатам 
оценки набрал 74 балла. Пять организаций получили 
72 балла: ГБУЗ КО «Кемеровская городская детская 
клиническая больница №1», ГБУЗ КО «Кемеровская 
городская клиническая больница №1 имени М.Н. 
Горбуновой», ФКУЗ «Медико-санитарная часть Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по 
Кемеровской области», ООО «Медицинская практика» 
(Прокопьевск), НУЗ «Узловая больница на станции 
Тайга ОАО «РЖД».

С результатами независимой оценки качества ока-
зания услуг медицинскими организациями муници-
пальной и частной системы здравоохранения можно 
ознакомиться на сайте: www.kuzdrav.ru.

Пресс-служба АКО.

Во время масленичной недели детей таловского дет-
ского дома поздравили сотрудники тайгинской город-
ской библиотеки и настоятель Свято-Ильинского храма 
протоиерей Александр Обжигайлов.

Библиотекари подготовили для детей театрализован-
ное представление проводов зимы и встречи масленицы 
с участием героев любимых сказок. В игровой форме они 
знакомили ребят с традициями русского народа. Дети 
танцевали, прыгали, отгадывали загадки, участвовали в 
различных состязаниях.

Настоятель Свято-Ильинского храма протоиерей 
Александр Обжигайлов рассказал о смысле и предназна-
чении Великого Поста и предшествующей ему Сырной 
или Масленичной седмицы, о важности прощения в деле 
личного спасения христианина.

Воспитанники детского дома также подготовили для 
гостей представление. 

В окончании праздника все дети получили в дар кни-
ги, собранные неравнодушными жителями Тайги. 

Завершился праздник чаепитием с блинами.
А. ОБЖИГАЙЛОВ,

настоятель храма Ильинского храма.

Масленица 
в детском доме



23 февраля, в День за-
щитника Отечества мы по-
здравляем солдат, вспоми-
наем воинов, защищавших 
нашу страну и павших смер-
тью храбрых… Но забываем 
о тех четвероногих помощ-
никах, рисковавших жизнью 
на фронте, которых тоже с 
уверенностью можно на-
звать «героями».

В годы Великой Отече-
ственной войны 70 000 собак 
вместе с солдатами прошли 
славный боевой путь от Мо-
сквы до Берлина. Собаки – 

герои Великой Отечественной войны. Их обучали искать раненых и 
оказывать им первую помощь, вытаскивать раненых с поля боя. 

Собаки-сапёры обезвреживали мины. Самая известная собака 
минно-розыскной службы по кличке Джульбарс за время службы  
обезвредила 7468 мин и примерно 150 снарядов. Джульбарс был 
награждён медалью «За боевые заслуги». Когда Сталину доложили 
о заслугах Джульбарса, он приказал задействовать героя в параде 
победы на Красной Площади. К тому времени собака была ранена, 
и Сталин отдал приказ нести Джульбарса на руках, отдав для этого 
свой личный китель в знак военных заслуг собаки перед Родиной. 

В военных сражениях собаки-подрывники уничтожили фашист-
ские танки. В мемуарах бывших гитлеровских генералов не раз были 
найдены записи о том, что командиры их танковых дивизий отдава-
ли приказ об отступлении, если видели на поле боя появление со-
ветских собак-подрывников. С помощью собак-связистов удавалось 
доставлять письма и поддерживать связь. Для этого собакам при-
ходилось тянуть длинные провода по обстреливаемой противником 
территории. 

Во все времена собака являлась для человека другом, и время 
войны – не исключение. На фронте собаки являлись «лекарями» для 
солдат, были их друзьями и частью их дома. 

В современной Российской армии существуют ещё и пограничные 
собаки. Эта «должность» - особая, ведь ни одна из служб так не 
нуждается в четвероногих помощниках, как пограничная. Каждая со-
бака имеет свою специализацию. Они охраняют территорию, идут по 
следу диверсантов и других нарушителей, ищут мины и наркотики. 
Собачья служба длится около восьми лет. После этого собаки «выхо-
дят» на пенсию — живут при частях или питомниках «без работы». 
Но их по-прежнему хорошо кормят и обеспечивают им нужный уход 
— из уважения к боевому прошлому.

Привет, девчонки и мальчишки!
Завтра, 23 февраля, мы все будем поздравлять наших 

пап, дедушек и братьев с Днем защитника Отечества. 
Мало кто знает, что изначально этот праздник носил 

другое название – День Советской Армии и Военно-морско-
го Флота. Сто лет назад, в далёком 1918 году В.И. Ленин 
подписал Декрет о создании Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии, а через некоторое время вышел новый декрет 
о создании Рабоче-крестьянского Красного Флота. Можно 
сказать, впервые в мире появилась армия, которая в пер-
вую очередь защищала интересы государства рабочих и 
крестьян. В годы Великой Отечественной войны Советская 
Армия смогла отстоять свободу и независимость нашей Ро-
дины.

Когда Советский союз распался, Красной Армии уже не 
было. Тогда праздник назвали - День Защитника Отечества.

Для некоторых людей 23 февраля остается праздником мужчин, кото-
рые служат в армии, но большинство россиян рассматривают его, как день 
настоящих мужчин.

Защищать Отчизну — значит делать добро для неё. Пока мальчики ещё 
маленькие, им надо быть вежливыми и послушными. Если они будут помо-
гать маме и папе, будут защищать девочек и более слабых ребят, то из них 
получатся настоящие защитники Отечества!

Ваша Тая.
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В гостях у Таи

Кормушка Насти Лукьяненко
ВЕСТИ. СПОРТ

Любой профессии военной
Учиться надо непременно.
Чтоб быть опорой для страны,
Чтоб в мире не было ...

Будущий мужчина
У меня пока игрушки:
Танки, пистолеты, пушки,
Оловянные солдаты,
Бронепоезд, автоматы.
А когда настанет срок,
Чтоб служить спокойно мог,
Я с ребятами в игре
Тренируюсь во дворе.
Мы играем там в «Зарницу» -
Прочертили мне границу,
На посту я! Стерегу!
Раз доверили - смогу!
А родители в окне
Смотрят вслед с тревогой мне.
Не волнуйтесь вы за сына,
Я же - будущий мужчина!

 Вадим КОСОВИЦКИЙ.

Помоги танкисту добраться до танка

Найди тень Пушистые защитники Отечества

Загадки

Любит он на море качку,
Ходит тихо он, в раскачку,
Бородой подчас зарос,
Старый, доблестный…

(Войны)

Моряком ты можешь стать,
Чтоб границу охранять
И служить не на земле,
А на военном …

(Корабле)

Машина эта непростая,
Машина эта — боевая!
Как трактор, только 
                                  с «хоботком» -
Всем «прикурить» даёт кругом.

(Танк)

Самолет парит, как птица, 
Там - воздушная граница. 
На посту и днем, и ночью 
Наш солдат - военный ...

(Летчик)

Говорят, что я ручная. 
Почему — сама не знаю:
У меня характер колкий,
Помнит враг мои осколки.

(Граната)

(Матрос)

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Ребусы
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Реклама

Реклама

Уважаемые ветераны, 
работники локомотивного 
эксплуатационного депо! 

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

сердечно поздравляют вас с 
Днем защитника Отечества! 
Отечество – это не только не-

объятное пространство, очерченное 
государственной границей. В пер-
вую очередь это дом, семья, близкие 
люди. Те, кто нуждается в защите и 
любви каждый день.

Мы поздравляем вас, истинных за-
щитников Отечества – сильных, бла-
городных, надежных, смелых. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, 
стойкости, присутствия духа в любых 
жизненных обстоятельствах, счастья 
вам и вашим близким.

Пусть жизнь дарит чаще 
приятный досуг,

Улыбку любимой, тепло ее рук!
Домашний уют и надежных друзей,
Признанье заслуг, 

благодарность людей!

Администрация, профсоюзный комитет Сервисного 
локомотивного депо Тайга поздравляют мужчин 
с замечательным праздником – Днем защитника 

Отечества!

Какими словами поздравить мужчин?
И что пожелать им в февральскую дату?

Пускай для тревоги не будет причин,
Пусть женским вниманием будут богаты.

Пусть мирное небо всегда над землей,
Пусть мирное солнце над домом сияет.

И пусть каждый встречный, знакомый, родной
Вам с теплой улыбкой добра пожелает.

Реклама
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Âåñòíèê 
Тайгинский рабочий

О внесении изменений в состав 
постоянной депутатской комиссии

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа 15.02.2018г. №16

Руководствуясь решением Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 25.01.2018г. № 8, решением 
Территориальной избирательной комиссии Тайгинского город-
ского округа от 29.01.2018 №8, статьи 12 Регламента Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа, принято-
го решением Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа от 24.01.2012г. №1-нпа, Совет народных депута-
тов Тайгинского городского округа решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа от 13.10.2016г.  № 8, следующие из-
менения: 

-  исключить из пункта 1.5. слова «Бурлаков Сергей Юрье-
вич»

- дополнить пункт 1.3. словами «Усатов Вадим Евгенье-
вич»

- дополнить пункт 1.5. словами «Наливайко Илья Никола-
евич»

2.    Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгин-
ский рабочий».

        Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

В.М. БАСМАНОВ. 

Об информации о работе комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тайгинского
городского округа за 2017 год 

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа 15.02.2018 №10

Заслушав информацию о работе комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тайгинского го-
родского округа за 2017 год, Совет народных депутатов Тай-
гинского городского округа решил:

1. Информацию о работе комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации Тайгинского городского 
округа за 2017 год принять к сведению.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгин-
ский рабочий» и в «Сборнике Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа».

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа по благоустройству, строительству, управ-
лению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным 
имуществом (Харин М.Ю.).  

        Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

В.М. БАСМАНОВ.
Глава Тайгинского городского округа

М.Е. ТЕРЕМЕЦКИЙ. 

О мерах по обеспечению безопасности 
в учебных заведениях на территории 
Тайгинского городского округа

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа 15.02.2018 №15

Заслушав информацию о мерах по обеспечению безопас-
ности в учебных заведениях на территории   Тайгинского го-
родского округа, Совет народных депутатов Тайгинского го-
родского округа решил:

1. Информацию о мерах по обеспечению безопасности в 
учебных заведениях на территории   Тайгинского городского 
округа принять к сведению.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгин-
ский рабочий» и в «Сборнике Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа».

3.  Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинско-
го городского округа по социальной и молодежной политике 
(Батурин Б.Ю.).  

        Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

В.М. БАСМАНОВ.

О внесении дополнений в прогнозный
план приватизации муниципального 
имущества на 2018 год

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа 15.02.2018 №1-нпа                

В соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом 
Тайгинского городского округа, Совет народных депутатов 
Тайгинского городского округа решил:

1.   Прогнозный   план  приватизации  муниципального  
имущества  на  2018  год, 

утвержденный решением Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа от 16.11.2017 №37-нпа «Об ут-
верждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2018 год» дополнить следующими объектами 
муниципального имущества: 

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

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа по благоустройству, строительству, управ-
лению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным 
имуществом (Харин М.Ю.).  

         Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

В.М. БАСМАНОВ.
Глава Тайгинского городского округа

М.Е. ТЕРЕМЕЦКИЙ. 

№ Наименование Адрес Площадь, 
кв.м.
(протяжен-
ность, п.м.)

8 Нежилое здание Кемеровская об-
ласть, г.Тайга,   пр. 
Пролетарский,36

198,3

9 Торгово-остано-
вочный павильон

Кемеровская об-
ласть, г.Тайга,   ул. 
Томская,80А

22,8

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 15.02.2018 г. №2-нпа

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

1. Внести следующие изменения в решение Совета народ-
ных депутатов от 28.12.2017г. № 41-нпа «О бюджете Тайгин-
ского 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 Тайгинско-

го городского округа на 2018 год:
общий объем доходов бюджета Тайгинского городского 

округа в сумме 726 366,9 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Тайгинского городского 

округа в сумме 731 236,9 тыс. рублей;
дефицит бюджета Тайгинского городского округа в сумме 

4 870,0 тыс. рублей, или 4,92 процентов от объема доходов 
бюджета на 2018 год без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по дополнительному нор-
мативу.».

1.2. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на реализацию публичных нормативных обяза-
тельств, на 2018 год в сумме 108 510,2 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 562 366,9 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 №1 к решению Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа от 28.12.2017г. №41-нпа 
«О бюджете Тайгинского городского округа на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему решению.

1.5. Приложение №2 к решению Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа от 28.12.2017г. №41-нпа 
«О бюджете Тайгинского городского округа на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему решению.

1.6. Приложение №3 к решению Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа от 28.12.2017г. №41-нпа 
«О бюджете Тайгинского городского округа на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №3 к настоящему решению.

1.7. Приложение №4 к решению Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа от 28.12.2017г. №41-нпа 
«О бюджете Тайгинского городского округа на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №4 к настоящему решению.

1.8. Приложение №5 к решению Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа от 28.12.2017г. №41-нпа 
«О бюджете Тайгинского городского округа на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №5 к настоящему решению.

1.9. Приложение №6 к решению Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа от 28.12.2017г. №41-нпа 
«О бюджете Тайгинского городского округа на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №6 к настоящему решению..

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский 
рабочий», «Сборнике правовых актов Совета народных депу-
татов Тайгинского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тайгинского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа по экономике, финансам и предпринима-
тельству (Селиванов Е.И.).      

 Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

В.М. БАСМАНОВ.
Глава Тайгинского городского округа

М.Е. ТЕРЕМЕЦКИЙ. 

О выполнении инвестиционной программы 
ООО «Кузбасская энергетическая компания» 
за 2017 год

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа 15.02.2018 №11 

Заслушав информацию о выполнении инвестиционной 
программы ООО «Кузбасская энергетическая компания» за 
2017 год, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Тайгинского 
городского округа, Совет народных депутатов Тайгинского го-
родского округарешил:

1. Информацию о выполнении инвестиционной программы 
ООО «Кузбасская энергетическая компания» за 2017 год при-
нять к сведению. 

2. Провести расширенное заседание постоянной депутат-
ской комиссии по благоустройству, строительству, управле-
нию жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным 
имуществом по данному вопросу до 6 марта 2018г.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский 
рабочий», «Сборнике правовых актов Совета народных депу-
татов Тайгинского городского округа», разместить на офици-
альном сайте Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа по благоустройству, строительству, управ-
лению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным 
имуществом (Харин М.Ю.).

        Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

В.М. БАСМАНОВ.

О работе управления жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства администрации Тайгинского городского округа 
за 2017 год

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 
15.02.2018 №13

Заслушав информа-
цию о работе управления 
жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства 
администрации Тайгин-
ского городского округа за 
2017 год, руководствуясь 
Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом 
Тайгинского городского 
округа, Совет народных 
депутатов Тайгинского го-
родского округа решил:

1. Информацию о 

Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» за 2017 год

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 
15.02.2018 №14 

Заслушав информацию об ис-
полнении Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан РФ доступным и ком-
фортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных 
услуг» за 2017 год, руководству-
ясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Тайгинского 
городского округа, Совет народ-
ных депутатов Тайгинского город-
ского округа решил:

1. Информацию об испол-
нении Указа Президента от 
07.05.2012  №600 «О мерах по 
обеспечению граждан РФ до-
ступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» за 2017 год 
на территории Тайгинского город-
ского округа принять к сведению. 

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Тайгинский 
рабочий», «Сборнике правовых 
актов Совета народных депу-
татов Тайгинского городского 
округа», разместить на офици-
альном сайте Совета народных 

депутатов Тайгинского город-
ского округа.

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

       Председатель 
Совета народных 

депутатов Тайгинского го-
родского округа.
В.М. БАСМАНОВ.

работе управления жи-
лищно-коммунального и 
дорожного хозяйства ад-
министрации Тайгинского 
городского округа адми-
нистрации Тайгинского 
городского округа за 2017 
год принять к сведению.

2. Опубликовать на-
стоящее решение в газете 
«Тайгинский рабочий», 
«Сборнике правовых ак-
тов Совета народных 
депутатов Тайгинского 
городского округа», раз-
местить на официальном 
сайте Совета народных 
депутатов Тайгинского го-

родского округа.
3. Контроль за ис-

полнением настоящего 
решения возложить на ко-
миссию Совета народных 
депутатов Тайгинского го-
родского округа по благо-
устройству, строительству, 
управлению жилищно-
коммунальным хозяйством 
и муниципальным имуще-
ством (Харин М.Ю.).   
    Председатель Совета 

народных депутатов 
Тайгинского 

городского округа.
В.М. БАСМАНОВ.

С полной версией решения можно ознакомиться на сайте Совета народных депутатов
 Тайгинского городского округа и в сборнике правовых актов Совета народных депутатов ТГО



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.55 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00, 04.55 “Мужское / 

Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 “Человек и закон” с 

Алексеем Пимановым. 
16+

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

сезон
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Д/ф Премьера. “Queen”. 

“Городские пижоны”. 
16+

01.30 Х/ф “Мыс страха”. 16+

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

20.00 Вести
09.50 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 “Петросян-шоу”. 16+
23.25 Х/ф “Берега”. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”
08.10 Т/с “Диккенсиана”
09.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”
09.40 “Главная роль”
10.20 Х/ф “Насреддин в Бухаре”
12.00 Д/ф “Липарские острова. Красота из 

огня и ветра”
12.15 Д/ф “Путешествие из Дома на на-

бережной”
12.55 “Энигма”
13.40 Д/ф “Китай. Сокровища нефритовой 

империи”
14.30 Д/с “Императорский дом Романовых”
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр. “Чешская ночь” в Валь-
дбюне

16.10 “Письма из провинции”
16.40 Д/с “Дело №”
17.10 Х/ф “Зеленый фургон”
19.45 “Смехоностальгия”
20.20 “Линия жизни”
21.10 Х/ф “Великий самозванец”
23.30 “2 Верник 2”
00.15 Х/ф “Тайна “Черных дроздов”
01.50 “Искатели”
02.35 М/ф “Мультфильмы для взрослых”

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-

стия”

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 

13.25, 14.25, 15.25, 

16.20 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей-3”. 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с “Десантура”. 16+

17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 

20.25, 21.15, 22.00, 

22.55, 23.25, 00.20 

Т/с “След”. 16+

01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 

03.45, 04.20 Т/с “Де-

тективы”. 16+

07.30 Х/ф “Большие гонки”. 0+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”
11.00, 15.50, 18.25, 20.35, 00.40, 

01.45 Новости
11.05, 15.55, 20.40, 01.55, 04.00 

Все на Матч!
12.50 Баскетбол. 0+
14.50 Тотальный футбол. 12+
16.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Дж. Стивенс - Дж. 
Эмметт. Т. Торрес - Дж. 
Андраде. 16+

18.30 Профессиональный бокс. К. 
Смит - Ю. Бремер. 16+

20.15 “Десятка!” 16+
21.10, 01.15 Специальный репор-

таж. 12+
21.40 Футбол. “Арсенал” - “Ман-

честер Сити”. Чемпионат 
Англии. 0+

23.40 Все на футбол! 12+
00.45 Реальный спорт
02.30 Смешанные единоборства. Я. 

Эномото - Ш. Амиров. Т. Дэк 
- Ш. Чупанов

04.30 Смешанные единоборства. М. 
Алибеков - А. Алиев. М. Мох-
наткина - Л. Джоджу. 16+

06.00 Смешанные единоборства. Д. 
Серроне - Я. Медейроса. Д. 
Льюис - М. Тыбура. 16+

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

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

16+
11.30 Большой завтрак. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 
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 “Интерны”. 
16+

20.00, 20.30 “Love is”. 16+
21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00 Comedy Баттл. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.35 Х/ф “27 свадеб”. 16+
03.55 Импровизация. 16+
04.55 Comedy Woman. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

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

20.00 Вести
09.50 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Кровавая барыня”. 

16+
23.15 “Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. 12+

01.50 Т/с “Поцелуйте неве-
сту!” 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
08.05 Выборы-2018. По окон-

чании - Новости
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 

03.05 “Время покажет”. 
16+

15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.00 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Вольная 

грамота”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Т/с “Город”. 16+

08.00, 13.30, 16.05 Футбол. Олимп 
- Кубок России по футбо-
лу сезона 2017-2018. 1/4 
финала. 0+

10.00, 13.00 Д/с “Вся правда про...” 
12+

10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
12+

11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 20.25 
Новости

11.05, 15.35, 18.15, 04.55 Все на 
Матч!

18.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. К. Юбенк-мл. - Дж. 
Гроувс. 16+

20.30 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. “Салават Юлаев” 

(Уфа) - “Ак Барс” (Казань). 
КХЛ

23.25 Хоккей. “Спартак” (Москва) - 
“Динамо” (Москва). КХЛ

01.55 Тотальный футбол
02.55 Футбол. “Лас-Пальмас”- “Бар-

селона”. Чемпионат Испании
05.30 Баскетбол. “Маккаби” (Тель-

Авив, Израиль) - ЦСКА 
(Россия). 0+

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.20 М/с “Новаторы”. 6+
06.40 М/с “Команда Турбо”. 

0+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”. 0+
08.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 23.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.35 Х/ф “Хеллбой-2. Золо-

тая армия”. 16+
13.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
14.00, 19.00 Т/с “Ивановы-

Ивановы”. 16+
15.00, 01.00 “Супермамочка”. 

16+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Команда 

Б”. 16+
21.00 Х/ф Впервые на СТС! 

“Женщина-кошка”. 12+
02.00 Т/с “Квест”. 16+
03.50 М/ф “Крутые яйца”. 6+
05.35 Музыка на СТС. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.45 Т/с “Диккенсиана”
09.10 “Рэгтайм, или Разорванное время”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 Д/ф “Последний герой. 

Виктор Цой”
12.25 Д/ф “Полёт на Марс, или Волонтеры 

“Красной планеты”
13.00 “Абсолютный слух”
13.40 Д/ф “Тевтонские рыцари”
14.30 Д/с “Императорский дом Романо-

вых”
15.10, 02.00 Берлинский филармони-

ческий оркестр. “Летняя ночь” в 
Вальдбюне

16.10 Д/с “Пряничный домик”
16.35 “Линия жизни”
17.30 Д/ф “Липарские острова. Красота 

из огня и ветра”
18.40 Д/ф “Миры Андрея Линде”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Китай. Сокровища нефритовой 

империи”
21.35 Д/с “Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние”
22.05 “Энигма”
00.05 “Черные дыры. Белые пятна”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 13.05, 

16.05 Т/с “Логово 
змея”. 16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

12+
18.40 Д/с “Из всех орудий”
19.35 “Легенды кино”. 6+
20.20 Д/с “Теория заговора”. 

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

Александром Стрижено-
вым. 6+

00.00 Х/ф “Русское поле”. 6+
01.55 Х/ф “Отцы и деды”
03.35 Х/ф “Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил”
05.25 Д/с “Грани Победы”. 

12+

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

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с “СашаТа-
ня”. 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 “Интерны”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Остров”. 16+
21.00 Студия Союз. 16+
22.00, 04.25 Импровизация. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с “Улица”. 

16+
02.30 Х/ф “Дорожное приключе-

ние”. 16+
04.20 THT-Club. 16+
05.20 Comedy Woman. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 Выборы-2018. 12+
08.30 Х/ф “Командир корабля”
10.35 Д/ф “Ирина Купченко. Без 

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

бытия
11.50, 00.30 Т/с “Коломбо”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 12+
17.50 Т/с “Деревенский роман”. 

12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Вся правда”. 16+
23.05 Д/ф “Роковые роли. Напро-

рочить беду”. 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 “Смех с доставкой на дом”. 

12+
03.30 “10 самых...” 16+
04.05 Т/с “Вера”. 16+
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06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.20 М/с “Новаторы”. 6+
06.40 М/с “Команда Турбо”. 

0+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Шоу мистера Пи-

боди и Шермана”. 0+
08.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 19.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.55 Х/ф “Женщина-кошка”. 

12+
13.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
14.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 

16+
15.00, 04.40 “Супермамочка”. 

16+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
21.00 Х/ф “Новый Человек-

паук”. 12+
23.35 Х/ф “Обитель зла”. 18+
01.35 Х/ф “Патриот”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.05 “Место 
встречи”. 16+

17.00, 19.40 Т/с “Высокие 
ставки”. 16+

21.35 Т/с “По ту сторону 
смерти”. 16+

23.40 “Итоги дня”
00.10 Х/ф “Плата по счетчи-

ку”. 16+
03.00 “НашПотребНадзор”. 

16+
04.00 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 Выборы-2018. 12+
08.30 Х/ф “Влюблён по собствен-

ному желанию”
10.20, 11.50 Х/ф “Тихие люди”. 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “Дело Румянцева”
17.15 Х/ф “Помощница”. 12+
19.30 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. 16+
20.40 “Красный проект”. 16+
22.30 “Жена. История любви”. 16+
00.00 Д/ф “Ирина Купченко. Без 

свидетелей”. 12+
00.55 Х/ф “Путешествие во влю-

блённость”. 16+
03.00 Петровка, 38. 16+
03.15 Т/с “Вера”. 16+
05.05 “Осторожно, мошенники!” 

16+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.20 “Место встречи”. 
16+

16.30 ЧП. Расследование. 16+
17.00, 19.40 Т/с “Высокие 

ставки”. 16+
21.35 Т/с “По ту сторону 

смерти”. 16+
23.45 “Захар Прилепин. Уроки 

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

мы”. 12+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.30, 13.20 Д/с “Понять. 
Простить”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.30 “Давай разведёмся!” 
16+

11.25 “Тест на отцовство”. 
16+

13.55 Х/ф “Мой личный враг”. 
16+

18.00, 00.00, 05.15 “6 ка-
дров”. 16+

19.00, 02.20 Т/с “Женский 
доктор-3”. 16+

21.00 Т/с “От ненависти до 
любви”. 16+

23.00 Т/с “Дежурный врач”. 
16+

00.30 Т/с “Личная жизнь док-
тора Селивановой”. 16+

04.15 Рублёво-Бирюлёво. 16+
05.30 “Джейми: обед за 30 

минут”. 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.05 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей-2”. 
16+

08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 00.30, 01.25, 
02.25, 03.20, 04.05 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-3”. 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“Десантура”. 16+

17.20, 18.00 Т/с “Детективы”. 
16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с “След”. 
16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

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

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

13.50 Х/ф “Миссия: Невыпол-
нима-3”. 16+

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.10 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Миссия невы-
полнима: Протокол 
Фантом”. 16+

22.30 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Идентичность”. 

16+

06.00 “Специальный репор-
таж”. 12+

06.35 Х/ф “Михайло Ломо-
носов”

09.00, 23.00 Новости дня
09.20 Х/ф “Тайны мадам 

Вонг”. 12+
11.15, 12.05 Х/ф “Уснувший 

пассажир”. 16+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
13.15 Х/ф “Пропавшая экс-

педиция”
16.05 Х/ф “Золотая речка”
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

12+
18.40 Х/ф “Покровские во-

рота”
21.25, 23.15 Х/ф “Двойной 

капкан”. 12+
00.20 Х/ф “Мафия бессмер-

тна”. 16+
02.15 Х/ф “Опасная комбина-

ция”. 16+
04.15 Х/ф “Посейдон” спешит 

на помощь”

06.30 Д/с “Понять. Про-
стить”. 16+

07.30, 18.00, 22.45, 05.20 
“6 кадров”. 16+

08.00 “По делам несовер-
шеннолетних”. 16+

10.00 Т/с “Нина”. 16+
19.00 Х/ф “Когда на юг уле-

тят журавли...” 16+
00.30 Х/ф “Страховой слу-

чай”. 16+
02.20 Д/с “Предсказания: 

2018”. 16+
04.20 Рублёво-Бирюлёво. 

16+
05.30 “Джейми: обед за 30 

минут”. 16+

05.00, 03.00 “Территория за-
блуждений”. 16+

06.00, 09.00, 10.00 “Докумен-
тальный проект”. 16+

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 “Загадки человечества”
13.50 Х/ф “Миссия невыполни-

ма: Протокол Фантом”. 
16+

17.00, 18.00, 20.00, 21.00 
Великие пророчества

23.00 Х/ф “Соучастник”. 16+
01.10 Х/ф “Нет пути назад”. 

16+

Одесса, Привоз. По рядам 
ходит мужчина с бумажкой.

- Мужчина, вы таки забыли 
купить лук!

- Но у меня лук не записан.
- Так идите, я вам допишу!



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “За двумя зайцами”
07.45 М/с “Смешарики. Пин-

код”
08.00 “Часовой”. 12+
08.30 “Здоровье”. 16+
09.35 “Непутевые заметки”. 

12+
10.20 “В гости по утрам” 
11.20 “Дорогая переДача”
12.15 Д/ф “Теория заговора”. 

16+
13.20 Х/ф “Берегись автомо-

биля”. Кино в цвете
15.10 Юбилейный концерт 

Тамары Гвердцители
17.35 Х/ф “Операция “Ы” и 

другие приключения 
Шурика”

19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Х/ф “Норвег”. 12+
00.40 Х/ф “Обратная тяга”. 

16+
03.10 Модный приговор
04.10 “Мужское / Женское”. 

16+

05.00, 16.10 Т/с “Спецназ”. 
16+

06.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+

07.00 Х/ф “Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев”. 
16+

09.20 Т/с “Заговоренный”. 
16+

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

рем Прокопенко. 16+

05.55 Х/ф “Влюблен по собствен-
ному желанию”

07.40 “Фактор жизни”. 12+
08.10 Х/ф “Семь стариков и одна 

девушка”
09.50 Д/ф “Муслим Магомаев. За 

всё тебя благодарю”. 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “Путешествие во влю-

блённость”. 16+
13.50, 04.45 “Смех с доставкой на 

дом”. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 “Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы”. 
12+

15.55 “Хроники московского быта. 
Любовь без штампа”. 12+

16.50 Д/ф “90-е. Чёрный юмор”. 
16+

17.35 Х/ф “Половинки невозмож-
ного”. 12+

21.10, 00.15 Х/ф “Дудочка крысо-
лова”. 16+

01.10 Петровка, 38. 16+
01.20 Х/ф “Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента”. 16+

05.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+
08.05 М/ф “Маша и Медведь”. 

0+
08.35 “День ангела”. 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 “Истории из будущего” 

с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+

10.50 Д/с “Моя правда”. 12+
11.40, 12.40 Т/с “Страсть”. 

16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Х/ф “Все будет хорошо”. 
16+

17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.15, 23.15, 
00.15, 01.10, 02.05, 
03.05, 04.00 Т/с “Луч-
ше не бывает”. 16+

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

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

16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30 “Песни”. 16+
14.30, 15.00 Т/с “СашаТаня”. 

16+
15.30 Х/ф “Жених”. 12+
17.10 Х/ф “30 свиданий”. 16+
19.00, 19.30, 20.00 “Комеди 

Клаб”. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00, 22.30 “Комик в горо-

де”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Тупой и еще ту-

пее-2”. 16+
03.40 ТНТ Music. 16+
04.10 Импровизация. 16+
05.05 Comedy Woman. 16+

     

06.10 Х/ф “Двойной капкан”. 
12+

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

тив”. 12+
11.10 “Код доступа”. 12+
12.05 “Специальный репор-

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

12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф “Прерванный полет 

“Хорьков”. 12+
14.00 Х/ф “Крутой”. 16+
16.00 Х/ф “Жаркий ноябрь”. 

16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советско-

го сыска”. 16+
22.00 “Прогнозы”. 12+
22.45 “Фетисов”. 12+
23.35 Т/с “Стая”. 16+
04.00 Х/ф “Мафия бессмер-

тна”. 16+

07.35 Реальный спорт
08.05 Специальный репортаж. 12+
08.25 Д/ф “Когда звучит гонг”. 16+
10.00, 10.30 Смешанные едино-

борства. UFC. К. Джустино 
- Я. Куницкая. С. Струве - А. 
Арловский

13.00 UFC Top-10. 16+
13.25, 23.30, 04.40 Все на Матч!
13.55 Фристайл
15.25, 17.00, 18.30, 23.25, 

01.00, 02.35 Новости
15.30 Сноуборд. Мировой тур. 

“Grand Prix de Russie”. Биг-
эйр. 12+

16.30 Все на футбол!
17.10 Лыжный спорт 
18.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. 
20.10 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров 
21.10 Хоккей
00.00 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. 0+
01.05 “После футбола” 
02.05 Конькобежный спорт. 0+
02.40 Футбол. “Милан” - “Интер”. 

Чемпионат Италии
05.05 Х/ф “Обсуждению не под-

лежит”. 16+
06.45 Профессиональный бокс. 16+
10.10 “Правила боя”. 16+
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05.00, 01.05 Х/ф “Сильная”. 
16+

07.00 “Центральное телеви-
дение”. 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 “Устами младенца”. 0+
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 сенса-

ции. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ира-

дой Зейналовой”
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 “Звезды сошлись”. 16+
23.00 Х/ф “Взлом”. 16+
03.00 “Советские биографии”. 

16+
04.05 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.30 Д/ф “Мир Библии”
07.05, 00.55 Х/ф “Путешествие 

миссис Шелтон”
08.40 М/ф “Приключения До-

мовёнка”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.50 Х/ф “Без свидетелей”
12.25 “Что делать?”
13.10 Д/с “Карамзин. Проверка 

временем”
13.40 Опера
16.20 Д/с “Пешком...”
16.45 “Гений”
17.20 “Ближний круг Юрия 

Бутусова”
18.15 Х/ф “Дети Дон Кихота”
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 “Романтика романса”
21.05 “Белая студия”
21.50 Д/с “Архивные тайны”
22.20 Х/ф “Танго либре”. 18+
00.00 Д/ф “Птицы, которые лета-

ют не отрываясь от земли”
02.30 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

06.00 М/ф “Медведи Буни. 
Таинственная зима”. 6+

07.50 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Приключения Кота 

в сапогах”. 6+
09.00 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.15 Х/ф “Дежурный папа”
11.05, 03.15 Х/ф “Пэн. Путе-

шествие в Нетландию”
13.10 Х/ф “Новый Человек-

паук: Высокое напряже-
ние”. 12+

16.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. 16+

16.55 Х/ф “Эван Всемогущий”
18.45 Х/ф “Большой и добрый 

великан”. 12+
21.00 Х/ф “Человек-муравей”. 

16+
23.15 Х/ф “Обитель зла. Воз-

мездие”. 18+
01.00 Х/ф “Миллионер из 

трущоб”. 16+
05.20 “Ералаш”. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 30 минут”. 16+

07.30 Д/с “Преступления 
страсти”. 16+

08.30 Х/ф “Страховой случай”. 
16+

10.25 Х/ф “Когда на юг улетят 
журавли...” 16+

13.55 Т/с “Своя правда”. 16+
18.00, 23.45 “6 кадров”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век”. 16+
00.30 Х/ф “Джейн Эйр”. 16+
02.30 Д/с “Предсказания: 

2018”. 16+
04.30 Рублёво-Бирюлёво. 16+

04.50 Т/с “Срочно в номер!” 
12+

06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35, 03.25 “Смехопанора-

ма” Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09.25 Сто к одному
10.10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф “Семейное сча-

стье”. 12+
16.00 Х/ф “Мои дорогие”. 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.30 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

01.30 Т/с “Право на правду”. 
12+

   

04.40 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона”. 12+

06.35 Мульт-утро
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия. Местное время. 

12+
09.20 Сто к одному
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

16+
14.00 Х/ф “И в горе, и в радо-

сти”. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Злоумышленница”. 

12+
00.55 Х/ф “Шесть соток сча-

стья”. 12+
02.55 Т/с “Личное дело”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

08.05 Классика UFC. Тяжеловесы
09.00, 10.30 Смешанные еди-

ноборства. Д. Колдуэлл 
- Л. Иго. Дж. Уоррен - Дж. 
Таймангло

11.00 UFC Top-10. 16+
11.25, 17.25, 19.55, 04.40 Все 

на Матч!
11.55 Х/ф “Обсуждению не под-

лежит”. 16+
13.35, 19.15 Специальный репор-

таж. 12+
14.05, 15.45, 17.15, 19.45, 

02.35 Новости
14.15, 22.25 Все на футбол! 12+
15.15 “Автоинспекция”. 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров
17.55 Фристайл. Кубок мира. 0+
20.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Ам-
кар” (Пермь)

22.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Крас-
нодар” - “Ростов”

00.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. 0+

02.40 Футбол
05.05 Конькобежный спорт. 0+
05.35 Лыжный спорт. 0+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 

за 30 минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.40 “6 ка-

дров”. 16+

07.55 Д/с “Преступления 

страсти”. 16+

08.55 Х/ф “Ваша остановка, 

мадам!” 16+

10.50 Х/ф “Катино счастье”. 

16+

14.25 Х/ф “Лекарство для 

бабушки”. 16+

19.00 Т/с “Великолепный 

век”. 16+

00.30 Х/ф “Джейн Эйр”. 16+

03.30 Рублёво-Бирюлёво. 16+

05.40 Марш-бросок. 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Д/ф “Екатерина Васильева. 

На что способна любовь”. 
12+

07.40 Православная энциклопе-
дия. 6+

08.05 Х/ф “Помощница”. 12+
10.20, 11.45 Х/ф “Дело Румян-

цева”
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф “Я никогда не 

плачу”. 12+
17.00 Х/ф “Авария”. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.05 “Хроники московского быта. 

Кремлевский Нострадамус”. 
12+

03.55 Д/ф “90-е. Сладкие мальчи-
ки”. 16+

04.45 “Бессмертие по рецепту”. 
Спецрепортаж. 16+

05.20 “Вся правда”. 16+

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

08.00, 03.20 ТНТ Music. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 Дом-2. Lite. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30, 19.30 “Экстрасенсы. 

Битва сильнейших”. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Остров”. 16+

17.00 Х/ф “Жених”. 12+
19.00 “Экстрасенсы ведут рас-

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

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 Х/ф “Тупой и еще ту-

пее”. 16+
03.55 Импровизация. 16+
04.55 Comedy Woman. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Одинокая женщина 

желает познакомиться”
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с “Смешарики”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”
10.15 Д/ф “Слава и одиночество”. 

К юбилею Вячеслава За-
йцева. 12+

11.15, 12.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева

13.10 Х/ф “Мимино”. 12+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Маго-
маева

16.55 Д/ф “Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...” 16+

18.00 Вечерние новости 
18.10 Х/ф “Операция “Ы” и другие 

приключения Шурика”
19.55, 21.20 “Сегодня вечером”. 

16+
21.00 Время
23.00 “Муслим Магомаев. “Ты моя 

мелодия”
00.45 Х/ф “Овечка Долли была 

злая и рано умерла”. 12+
03.05 Х/ф “Человек в красном 

ботинке”. 12+
04.45 “Модный приговор”
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “Зеленый фургон”
09.25 М/ф “Остров капитанов”
09.55 Д/с “Святыни Кремля”
10.25 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.55 Х/ф “Тайна “Черных дроздов”
12.30 “Власть факта”
13.10 Д/ф “Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли”
14.05 Миша Майский и Государ-

ственный камерный оркестр 
“Виртуозы Москвы”

15.35 Х/ф “Цирк”
16.55 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным
17.35, 01.25 Д/ф “Музеи Ватикана. 

Между небом и землей”
18.40 “Искатели”
19.30 Х/ф “Без свидетелей”
21.00 “Агора”
22.00 Х/ф “Мальчики + девочки =”
23.30 Д/ф “Роллинг Стоунз. Ураган 

перекрестного огня”. 18+
02.30 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.15 М/ф “Снежная битва”
07.50 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Приключения Кота 

в сапогах”. 6+
09.00, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
09.30 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
11.55 Х/ф “Знакомство с 

родителями”. 0+
14.05 Х/ф “Знакомство с Фа-

керами-2”. 16+
16.30 Х/ф “Новый Человек-

паук”. 12+
19.00 “Взвешенные люди”
21.00 Х/ф “Новый Человек-

паук: Высокое напряже-
ние”. 12+

23.50 Х/ф “Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти”

01.40 Х/ф “Тайна в их глазах”. 
16+

03.45 М/ф “Кунг-фу Кролик 
3D. Повелитель огня”

05.40 “Ералаш”. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

     

05.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+

09.00 “Известия”

09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50, 

17.40, 18.30, 19.15, 

20.00, 20.45, 21.35, 

22.25, 23.05 Т/с 

“След”. 0+

00.00 Известия. Главное

00.55, 02.00, 02.55, 03.55 

Х/ф “Бывших не быва-

ет”. 16+

05.05 Д/с “Таинственная Россия”. 
16+

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

ным. 0+
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 “Жди меня”. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”. 16+
19.00 “Центральное телевидение” 

с Вадимом Такменевым”
20.00 “Ты супер!”. 6+
22.30 “Брэйн ринг”. 12+
23.30 “Международная пилорама” 

с Тиграном Кеосаяном “. 
18+

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

01.40 Х/ф “Поцелуй в голову”. 16+
04.00 Т/с “Час Волкова”. 16+

05.35 Х/ф “Сказка про влюбленно-
го маляра”

07.10 Х/ф “Русское поле”. 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 “Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. 12+
11.50 Д/с “Улика из прошлого”. 

16+
12.35 Д/с “Теория заговора”. 12+
13.15 Д/с “Секретная папка”. 12+
14.05 Х/ф “Покровские ворота”
17.00, 18.25 Т/с “Большая пере-

мена”
18.10 Задело!
23.05 “Десять фотографий”. 6+
23.55 Х/ф “Франц+Полина”. 16+
02.25 Х/ф “Уснувший пассажир”. 

16+
04.05 Х/ф “Криминальный отдел”. 

12+

05.00, 16.35 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

08.00 Х/ф “Капитан Рон”. 12+
10.00 “Минтранс”. 16+
11.00 “Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. 16+
16.30 “Новости”. 16+
18.30 Засекреченные списки. 

16+
20.30 Х/ф “Миссия невыпол-

нима: Племя изгоев”. 
16+

23.00 Т/с “Спецназ”. 16+

Кто такая современная 
женщина? Современная 
женщина должна быть по-
хожа на девочку, одевать-
ся как мужчина и работать 
как лошадь.

Журналист спрашивает 
гонщика-победителя: 

— Как Вам удалось 
обойти столь опытных и 
именитых соперников? 

— Да просто тормоза 
отказали... 
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

УСЛУГИ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

«Пятое колесо»
Техосмотр. Авто-

страхование. Декла-
рации. Отчетность как 
для физических лиц, 
так и для ИП и орга-
низаций. Оформле-
ние купли-продажи 
автомототранспорта. 
Договоры. Заявления 
в ГИБДД. Осмотр-про-
верка авто перед про-
дажей-покупкой и 
другие виды услуг.

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

горячая постоянно. Тел. 
8-951-186-51-17.

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в пос. Яшкино 
кирпичный дом 2 этаж, окна 
пластик, дверь новая. 800 
тыс., торг. Тел. 8-951-171-
46-84.

• 2-комнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ, 
2 этаж, в центре. Тёплая, 
сухая. Тел. 2-47-98;  Тел. 
8-951-167-47-65.

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

• 3-комнатную квар-
тиру и небольшой новый 
дом. Тел. 8-923-499-07-91.

• 3-комнатную квар-
тиру 3 этаж, теплая, окна 
балкон пластик, 1300 т.р. 
Тел. 8-923-5530-71-72.

• 4-комнатную квар-
тиру, ул. Мира, 5. Тел. 
8-923-516-67-05.

• Кирпичный 2-х 
этажный дом. Имеется ту-
алет, душевая кабинка или 
обменяю на квартиру. Тел. 
8-923-521-81-14.

• Большой дом. От-
делка черепица, сайдинг 
пластик, вода, баня, литой 
гараж, надворные построй-
ки, остановка школа №33. 
Тел.  8-923-510-79-36.

• Дом теплый 3-х 
комнатный. Душ, туалет, 
вода в доме, отопление, 
баня, огород, тарелка три-
колор. Район АТП. Тел. 
8-904-998-99-56.

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

• ГАРАЖ капиталь-
ный документы в порядке 
по ул. Лермонтова, цена 
договорная. Тел. 8-923-526-
45-21.

• Возле магазина «Тройка» найдена черная ру-
кавица и ключи с брелоком. Обращаться  в редакцию, 
каб. №9.

• Заточка любого инструмента, шлифовка 
утюгов, работа по жести. Тел. 8-923-493-78-63.

• Продается готовый бизнес в связи с пе-
реездом. Тел. 8-913-339-66-88.

• Газово-электри-
ческую печь + 2 баллона 
в о/с 5 тыс.р. Тел. 8-951-
164-77-59.

• Мелкий карто-
фель, сканер, DVD-плеер. 
Тел. 8-923-499-07-91.

• Стенку темную 5 
шкафов, мягкую мебель, 
шифоньер трехствор-
чатый, комод, кровать 
полуторная, трюмо для 
прихожей. Тел. 8-950-269-
31-62.

• Картофель едо-
вой - сортовой, телевизор, 
разборную лодку «Ока» 
под мотор (новая), окон-
ное стекло, сварочный. 
Тел. 8-960-903-97-31.

• Индюков (брон-
зовый), петухов; иван-чай 
ферментированный, суше-
ные грибы (смесь). Тел. 

КУПЛЮ

• Куплю рога лося, оленя, марала в любом 
состоянии. Тел. 8-923-711-38-31.

УТЕРИ И НАХОДКИ

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

• Добротный ДОМ. Есть все, ремонта не 
требуется, заходи и живи.  Или обменяю на бла-
гоустроенную квартиру. Тел. 8-908-951-04-82.

8-905-073-43-48.
• Любителям при-

роды, охоты и рыбалки! 
Продам 16-кратный моно-
куляр 16х52 новый. Тел. 
8-905-075-73-70.

• Капусту кваше-
ную, чеснок зимний (все 
домашнее); табуретки 4 
шт., софу + 2 кресла, ку-
хонный гарнитур 5 пред-
метов.  Тел. 8-904-374-76-
42.

• Дубленку 46-48 
б/у 1 сезон, коричневая, 
18 т.р. Турция. Люльку 
б/у, деревянную кроватку 
ручной работы, недорого. 
Тел. 8-903-940-21-86.

• Стенку (3 шкафа), 
тумбочку, ручное рулевое 
управление для автомоби-
ля «Ока», 2 юбки р. 56-58, 
детский комбинезон деми-
сезонный. Тел. 8-900-101-
45-95.

• Продам или обме-
няю 1-комнатную кварти-
ру в центре, 5 этаж. Тел. 
8-999-648-72-98.

• 1-комнатную квар-
тиру, S – 32 кв.м., 5/5 этаж 
ул. Строительная,1, 700 
тыс. руб. Тел. 8-960-917-
08-83.

• 1-комнатную полу-
благоустроенную квартиру, 
S – 28 кв.м., возможно под 
материнский капитал. Тел. 
8-913-313-98-05.

• 1-комнатную бла-
гоустроенную квартиру, 
S – 38 кв.м., 3 этаж, на ул. 
Мира, 1 «А». тел. 8-908-
948-96-85.

• 1 - к о м н а т н у ю 
квартиру в центре города 
на 5 этаже. Тел. 8-923-
496-39-50. 

• 1-комнатную квар-
тиру Строительная, 47, 
S-39,3 кв.м, 1 этаж окна 
лоджия пластик солнечная, 
телефон. Тел. 8-923-498-
94-22.

• 2-комнатную квар-
тиру. Центр, 1 этаж, сухая, 
теплая, окна пластик. Торг 
при осмотре. Тел. 8-913-
079-49-91. 

• 2-комнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ в  
центре г. Мариинск, в но-
вом доме. Вода холодная, 

• 3-комнатную 
благоустроенную 
КВАРТИРУ в цен-
тре, 4 этаж. Тел. 
8 - 9 5 1 - 1 8 3 - 0 5 - 6 9 , 
8-951-178-44-98.

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

ТРЕБУЕТСЯ

• 2-комнатную квар-
тиру в хорошем состоянии. 
Тел. 8-923-422-40-09.

• 2-х корпусные ульи. Тел. 8-923-491-93-
07, 8-923-403-78-41, 8-908-944-80-44.

ЖИВОТНЫЕ

• Домашних цветных петухов. Тел. 
8-923-483-91-28.

• Уток мускусных (индоутка), возраст 8 меся-
цев, кроликов «серый великан» всех возрастов. Тел. 
8-913-437-29-76.

• В редакцию газеты «Тайгинский рабочий» на 
время декретного отпуска требуется менеджер по ре-
кламе с высшим образованием в области маркетинга, 
психологии, социологии, журналистики или экономики. 
Обращаться по тел. 2-62-02, 2-37-27. Резюме присылать 
на электронный адрес: kib_2002@mail.ru 

Вагонное ремонтное депо Тайга приглашает на 
работу слесарей по ремонту подвижного состава 
зар. плата от 25 тыс.руб., мастеров участков зар. 
плата от 50 тыс. руб. и выше. 

Обращаться по адресу: г. Тайга, ул. Героев, 1А, 
отдел кадров.

ОБМЕНЯЮ
• Меняю дом на квартиру. Тел. 8-961-890-29-58.

ПРОДАМ

СДАМ
• 2-х комнатную квартиру в центре посуточно ко-

мандировочным, студентам. Тел. 8-923-487-96-50.

Клуб «Второе дыхание» приглашает всех же-
лающих на Вечер романса, который состоится 

27 февраля 16.00 в малом зале Дворца культуры.

Агентство недвижимости  «ЖилФонд +», 
ул. 40 лет Октября, 8. ТД «Эдем», 3 этаж,

тел. 2-61-04, 8-991-372-72-52, 
8-991-372-72-32.

Адрес Этаж/
ком.

Санузел S,
кв.м

Цена, 
тыс. 
руб.

1-комнатные
Щетинкина, 56  3 Совм. 30 600
Советская, 78 1 нет 32,8 350
Мира,1-а  1 Раздел. 61 950
40 лет Октября, 4 5 Совм. 35 850
Ключевая, 3 2 Совм. 32 800
Савинова, 8 1 Совм. 35 550
Строительная, 1 5 Совм. 35 650
Советская, 41 1 Совм. 35 350

2-комнатные
Лермонтова, 14 2 45 1050
Октябрьская, 37 3 46 850
Привокзальная, 11 1 45 850

3-комнатные
Тилемзейгера, 13 2 60 1150
Октябрьская, 55     1 58 1350

Дома
Чкалова 1/3 Вода,

слив,баня, 
отопл.

60 650

М. Горького 1/3 Слив,
баня.

35 370

Молокова 1/2 Слив + над-
ворные 
по-
строй-
ки

330

Почтовая 1/1 Вода, слив, 
баня

450

М. Горького 1/3 Вода, слив, 
баня

+ 
гараж

650

Нарымская 1/1 Вода, слив 400

Молокова 1/1 200

Обмен
ул. Советская, 238  1 на 2-комнатную в центре

ул. 40 лет Октя-
бря, 29

1 на 2-3 комнатную

Ре
кл

ам
а

Выражаем сердечную благодарность за организа-
цию и проведение похорон МУП «Мемориал», особая 
благодарность Баглаеву Н.Д., а также всем друзьям, 
коллегам, соседям, всем, кто оказал моральную и ма-
териальную поддержку в похоронах нашего любимого 
папочки, дедушки, прадедушки БОЧАРНИКОВА Нико-
лая Павловича.

Дети, внуки, правнучка. 

Выражаем сердечную благодарность всем родным, 
близким, работникам ОРСа, работникам НУЗ «Узловая 
больница на ст. Тайга», работникам локомотивного 
депо за материальную и моральную помощь, разде-
лившим горечь утраты ИВАНЧЕНКОВА Валерия Васи-
льевича. Низкий вам поклон, добрые люди. 

Жена, дочь, внуки.

Газету с расписанием городских 
автобусов можно приобрести в редакции 
газеты  «Тайгинский рабочий»по адресу: 

ул. 40 лет Октября, 23, каб 4.

С 1 марта 2018 МП «Водоканал» ТГО производит 
прием платежей от абонентов, проживающих в частном 
секторе, имеющих  приборы индивидуального учета, в 
здании МП «РКЦ» ТГО.
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Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов Тайгин-
ской дистанции пути поздравля-
ют своих пенсионеров с днем 23 
февраля.

С 23 февраля 
Мы вас хотим поздравить
Здоровья, счастья пожелать,
Добро в душе оставить
Пусть будет жизнь ваша светла
И длится много лет,
Пусть не оставит никогда
Вас близкий человек.
Пусть старость радует всегда,
Поклон вам до земли,
Достойно и красиво
Вы жизнь свою прошли.

Администрация, профсоюзный ко-
митет, совет ветеранов вагонного ре-
монтного депо поздравляют пенсио-
неров и работников с Днем защитника 
Отечества.
С Днем защитника Отечества, друзья!
Пусть счастливой будет каждая семья,
Чтобы даже в самом очень страшном сне,
Ни один из вас не слышал о войне.
Мы желаем вам под мирным небом жить,
Чтоб любить друг друга и детей растить.
А оружие пусть голос подает,
Лишь когда звучит салют на Новый год!

Администрация, профсоюз-
ный комитет, совет ветеранов 
Кемеровской дистанции граж-
данских сооружений от всей 
души поздравляют всех муж-
чин-работников и пенсионеров 
с Днем защитника Отечества! 
Желаем вам здоровья, бодрого 
настроения, внимания и заботы 
родных и близких!
За мирное небо спасибо,
За верность Отчизне своей!
Здоровья, жизни счастливой,
Удачи и радостных дней!

Администрация, совет вете-
ранов больницы от всей души 
поздравляют работников и ве-
теранов предприятия с Днем за-
щитника Отечества.

Защитники, с праздником вас,
Опора и щит вы для нас
Желаем отваги, успеха,
Здоровья, улыбок и смеха.

Дорогие наши защитники! 
Искренне, от всего сердца, поздравляем 

вас с праздником – Днем защитника Отече-
ства!
День защитника Отечества – это праздник насто-
ящих мужчин, обладающих мужеством, самоот-
верженностью, любящих Родину, уважающих её 
историю. Искренне желаем вам здоровья, долгих 
лет мирной жизни, выдержки и новых профессио-
нальных высот, счастья и семейного уюта!

 С ПРАЗДНИКОМ - 
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

С уважением администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов эксплуатационного 

вагонного депо Тайга.

Уважаемые работники и ветераны 
Тайгинского центра организации ра-
боты железнодорожных станций!

Руководство, профком  и совет ветера-
нов центра  в День Воинской славы России 
от всей души поздравляют вас с Днем за-
щитника Отечества!
 От души желаем Вам  крепкого здоровья,   
уверенности в завтрашнем дне, счастья, 
претворения в жизнь всех планов и на-
дежд!      
С праздником Вас, смелых и отважных!
Пусть хранит судьба в жизни не однажды.
С праздником Вас, сильных и надежных,
На кого всегда положиться можно!

Начальник центра                                                             
А.И. Сидоров

Председатель профкома                                                   
Е.А. Хохлова

Председатель совета ветеранов                                      
Л.И. Карабкина.

Поздравляю с праздником 23 февраля и выра-
жаю сердечную благодарность врачу-травматоло-
гу Евстигнееву Максиму Александровичу. 

Спасибо, что жили и живут такие мужчины, 
доктора-Айболиты, как Максим Александрович, у 
которых руки золотые есть, и с юмором нормально.

Работе душу отдавать – 
Это его призванье.
За это уваженье Вам
И от меня поклон.
Хочу заверить всех больных – 
От Бога доктор он!

С уважением
 Казанцева Н.С.

Участвуем  во всероссийском конкурсе,
выбираем проект «Комфортная  городская среда»

Уважаемые жители 
Тайгинского городского 
округа!

Сообщаем Вам, что ад-
министрацией Тайгинского 
городского округа приня-
то решение об участии во 
Всероссийском конкурсе на 
право получения поддерж-
ки в целях реализации 
лучших проектов созда-
ния комфортной городской 
среды в муниципальных 
образованиях, имеющих 
статус исторических по-
селений федерального и 
регионального значения, 
а также являющихся горо-
дами с численностью насе-
ления до 100 тыс. человек.

В качестве одного из 

ключевых критериев оцен-
ки проектов является тре-
бование об обязательной 
поддержке такого проекта 
гражданами и обществен-
ными организациями и 
проведение общественных 
обсуждений.

В соответствии с этим, 
администрация Тайгинско-
го городского округа уве-
домляет Вас о начале сбо-
ра предложений по выбору 
общественной территории 
Тайгинского городского 
округа, предлагаемой к 
участию во всероссийском 
конкурсе.

На общественное об-
суждение предоставлены 2 
общественные территории.

Прием предложений 
продлится до 1 марта 2018 
года включительно.

Вы можете проголосо-
вать в электронном виде 
adm-tayga.ru за одну из 
следующих территорий:

За какую обществен-
ную территорию Вы отда-
ете голос:

• Благоустройство пар-
ка «Юбилейный»

• Зона отдыха «У воды» 
на территории «нового 
парка»

Предложения можно 
направить , в том числе и 
в бумажном виде по адре-
су 652401 г.Тайга, ул.40 
лет Октября, 23, кабинет  
№17, в рабочие дни с 8.00 

до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
часов в пятницу до 16.00 
часов.

Дополнительно будут 
проводится общественные 
обсуждения приема пред-
ложений от граждан по 
выбору общественной тер-
ритории в рамках реализа-
ции проекта создания ком-
фортной городской среды.

Уважаемые жители 
города, не оставайтесь в 
стороне, высказывайте 
свои пожелания по этому 
важному вопросу.

Выбор территории для 
участия во всероссийском 
конкурсе зависит от вас 
самих, от вашей активно-
сти.

ГОРБУНОВЫХ Сергея и Владимира, 
НОВИКОВА Дениса поздравляем 

с Днем защитника Отечества.
С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.

Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра.

 Родные.

Поздравляю с Днем 
защитника Отечества

самых дорогих 
мне мужчин:

мужа Николая, 
сына Алексея,

зятя Александра

ВАЛКОВЫХ
 Григория Даниловича,

 Владимира, Сергея, Тимофея, 
КОНОНЕНКО Егора

 и ЯВУРЕК Александра 
поздравляем с Днем 

защитника Отечества

Вы, мужчины, 
                       наша гордость,
С вами не страшна беда.
Пусть отвага, сила, 
                                бодрость
Помогают вам всегда!

Нелли Яскевич.

В день защитника
                         Отечества 
Мы хотим вам пожелать
Мира, солнечных улыбок 
Никогда не унывать,

Силы духа и отваги, 
И душевной доброты, 
Пусть всё будет так, 
                              как надо
И исполнятся мечты!

Ваши женщины.



По горизонтали: 1. «Знакомьтесь! Алиса, это ...! ..., это Алиса! Унесите! Ну вот, 
вас только познакомили, а ты уже на него с ножом!» 3. Что бывает передним, задним, 
а иногда и в милицию? 8. Какой химический элемент состоит из двух животных? 9. 
Второй показ телепередачи по просьбам зрителей. 12. Овечка, не познавшая ещё 
радости материнства. 13. Затруднительный выбор между двумя возможностями. 14. 
Кусок ткани, который дорог каждому патриоту своей страны. 17. Спец с дипломом 
врача устами обывателя. 18. Маленькая валикообразная постельная подушечка. 19. 
Лондонский франт, под которого косил Онегин. 21. Муха в супе с точки зрения го-
лодного студента. 22. «Визитка», оставленная зверем на снегу. 24. Наложение кра-
ски отрывистым движением. 27. Дежурство на полярной станции. 28. Дед, рисующий 
зимние узоры на окнах. 33. Зодиакальное созвездие, февраль. 34. Счастливец, только 
что въехавший в купленный коттедж. 35. Зайчики в трамвайчике, а кто на метле? 38. 
Непроизвольное открывание рта, когда спать хочется. 39. Палочка, при помощи кото-
рой обращают внимание слушателей на что-нибудь. 40. Слой, скалываемый с зимней 
дороги дворником при помощи тяжёлого лома. 41. Деформация моста под тяжестью 
грузовика. 

По вертикали: 1. Мелкое ничтожное обстоятельство, безделица. 2. Если тяжё-
лая, то любого согнёт в три погибели. 4. Барабанщик задаёт его для марширующих. 
5. Если она – российская, то у неё «семь загибов на версту». 6. Материал для из-
готовления чернильницы в тюрьме. 7. Её увидит моряк, попросивший судно стать к 
нему задом. 8. Посредник, предлагающий за плату 
информацию, советы и сеть связей, которыми он 
располагает на рынке. 10. Часть копчёного сви-
ного окорока в гороховом супе. 11. «Не ангел» в 
речи Ивана Васильевича, сменившего профессию. 
15. Колонна, наполовину утопленная в стену. 16. 
Лес, поваленный ураганом. 19. Государственный и 
личный, жёлтый, белый и публичный, и кирпичный, 
и бетонный, и в конце концов, казённый. 20. «На-
езд» на супостата через суд. 23. Кухня, на которой 
были изобретены макароны по-флотски. 25. Народ-
ное название клавиши «backspace». 26. Загон для 
блеющих курчавых животных. 29. Полный ноль в 
каком-либо вопросе. 30. Каждый из тех, кого царь 
Салтан зазывал, стреляя пушками с пристани. 31. 
Предмет кухонной утвари, измельчающий морковь. 
32. «Толстяк» обхватом в сорок метров, живущий 
пять тысяч лет. 36. «Подшивка» законов. 37. Его 
всегда кидают куда глаза глядят. 
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Голландский рулет
- упаковка слоёного теста
- ветчина
- помидор
- маринованные огурцы
- сыр
- горчица
- яйцо
- специи
- травы: черный молотый перец, орега-

но, майоран, базилик.
1. Тесто раскатываем и смазываем горчицей.
2. Сыр трем, помидор, ветчину и огурцы режем мелкими кубиками.
3. Выкладываем начинку полосой посередине теста: сначала сыр, потом все осталь-

ное и снова сыр.
4. Посыпаем перцем и совсем немного травами.
5. Сворачиваем рулет и аккуратно перекладываем на противень.
6. Смазываем рулеты сырым яйцом - для золотистого цвета, и обильно посыпаем 

травами - для аромата.
Выпекать до готовности.
Возможные вариации: ветчину можно заменить любым другим мясным продуктом, 

оказавшимся у вас под рукой: колбасой любого вида, даже сосисками. При большом 
желании можно даже заменить её кусочками жареного мяса, курицы, свинины - чего 
пожелаете. Помидор прекрасно заменяется болгарским перцем.

Но можно и замечательно их объединить в одном рулете. Главное - сохранить в 
рецепте горчицу и маринованные огурчики - именно они создают пикантное очарова-
ние этого рулета.

РЕЦЕПТ

ПОГОДА

Нормативно-правовые акты, принятые главой ТГО
ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 08.02.2018 №50-п «О внесении изменения в постановление гла-
вы Тайгинского городского округа от 16.12.2013 № 897-п «О межведомственном ко-
ординационном совете по защите прав потребителей в Тайгинском городском округе» 
(в ред. постановления главы Тайгинского городского округа от 19.02.2016 №87-п)».

Постановление от 13.02.2018 №57-п «О внесении изменений в постановление гла-
вы Тайгинского городского округа от 01.03.2017  №103-п «Об утверждении стоимости 
услуг по погребению, предоставляемых МУП «Мемориал».

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

В целях наиболее эффективной реализации партийного проекта «Крепкая семья» 
будут проводиться тематические приёмы граждан депутатами всех уровней от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В ходе приема будут рассматриваться вопросы по следующим темам: участие в 
социальной ипотечной программе семей с двумя и более детьми, продление и рас-
ширение возможностей использования средства материнского капитала, ежемесячные 
выплаты за рождение первого и второго ребенка.

График проведения тематических приемов:

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

№ Дата, время Место
проведения Ф.И.О. должностного лица

1. 26.02.2018
с 15:00 – 16:00 «СОШ №32» Батурин Б.Ю. депутат СНД 

ТГО

2. 27.02.2018 
с 15:00 – 16:00

посёлок 
Таёжный

Николаева Е.А.
депутат СНД ТГО

3. 01.03.2018 
с 16:00 – 17:00 МОП Кирова, 19 Наливайко И.Н., депутат 

СНД ТГО

4. 02.03.2018 
с 15:00 – 16:00

Администрация 
ТГО, кабинет 
№38

Басманов В.М., 
председатель СНД 
ТГО, Секретарь МО, 
Руководитель МОП

В соответствии с п. 1 ст.89, п.5 ст. 88 закона Кемеровской области от 30.05.2011г. 
№54-03, «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области», Ре-
шения Совета народных депутатов Тайгинского городского округа от 25.01.2018 №8 
«О досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа Бурлакова С.Ю.» территориальная избирательная комиссия 
Тайгинского городского округа решила:

1. Вручить удостоверение депутата Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа V созыва Усатову Вадиму Евгеньевичу;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и на сайте 
ТИК ТГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Т.В. ЛАРИОНОВА.

Секретарь территориальной избирательной комиссии М.В. ГИРИЧЕВА.

О вручении удостоверения депутата Совета депутатов
Тайгинского городского округа Усатову Вадиму Евгеньевичу

Решение территориальной избирательной комиссии Тайгинского
 городского округа от 29.01.2018 г. №8.
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17 февраля са-
лон красоты «Си-

риус» открыл двери для 
посетителей. С перво-
го дня работы салона 
клиенты отметили 
доброжелательность, 
чуткое отношение к 
каждому и высокий 
уровень профессиона-
лизма всего персонала.

Салон предостав-
ляет широкий спектр 
услуг, среди которых не 
только работа стили-
стов-парикмахеров, но 
и маникюр, а также 
педикюр в специальном 
массажном кресле с ги-
дрованной. Вскоре нач-
нет работу мастер-
визажист. Работает 
солярий. 

В салоне-красоты 
«Сириус» есть 

все, чтобы под-
черкнуть вашу  

естественную красоту и 
привлекательность.

Стилисты создадут 
уникальную прическу, 
будь то простая или 
самая модная стрижка, 
свадебная или вечерняя 
укладка. 

В своей работе ма-
стера берут во внима-
ние особенности каж-
дого клиента, стараясь 
подчеркнуть вашу ин-
дивидуальность, учиты-
вая овал лица, оттенок 
кожи, цвет волос и глаз.

 Почувствуйте себя 
неповторимо и комфор-
тно в новом образе, соз-
данном в соответствии 
как с вашими пожелани-
ями, так и последними 

веяниями моды.

Девиз салона: 
«Сириус» - самая 

яркая звезда на ночном 
небе. Мы сделаем все, 
чтобы этой звездой 

были именно ВЫ.

ул. Строительная, 39 б.
Тел. 8-900-109-01-20


	tayga_rab_008_p_001
	tayga_rab_008_p_002
	tayga_rab_008_p_003
	tayga_rab_008_p_004
	tayga_rab_008_p_005
	tayga_rab_008_p_006
	tayga_rab_008_p_007
	tayga_rab_008_p_008
	tayga_rab_008_p_009
	tayga_rab_008_p_010
	tayga_rab_008_p_011
	tayga_rab_008_p_012
	tayga_rab_008_p_013
	tayga_rab_008_p_014
	tayga_rab_008_p_015
	tayga_rab_008_p_016

