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25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СТУДЕНТА

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ ЖИВУТ 
СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО

В Томском политехническом техни-
куме учится бывший ученик школы №33 
Гришин Егор.  Он выбрал специальность 
«Техническая эксплуатация  и обслужи-
вание электрического и электромехани-
ческого оборудования».  Решение было 
не спонтанным: еще в восьмом классе 
Егор знал, что не хочет после 9 клас-
са продолжать учебу в школе, поэтому 
продумывал свой дальнейший путь. Не-
смотря на большой выбор учебных заве-
дений,  Егор подал документы в один тех-
никум. Поступил. А студенческая жизнь 
захлестнула с первых дней.
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25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СТУДЕНТА
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- В техникуме существует много об-
щественно-полезных организаций, - рас-
сказывает Егор. - Одна из них – волон-
терское движение «Город добрых дел». 
Вместе с однокурсниками мы помогаем 
пожилым людям с доставкой продуктов, 
уборкой, сопровождаем их на меропри-
ятия, а также помогаем  устанавливать 
технику на различных мероприятиях и 
многое другое.  В зимний период рабо-
тает «Снежная вахта», мы  чистим дворы 
от снега, как в городе, так и в частном 
секторе. 

С группой Егору особенно повезло 
– все общаются, помогают друг другу. 
Классный руководитель организовывает 

для ребят активный досуг. За полгода 
они уже побывали на нескольких спекта-
клях, посетили художественную  выстав-
ку в ТЮЗе, были на экскурсии в родном 
техникуме, всей группой сыграли в игру  
«Лазертаг». Помимо основных занятий 
молодой человек стал участником  про-
фи-квеста, прошедшего  на базе  Томско-
го аграрного колледжа. 

- Нам нужно было представить коман-
ду нашего техникума. Ребята подготови-
ли презентацию, а я демонстрировал ра-
боту самодельного двигателя. Также нам 
предстояло пройти испытания по специ-
альности, - вспоминает юноша. 

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!

(Продолжение на стр. 8.)

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента и не отмечающего 
этот праздник 25 января. Указ Президента России №76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» 
официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов. Так случилось, что именно в Татьянин 
день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала 
указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в 
те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покрови-
тельницей студентов. 

Накануне главного студенческого праздника  мы решили пообщаться с тайгинскими ребятами.  Еще вчера они 
сидели за школьными партами, сдавали выпускные экзамены. А сегодня - студенты престижных вузов, взрослые 
самостоятельные люди.  
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Уважаемые кузбассовцы!
В 2018 году Кемеровской области исполняется 75 лет. 

26 января 1943 года, в обстановке коренного перелома на фронте, 
в целях увеличения добычи угля, выпуска металлов и военной продук-
ции для нужд фронта Президиум Верховного Совета СССР принял 
решение о создании Кемеровской области.

Именно в тот день, 26 января 1943 года, советские войска  за-
жали в смертельное кольцо вражескую армию под Сталинградом.  
И это стало началом триумфальной Победы советского народа  в 
самой жестокой войне 20 века.

Как только радио донесло весть о вторжении армий гитлеров-
цев в нашу страну, тысячи наших земляков заявили о решимости 
бороться с врагом до его полного разгрома. В военкоматы хлынул 
поток заявлений от шахтеров, металлургов, химиков, энергетиков. 
Нередко заявления поступали от целых коллективов. На фронт ухо-
дили целыми семьями. 332 тысячи кузбассовцев  сражались с фаши-
стами на всех фронтах военных действий. Практически каждый 
второй не вернулся к родным очагам. Наши земляки не раз показыва-
ли примеры массового героизма и самопожертвования. 

Кузбасс воевал не только на фронте. Настоящий подвиг совер-
шили труженики тыла. В годы войны почти 40% всех кузбасских 
горняков, всех кузбасских металлургов, всех работников химической, 
оборонной промышленности были женщины! Такого не было ни в 
одной стране мира! 

Наши шахтеры добывали уголь и за себя, и за оккупированный 
Донбасс. Наши металлурги одели в кузнецкую броню каждый второй 
советский танк, из нашего металла было построено более трети 
боевых самолетов.  

Таким образом, в тяжёлую военную годину наш Кузбасс стал на-
стоящим броневым и энергетическим щитом  Родины, оплотом не-
сгибаемого сибирского Духа и характера.  

О том, насколько мощный рывок сделал Кузбасс в военные годы,    
свидетельствует тот факт, что в 1945 году объем промышленной 
продукции области составил по отношению к 1940 году 254 процен-
та. Это означало, что за годы войны  к довоенному Кузбассу при-
бавилось еще полтора Кузбасса. В послевоенные годы  кузбассовцы  
строили новые города,  заводы, шахты, школы, больницы. 

Кузбасс сегодня по-прежнему  главный  угольный бассейн  России.    
Как и в начале героической эпохи, костяком жизни нашей области,  
её авангардом остаются шахтёры и угольная отрасль. За последние 
20 лет угольная промышленность Кузбасса прошла полный цикл ре-
формирования. Из убыточной и дотируемой государством превра-
тилась в экономически эффективную. 

Спасибо вам, дорогие земляки,  за ваш достойный труд,  за ваш 
ум,  талант  и любовь к родной земле! 

Кузбасс и сегодня гордится своими земляками, принесшими славу 
родному краю. Это знаменитый оперный певец   Борис Тимофеевич  
Штоколов,   писатель   Владимир Алексеевич Чивилихин,  поэт Ва-
силий Дмитриевич Фёдоров,   блистательные актёры –  народная 
артистка СССР  Инна Владимировна Макарова, заслуженный ар-
тист  России    Владимир Львович Машков  – все они родом из Куз-
басса.  Это 15  победителей и призёров   олимпийских игр, в том 
числе  8 олимпийских чемпионов,  сотни  чемпионов мира и Европы. 
А в целом в Кузбассе –  тысячи  и тысячи героев –  от покорителей  
подземных глубин,  таких,  как дважды Герой Социалистического 
Труда Егор Иванович Дроздецкий, до покорителей Вселенной, таких  
как наши земляки,  лётчики-космонавты, дважды  Герои Советско-
го Союза Алексей Архипович Леонов и Борис Валентинович Волынов.

Спасибо всем нашим землякам, имена которых навеки прослави-
ли наш родной край. Низкий поклон нашим ветеранам, чьим трудом 
созданы главные богатства Кузбасса!

Уверены, что нынешний юбилей станет новой точкой отсчёта 
в развитии нашей области. И ваши опыт и мудрость, талант и 
трудолюбие, дорогие Земляки, помогут нам выйти на новые рубежи 
созидания!

Желаем всем нам доброго здоровья,  мира   и благополучия,    успе-
хов и удачи. Счастья  нашим   детям, стабильности   и процветания    
родному Кузбассу!

С уважением
Губернатор Кемеровской области А. ТУЛЕЕВ.

Председатель Совета народных депутатов
Кемеровской области А. СИНИЦЫН.

Главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области И. КОЛЕСНИКОВ.

* * *
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 75-летним юбилеем Кемеровской области!
Освоение края началось задолго до его выделения как самосто-

ятельной административной единицы на карте страны. Издавна 
здесь селились свободолюбивые люди с пытливым умом и умелыми 
руками. А твердый кузбасский характер, который и сейчас роднит 
всех наших жителей, хорошо известен в мире.

Благодаря этим качествам наша область стала надежной инду-
стриальной опорой  государства за Уралом. А её 75-летняя история 
– время  раскрытия колоссального природного и, главное, человече-
ского потенциала.

 Кемеровская область сейчас – это современные города и посел-
ки, развитая инфраструктура, крупные промышленные кластеры, 
инновационные технологии, мощные социальные программы и, ко-
нечно же, необыкновенные люди.  Нас почти 3 миллиона, мы пред-
ставляем более 120 национальностей, которые живут бок о бок в 
мире и согласии, и, как настоящие сибиряки, всегда готовы прийти 
на помощь. Частичка труда и таланта каждого  вошла  составной 
частью в сегодняшние достижения Кузбасса.

Искренне желаю всем жителям области крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и  новых успехов! Кемеровской области  – ста-
бильности и процветания!

С уважением Татьяна АЛЕКСЕЕВА,
депутат Государственной Думы.

А воз и ныне там
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Именно такой вывод сдела-
ла административная комиссия 
после рейда. Вследствие обиль-
ных снегопадов возле магазинов 
скопилось большое количество 
снега. И если прилегающие тер-
ритории очищаются, то скопив-
шийся снег не вывозится. Об-
щаясь с владельцами торговых 
точек, многие заверили, что в 
ближайшее время вывезут снег.  
И действительно, буквально на 
следующий день снег был вы-
везен от магазина «Золотой 
дракон», «Молоток», «Акватай», 
«Пятерочка» на ул. Мира.  

Возле магазина «Мария-Ра» 
по ул. Мира  территорию чистят, 
но снег не вывозят. Его просто 
складируют на обочине дороги.  
Снег обещали убрать, но из-за 
низких температур работы от-

А вот по улице Деповской 
вдоль школы №33 тротуар рас-
чищен, снег свален на обочи-
ну, тем самым полностью скрыв 
пешехода от проезжей части.  
О пешеходном переходе возле 
спортивной школы и Дома твор-
чества напоминает только до-
рожный знак. К сожалению, по-
сле обильных снегопадов его так 
никто и не прочистил. Подобная 
ситуация была и возле школы 
№32, но после замечаний адми-
нистративной комиссии он был 
приведен в соответствие.

Почтовое отделение по ул. 
Лермонтова полностью завале-
но снегом. Как и в прошлом году 
убирать его никто не собирает-
ся. А между тем из-за большо-
го количество снега затруднен 
подъезд почтового автомобиля. 
Что ж, видимо почтовые работ-
ники привыкли преодолевать 
трудности.

И если в первый раз адми-
нистративная комиссия просто 
предупредила владельцев пред-
приятий об обязанностях по 
очистке территорий от снега, 
то уже сегодня выписываются 
предписания и составляются  
протоколы. Только за январь вы-
писано уже 5 предписаний.

Напомним, что согласно пра-
вилам благоустройства,  очистка 
прилегающей территории и вы-
воз снега производится за счет 
собственника.

Н. ИВАНОВА.

26 ЯНВАРЯ - 75 ЛЕТ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

кладываются. 
Рядом находится два поме-

щения, принадлежащие Зибо-
рову В.В. Одно из них пустует, 
другое сдается в аренду.  Возле 
обоих помещений  территория 
чистится, но снег не вывозится, 
а просто отодвигается во двор 
многоквартирного дома.

О том, что по улице Щетин-
кина есть кафе, говорит вывеска 
на здании, но подойти к нему 
можно только со стороны доро-
ги.  Так как здание полностью 
засыпано снегом, тротуар не 
расчищается. Не убирают снег 
и с тротуара по улице Савинова 
вдоль швейной фабрики.   Не за-
ботятся о своей территории и су-
дебные приставы. Снег свисает 
с крыши, парковочные места не 
расчищены.  

Морозы
пришли 
неожиданно

ЖКХ

В редакцию обратились с жалобой 
жители дома по ул. Мира, 1 «а». В 
прошедшие  выходные  они обнаружи-
ли, что в ванной комнате отсутствует 
холодная вода, а в квартирах стоит 
неприятный запах. Оказалось, что в 
подвале перемерзли трубы. Жильцы 
опасаются, что если не будут приняты 
меры, то трубы могут лопнуть.

Руководство УК «Велес», обслужи-
вающей данный дом, пояснило, что в 
настоящее время разморожено восемь 
домов. В пяти ситуация исправлена. 
Нас заверили, что неполадки с труба-
ми в доме ул. Мира, 1 «а» будут устра-
нены в порядке очереди.

Наш корр.

На должников 
Кузбассэнергосбыта 
завели уголовное дело

Руководители двух предприятий-клиентов ПАО «Кузбассэ-
нергосбыт» (входит в Группу «Мечел) – ООО «Яйская комму-
нальная компания» и МП «Водоканал» города Тайги – стали 
фигурантами уголовных дел из-за долгов за электроэнергию. 

Службой судебных приставов по Кемеровской области воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности). По состоянию на 1 января 2018 
года задолженность «Яйской коммунальной компании» перед 
поставщиком электроэнергии составляет 16,4 млн руб., задол-
женность МП «Водоканал» – 43,3 млн руб. 

«Руководство предприятий ЖКХ в течение долгого вре-
мени не оплачивало потребленную электроэнергию. Яйская 
коммунальня компания накопила долг более чем за год, Водо-
канал – более чем за два года», – отметил генеральный дирек-
тор ПАО «Кузбассэнергосбыт» Леонид Петров. 

Пресс-служба компании 
ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Новая поддержка
СОЦИУМ

С января 2018 года заработа-
ют две президентские инициати-
вы по поддержке демографиче-
ской программы - нуждающимся 
семьям, в которых начиная с 2018 
года родится или будет усынов-
лен первый или второй ребенок, 
государство будет выплачивать 
1,5 года ежемесячную выплату в 
размере прожиточного миниму-
ма ребенка в регионе прожива-

ния семьи.
Выплаты могут получать се-

мьи, которые нуждаются в до-
полнительной поддержке. Право 
на выплату получили семьи, у 
которых доход в 2017 году был 
ниже 1,5 прожиточных миниму-
мов трудоспособного граждани-
на в регионе проживания.

Выплата будет осуществлять-
ся из средств материнского (се-

мейного) капитала.
Выплата на второго ребен-

ка из средств материнского ка-
питала финансово обеспечена. 
Бюджет ПФР только на 2018 год 
увеличен более чем на 24 млрд 
рублей. Выплата на первого ре-
бенка также обеспечена сред-
ствами федерального бюджета.

По материалам 
пенсионного фонда.
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Если меня кто-нибудь спросит кто мой 
лучший друг, я, не задумываясь, отвечу 
– бабушка Мария Федотовна Митюшова. 
Столько в этом человеке  мудрости и до-
броты! Я не перестаю удивляться, откуда  
она черпает свою  энергию. Бабуля скром-
но улыбается: «От вас, внучата. От семьи!». 
Беседуя с ней, всегда открываешь ее с но-
вой стороны, понимаешь, как нелегко иной 
раз приходилось ей в жизни. 

Родилась Маша в большой семье, где 
уже было четверо детей: сестры Феня и 
Тамара, братья Василий и Николай. В 1943 
году семья жила в деревне Яя-борик. Сей-
час Мария Федотовна вспоминает, что у 
них был дом с одной большой комнатой и 
спальней. В доме была русская печь и вре-
мянка, у окна покрытый белой скатертью 
стол, родительская кровать, а вдоль стен 
лавки. 

В семье от мала до велика все труди-
лись. Феня работала на лесозаготовке, Ва-
силий на току (подбивал косы). Родители с 
утра до поздней ночи работали на полях, 
старшие дети помогали по дому. Было у 
них много домашнего скота. Но, несмотря 
на это, семья жила очень бедно, а когда 
маленькая Маша родилась мать даже не 
могла напоить дочь коровьем молоком. Се-
мья должна была уплатить натуральный 
оброк (обязательные госпоставки в виде 
молока и мяса), а также госзакупки по 
мясу и молоку по специально заниженным 
ценам, а также до 50-60 рублей деньгами 
за одно поголовье скота.  Маша подросла 
и стала помогать своей семье. С раннего 
возраста мыла полы,  взбивала масло. А 
еще терла картошку на крахмал, который 
можно было продать и заработать денег. 
Дети подросли, и парням пришло время 
отправиться на срочную службу.  Николай 
7 лет служил в Германии, а Василий 5 лет в 
Китае.  В то время пока сыновья служили, 
скончался от еще фронтовых травм глава 
семейства, но ни одного из них не отпусти-
ли на похороны. 

Николай вернулся домой первым. На 
всю жизнь запомнила его приход малень-
кая Маша. Тогда она ходила в садик. 

- Помню, идет по улице статный кра-
савец в военной форме, - вспоминает Ма-
рия Федотовна. -  А я прижалась к забору 
и смотрю, глаз оторвать не могу. Он по-
дошел, наклонился через забор, поднял 
меня на руки, прижал к себе! Столько у 
меня счастья было и гордости, что это мой 
брат! Брат остановился в Тайге, его позва-
ли работать в Дом культуры им. Ленина. А 
позже и мы всей семьей переехали следом.

Василия со срочной службы семья 
встречала уже в Тайге. Вывозить из Китая 

Жизнь как на ладони
что-либо было запрещено. Но, несмотря 
на это, Василий привез альбомы для фото, 
небольшие полотенца и даже два тазика - 
всё с изображением китайских красавиц. 
Вскоре он нашел работу, а позже создал 
свою семью. У них родилась долгожданная 
дочь. Частенько Мария после школы бега-
ла к ним: помогала молодым родителям и 
еду приготовить, и дома прибраться, и за 
малышкой приглядеть.

Так вышло, что при рождении Марию 
Федотовну никак не зарегистрировали и 
документов не выдали. Только повзрослев, 
она самостоятельно поехала в Ижморку и 
там ей выдали метрики с датой рождения. 
Уже в седьмом классе летом Мария ездила 
на подработку в Яю на швейную фабрику, 
а окончив школу, получила направление в 
Новосибирскую культпросветшколу. Учить-
ся не пошла. Устроилась работать на элек-
троламповый завод, деньги тогда были 
нужнее знаний.

Однажды Мария приехала домой в от-
пуск. Познакомилась с молодым парнем - 
Владимиром. Закрутился роман. А перед 
самым ее отъездом он решился сделать 
предложение. 

– Молодая была, кровь играла, - вспо-
минает с улыбкой Мария Федотовна. – Я 
взяла, да и согласилась. И уехала.

Уехала, а у самой сердце не на месте 
– обманула, получается, парня? Она в Но-
восибирске, он в Тайге – что за любовь та-
кая? Но недооценила она будущего мужа 
-  через месяц приехал Владимир и увез в 
Тайгу. 

В Тайге в то время бурлила жизнь: за-
воды, фабрики, в каждой организации 
культсамодеятельность. Устроилась Мария 
в детский садик. Думала, так на первое 
время, и проработала там в ходунковой 
группе десять лет. Ребятишки маленькие, 
кто и ходить-то еще не умел. Водилась с 
ними молодая воспитательница и мечтала 
о своих детках. В семье все ладилось, муж 
Владимир был настоящим семьянином, 
хоть и вырос в детском доме. В 1964 году 
появился в их семье первенец  - сын Са-
шенька.  А спустя четыре года – дочь Ма-
риночка.

В 70-е годы прошлого века группу в 
садике закрыли, а Марию перевели в тех-
никум. Воспитанников прибавилось: 2 
общежития. Работать она привыкла на со-
весть, если что не сделано, домой не уй-
дет. Однажды она задержалась и во вто-
ром часу ночи пошла домой. Тайга - город 
родной, вроде и не страшно. У самого дома 
ей перегородили путь двое пьяных, схва-
тили хрупкую девушку. Не справилась бы 
с ними, но на ее счастье крики услышали 
машинисты – бригада шла на работу.  Де-
вушку спасли от хулиганов, проводили 
домой. Муж утром на работу не отпустил. 
Встал вопрос об увольнении. Пристроил он 
супругу в энергоучасток, где сам трудился. 
Этой нелегкой работе Мария посвятила ни 
много ни мало десять лет. 

Спустя шесть лет после рождения доче-
ри, когда семья и не мечтала о пополнении, 
Мария узнала, что ждет ребенка. Сколько 
же было сомнений: а справятся ли, а чем 
кормить, а как одеть, как на ноги поднять? 
И радость мешалась с нерешительностью. 
Но решение было принято: ребенку быть! 
Спустя много лет Мария Федотовна, глядя 
на повзрослевшего Игоря диву дается: как 
же можно было сомневаться? Все сложи-
лось само собой. Старшие дети во всем 
помогали родителям. Да и от предприятия 
выделили Владимиру Ивановичу трехком-
натную квартиру.

Мария Федотовна же вновь сменила 
работу и оказалась на одной из ведущих 
швейных фабрик Кузбасса. Здесь она на-
шла по-настоящему верных друзей, спло-
ченный коллектив и отзывчивое руковод-

ство. Здесь было легко и самодеятельность 
организовать. А сплоченность коллектива 
давала высокие результаты в работе. На 
планерке звучали превышения по выпол-
нению плана и работать хотелось еще луч-
ше. В то время работало четыре швейных 
цеха, подготовительный и закроечный. 
Продукция фабрики расходилась не только 
по всему Советскому Союзу, но и далеко 
за  его пределы. По этому поводу Мария 
Федоровна вспоминает курьезный  случай:

- Продукцию нашу продавали в то вре-
мя везде, но только не у нас в Тайге. Со-
трудники фабрики поехали отдыхать в 
Крым. И вот возвращаются они с отпуска 
с подарками и сувенирами, а в числе про-
чего детские костюмы для мальчиков. Раз-
глядывать начинают, а там этикетка нашей 
тайгинской фабрики.

В это же время избрали Марию народ-
ным голосованием в депутаты. Округ ей 
достался в южной части города. Проблем 
хватало: дороги нужно было ремонтиро-
вать, где дома подлатать, где семья слож-
ная. Но энергии было столько, а дело ей 
так нравилось, что не замечала она этих 
трудностей. А еще не боялась обратиться 
за помощью к руководителям не только 
предприятий, но и исполкома, и  горкома 
партии.

- Я старалась донести проблему, стара-
лась убедить, - говорит Мария Федотовна. 
– Аргументы самые веские приводила. Все 
меня понимали. А особенно приятно было, 
что сами жители всегда шли навстречу. 
Добуду, например, КамАЗ щебенки для до-
роги, а мужики выйдут с лопатами и засы-
пят все. Так общими усилиями преодолева-
ли все трудности.

90-е годы. Перестройка. В упадок приш-
ли многие предприятия, сокращения дош-
ли и до швейной фабрики. Марии Федотов-
не пришлось вновь менять работу. На этот 
раз судьба направила ее сестрой-хозяйкой 
в отделение реанимации тайгинской же-
лезнодорожной больницы. 

- Около года я не могла спокойно есть 
и спать, - сетует Мария Федотовна. – Так 
тяжело видеть мучения людей. За каждого 
сердце болит, каждому помочь хочется. Я 
считала своим долгом не только поменять 
белье, полы помыть, но и побеседовать. 
Были в отделении и дети. Кого можно 
было, на руках носила, старалась облег-
чить их боль.

Восемнадцать лет проработала женщи-
на в отделении реанимации. Но помимо 
тяжелой физической и моральной работы 
вспоминает она веселые посиделки с кол-
лективом, конкурсы между отделениями. 
Коллеги и сейчас не забывают добрую бабу 
Машу, на праздники поздравляют, зовут на 
корпоративы. Везде, где работала Мария 
Федотовна ее уважали, хоть и не занимала 
она высоких должностей. 

Сейчас бабушка на заслуженном отды-
хе, но по-прежнему активна. В трехэтажке, 
где когда-то им с мужем дали квартиру, 
жильцы раз за разом просят: «Будь нашим 
домкомом, кто, если не ты?». А она при-
выкла быть полезной, вот и соглашается. 
Организовала для малышей песочницу, 
разбила клумбы с цветами. Летом не най-
дешь ее во дворе на лавочке, а трудится 
она в огороде, чтобы зимой всем внукам 
соленья-варенья раздавать, да в лес по 
грибы и ягоды выбирается.

Еще раз, перечитывая и пропуская че-
рез себя историю её жизни, понимаю, что 
это история не одного человека, а целой 
страны. А еще приятнее, что Мария Фе-
дотовна является ровесником Кузбасса. 
Родившись в Кузбассе и прожив здесь всю 
жизнь, она показала, что в Кемеровской 
области живут трудолюбивые, добрые и  
чуткие люди.

Ю. ХРАПКОВСКАЯ.

Дорогие тайгинцы! От 
всего сердца поздравляем вас с 

75-летним юбилеем со дня образова-
ния Кемеровской области!

Зимой 1943 года, 75 лет назад, 
на карте нашей Родины появилась 
новая административно-террито-
риальная единица – Кемеровская об-
ласть. За эти годы на долю Кузбасса 
выпало немало испытаний, но были 
и счастливые моменты, были рекор-
ды и достижения, которыми по пра-
ву можно гордиться. 

Более  330  тысяч воинов-кузбас-
совцев сражались на фронте. За бо-
евые заслуги свыше 40 тысяч наших 
земляков были награждены боевыми 
орденами  и медалями.  На весь мир 
известны подвиги наших земляков: 
В.И. Полосухина, И.С. Герасименко, 
А.С. Красилова, Л.А. Черемнова, З.М. 
Туснолобовой и других. Наравне с куз-
бассовцами, свой достойный вклад в 
Великую Победу внесли и жители г. 
Тайги. Порядка 4000 тайгинцев во-
евали против фашистских захват-
чиков, более 2000 горожан пали на 
полях сражений той страшной во-
йны. Тайга – город труженик, славен 
своими героями, ветеранами войны 
и труда, творческой интеллигенци-
ей. В нашем городе родились и жили 
восемь Героев Советского Союза, ко-
торые прославили Тайгу и Кузнецкую 
землю в годы Великой Отечествен-
ной войны. Это П.Н. Кузнецов, Г.М. 
Кудашов, А.Н. Миронов, Г.И. Но-
виков, И.М. Устинов, М.Ф. Шати-
ло, А.А. Шокуров, Ф.Ф. Пркопенко. 
Уроженец Тайги летчик А.А. Колядо 
в 1945 году повторил подвиг Гастел-
ло, именем Героя названа одна из 
улиц города. В Тайге родился, вырос 
и работал первый в Кузбассе (1943 
г.) герой социалистического труда, 
мастер паровозного депо Тайга Иван 
Герасимович Сафронов.

Город Тайга стал родиной мно-
гих талантливых людей. Народная 
артистка СССР И.В.Макарова, из-
вестная по фильмам «Высота», 
«Девчата», «Дорогой мой человек» 
и многим другим, родилась в нашем 
городе. Много лет жил, учился и ра-
ботал в Тайге знаменитый писатель 
В.А. Чивилихин, прославляя в сво-
их произведениях красоты родного 
края.

История Кузбасса продолжает-
ся, сегодня мы вписываем в нее новые 
страницы – своим трудом, прикла-
дывая силы к реализации богатого 
потенциала своего региона, но ува-
жая и сохраняя традиции, передан-
ные предыдущими поколениями.

У нас впереди много новых задач. 
А в конечном итоге, наша главная 
задача - сделать так, чтобы в Куз-
бассе, в Тайге мечтали жить,  рабо-
тать, растить   детей. Это возмож-
но только при одном условии, если 
каждый из нас будет чувствовать 
личную ответственность за судьбу 
своей малой родины. Тогда, благо-
даря нашим совместным усилиям, 
Кемеровская область будет жить и 
развиваться! Искренне желаем всем 
жителям Кузбасса крепкого сибир-
ского здоровья, благополучия, уверен-
ности в будущем, успехов в труде на 
благо своего родного края!

 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.
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КОРОТКО

Напомним, что на основании Предпи-
сания №1 от 12 января 2018 г. главного 
государственного врача города Тайги и 
Яшкинского района – начальника терри-
ториального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Кемеровской области в 
г. Тайге и Яшкинском районе И.Р. Лопо-
ухова, в связи с превышением предель-
но допустимой концентрации марганца 
в разводящей сети, комиссией принято 
решение о переведении территориаль-
ной подсистемы РСЧС ТГО в режим «По-
вышенная готовность» и установлении 
муниципального уровня реагирования с 
17.00 часов местного времени 12.01.2018 
г. и до особого распоряжения.

Увеличение концентрации марганца 
в открытом источнике объясняется изме-
нением погодных условий: в связи с по-
нижением температуры до критической 
отметки, увеличилось насыщение водо-
носных пластов марганцем. В настоящее 
время представители Томского политех-
нического университета продолжают 
работу по подбору технологии водопод-
готовки.

На период доведения воды до норма-
тивного состояния жителям Тайги орга-
низован подвоз доброкачественной воды. 

Забор воды для развоза осуществляется 
из скважины №7, расположенной по ул. 
Социалистической. Емкости с водой про-
ходят обязательную промывку и дезин-
фекцию, водители имеют личные сани-
тарные книжки.

Обеспечение детей чистой питьевой 
водой находится на строгом контроле: в 
пищеблоках образовательных учрежде-
ний установлены мембранные фильтры 
обратного осмоса, гарантирующие  до-
брокачественную воду на выходе.

На водозаборе производятся плано-
вые работы по очистке существующих 
прямоугольных майн для естественного 
насыщения воды кислородом. Также про-
водится регулировка подачи гипохлорита 
для обеззараживания воды перед пода-
чей в распределительную сеть.

На станции II подъема насосно-филь-
тровальной станции на р. Яя осуществля-
ется промывка фильтрующего материала 
– активированного угля.

Актуальная информация об исследо-
вании проб воды (результаты исследова-
ния в рамках производственного контро-
ля МП «Водоканал» ТГО) будет регулярно 
размещаться на сайте администрации 
Тайгинского городского округа и в СМИ.

Уважаемые тайгинцы! В связи с аномально низкой температурой, возможны сбои в графике подвоза доброкачественной воды. В случае воз-
никновения нештатных ситуаций, просьба обращаться по телефонам: 2-46-42, 4-38-61, 2-46-03, 2-22-06, 2-44-57. Воду перед употреблением                         

НЕОБХОДИМО КИПЯТИТЬ! Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
Администрация  МП «Водоканал» ТГО.

Лабораторные исследования воды ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженск, Ижморском и Яйском районах» от 18.01.2018г. 
(Дог.№449 от 20.12.2017 г. Производственный контроль МП «Водоканал» Тайгинского городского округа г. Тайга)

Место отбора проб воды Запах при 
200С

Запах при 
600С

Вкус 
(привкус) Цветность Мут-

ность
Водород-
ный пока-
затель pH

Железо (Fe-

суммарно)
Марганец 
(Mn- сум-
марно)

Нитраты 
(по NO3-)

Хлориды 
(Cl-)

Окисляе-
мость пер-

манганатная
Аммиак 

(по азоту) Нитриты фенол

ВДУ не более (единицы изме-
рения) 2 (балла) 2б 

(балла)
2 (бал-

ла)
20 (гра-

дус)
2,6 ЕМ/

дм3 6-9 0,3 (1,0) 
(мг/дм3)

0,1 (мг/
дм3)

45 (мг/
дм3)

350 
(мг/
дм3)

5,0  мгО/ 
дм3

1,5 (мг/
дм3)

3,3 (мг/
дм3)

0,001
(мг/дм3)

МП «Водоканал» ТГО Вода из р. Яя 
(1 подъем до очистки)

1 б не 
опред.

1 б не-
опред.

40
н/с в 2,0 

раз
1,4 0,23 0,58 н/с 

в 5,8 раза 0,46 10,6 5,74 н/с в 
1,15  раз

0,51 0,02 0,00100

МП «Водоканал» ТГО
Насосная станция 1 подъема (по-
сле фильтров, перед подачей в 
РЧВ)

1 б не 
опред. 1 б не опр.

37
н/с в  

1,85 раз

3,7 н/с 
в 1,42 

раз
0,52 н/с в 
1,73 раз

2,2 н/с 
в 22 раза 0,71 13,6 5,22 н/с в 

1,04 раз 0,92 0,027 0,00098

МП «Водоканал» ТГО Насосная 
станция 2 подъема (перед подачей 
в распределительную сеть)

1 б
хлора 1 б хим. 20 2,1 0,43 н/с в 

1,43 раз
1,73 н/с 

в 17,3 раз 0,66 14,4 4,99 0,57 0,012 0,00096

МП «Водоканал» ТГО Насосная 
станция «ШЧ», г. Тайга, ул. Чкало-
ва, 11 (распределительная сеть)

1 б
хлора 1 б хим. 19 1,8 0,29 1,63 н/с 

в 16,3 раз 1,31 15,0 4,79 0,61 0,019 0,00094

Лабораторные исследования воды ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженск, Ижморском и Яйском районах»  от 16.01.2018г. 
(Дог.№449 от 20.12.2017 г. Производственный контроль МП «Водоканал» Тайгинского городского округа г. Тайга, Доп. согл. от 16.01.2018 г.)

Место отбора проб воды Запах при 
200С

Запах при 
600С

Вкус 
(привкус) Цветность Мут-

ность
Водород-
ный пока-
затель pH

Железо (Fe-

суммарно)
Марганец 
(Mn- сум-
марно)

Нитраты 
(по NO3-)

Хлориды 
(Cl-)

Окисляе-
мость пер-

манганатная
Аммиак 

(по азоту) Нитриты фенол

ВДУ не более (единицы изме-
рения) 2 (балла) 2б 

(балла)
2 (бал-

ла)
20 (гра-

дус)
2,6 ЕМ/

дм3 6-9 0,3 (1,0) 
(мг/дм3)

0,1 (мг/
дм3)

45 (мг/
дм3)

350 
(мг/
дм3)

5,0  мгО/ 
дм3

1,5 (мг/
дм3)

3,3 (мг/
дм3)

0,001
(мг/дм3)

МП «Водоканал» ТГО Скважина 
№7 г. Тайга, ул. Социалистиче-
ская, 54 (распределительная сеть)

0 0 0 Менее 10 Менее 
1,0 Менее 0,1 0,058 0,57 0,27 0,00070

Лабораторные исследования воды ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженск, Ижморском и Яйском районах»  от 
19.01.2018г.  Емкости. Договор №449 от 20.12.2017 г. Производственный контроль 
МП «Водоканал» Тайгинского городского округа, Доп. согл. №1 от 16.01.2018 г.)

Место отбора проб 
воды

Общее микробное 
число (ОМЧ)

Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

Термотолерантные 
бактерии (ТКБ)

ВДУ не более (едини-
цы измерения) 50 КОЕ/мл Отсутствие в 100,0 

мл.
Отсутствие в 100,0 
мл.

Емкость №1 автома-
шина марки Газель                 
В 352РВ

4 КОЕ/мл не обнаружены не обнаружены

Емкость №2 автома-
шина марки Газель               
В 352РВ

6 КОЕ/мл не обнаружены не обнаружены

Емкость №3 автома-
шина марки Валдай               
0 823 ВО

0 КОЕ/мл не обнаружены не обнаружены

Емкость №4 автома-
шина марки ЗИЛ 5 КОЕ/мл не обнаружены не обнаружены

Емкость №5 автома-
шина марки ЗИЛ 3 КОЕ/мл не обнаружены не обнаружены

Емкость №6 автома-
шина марки FOTON  
K377АУ

2 КОЕ/мл не обнаружены не обнаружены

Емкость №7 автома-
шина марки FOTON  
K377АУ

8 КОЕ/мл не обнаружены не обнаружены

Уважаемые тайгинцы! В связи с аномально низкой температурой, возможны сбои в графике подвоза доброкачественной воды. В случае воз-
никновения нештатных ситуаций, просьба обращаться по телефонам: 2-46-42, 4-38-61, 2-46-03, 2-22-06, 2-44-57. Воду перед употреблением                         

НЕОБХОДИМО КИПЯТИТЬ! Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
Администрация  МП «Водоканал» ТГО.

Лабораторные исследования воды ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анжеро-Судженск, Ижморском и Яйском районах»  от 16.01.2018г. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обеспечение жителей Тайги чистой питьевой водой 
находится на контроле

Ранее судимый 27-летний житель разъезда 
Кузель признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК 
РФ (незаконное проникновение в жилище, со-
вершенное против воли проживающего в нем 
лица).

Следствием и судом установлено, что в ноч-
ное время, мужчина, находясь в алкогольном 
опьянении, проходя мимо дома своего знакомо-
го, решил с ним разобраться по поводу распро-
страняемых последним слухов. Понимая, что 
его знакомый проживает со своей сожительни-
цей, и его к в гости не звали, он не стуча, через 
незапертую дверь зашел во двор дома. С силой 
дернув входную дверь дома, сломал щеколду 
на входной двери, незаконно проник в жилище, 
против воли проживающих в нем лиц, чем нару-
шил конституционное право на неприкосновен-
ность жилища.

Приговором суда мужчине назначено нака-
зание в виде 6 месяцев исправительных работ 
условно с испытательным сроком на 6 месяцев.

Неудачные 
разборки Суд вынес приговор жителю разъезда Сураново, причинив-

шему тяжкий вред здоровью своей знакомой, в результате чего 
та скончалась.

Ранее не судимый 47-летний житель разъезда Сураново при-
знан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в гости к осужденному 
пришла ранее знакомая 66-летняя местная жительница. Между 
ними возник конфликт из-за того, что потерпевшая выражалась 
нецензурной бранью. Обвиняемый разозлился и ударил ее по 
голове. От полученных травм потерпевшая скончалась. Причи-
ной смерти женщины  закрытая черепно-мозговая травма. Вину 
в совершенном преступлении мужчина признал полностью, со 
следствием сотрудничал. Примечательно, что до настоящего 
времени у осужденного из документов удостоверяющих лич-
ность имеется только паспорт гражданина СССР.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет ли-
шения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого 
режима.

Л. МАТВЕЕВА, 
заместитель руководителя следственного отдела

по г. Тайга СУ СК РФ по Кемеровской области.

Осужден гражданин СССР
ПРОИСШЕСТВИЯ



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 “Карамзин”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10 Х/ф “На Муромской дорожке...”
09.40 Д/ф “Сан-Марино”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 “Мы - грамотеи!”
12.55 Д/ф “Бру-на-Бойн”
13.10 “Черные дыры. Белые пятна”
13.50 Д/ф “Да, скифы - мы!”
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 “Исторические кон-

церты”
15.55 Д/ф “Хамберстон. Город на 

время”
16.15 Д/с “На этой неделе...”
16.40 “Агора”
18.45 Д/с “Острова”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Несокрушимый небес-

ный замок Мон-Сен-Мишель”
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с “Карточный домик. Окон-

чательное решение”
23.15 Автор театра
00.05 От автора
02.25 Д/ф “И оглянулся я на дела 

мои...”

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10 Т/с “Убойная 
сила”. 16+

16.05, 16.45, 17.20 Т/с “Де-
тективы”. 16+

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с “Всегда гово-
ри “всегда”-4”. 16+

05.00, 09.00 “Военная тайна”. 
16+

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

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

23.00 “Новости”. 
16+

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

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

14.00 Х/ф “В осаде”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Самолет президен-

та”. 16+
22.20 “Водить по-русски”. 

16+
00.30 Х/ф “Выхода нет”. 

18+
02.20 Х/ф “Свой ребенок”. 

16+
04.00 “Территория заблужде-

ний”. 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, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. 16+

19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 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 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Оптом дешевле”. 

12+
03.25, 04.25 Импровизация. 

16+
05.25 Comedy Woman. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 “Склифосовский”. 

12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

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

сту!” 12+

07.20 Футбол. “Наполи” - “Боло-
нья”. Чемпионат Италии. 
0+

09.10 Д/ф “Век чемпионов”. 16+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 12.55, 14.00, 15.35, 

18.15, 20.20, 23.55 
Новости

11.05, 15.45, 21.25, 00.00, 
03.00 Все на Матч!

13.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная 
эстафета. 0+

14.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. 
0+

16.25 Хоккей с мячом
18.20 Футбол. “Рома” - “Сампдо-

рия”. Чемпионат Италии. 
0+

20.25 Смешанные единоборства. 
16+

21.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
“Пяст” (Польша)

00.30 Специальный репортаж. 
12+

01.00 Профессиональный бокс. 
16+

03.40 Волейбол
05.35 Х/ф “Двойной дракон”. 12+

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “Яблоко раздора”. 

12+
10.05 Х/ф “SOS над тайгой”. 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 Городское собрание. 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 

12+
17.45 Т/с “Чудотворец”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “С ботом по жизни”. 

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

варное филе”. 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.05 Х/ф “Вселенский за-

говор”. 12+
04.05 Т/с “Вера”. 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, 01.15 “Место 
встречи”. 16+

17.00, 19.40 Т/с “Инспектор 
Купер”. 16+

21.35 Т/с “Последняя статья 
журналиста”. 16+

23.40 “Итоги дня”
00.10 “Поздняков”. 16+
00.20 Т/с “Свидетели”. 16+
03.15 Д/с “Таинственная 

Россия”. 16+
04.05 Т/с “Курортная поли-

ция”. 16+

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.25 М/с “Приключения Кота 

в сапогах”. 6+
07.15 М/ф “Балерина”. 6+
09.00, 23.15 “Уральские 

пельмени”. 16+
09.30, 00.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
11.00 Х/ф “Иллюзия обма-

на-2”. 12+
13.30, 18.00 Т/с “Воронины”. 

16+
15.00 Премьера! “Суперма-

мочка”. 16+
16.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Война миров Z”. 

12+
23.30 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

01.00 Х/ф “Месть пушистых”. 
12+

02.45 “Взвешенные люди”. 
12+

04.40 Т/с “Это любовь”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

06.30, 06.00 “Джейми у себя 
дома”. 16+

07.30, 18.00, 23.45, 05.55 “6 
кадров”. 16+

08.00 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.00 “Давай разведёмся!” 
16+

14.00 “Тест на отцовство”. 
16+

16.00 Д/с “Понять. Простить”. 
16+

17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
“Женский доктор”. 16+

20.50 Т/с “Если у вас нету 
тёти...” 16+

22.45, 03.55 Х/ф “Неравный 
брак”. 16+

00.30 Х/ф “Любка”. 16+
04.55 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.15 

Т/с “Блокада”. 12+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
16.10 Х/ф “Найти и обезвре-

дить”. 12+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

12+
18.40 Д/с “Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы”

19.35 Д/с “Теория заговора”
20.20 “Специальный репор-

таж”. 12+
20.45 Д/с “Загадки века”. 12+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “Признать вино-

вным”. 12+
01.40 Х/ф “Где 042?” 12+
03.15 Х/ф “Два года над про-

пастью”. 6+
05.15 Д/ф “Новый Год на во-

йне”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 

“Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

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

16+
23.30 “Познер”. 16+
00.30 Т/с “Налет”. 16+
03.40 “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 25 по 31 января
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ                                             6+
Анимация, 80 мин

25, 26, 27, 28, 31.01                                                                   13.00 ч.
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей
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С 25 по 31 января
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ                                                             16+
Спорт, драмма, 133 мин.
25, 26, 27, 28, 31.01                                                                19.20 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

Реклама

Ребята! Help! У меня завтра уже эк-
замен, а я к нему совершенно не го-
тов...

- Да не волнуйся, всё будет нор-
мально...

- Ну как нормально, я даже книгу не 
открывал, знаний ноль!

- Да ладно, сдашь как-нибудь!
- Какой сдашь, я принимаю!

С 25 по 31 января
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЮГ-2, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН                                    12+
Комедия, 97 мин.
25, 26, 27, 28, 31.01                                                       15.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей



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 “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
08.35 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 23.15 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
09.55 Х/ф “Хроники Риддика. Чёр-

ная дыра”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00, 18.00 Т/с “Воронины”. 16+
15.00 Премьера! “Супермамочка”. 

16+
16.00 Т/с “Отель “Элеон”
20.00 Т/с Премьера! “Молодёжка”. 

16+
21.00 Х/ф “Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес”. 16+

00.30 “Уральские пельмени”. 16+
01.00 Х/ф “Смешной размер”. 16+
02.35 “Взвешенные люди”. 12+
04.30 Т/с “Это любовь”. 16+
05.25 Музыка на СТС. 16+

07.05 Х/ф “Влюблённый скорпион”. 
16+

08.40 Профессиональный бокс. 16+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.45, 

21.25, 22.50, 01.25, 02.20 
Новости

11.05, 15.40, 18.55, 22.55 Все на 
Матч!

13.00 Д/с “Жестокий спорт”. 16+
13.30 Футбол. 0+
16.25 Хоккей с мячом
18.15 “Автоинспекция”. 12+
19.25 Волейбол
21.30 Д/с “Утомлённые славой”. 

16+
22.00 “Десятка!” 16+
22.20, 01.30, 02.00 Специальный 

репортаж. 12+
23.25 Футбол
02.25 Журнал английской Премьер-

лиги. 12+
02.55 Футбол
04.55 Все на футбол!
05.55 Волейбол. 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 Т/с “Убойная 
сила”. 16+

16.05, 16.45, 17.20 Т/с “Детекти-
вы”. 16+

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с “След”. 
16+

00.00 “Известия. Итоговый выпуск”
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

Т/с “Всегда говори “всег-
да”-5”. 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, 15.55 Д/с “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05, 22.20 Т/с “Карточный домик. 

Окончательное решение”
09.00 Д/ф “Гавайи”
09.15 “Николай Цискаридзе”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.05 ХХ век
12.55 “Игра в бисер”
13.40 Д/ф “Сады наслаждений Древних 

Помпеев”
14.30 Д/с “Влюбиться в Арктику”
15.10, 01.45 “Исторические концерты”
16.25 “Ближний круг Игоря Золотовиц-

кого”
17.15 Д/с “Жизнь замечательных идей”
18.45 Д/с “Острова”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Три Пьеты Микеланджело”
21.30 Д/ф “Фенимор Купер”
21.40 “Абсолютный слух”
23.15 Автор театра
02.30 Д/ф “Дом искусств”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.10 Т/с “Цепь”. 

16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
16.05 Д/с “Москва фронту”. 12+
16.25 Х/ф “Горячая точка”. 12+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 Д/с “Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы”
19.35 “Последний день”. 12+
20.20 “Специальный репортаж”. 

12+
20.45 Д/с “Секретная папка”. 12+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “Их знали только в 

лицо”. 12+
01.55 Х/ф “Из жизни начальника 

уголовного розыска”. 12+
03.50 Х/ф “Михайло Ломоносов”

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, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. 16+

19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
21.00, 22.00 Однажды в 

России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 Х/ф “Честная игра”. 16+
02.55, 04.00 Импровизация. 

16+
05.00 Comedy Woman. 16+

05.00, 09.00, 04.00 “Терри-
тория заблуждений”. 
16+

06.00 “Документальный про-
ект”. 16+

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

23.00 “Новости”. 16+
11.00, 13.00 “Вся правда о 

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

мационная программа 
112”. 16+

14.00, 17.00 “Ванга. Продол-
жение”. 16+

18.00 “Наследница Ванги”
20.00 Х/ф “Возмещение ущер-

ба”. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Загадки человечества”
00.30 Х/ф “Скорость: Автобус 

657”. 18+
02.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+
03.00 “Тайны Чапман”. 16+

6 В программе возможны изменения

Среда, 31 января 2018 года В программе возможны изменения

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 Х/ф “Родная кровь”. 12+
10.35 Д/ф “Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить 
любовь”. 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 20.00 Петровка, 38. 16+
12.05, 02.15 Т/с “Коломбо”. 12+
13.35 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
17.45 Т/с “Чудотворец”. 12+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Хроники московского быта. 

Недетская роль”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/с “Дикие деньги”. 16+
01.25 Д/ф “Ракеты на старте”. 

12+
03.40 Т/с “Вера”. 16+
05.25 “Смех с доставкой на дом”. 

12+

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

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный 

приговор
12.15, 17.00, 01.40 “Время 

покажет”. 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-

ся!” 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

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

16+
23.35 Т/с “Налет”. 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 “Инспектор 
Купер”. 16+

21.35 Т/с “Последняя статья 
журналиста”. 16+

23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “Свидетели”. 16+
03.05 Дачный ответ. 0+
04.05 Т/с “Курортная поли-

ция”. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 “Склифосовский”. 

12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

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

сту!” 12+

06.30, 05.35 “Джейми у себя 
дома”. 16+

07.30, 18.00, 23.45, 05.15, 
06.25 “6 кадров”. 16+

08.00 “По делам несовершенно-
летних”. 16+

11.00 “Давай разведёмся!” 16+
14.00 “Тест на отцовство”. 16+
16.00 Д/с “Понять. Простить”. 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с “Женский 

доктор”. 16+
20.50 Т/с “Если у вас нету тёти...” 
22.45, 04.15 Х/ф “Неравный 

брак”. 16+
00.30 Х/ф “Вкус убийства”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.20 М/с “Новаторы”. 6+
07.05 М/с “Команда Турбо”. 0+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
08.35 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 00.30 “Уральские пель-

мени”. 16+
09.45 Х/ф “Война миров Z”. 

12+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00, 18.00 Т/с “Воронины”. 

16+
15.00 Премьера! “Супермамоч-

ка”. 16+
16.00 Т/с “Отель “Элеон”
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Хроники Риддика. 

Чёрная дыра”. 16+
23.05 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
01.00 Х/ф “Паранойя”. 12+
03.00 “Взвешенные люди”. 

12+
04.55 Т/с “Это любовь”. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 “Склифосовский”. 

12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

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

сту!” 12+

07.05 Х/ф “Дневники баскетболи-
ста”. 16+

08.40 Футбол. “Челси” - “Ньюкасл”. 
Кубок Англии. 0+

10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
12+

11.00, 12.55, 15.50, 18.45, 
20.45, 22.50, 02.30 
Новости

11.05, 15.55, 18.50, 23.00, 04.40 
Все на Матч!

13.00, 01.30 Профессиональный 
бокс. Портреты соперников

13.30 Смешанные единоборства
15.20 “Сильное шоу”. 16+
16.25 Хоккей с мячом
18.15 Специальный репортаж. 12+
19.20 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы. 16+
20.50 Смешанные единоборства. 

16+
23.35 Профессиональный бокс. Д. 

Кудряшов - Ю. Дортикос. 
16+

00.30 Профессиональный бокс. М. 
Гассиев - К. Влодарчик. 16+

02.00 Д/с “Утомлённые славой”
02.40 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Россия - Польша. 
05.10 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Словения - Сербия. 
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 “Инспектор 

Купер”. 16+
21.35 Т/с “Последняя статья 

журналиста”. 16+
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “Свидетели”. 16+
03.00 Квартирный вопрос. 0+
04.05 Т/с “Курортная поли-

ция”. 16+

Вторник, 30 января 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”
08.05, 22.20 Т/с “Карточный домик”
09.00 Д/ф “Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли”
09.15 “Николай Цискаридзе”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век
11.55 Д/ф “Бордо”
12.15, 02.15 Д/ф “Молнии рождаются 

на земле”
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф “Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель”
14.30 Д/с “Влюбиться в Арктику”
15.10, 01.25 “Исторические концерты”
16.05 “Пятое измерение”
16.30 “2 Верник 2”
17.30 Д/ф “Регенсбург”
18.45 Д/с “Острова”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Сады наслаждений Древних 

Помпеев”
21.30 Д/ф “Вильгельм Рентген”
21.40 Искусственный отбор
23.15 Автор театра
00.05 “Тем временем”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный 

приговор
12.15, 17.00, 01.40 “Время 

покажет”. 16+
15.15, 03.50 “Давай поже-

нимся!” 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

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

16+
23.35 Т/с “Налет”. 16+

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

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

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

23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна”. 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества”. 16+

14.00 Х/ф “Самолет президен-
та”. 16+

17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
16+

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

20.00 Х/ф “Ночной беглец”. 
16+

22.00 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Сигнал”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Спортлото-82”. 6+
10.35 Д/ф “Леонид Гайдай. 

Необычный кросс”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Т/с “Коломбо”
13.35 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 

12+
17.45 Т/с “Чудотворец”. 12+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
23.05 “Прощание. Юрий 

Андропов”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Хроники московского 

быта. Трагедии звезд-
ных матерей”. 12+

01.25 Д/ф “Роковые реше-
ния”. 12+

03.40 Т/с “Вера”. 16+
05.30 “Вся правда”. 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, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. 16+

19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импрови-

зация. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 Х/ф “Оптом дешевле-2”. 

12+
05.00 Comedy Woman. 16+

06.30, 06.00 “Джейми у себя 
дома”. 16+

07.30, 18.00, 23.45 “6 ка-
дров”. 16+

08.00 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.00 “Давай разведёмся!” 16+
14.00 “Тест на отцовство”. 16+
16.00 Д/с “Понять. Простить”. 

16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с “Жен-

ский доктор”. 16+
20.50 Т/с “Если у вас нету 

тёти...” 16+
22.45, 04.00 Х/ф “Неравный 

брак”. 16+
00.30 Х/ф “Счастье по рецеп-

ту”. 16+
05.00 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.10 Т/с “Когда 

растаял снег”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
16.05 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 

Победы”. 12+
16.35 Х/ф “Экипаж машины 

боевой”. 6+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 Д/с “Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы”
19.35 “Легенды армии”. 12+
20.20 Д/с “Теория заговора”. 12+
20.45 Д/с “Улика из прошлого”. 

16+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “Белый взрыв”. 12+
01.30 Х/ф “Найти и обезвредить”. 

12+
03.15 Х/ф “Малиновое вино”. 12+
05.05 Д/ф “Дунькин полк”. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.00 Т/с 
“Всегда говори “всег-
да”-4”. 16+

08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 Т/с “Убойная 
сила”. 16+

16.10, 16.50, 17.25 Т/с “Де-
тективы”. 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с “След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с “Всегда гово-
ри “всегда”-5”. 16+

Одному моему знакомому нужно было вынести диван из квар-
тиры. Он позвонил своему другу с просьбой помочь. Тот приехал 
уже тогда, когда диван был в дверях. И стал помогать - со сторо-
ны лестничной клетки. 

Диван никак не хотел протискиваться через дверной проем. 
Хозяин изнутри квартиры долго пыхтел, пыхтел, потом гово-

рит: - Нет, так мы его не вынесем... 
И услышал из-за дивана голос: - Так, а мы что, его выносим?!..
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У всякой охоты 
свои заботы Старое здание школы

Уголовный нокаут 
Любое боевое искусство – это оружие, которым нужно пользоваться с 

умом и нести ответственность за его применение. Но законодательно эта 
ответственность пока не прописана, а моральных сил и разума обладать 
этим оружием с умом хватает не у всех. Вот и возникают ситуации, как, к 
примеру, в Тайге. Когда молодой перспективный боксер на центральной 
улице города наносит сокрушительный удар обычному парню и остается 
героем, а пострадавший вынужден защищаться и бороться не только за 
жизнь, но и за свои права. Пока такое возможно, никто из нас не может 
чувствовать себя в безопасности. 

СИТУАЦИЯ

Кто ответит за жестокий спарринг боксера                         
на центральной площади Тайги 

«ТЫ ЧЕ ТАКОЙ ДЕРЗКИЙ, А…»
18-летний Косымбой Исмаилов вместе 

со своей девушкой шел по скверу, что 
напротив здания администрации г. Тай-
ги. Это была его первая прогулка после 
операции на глазах. Зрение восстанови-
лось еще не полностью, поэтому по реко-
мендации врачей он был вынужден носить 
солнцезащитные очки. Проходя мимо ком-
пании, расположившейся на лавочке, он 
услышал оклик: «Исмаилов!». «Я обернул-
ся, подошел», – рассказывает парень. Не-
которых из окликнувших его ребят Косым 
знал по школе. Среди незнакомых оказал-
ся известный в городе спортсмен, «звез-
да» тайгинского бокса 17 -летний Андрей 
Гусанов (фамилия и имя изменены). 

«Один из окликнувших меня еще со 
школы цепляет и провоцирует, – про-
должает рассказ Косым Исмаилов. – И на-
чалось: «Ты жирный стал. Ты страшный» 
– Да какая вам разница, как я выгляжу? 
– «А че у тебя имя такое тупое?» – Ну 
да, имя необычное, и что? Другие начали 
предъявлять за то, что я грубо отвечаю, 
маму пару раз упомянули, начались маты. 
Потом мне предложили отойти». 

Трое из этой компании вместе с Гуса-
новым отвели Косыма в кусты. «Я огля-
нулся, – продолжает Косым, – и получил 
толчок в спину. Залетел в аллею и вре-
зался в Андрея. Он мне кинул: «Ты че, 
широкий, что ли?» И началась потасовка. 
Андрей сбил мне очки – все поплыло, я 
упал и больше не видел, кто бил. Пинали 
в основном по бокам». Как позже пояснит 
следствию боксер, ребята в кустах просто 
«потолкались». «Проучив» таким обра-
зом «непочтительного наглеца», компа-
ния вернулась на лавочку. Косым встал, 
поднял очки, вытер кровь из носа и, по-
шатываясь, вышел из-за кустов. Возбуж-
денный после драки, он вновь подошел 
к Андрею и попытался ответить обидчи-
ку, но получил серию профессиональных 
боксерских ударов в полную силу. После 
очередного юноша упал на асфальт, уда-
рился головой и больше не встал. «Звезда 
бокса», удовлетворенный произведенным 
эффектом, выругался матом, развернулся 
и победительно отошел от поверженной и 
обреченной на смерть жертвы. 

Косыма оперировали кемеровские 
нейрохирурги, экстренно вызванные в 
Тайгу. Многочисленные переломы костей 
черепа, височная гематома, ушиб голов-
ного мозга с последующим отеком остав-
ляли ему мало шансов. После операции 
юноша впал в кому. Но высшие силы и 
мастерство врачей сделали свое дело: он 
остался жив, кома продлилась недолго, 
постепенно восстановилась память и чу-
дом удалось сохранить зрение. Последние 
полгода (а инцидент произошел 18 июля 
2017 г.) для далеко не зажиточной семьи 
Исмаиловых превратились в бесконечную 
борьбу за полноценную жизнь и здоровье 
Косыма: две сложнейших операции, вос-
становительное лечение, болезненные 
процедуры и... никакой помощи. Даже 
моральной. Ни от самой «звезды», ни от 
тех, кто эту «звезду» зажег, ни от тех, к 
кому пострадавшие обратились за защи-
той. 

РУКА РУКУ МОЕТ?
После того как мама Косыма Лариса 

Николаевна написала заявление в право-
охранительные органы, началось – нет, 
не следствие, а давление на Исмаиловых. 
Родители утверждают, что им в открытую 
говорят: заберите заявление, не тратьте 
время и нервы, вы же понимаете, что он 
спортсмен, выступает за город и область, 
уголовное дело здесь никому не нужно, 
за него вступятся, а рука руку моет. 

Отмывают и отмазывают «звезду», не-
смотря на ее неблагонадежность. Репута-
ция у его семьи в Тайге не кристальная. 
«Семья неблагополучная. Андрей стоял 
на учете в ПДН, – поясняет ситуацию 
Лариса. – Его старший брат занимался 
боксом у того же тренера, но в уличной 
потасовке получил травму от удара кир-
пичом и завязал со спортивной карьерой. 
Отцы у братьев разные, но оба отбывали 
срок в местах лишения свободы. Говорят, 
и Андрей был неоднократно замечен в 
уличных драках. В полиции мы об этом 
сообщали, все в курсе, но никто ничего 
не делает, потому что нет заявлений. А 
заявления не пишут – боятся: город у нас 
маленький». 

Удивительно, но город о случившем-
ся промолчал. В местной прессе не было 
сказано ни слова об этом инциденте. То 
ли потому, что для Тайги подобные слу-

чаи – привычная обыденность и пролом-
ленные боксерами черепа никого уже не 
интересуют, то ли кто-то писать об этом 
не советовал. Зато статьи с перечисле-
нием заслуг «звезды» выходят в местных 
изданиях одна за другой. 

Попытки матери пострадавшего найти 
справедливость за пределами города ни-
каких результатов пока тоже не принес-
ли. В департаменте спорта и молодежной 
политики Кемеровской области сослались 
на то, что на момент обращения уголов-
ное дело еще не было заведено. Инфор-
мацию передали в отдел образования, те, 
в свою очередь, провели воспитательные 
и профилактические мероприятия в шко-
лах города, отчитались и на этом вопрос 
закрыли. А когда уголовное дело все-таки 
завели, «звезду»… наградили именной 
стипендией депутата тайгинского Горсо-
вета Максима Харина и включили в сбор-
ную России. И никого ничего не смутило. 

Тренер Андрея сообщил нам, что уго-
ловная статья никак не влияет на его 
спортивную карьеру: «Многие боксеры 
имеют судимости, в основном за драки, 
– спокойно отметил Анатолий Иванов. – 
Конечно, Андрея эта ситуация не красит 
как спортсмена. И я всегда говорю ребя-
там, что лучшая драка – это та, которая 
не состоялась. Я не поддерживаю при-
менение силы вне ринга. Наказание он 
несет дисциплинарное. В десять часов он 
уже дома. В одиннадцать ложится спать, 
я это четко контролирую». Тренер счита-
ет, что Андрей осознал вину и даже ис-
пугался. Но пока, кроме его слов, об этом 
не говорит ровным счетом ничего. «Если 
мы сейчас выгоним его из бокса, мы поте-
ряем мальчишку, – продолжает Анатолий 
Анатольевич. – А дальше он может повто-
рить судьбу своего отца. Я этого не хочу, 
я 10 лет в него вложил». Тренера понять 
можно – он защищает свое детище, пер-
спективного воспитанника. 

Но пока тренер искренне верит в то, 
что его подопечный вынес урок из этой 
страшной истории, «звезда» на раскаяв-
шегося совсем не похож. А зачем? Ведь 
все и так прекрасно. Недешевый адвокат, 
тренер и родители его защищают, право-
охранители, городские депутаты и пресса 
лояльны. 19 декабря он получил именную 
стипендию, а 21-го эта информация уже 
появилась на страницах местной газеты. 
«В торжественной обстановке депутат 
Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа М. Ю. Харин вручил 
спортсмену Благодарственное письмо 
и денежную премию», – пишет пресс-
секретарь городского главы на страницах 
газеты. И ничего, что цена гордости за 
«талантливого спортсмена» – здоровье и 
сломанная жизнь другого молодого тай-
гинца.

Устраивает ли депутата Харина и 
его избирателей осознание того, что по 
городу ходит боксер-стипендиат, с ко-
торым вечером лучше не встречаться, – 
мы узнать не смогли. В Совете народных 
депутатов ТГО сообщили, что рабочего 
телефона у Максима Юрьевича нет (о де-
путатских приемах никто, видимо, не слы-
шал), как его найти – они не знают, разве 
что по сотовому. Однако наши звонки на 
сотовый тайгинского депутата остались 
без ответа. Похоже, парадно вручать сти-
пендии народному избраннику привычнее 
и комфортнее, чем заниматься делом и 
отвечать на неудобные вопросы журна-
листов. 

Почти сразу после получения имен-
ной стипендии «звезда» отправился в 
Баку на международные соревнования. 
На его странице в «Инстаграм» начали 
появляться довольные «себяшки», посты 
на фоне моря и видеозаписи боев. По-

Кстати
Уже много лет Госдума рассма-

тривает, критикует, корректирует и 
снова рассматривает законопроект 
об ужесточении ответственности за 
«совершение преступления с при-
менением навыков силовых еди-
ноборств против невооруженного 
лица, которое заведомо для приме-
няющего не обладает подобными 
навыками». В 2012 году депутаты 
пытались доработать закон, ссыла-
ясь на смерть студента Ивана Ага-
фонова после удара, нанесенного 
дагестанским спортсменом Расулом 
Мирзаевым. Последний раз этот во-
прос был вынесен на обсуждение в 
2016 году, но окончательное реше-
ние пока так и не принято.

чему подозреваемый, находящийся под 
следствием по уголовному делу свободно 
пересек границу, остается только гадать. 
Как пояснил адвокат Николай Ворошилов, 
для человека, на которого заведено уго-
ловное дело, должна быть избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. 
И покинуть пределы страны он мог либо 
незаконно, либо по разрешению следова-
теля. «Насколько это разрешение было 
обосновано – для меня пока большой во-
прос», – отметил Николай Алексеевич. 
Сама «звезда» от общения с нашим кор-
респондентом отказался.

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ 
ПРАВОСУДИЕ

Злополучная драка произошла 18 
июля, уголовное дело было заведено 
только 20 сентября после нескольких 
отказов и до сих пор не передано в суд. 
«С нами разговаривают довольно резко, 
– растерянно отмечает Лариса. – О по-
следней очной ставке нам сообщили день 
в день, причем 7 января. На допросах со 
стороны Андрея присутствует он сам, его 
мама как официальный представитель 
несовершеннолетнего и адвокат. Моему 
сыну всего 18.

Но, даже находясь в больнице и по-
том уже дома на постельном режиме, на 
многочасовых допросах он был один». 

В свете происходящего уже не кажет-
ся странным, что ни маме, от имени кото-
рой было написано заявление, ни дедуш-
ке, который по требованию следователей 
оформил нотариальную доверенность на 
представление интересов Косыма, но все 
равно был отправлен доказывать свое 
родство с внуком, присутствовать на до-
просах не разрешают. И опять же никого 
из правоохранителей не смущает откро-
венное нарушение ст. 55 УПК, по кото-
рой в качестве представителя стороны 
защиты «могут быть допущены один из 
близких родственников или иное лицо, 
о допуске которого ходатайствует граж-
данский ответчик». По данному факту на-
писано заявление в прокуратуру. Ответа 
пока нет. 

Особый интерес вызывает и внезапная 
переквалификация уголовного дела. «Из-
начально оно было возбуждено по ст.119 
УК РФ «Угроза убийством или причинени-
ем тяжкого вредя здоровью, – уточнила 
Лариса Исмаилова. – Но потом статью 
поменяли на 118 – «Причинение тяжко-
го вреда здоровью по неосторожности». 
Следствие ведет к тому, что травма моим 
сыном была получена при падении. «А 
как же тот мощнейший удар, который был 
заснят на видео?» – недоумевает Лариса 
Исмаилова.

Видео действительно есть. Сняли его 
участники потасовки на сотовые телефо-
ны. Видеозапись быстро распространи-
лась по друзьям Андрея, а кто-то из них 
выложил ее в социальную сеть. Когда 
началась шумиха, видео отовсюду уда-
лили. А та запись, которая сохранилась 
у следователя и тренера, начала таять 
на глазах. Сначала исчезла первая часть 
конфликта – и избиение тут же переста-
ло быть групповым. Потом был обрезан 
момент выхода шатающегося Косыма из-
за кустов – и нет больше подтверждения 
тому, что подростки не «толкались», а 
коллективно избивали более слабого. А 
последняя редакция начинается вообще 
с момента замаха Косыма на Гусанова – 
теперь пострадавший и вовсе становится 
зачинщиком и провокатором. От этого 
куска записи, вырванного из контекста, 
отталкиваются многие, и дознание в том 
числе: Косым начал первым. Только где 
логика: полуслепой парень, без очков, 
подходит к компании боксеров и первым 

начинает драку. Самоубийца или идиот?
«Все равно, кто первый начал, – по-

яснил нам адвокат Николай Вороши-
лов, – ответственность наступает по по-
следствиям. В данном случае причинен 
тяжкий вред здоровью. И за него нужно 
отвечать. Но даже если допустить, что 
Косым сам внезапно бросился на Гуса-
нова, со стороны спортсмена было явное 
превышение необходимой самообороны. 
Причем один умышленный удар средней 
тяжести в висок (его никак не квалифи-
цирует дознание), а вторая травма отно-
сится уже к тяжкому вреду здоровья, но 
почему-то действия виновного квалифи-
цируются как неосторожное причинение 
вреда здоровью, т.е. более легкой ста-
тьей, а о средней тяжести здоровью во-
обще умалчивается. Смысл понятен, по 
этой статье вряд ли лишат свободы, но 
где же надзирающая прокуратура? Где 
защита личности со стороны государства? 
Ведь налицо жесткая демонстрация силы 
и собственного превосходства человека, 
обладающего приемами единоборства, 
плюс оставление человека в опасности». 

Ситуация при всей, казалось бы, оче-
видности доходит до абсурда. Чуть не 
погибший от удара боксера парень вы-
нужден доказывать, что не сам по недо-
умию или злому умыслу налетел на кулак 
и раскроил себе череп. «Никогда не дума-
ли, что нам как пострадавшим будет ну-
жен адвокат, – сокрушается папа Косыма 
электромонтер Азамжон Исмаилов. 

Защиту прав пострадавшего мальчи-
ка взял под личный контроль Почетный 
адвокат России Николай Ворошилов. «Во-
первых, я планирую выявить открытые 
замечания и претензии по ходу дознания, 
– поясняет Николай Алексеевич, думаю, 
что их будет немало. Возможно, попросим 
передать дело следствию, а не дознанию, 
поскольку явно просматривается умыш-
ленное, а не неосторожное причинение 
вреда здоровью, назначить независимую 
комплексную экспертизу. Возможно, вста-
нет вопрос о ходатайстве по передаче 
дела для проведения следствия независи-
мым следователям, например из г. Кеме-
рово. Далее я считаю нужным попытаться 
восстановить первую часть инцидента, о 
которой госорганы почему-то благополуч-
но забыли. Юноша и там получил повреж-
дения, пусть не тяжкие, но закрывать на 
них глаза нельзя. К тому же если это 
был групповой конфликт, меняется от-
ветственность и квалификация действий 
виновных. У меня очень много вопросов 
к тайгинскому дознанию и прокуратуре. 
Избирательность закона – главная про-
блема сегодня. Как его повернешь, та-
кой результат и получишь, и многие этим 
пользуются. Это порочная практика, с ко-
торой нужно бороться. Сложилось обще-
ственное мнение, что недобросовестные 
чиновники, правоохранители и даже суды 
служат системе и защищают зачастую ин-
тересы сильных мира сего. Обычный че-
ловек мало кого заботит. Тем более если 
заступиться за него некому. Но произвола 
в этом деле допустить нельзя». 

Описанная нами ситуация ужасна по 
сути, но не нова. Честь мундиров разных 
мастей, круговая порука, ангажирован-
ность власти и бесправие маленького 
человека – реалии жизни. Еще дедушка 
Крылов в 19 веке заметил, что «у силь-
ного всегда бессильный виноват». Но 
бывает и так, что даже за самым слабым 
может стать сильный. И все встанет на 
свои места. Будем надеяться и следить за 
развитием событий.

Алена РЫЖОВА.
Газета «МК в Кузбассе» 

от 17 января 2018г., №4.



8 Тайгинский рабочий№4 (11120) // 25 января 2018 года

Кормушка Насти Лукьяненко
ВЕСТИ. СПОРТ

- Наша команда показала непло-
хие знания, в результате квест прошли 
успешно.

С сентября по декабрь в техникуме 
прошла «Школа социального проектиро-
вания». Ее задача - обучение проектной 
деятельности студентов техникума и со-
провождение проектов до реализации.  
Егор и его команда из 5 человек работа-
ли над темой  «Введение в финансовую 
грамотность студентов». Поддержала их 
проект игровая площадка «Black Box», 
которая предоставила ребятам простран-
ство для проведения настольных игр, 
ориентированных на финансы и экономи-
ку. Это был первый этап их проекта. 

Вторым этапом стало выступление в 
аудитории своего техникума с привлече-
нием студентов ТГУ и их проекта сюжет-
но-ролевых игр «Smart Games». Ребята 
провели викторину и раздали присутству-
ющим небольшие подарки за участие.

Самой же команде проекта предстояло 
защитить свою работу, рассказать о том, 
что удалось сделать и подвести итоги. Та-
кие проекты, по мнению Егора, очень по-
могают саморазвитию, развивают умение 
«держать»  аудиторию, организаторские 
способности, помогают обучиться работе 
в команде.

О парах и предметах Егор рассказыва-
ет с особым удовольствием. 

- Сейчас мы проходим программу 10-
11 класса, но уроки очень отличаются от 
школьных. 

Во-первых, техническим оснащением 
аудиторий, - делится впечатлениями сту-
дент. - Везде есть интерактивные доски, 
современное оборудование для лабо-
раторных работ, разные экспонаты. Во-
вторых, подачей материала. Например, 
на истории общества мы смотрим фильмы 
по теме, потом их обсуждаем. Отличается 
и система оценок. А первое родительское 
собрание было похоже на дружескую 
встречу мы подготовили презентацию 
для родителей о том, чем мы занимаемся, 
каких достигли успехов. Классный руко-
водитель рассказал о планах на будущее. 

Сейчас Егору предстоит не простое 
окончание первого курса. И дело даже не 
в предстоящей сессии. В конце первого 
курса его ждет проектно-исследователь-
ская работа. С темой студент уже опреде-
лился: «Исследование конструкций подъ-
емных кранов, как выдающееся творение 
строительной техники». Единственный 
минус, который видит Егор в своем обу-
чении – это катастрофический недостаток 
времени.

НАВСТРЕЧУ К МЕЧТЕ
Два года назад Митюшова Ирина 

окончила школу №160. И сегодня она 
студентка второго курса Сибирского госу-
дарственного медицинского университета 
г. Томска. 

Девушка уже в полной мере ощути-
ла студенческую жизнь: это и бессон-
ные ночи при подготовке к экзаменам, и 
жизнь в общежитии. Свободного от учебы  
времени  остается совсем мало, поэтому 
очень важно его правильно распреде-
лить. В медицинском университете есть 
множество кружков: от танцевальных до 
научных. Этой осенью девушка пошла в 
спортивную секцию по легкой атлетике, а 
также не оставляет она и свое увлечение 
фаер-лайтом.  

Свой главный в жизни выбор Ири-
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на сделала еще в девятом классе, когда 
встал вопрос о том, какие экзамены сда-
вать. Ее всегда привлекала биология. По-
этому девушка решила подтянуть химию 
и поступать в медицинский университет 
после 11-го класса.  Родители поддержа-
ли выбор девушки.  

Самый яркий в студенческой жизни 
момент – посвящение в студенты. Стар-
шекурсники устроили «новобранцам» 
настоящие испытания: как и полагается, 
разбудили ночью и предупредили: «на-
деньте то, что не жалко». Дальше были 
веселые конкурсы и полоса препятствий. 
Счастливые, все в зеленке и муке, сту-
денты получили свою порцию знаний 
толстым учебником по «мягкому месту». 
Окончанием веселья стал салют из риса, 
крупы, лапши и другой пищи, которым 
обсыпали первокурсников. Старшие това-
рищи пожелали им легких сессий и твер-
дых знаний.

Январь часто считается напряженным 
месяцем для всех студентов, ведь каждый 
экзамен –  это проверка знаний и боль-
шая подготовка.

- Буквально на днях я сдала экзамен 
по анатомии. – Радостно рассказывает 
Ирина. - Конечно на пятерку, потому что 
из всех предметов на данный момент он 
был наиболее приближен к медицине. На 
нем мы изучали строение человеческо-
го тела во всех подробностях. В нашем 
университете есть музей. Экспонатами в 
нем являются человеческие органы. Всё 
в банках с формалином. Много скелетов, 
черепов. В общем, всего того, что просто 
необходимо изучить начинающему меди-
ку. На предмете «Физиология» я брала 
кровь из пальца у своих одногруппников 
и мы вместе определяли группу крови и 
резус-фактор.

Большие планы у молодой студентки и 
на летнюю практику. 

- Хочу пройти практику в нашей тай-
гинской больнице. После второго курса 

мы можем работать в терапевтическом 
или хирургическом отделениях. Если 
возьмут, буду рада. А вот о планах на 
будущее могу точно сказать, что после 
шестого курса буду поступать в ордина-
туру. Надеюсь, хватит времени обдумать, 
по какому направлению буду продолжать 
обучение.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО

Случается так, что жизнь делает кру-
той поворот и заставляет принимать не-
ожиданные решения. Так произошло 
со Светланой Лихановой. Сегодня она 
студентка третьего курса Кемеровского 
государственного института культуры. А 
еще несколько лет назад трудилась в ва-
гонно-ремонтном депо фрезеровщиком 5 
разряда. 

Еще в 1995 году Светлана окончила 
Тайгинский техникум железнодорожного 
транспорта по специальности «Энергос-
набжение».  Работа на железной дороге 
в то время казалась самой надежной, ста-
бильной и престижной. Будучи дочерью 
железнодорожника, Светлана и пред-
ставить не могла иной судьбы.  Однако 
пришло время перемен – она попала под 
сокращение. Появилась масса свободно-
го времени, и женщина увлеклась  фото-
графией. Свои работы она выставляла 
в соцсетях, самостоятельно училась, 
развивалась как фотохудожник. Не про-
шло и пары лет, как ее приняли в Союз 
фотохудожников России, где она стала 
лишь пятым ее членом по Кемеровской 
области. Затем Светлана неоднократно 
становилась финалисткой масштабных 
фотоконкурсов. О том, чтобы получить 
образование и сделать свое увлечение 
профессией, Светлана и не думала. Она 
даже не подозревала, что в ее возрасте 
можно получить диплом о высшем обра-
зовании, да еще и на бюджетной основе. 

- Однажды мне позвонила знакомая и 
сказала, что нашла для меня институт и 
тот профиль, от которого я не смогу отка-
заться. Я не предала серьезного значения 
ее словам, – рассказывает женщина. -  Но 
знакомая оказалась настойчивой и уже 
на следующий день в буквальном смысле 
повезла меня подавать документы на за-
очное отделение вуза. 

До вступительных экзаменов остава-
лась всего лишь неделя и по их результа-
там Светлана прошла на «бюджет».

Первая сессия ввела студентов в курс 
дела, познакомила с правилами и поряд-
ками института. 

- Я никогда раньше не жила в сту-
денческом общежитии. Впервые зайдя в 
комнату, которую мне предложили для 
заселения, я испытала шок. - Вспоми-
нает С. Лиханова. - Комната-секционка 
была рассчитана на большое количество 
человек, и отличалась тем, что давно не 
видела ремонта. Условия проживания по-
казались такими ужасными, что я «сбежа-
ла» к родственникам. Но добираться до 
института было далеко и неудобно. На 
вторую сессию я собрала волю в кулак 
и решилась заселиться в общагу. Другие 
мои иногородние одногруппники снимают 
квартиры, а я одна женщина с другого го-
рода – снимать просто не с кем. 

Что касается обучения, то Светлана 
отмечает: все хорошо в свое время. На-
пример, на уроках актерского мастерства 
в силу уже сложившихся в ней жизнен-
ных стереотипов сложно раскрепостить-
ся. Такие уроки легче даются ее молодым 
одногруппникам, которые пошли  учиться 
сразу после школы. 

- Посещая некоторые пары, я делаю 
для себя удивительные открытия. Есть 
у нас предмет «Видеомонтаж». Если  до 
учебы я относилась к просмотру фильмов 
так, будто это была одна история, одно 
единое полотно, то сейчас видеоряд  вос-
принимается совершенно по-другому. От-
крылся новый неведомый мне ранее мир.

Уже в феврале Светлана поедет на 
очередную сессию.  Нелегко подготовить-
ся студенту-заочнику к сессии, но нашу 
героиню  это не пугает.

Что ж, пожелаем всем студентам ни 
пуха, ни пера!

Ю. МИТЮШОВА.

Ей форма медика к лицу

 Влилась в молодежный коллектив

(Окончание. Начало на 1 стр).

С 12 октября 2017 года Банком 
России в обращение введены банк-
ноты номиналом 200 и 2000 рублей.

Однако, в средствах массовой инфор-
мации периодически сообщается о случа-
ях отказа потребителям о приеме банкнот 
нового образца.

Всоответсвии с закном РФ любой от-
каз продавца (исполнителя) в приеме но-
вых обладающих всеми установленными 
признаками платежеспособности банкнот 
Банка России номиналом 200 и/или 2000 
рублей в счет оплаты тех или иных това-
ров (услуг) должен рассматриваться как 
противоправное действие, ущемляющее 
права потребителей и необоснованно 
воспрепятствующее заключению догово-
ра купли-продажи (договора возмездного 
оказания услуг).

Если отказываются принимать
новые банкноты

Подобные факты в зависимости от со-
путствующих им обстоятельств могут иметь 
признаки административного правонару-
шения, ответственность за которое преду-
смотрена ч. 2 ст. 14.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях («включение в договор условий, 
ущемляющих права потребителя, уста-
новленные законодательством о защите 
прав потребителей») или частью 4 этой 
же статьи («неисполнение обязанности по 
обеспечению возможности оплаты това-
ров (работ, услуг) путем наличных расче-
тов или с использованием национальных 
платежных инструментов в рамках наци-

ональной системы платежных карт по вы-
бору потребителя, если в соответствии с 
федеральным законом обеспечение такой 
возможности является обязательным, либо 
нарушение иных установленных законом 
прав потребителя, связанных с оплатой 
товаров (работ, услуг)») с наложением на 
виновных лиц административного штрафа, 
максимальный размер которого для юриди-
ческих лиц может составлять до пятидеся-
ти тысяч рублей.

Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора

 по Кемеровской области
 в г. Тайге и Яшкинском районе. 

НА ЗАМЕТКУ



9Тайгинский рабочий № 4 (11120) // 25 января 2018 года

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

ЛЮБИМАЯ Шевнина 
Светлана Михайловна, 

с днем рождения!

Тёщенька родная, мамочка вторая.
С днем рождения тебя нежно поздравляю.
Хороша собою, человек прекрасный,
Я всегда желаю тёще только счастья.

Крепкого здоровья, молодости вечной,
Ну а жизнь пусть будет легкой и беспечной.
И за дочь спасибо говорю сердечно,
Теща дорогая, Вы любима вечно! 

Зять Павел.  
 Присоединяется к поздравлениям

 дочь Марина и 
 внучки Ангелина и Диана.

Сегодня твой, родная,  юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!

Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
Друзей поддержка - это много значит, 
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!

С наилучшими  пожеланиями, 
муж, дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем
 нашу дорогую

 Нелли Анатольевну Яскевич!

Добрые чувства и нежные взгляды – 
Вот что тебе подарить все мы рады,
Каждою встречей с тобой дорожим

И потеплее поздравить хотим!
Пусть поздравлений сегодняшних жар

В сердце любви раздувает пожар,
Этот огонь помогает всем жить,

Радость от жизни в душе сохранить!
А в заключение нужно сказать:

Очень приятно тебя поздравлять.
Мы благодарны судьбе, небесам,

Что посчастливилось 
Знать тебя нам!

Родственники и друзья.

Уважаемая Ирина Федоровна Пермякова! 
Поздравляю с днем рождения!

Желаю много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа твоя будет согрета

Добрым чувством родных и друзей.

С уважением Валентина.

Поздравляем Горелкину Наталью 
Яковлевну с юбилеем – 90 лет! 

Желаем здоровья, благополучия! 

С любовью и уважением внучки Ольга, 
Ксения, их семьи и сноха Нина.

Поздравляем с юбилеем 
самую любимую, добрую, 

заботливую, никогда 
неунывающую

Нелли Анатольевну  Яскевич!
Сердечно с днем рожденья поздравляем,

Здоровья молодого Вам желаем,
И бодрости для тела и души,

Чтоб дни все Ваши были хороши!
Совет общественности 
частного сектора ТГО.

Поздравляем Ярыгина 
Геннадия Никитовича с 

днем рождения! 

Реклама
Реклама

Реклама
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Как-то вечером Герой Советского Союза Калинин Николай 
Иванович, ныне учащийся Тайгинской техшколы, навестил 
своего соседа Ухарского Федора Федоровича и за беседой за-
держался у него допоздна. Ночью в квартиру Ухарского вошли 
два неизвестных человека с чемоданами в руках и попросились 
переночевать, ссылаясь на то, что поезд на Томск, куда им нуж-
но ехать, уже отправился, а на в комнатах отдыха на вокзале 
нет свободных мест. Вняв их просьбе, Ухарской предоставил 
неизвестным ночлег в своем доме, и те, расположившись, сели 
за стол ужинать. Как бы из благодарности Ухарскому за ночлег, 
пришедшие купили литр водки и распили ее за ужином и уго-
стили хозяев.

Изрядно охмелев, один из пришедших, оказавшийся Кузне-
цовым Николаем Владимировичем, с бахвальством признался, 
что он профессиональный вор, только что освободившихся из 
мест заключения и приехал в город Тайгу с намерением «по-
работать по профессии». Хвалясь своими преступными подви-
гами, Кузнецов сказал, что принесенные чемоданы только что 
украдены им в поезде. При этом он открыл один чемодан, до-
стал из него мужской плащ и предложил его Ухарскому, но тот 
купить плащ отказался, сославшись на неимение денег.

Не теряя времени, присутствовавший при этом Калинин, 
сделав вид, что уходит домой, вышел из квартиры Ухарского, 
пришел в отделение транспортной милиции ст. Тайга и заявил 
обо всем оперативному дежурному. Принятыми немедленными 
мерами преступники были задержаны, а украденные ими вещи 
полностью изъяты и возвращены потерпевшим супругам Рус-
нак, которые уже на подъездах к станции Новосибирск обнару-
жили кражу вещей.

Проверкой личности арестованного Кузнецова установлено, 
что он является опасным преступником, вором-рецидивистом, 
неоднократно судимым ранее за разные преступления.

Благодаря заявлению т. Калинина отделение милиции смог-
ло своевременно раскрыть преступление, задержать и аресто-
вать преступников, возместить и причиненный материальный 
ущерб потерпевшим, избавить жителей города Тайги, где со-
бирался «поработать» Кузнецов, от такого новосела, и никто из 
них теперь не станет жертвой его преступления.

Благородный поступок т. Калинина является хорошим при-
мером честного выполнения общественного и гражданского 
долга. Если ему последуют все жители Тайги, то преступники 
не найдут себе приюта в пределах нашего города.

М. ЗАГОРОДНЮК, 
старший следователь линейного 

отделения милиции ст. Тайга.
Газета «Тайгинский рабочий» №21, 1957 г.

Благородный поступок
ПРОИСШЕСТВИЕ

«Образы будущего России»

Лицо главного 
кондуктора 

В кондукторском резерве Тайгинского отделения дороги ра-
ботает главным кондуктором Бохан Иван Карпович – человек со 
средним образованием. Казалось бы, этот человек должен быть 
сознательным гражданином, честно и добросовестно трудиться на 
производстве. Однако на деле это не так. Недавно Бохан был за-
мечен в спекуляции махоркой, которую продавал по 1 рублю за 
пачку, а ее государственная стоимость 55 коп. на вопрос работника 
милиции: «Почему занимаетесь спекуляцией?» - Бохан ответил: 

- Простите, товарищ сотрудник, больше этого никогда со 
мной не случится, первый и последний раз».

Поверив такому заверению, сотрудник милиции отпустил Бо-
хана и предупредил его, чтобы этого больше не делал. Но через 
несколько дней Бохан вновь был уличен в продаже махорки по 
спекуляторным ценам и на вопрос: «Опять с махоркой?», отве-
тил: «Виноват».

Когда ему предложили следовать в милицию, Бохан не рас-
терялся. Он предложил работникам милиции «услуги», заявив: 

- Не троньте меня. Пойдемте на станцию, по 150 граммов и 
делу конец.

Однако из этого маневра у Бохана ничего не вышло. Он был 
задержан и доставлен в городское отделение милиции. Но нуж-
но сказать, что в момент задержания Бохана нашлись отдельные 
граждане, которые вместо оказания помощи работникам мили-
ции по борьбе со спекулянтами сожалели Бохану и кричали: 
«Зачем его взяли, он не преступник» и т.д.

При личном обыске у Бохана было изъято 20 пачек махорки, 
а на квартире обнаружено и изъято еще 500 пачек. Махорка им 
приобретена в магазинах на ст. Судженка с целью ее перепро-
дажи по спекулятивной цене.

Спекулянт – это тот же вор, поэтому с ним должна вестись 
самая беспощадная борьба не только силами органов милиции, 
но и всей общественностью, ибо спекуляция – это опасный вид 
преступления.

А. СЕВРЮКОВ,
ст. оперуполномоченный гормилиции.

Газета «Тайгинский рабочий» №24 1957 г.

Уважаемые читатели!
Наша газета участвует в не-

зависимом межрегиональном 
журналистском проекте «ПРЕД-
СТАВЬ! ИДЕАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

Наша цель – дать слово 
гражданам России в дискуссии 
об образах будущего России

Наша команда – это 30 жур-
налистов региональных и муни-
ципальных газет, журналов, ра-
диостанций и телеканалов. Мы 
живем и работаем за пределами 
Садового кольца. Мы реально 
меняем жизнь к лучшему в на-
ших деревнях, селах, районах и 
городах. Мы знаем, чем живут 
наши читатели, зрители, радио-
слушатели. Они знают нас и до-
веряют нам.

Мы будем рады расширению 
круга участников проекта и бу-
дем признательны тем СМИ, ко-
торые нас поддержат.

Мы планируем сделать 500 
интервью с жителями разных 
регионов России. Мы выйдем на 
улицы, зайдем в гости, позво-
ним знакомым и не знакомым 
нам людям в городах-миллион-
никах и в небольших деревнях 
и селах.

Мы представим мнения на-
ших сограждан в наших СМИ.

При помощи независимых 
социологов мы выделим наи-
более часто встречающиеся 
образы будущего. Нашу идею 
поддержал один из наиболее 
авторитетных российских со-
циологов Игорь Задорин, ру-
ководитель исследовательской 
группы «ЦИРКОН». Он помог 
найти формат исследования, 
который будет представлять 
ценность не только для журна-
листсков, но и для научного со-
общества.

Это первое социологическое 
исследование, которое будет 
сосредоточено на анализе язы-
ка описания образов будущего. 

И что очень важно – наше ис-
следование будет единствен-
ным, которое проводится не 
на государственные деньги, не 
по заказу того или иного фон-
да, политической партии или 
коммерческой структуры. За-
казчиками этого исследования 
являемся мы с вами – многона-
циональный народ Российской 
Федерации, который по Консти-
туции России является главным 
источником власти. 

Мы расшифруем интервью и 
при помощи специальной ком-
пьютерной программы проана-
лизируем, о чем чаще всего го-
ворят наши соотечественники, 
размышляя об образах будуще-
го России.

Мы будем говорить о пре-
дельно конкретных вещах: как 
вы хотите, чтобы в ближайшем 
будущем жили вы и ваши род-
ные – ваш быт, уровень дохо-
дов, окружение и т.д.

Мы не занимаемся футуроло-
гическими прогнозами, мы опи-
сываем желаемый и ожидаемый 
образ будущего простого граж-
данина России в среднесрочной 
перспективе.

На втором этапе проекта 
мы организуем общественную 
дискуссию – в наших газетах и 
журналах, не радио и на теле-
видении мы будем вместе ана-
лизировать результаты соци-
ологического исследования и 
обсуждать практические шаги 
– как нам приблизиться к Иде-
альной России.

Мы убеждены, что без широ-
кого вовлечения жителей круп-
ных и малых городов, деревень 
и сел мы не сможем сформули-
ровать образ будущего России. 
Более того, мы убеждены, что 
процесс обсуждения образов 
будущего и практических шагов 
по их достижению не менее ва-
жен, чем сами сформулирован-

ные образы.
Мы видим свою главную цель 

в вовлечении наших сограждан 
в обсуждение перспектив раз-
вития нашей страны. Мы хотим 
сами решать, какими мы хотим 
видеть наши города, наши райо-
ны, наши деревни.  

Приглашаем вас к участию в 
проекте!

Предлагаем вам ответить на 
3 вопроса:

Образ вашего личного буду-
щего и будущего вашей семьи 
через 7 лет, в 2025 году? 

Что будет со страной через 7 
лет, в 2025 году? 

Что было бы желательно, 
чтобы происходило в стране че-
рез 7 лет, в 2025 году?

Вы можете выбрать любую 
наиболее значимую для вас 
тему (или несколько тем) в рам-
ках заданных нами вопросов.

Единственное ограничение 
– ваши ответы не должны пре-
вышать 1000 слов (3 страницы 
текста).

Также мы просим заполнить 
стандартную опросную форму:

ФИО,
Регион, населенный пункт
Возраст,
Образование,
Место работы, должность,
Контакты для связи.
Наиболее интересные обра-

зы будущего будут использова-
ны в публикациях о результатах 
проекта на сайтах и в СМИ, яв-
ляющихся участниками проекта.

Аналитический отчет о про-
екте с цитатами наиболее инте-
ресных образов будущего будет 
передан избранному Президен-
ту Российской Федерации.

Свои ответы просим при-
сылать в редакцию газеты 
«Тайгинский рабочий по почте: 
Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, 
каб. 9 или по e-mail: kib_2002@
mail.ru

НОВОСТИ
Медики назвали 

топ бесполезных лекарств
На сайте «Школа здоровья» опубликовали 

список лекарств — пустышек, вылечиться с по-
мощью которых можно разве что эффектом пла-
цебо.

• Актовегин
Как пишут на сайте, этот препарат назначают 

всем подряд и от ожогов, и после инфарктов или 
инсультов. При этом фармацевты говорят, что 
препарат содержит вытяжку из крови телят, что 
способствует насыщению клеток человеческого 
организма кислородом и его общему оздоровле-
нию.

• Церебролизин
Ещё одно лекарство — плацебо. Его назнача-

ют при проблемах центральной нервной систе-
мы. Однако источник сообщает, что в 2010 году 
Cochrane Collaboration, опубликовала результаты 
клинических испытаний, доказав его неэффек-
тивность.

• Арбидол, альфарон, кагоцел, ингарон
Эти препараты назначаются при лечении 

гриппа. Согласно данным, опубликованным на 
сайте, больные, принимающие стимуляторы им-
мунитета, выздоравливали точно так же, как и 
те, кто лечился народными средствами.

Более того, некоторые специалисты высказы-
вают мнение, что иммуномодуляторы не только 
не помогают, но и могут навредить организму, 
спровоцировав расстройство иммунной системы.

• Пробиотики (бифидумбактерин, ли-
некс)

По мнению экспертов, эффективность про-
биотиков при расстройстве кишечника не выше 
нуля. А получить такое же количество молочных 
бактерий можно, выпив кефир.

• Валокордин
Этот препарат также содержит фенобарбитал. 

Однако это не единственный вредный компонент, 
в валокордине также содержатся и психотропные 
компоненты — этиловый эфир. Поэтому, как го-

ворят специалисты, лекарство оказывает только 
успокоительный эффект — не более.

• Корвалол
Несмотря на свою многолетнюю репутацию, 

также, по мнению экспертов, является лекарством-
пустышкой. В его состав входит фенобарбитал, он 
накапливается в тканях организма и со временем 
их разрушает. К слову, это вещество запрещено в 
большинстве стран.

• Мезим форте
Его назначают для улучшения пищеварения. 

Однако медики уверены, что он обладает сомни-
тельной пользой. У препарата отсутствует кишеч-
но-растворимая оболочка, из-за чего ферменты 
растворяются кислотой ещё в желудке и в итоге не 
дают никакого эффекта.

https://vashgorod.ru

Кузбассовец пытался сварить 
бывшую супругу в ванной

В Берёзовском конфликт между бывшими супру-
гами перерос в уголовное дело. Всё произошло на 
почве ревности.

В полицию поступил сигнал о том, что в одном из 
домов Берёзовского происходит семейно-бытовой 
конфликт — соседи услышали крики и сообщили об 
этом стражам порядка. По указанному адресу был 
задержан 61-летний мужчина, который удерживал 
супругу в ванной и при этом поливал её кипятком из 
крана, угрожая сварить.

Медики диагностировали у потерпевшей много-
численные ушибы и термические ожоги головы и 
рук 1 и 2 степени, сообщили в ГУ МВД по Кемеров-
ской области.

Выяснилось, что супруги находятся в разводе, 
но продолжают жить вместе. Конфликт был спро-
воцирован задержанным, который приревновал 
бывшую супругу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное 
дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

http://gazeta.a42.ru

Перелистывая 
страницы прошлого...

/Стилистика и орфография тех лет сохранена./

ПРОИСШЕСТВИЯ



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время пока-

жет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос. Дети”. Новый 

сезон
23.15 “Вечерний Ургант” . 

16+
00.10 “Юбилейная церемо-

ния вручения премии 
“Грэмми”. “Городские 
пижоны”

02.15 Х/ф “Он, я и его дру-
зья”. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 “Юморина”. 12+
23.15 Х/ф “Человеческий 

фактор”. 12+
02.50 Х/ф “Сталинградская 

битва”. 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 “Правила жизни”
08.05 Т/с “Карточный домик. Окончатель-

ное решение”
09.00 Д/ф “Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн”
09.15 «Николай Цискаридзе”
09.40 “Главная роль”
10.20 Х/ф “Член правительства”
11.55 Д/ф “Вера Марецкая”
12.55 Д/ф “О чем молчат храмы...”
13.40 Д/ф “Рафаэль. Путь в Россию”
14.20 Д/ф “Бенедикт Спиноза”
14.30 Д/с “Влюбиться в Арктику”
15.10 “Исторические концерты”
16.05 “Письма из провинции”
16.35 Д/ф “Люсьена Овчинникова”
17.15 Д/с “Жизнь замечательных идей”
17.45 Д/с “Дело №”
18.15 Х/ф “День ангела”
19.45 Д/ф “Чистая победа. Сталинград”
20.30 “Линия жизни”
21.25 Х/ф “Джейн Эйр”
23.05 “Научный стенд-ап”
00.05 “2 Верник 2”
00.50 Х/ф “Не промахнись, Ассунта!”
02.30 М/ф “Мультфильмы для взрослых”

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-
стия”

05.10, 05.20, 06.15, 07.05 
Т/с “Лютый”. 16+

08.00, 09.25, 10.20, 11.10 
Т/с “Кремень”. 16+

12.00, 13.25, 14.20, 15.10 
Т/с “Кремень. Освобож-
дение”. 16+

16.10, 17.00, 17.45, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.35 
Т/с “След”. 16+

00.25, 01.10, 01.45, 02.20, 
02.55, 03.30, 04.00 
Т/с “Детективы”. 16+

07.50, 15.30 “Десятка!” 16+
08.10 Д/ф “Барса, больше чем 

клуб”. 16+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”
11.00, 12.55, 15.50, 18.15, 20.20 

Новости
11.05, 15.55, 20.25, 01.55, 04.25 

Все на Матч!
13.00 XXII Олимпийские зимние 

игры. Бобслей и скелетон
14.15 XXII Олимпийские зимние 

игры. Шорт-трек. 0+
16.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/4 финала
18.20 Наши победы. XXII Олимпий-

ские зимние игры. Фигурное 
катание. 0+

19.20, 19.50 Специальный репор-
таж. 12+

21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. “Локомотив” (Рос-

сия) - “Осиек” (Хорватия). 
Товарищеский матч

23.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
“Норшелланн” (Дания). 
Товарищеский матч

02.25 Футбол. “Кёльн” - “Боруссия” 
(Дортмунд)

04.55 Баскетбол. “Химки” (Россия) 
- “Уникаха” (Испания). 
Евролига. Мужчины. 0+

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 “Са-
шаТаня”. 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 05.30 Comedy 
Woman. 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+
01.30 Х/ф “Смертельная бит-

ва”. 16+
03.30, 04.30 Импровизация. 

16+
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05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 “Склифосовский”. 

12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

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

сту!” 12+

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

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный 

приговор
12.15, 17.00, 01.35 “Время 

покажет”. 16+
15.15, 03.50 “Давай поженим-

ся!” 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

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

16+
23.35 Т/с “Налет”. 16+

07.45 Волейбол. “Скра” (Польша) - 
“Динамо” (Москва, Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
0+

09.35 Д/ф “Бегущие вместе”. 12+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 12.55, 16.00, 20.10, 22.50 

Новости
11.05, 16.05, 20.20, 23.00, 02.10 

Все на Матч!
13.00, 19.50 Специальный репор-

таж. 12+
13.30 Наши победы. XXII Олимпий-

ские зимние игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины. 0+

16.35 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины. 
0+

20.50 Футбол. “Манчестер Сити” - 
“Вест Бромвич”. Чемпионат 
Англии. 0+

23.30 Баскетбол
03.45 Мини-футбол. Сербия - Ита-

лия. Чемпионат Европы. 0+
05.50 Футбол. “Челси” - “Борнмут”. 

Чемпионат Англии. 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 “Семейка Крудс. 

Начало”. 6+
08.35 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 00.30 “Уральские пель-

мени”. 16+
09.40 Х/ф “Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес”. 16+

12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00, 18.00 Т/с “Воронины”. 

16+
15.00 “Супермамочка”. 16+
16.00 Т/с “Отель “Элеон”
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Война миров”. 16+
23.15 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
01.00 Х/ф “Заражённая”. 16+
02.50 “Взвешенные люди”. 

12+
04.45 Т/с “Это любовь”. 16+
05.45 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”
08.05, 22.20 Т/с “Карточный домик. 

Окончательное решение”
09.00 Д/ф “Плитвицкие озёра”
09.15 “Николай Цискаридзе”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век
12.00 Д/ф “Виноградники Лаво в Швей-

царии”
12.15 Д/с “Репортажи из будущего”
13.00 “Абсолютный слух”
13.40 Д/ф “Три Пьеты Микеланджело”
14.30 Д/с “Влюбиться в Арктику”
15.10, 01.30 “Исторические концерты”
15.55 Д/с “Пряничный домик”
16.25 “Линия жизни”
17.15 Д/с “Жизнь замечательных идей”
18.45 Д/с “Острова”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Флоренция и галерея Уффици”
23.15 Автор театра
00.05 “Черные дыры. Белые пятна”
02.15 Д/ф “Люсьена Овчинникова. 

Мотылёк”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.35, 

16.05 Т/с “Гетеры майора 
Соколова”. 16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.10 Д/ф “Матч смерти. Под 

грифом “секретно”. 12+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 Д/с “Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы”
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 Алек-

сандром Стриженовым. 6+
00.00 Х/ф “Ночное происшествие”. 

12+
01.55 Х/ф “Забудьте слово 

“смерть”. 6+
03.30 Х/ф “Стрелы Робин Гуда”. 6+
05.10 Д/ф “Триумф и трагедия 

северных широт”

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, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня”. 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Универ”. 
16+

19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
21.00 Студия Союз. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф “Совокупность лжи”. 

16+
03.30 “THT-Club” . 16+
03.35, 04.35 Импровизация. 16+
05.35 Comedy Woman. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Первое свидание”. 12+
10.20 Д/ф “Георгий Юматов. О 

герое былых времен...” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Коломбо”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
17.45 Т/с “Чудотворец”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Вся правда”. 16+
23.05 Д/ф “По следу оборотня”. 

12+
00.00 События. 25-й час
00.35 “Хроники московского быта. 

“Левые” концерты”. 12+
01.25 Д/ф “Сталинград. Битва 

миров”. 12+
02.15 Х/ф “Притворщики”. 12+
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 “Семейка Крудс. 

Начало”. 6+
08.35 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 19.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
09.45 Х/ф “Война миров”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00, 18.00 Т/с “Воронины”. 

16+
15.00 Премьера! “Суперма-

мочка”. 16+
16.00 Т/с “Отель “Элеон”
21.00 Х/ф “Морской бой”. 12+
23.30 Х/ф “Пятьдесят оттен-

ков серого”. 18+
01.55 Х/ф “Шоколад”. 12+
04.15 “Миллионы в сети”. 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 “Невский”. 
16+

21.35 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг”. 16+

23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “Свидетели”. 16+
03.05 “НашПотребНадзор”. 

16+
04.05 Т/с “Курортная поли-

ция”. 16+

06.00 “Настроение”. 6+
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 

“Петровка, 38. Команда 
Семёнова”. 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.45 Х/ф “Государственный 

преступник”
17.40 Х/ф “Четыре кризиса 

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

Анной Прохоровой
20.40 “Красный проект”. 16+
22.30 “Приют комедиантов”. 

12+
00.25 Д/ф “Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну”. 12+
01.15 Т/с “Коломбо”. 12+
03.05 Петровка, 38. 16+
03.25 Линия защиты. 16+
04.00 Д/ф “Без обмана. Ко-

варное филе”. 16+
04.50 Д/ф “Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету”. 
12+

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, 01.10 “Место встречи”. 
16+

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

16+
21.35 Т/с “Инспектор Купер. 

Невидимый враг”. 16+
23.40 “Захар Прилепин. Уроки 

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

мы”. 12+
03.05 Д/ф “Горячий снег 

Сталинграда”. 12+
04.05 Т/с “Курортная поли-

ция”. 16+

06.30, 07.00, 05.30 “Джейми 
у себя дома”. 16+

07.30, 18.00, 23.45, 05.15 
“6 кадров”. 16+

08.00 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.00 “Давай разведёмся!” 
16+

14.00 “Тест на отцовство”. 
16+

16.00 Д/с “Понять. Простить”. 
16+

17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
“Женский доктор”. 16+

20.50 Т/с “Если у вас нету 
тёти...” 16+

22.45, 04.15 Х/ф “Неравный 
брак”. 16+

00.30 Х/ф “Зачем тебе али-
би?” 16+

В программе возможны изменения

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
“Убойная сила”. 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-5”. 16+

16.10, 16.50, 17.25 Т/с “Де-
тективы”. 16+

18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.35, 02.35, 03.25, 
04.20 Т/с “Лютый”. 16+

05.00, 04.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 Х/ф “Возмещение ущер-
ба”. 16+

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.00 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Дежавю”. 16+
22.20 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Мистер Крутой”. 

12+

06.20 Х/ф “Экипаж машины 
боевой”. 6+

08.00, 09.15 Х/ф “Горячая 
точка”. 12+

09.00, 23.00 Новости дня
09.50 Х/ф “Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска”. 12+

11.50, 12.05 Х/ф “Ночное 
происшествие”. 12+

12.00, 16.00 Военные но-
вости

14.00, 16.05 Х/ф “Сталин-
град”

18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 
12+

18.40 Х/ф “Прощание сла-
вянки”

20.20 Х/ф “Право на вы-
стрел”. 12+

22.05, 23.15 Т/с “Сержант 
милиции”. 6+

02.20 Х/ф “Пропавшие среди 
живых”. 12+

04.00 Х/ф “Я - Хортица”. 6+
05.25 Д/с “Москва фронту”. 

12+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 

за 15 минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.40, 05.05 

“6 кадров”. 16+

07.55 “По делам несовер-

шеннолетних”. 16+

10.55 Т/с “Провинциалка”. 

16+

19.00 Х/ф “Гадкий утёнок”. 

16+

22.40 Д/с “Москвички”. 16+

00.30 Х/ф “Тёмная сторона 

души”. 16+

04.05 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+

05.00, 04.45 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 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, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. 16+

14.00 Засекреченные списки. 
16+

17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 03.50 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “Армагеддон”. 16+
01.50 Х/ф “Марс атакует”. 16+
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05.30, 06.10 Х/ф “Просто 
Саша”. 16+

06.00, 09.00, 12.00 Новости
07.10 М/с “Смешарики”
07.25 “Часовой”. 12+
07.55 “Здоровье”. 16+
09.15 “Поле чудес”. 16+
10.20 Премьера. “В гости 

по утрам” с Марией 
Шукшиной

11.10 Д/ф “Дар сердечный”. К 
85-летию Игоря Кваши. 
12+

12.15 Д/ф “Теория заговора”
13.10 Х/ф “Верные друзья”
15.10 Д/с “Страна Cоветов. 

Забытые вожди” . 16+
17.15 Премьера. “Я могу!”
19.15 Премьера сезона. 

“Звезды под гипнозом”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?” 

Дети XXI века
23.40 Х/ф “Анж и Габриель”
01.25 Х/ф “Хичкок”. 16+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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

08.20 Х/ф “Армагеддон”. 16+
11.10 Х/ф “2012”. 16+
14.00 Т/с “Игра престолов”. 

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

рем Прокопенко. 16+

06.00 Х/ф “Первое свидание”. 
12+

07.45 “Фактор жизни”. 12+
08.15 Петровка, 38. 16+
08.25 Х/ф “Притворщики”. 

12+
10.20 Д/ф “Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звезды”. 12+

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф “Большая семья”
13.50 “Смех с доставкой на 

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

быта. Все мы там не 
будем”. 12+

16.40 Д/ф “90-е. Малиновый 
пиджак”. 16+

17.30 Х/ф “Вторая жизнь”. 
16+

21.00, 00.05 Х/ф “Последний 
ход королевы”. 12+

01.00 Т/с “Влюбленный 
агент”. 12+

04.45 Д/ф “Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся”. 
12+

05.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+
08.00 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+
11.50 Х/ф “Три орешка для 

Золушки”. 6+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.25, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.25, 
23.20, 00.20 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие”. 16+

01.20, 02.15, 03.10, 04.05 
Х/ф “Короткое дыхание”. 
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, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00 
Т/с “СашаТаня”. 16+

15.30 Х/ф “Женщины против 
мужчин”. 16+

17.15 Х/ф “Легок на помине”. 
12+

19.00, 19.30, 20.00 “Комеди 
Клаб”. 16+

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

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 Х/ф “Вышибалы”. 12+
02.45 ТНТ Music. 16+
03.15, 04.15 Импровизация. 

16+
05.15 Comedy Woman. 16+

     

06.15 Х/ф “Золотая мина”
09.00 “Новости недели” с 

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

тив”. 12+
11.10 “Код доступа”. 12+
12.00 Д/с “Теория заговора”. 

12+
12.25, 13.15 “Специальный 

репортаж”. 12+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с “Ялта-45”. 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советско-

го сыска”. 16+
22.00 “Прогнозы”. 12+
22.45 “Фетисов”. 12+
23.35 Х/ф “Сталинград”
03.25 Д/с “Прекрасный полк”. 

12+
04.15 Х/ф “Старик Хоттабыч”

08.00 Мини-футбол. Италия - 
Словения. Чемпионат 
Европы. 0+

10.00, 10.30 Смешанные едино-
борства

12.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
12.30, 22.55, 01.25, 04.40 Все на 

Матч! 12+
12.55 Хоккей с мячом
14.45, 17.50, 19.20, 20.45, 

02.00 Новости
14.50 Автоспорт. “Гонка чемпио-

нов-2018”. 0+
15.20 Профессиональный бокс
17.20 “Сильное шоу”. 16+
18.00 Специальный репортаж
18.30 XXII Олимпийские зимние 

игры. Параллельный слалом
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Международный 

турнир
20.55 Футбол. “Зенит” (Россия) - 

“Слован” (Словакия)
23.25 Футбол. “Ливерпуль” - “Тот-

тенхэм”
01.55 “Россия футбольная”. 12+
02.10 Обзор чемпионата Испании
02.40 Футбол
05.10 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 0+
07.15 Футбол. 0+
09.15 Д/ф “Её игра”. 16+
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05.15 Х/ф “34-й скорый”. 16+
07.00 “Центральное телеви-

дение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.30 Д/с “Малая земля”. 16+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”. 

16+
14.00 “У нас выигрывают!” 

12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 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 “Зимняя вишня”. 

0+
00.50 Т/с “Реквием для свиде-

теля”. 16+

06.30 Х/ф “Осенние утренники”
08.50 М/ф “Мультфильмы”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.55 Х/ф “За спичками”
12.30 “Что делать?”
13.15, 01.45 Д/ф “Есть ли буду-

щее у полярных медведей?”
14.10 Д/с “Карамзин. Проверка 

временем”
14.35 Йонас Кауфман и Людмила 

Монастырская в опере П. 
Масканьи “Сельская честь”

16.00, 23.45 Д/ф “Королева вос-
ка. История мадам Тюссо”

16.55 Д/с “Пешком...”
17.25 “Линия жизни”
18.15 Х/ф “Просто Саша”
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 “Романтика романса”
21.05 Д/с “Архивные тайны”
21.35 “Культ кино” с Кириллом 

Разлоговым
00.40 Х/ф “Сергеев ищет Серге-

ева”
02.35 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

06.00 М/с “Алиса знает, что 
делать!” 6+

06.30 М/с “Смешарики”. 0+
06.55, 08.05 М/с “Приключе-

ния Кота в сапогах”. 6+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
09.00, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
14.00 Х/ф “Лемони Сникет. 33 

несчастья”. 12+
16.50 Х/ф “Послезавтра”. 12+
19.10, 01.40 Х/ф “Путеше-

ствие-2. Таинственный 
остров”. 12+

21.00 Х/ф “Обливион”. 16+
23.25 Х/ф “Зелёный шер-

шень”. 12+
03.25 “Миллионы в сети”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 15 минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.00, 05.10 
“6 кадров”. 16+

08.20 Х/ф “Любимый Раджа”. 
16+

10.55 Х/ф “Три полуграции”. 
16+

14.20 Х/ф “Гадкий утёнок”. 
16+

19.00 Т/с “Великолепный 
век”. 16+

00.30 Х/ф “Когда зацветёт 
багульник”. 16+

04.10 “Рублёво-Бирюлёво”. 
16+

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

06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35, 03.45 “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 “Чужие дети”. 12+
16.05 Х/ф “Завтрак в по-

стель”. 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.30 Д/ф “Допинг”. 12+
01.50 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 “Исцеление”. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Выбор”. 16+
01.00 Х/ф “Хочу замуж”. 12+
03.00 Т/с “Личное дело”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.55 Мини-футбол. 0+
08.55 Д/ф “Битва полов”. 12+
10.30, 16.55, 18.25, 21.30, 

01.55 Все на Матч! 12+
11.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
16+

11.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
16+

12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала

14.45, 16.45, 18.15 Новости
14.55 “Автоинспекция”. 12+
15.25 Все на футбол! 12+
15.55 Футбол
17.25 Специальный репортаж. 

12+
17.45 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников. 16+
18.55 Футбол. Россия - Италия
19.45 “Сильное шоу”. 16+
20.15 Смешанные единоборства. 

16+
21.00 Мурат Гассиев. На пути к 

финалу Суперсерии. 16+
21.55 Футбол
23.55 Мини-футбол
02.00 Профессиональный бокс
06.15 Гандбол. 0+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 

за 15 минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.05, 05.05 

“6 кадров”. 16+

08.25 Х/ф “Сильная слабая 

женщина”. 16+

10.15 Х/ф “Когда мы были 

счастливы”. 16+

14.15 Х/ф “Когда зацветёт 

багульник”. 16+

19.00 Т/с “Великолепный 

век”. 16+

00.30 Х/ф “Дудочка крысоло-

ва”. 16+

04.05 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+

05.40 Марш-бросок. 12+
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф “Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо”

08.35 Православная энциклопе-
дия. 6+

09.00 Х/ф “Четыре кризиса люб-
ви”. 12+

10.55, 11.45 Х/ф “Государствен-
ный преступник”

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф “Три дороги”. 

12+
17.20 Х/ф “Любовь вне конкурса”. 

12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.05 “Прощание. Юрий Андро-

пов”. 16+
03.55 Д/ф “По следу оборотня”. 

12+
04.40 “Хроники московского быта. 

Недетская роль”. 12+
05.25 “С ботом по жизни”. Спецре-

портаж. 16+

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

08.00, 02.55 ТНТ Music. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 Дом-2. Lite. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “СашаТа-
ня”. 16+

19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут 
расследование”. 16+

20.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших. 16+

21.15 Х/ф “Женщины против 
мужчин”. 16+

23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф “Смертельная битва-2: 

Истребление”. 16+
03.20, 04.20 Импровизация. 16+
05.20 Comedy Woman. 16+

04.50, 06.10 Х/ф “Горячий снег”. 
12+

06.00, 09.00, 12.00 Новости
07.00 М/с “Смешарики. Спорт”
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Умницы и умники. 12+
08.45 Слово пастыря
09.15 “Человек и закон”. 16+
10.20 Д/ф “Бриллиантовый вы 

наш!” К 95-летию Леонида 
Гайдая. 12+

11.20 Смак. 12+
12.10 Х/ф “12 стульев”
15.10 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди”. 16+

17.00 Д/ф “Как Иван Васильевич 
менял профессию”. 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
21.00 Время
23.00 Д/ф “Бриллиантовый вы 

наш!” К 95-летию Леонида 
Гайдая. 12+

00.00 Х/ф “Преданный садовник”
02.20 Х/ф “Нападение на 13 уча-

сток”. 16+
04.20 “Модный приговор”
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “Сергеев ищет Сергеева”
08.10 М/ф “Мультфильмы”
09.10 Д/с “Святыни Кремля”
09.35 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 Х/ф “День ангела”
11.20 “Власть факта”
12.00, 01.10 Д/ф “Остров лемуров”
12.55 “Пятое измерение”
13.25 Х/ф “Не промахнись, Ассун-

та!”
15.05 Д/ф “Флоренция и галерея 

Уффици”
16.35 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным
17.15, 02.00 “Искатели”
18.05 Д/ф “Что на обед через сто 

лет”
18.45 “Больше, чем любовь”
19.25 Х/ф “За спичками”
21.00 “Агора”
22.00 Х/ф “Фауст”
00.15 Концерт оркестра Гленна 

Миллера
02.45 М/ф “Среди черных волн”

06.00 М/с “Новаторы”. 6+
06.15 М/с “Команда Турбо”
06.40 М/с “Алиса знает, что 

делать!” 6+
07.10 М/с “Смешарики”. 0+
07.25 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Приключения Кота 

в сапогах”. 6+
09.00, 16.00 “Уральские 

пельмени”. 16+
09.30 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 “Вокруг света во время 

декрета”. 12+
12.00 М/с “Том и Джерри”. 0+
12.35 Х/ф “Скуби-Ду”. 12+
14.10 Х/ф “Скуби-Ду-2. Мон-

стры на свободе”. 12+
16.45 Х/ф “Морской бой”. 12+
19.10 Х/ф “Путешествие к 

центру Земли”. 12+
21.00 Х/ф “Послезавтра”. 12+
23.20 Х/ф “Смерч”. 0+
01.30 Х/ф “Мачеха”. 12+
03.55 “Миллионы в сети”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

     

05.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+

09.00 “Известия”

09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 

12.40, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.45, 

17.40, 18.25, 19.10, 

19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с 

“След”. 16+

00.00 Известия. Главное

00.55 Д/с “Моя правда”. 16+

02.00 Х/ф “Белая стрела”. 16+

05.00 ЧП. Расследование. 16+
05.35 “Звезды сошлись”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+
09.15 “Кто в доме хозяин?”
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”
19.00 “Центральное телеви-

дение”
20.00 Х/ф “Час Сыча”. 16+
23.40 “Международная пило-

рама”. 18+
00.35 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. 16+
01.55 Х/ф “Русский бунт”. 16+
04.25 Т/с “Курортная поли-

ция”. 16+

05.50 Х/ф “Стрелы Робин 
Гуда”. 6+

07.25 Х/ф “Финист - Ясный 
Сокол”

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.15 “Легенды цирка”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Загадки века”. 12+
11.50 Д/с “Улика из прошло-

го”. 16+
12.35 Д/с “Теория заговора”. 

12+
13.15 Х/ф “Старик Хоттабыч”
15.05 Х/ф “Золотая мина”
18.10 Задело!
18.25 Т/с “Узник замка Иф”. 

12+
23.05 “Десять фотографий”. 

6+
23.55 Х/ф “Отцы и деды”
01.35 Х/ф “Табачный капи-

тан”
03.15 Х/ф “Прощание сла-

вянки”
05.10 Д/ф “Последняя любовь 

Эйнштейна”. 12+

05.00, 17.00, 02.30 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

08.15 Х/ф “Мистер Крутой”. 
12+

09.55 “Минтранс”. 16+
10.40 “Самая полезная про-

грамма”. 16+
11.40 “Ремонт по-честному”. 

16+
12.30, 16.35 “Военная тайна” 

с Игорем Прокопенко. 
16+

16.30 “Новости”. 16+
19.00 Засекреченные списки. 

16+
21.00 Х/ф “2012”. 16+
00.00 Х/ф “Апокалипсис”. 16+

Сегодня наш папа отпра-
вился в командировку. С 
вечера собрал сумку, утром 
застегнул ее и уехал .Через 
пять минут вернулся, молча 
вышвырнул оттуда кота и 
снова уехал.

— Саш, нам нужно рас-
статься, я так больше не могу, 
ты меня просто не замечаешь. 
— Кто здесь?
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Объявление 

появится в газете, 
если вы отправите 

SMS на номер
 5577 с текстом 

«Тайга» + 
текст вашего 
объявления. 
Принимаем 
обьявления 

только частных  
лиц.

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

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

УСЛУГИ

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

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

гоустроенную КВАРТИРУ в  
центре г. Мариинск, в но-
вом доме. Вода холодная, 
горячая постоянно. Тел. 
8-951-186-51-17.

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

• Дом теплый 3 
комнаты, водяное отопле-
ние, туалет, душ, баня, 
летняя кухня, большой 
огород. Район АТП. Тел. 
8-904-998-99-56.

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

• 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.

• Снегоход «Буран», 
ХТС, ружье 16 к двухствол-
ка. Автомобиль ВАЗ -2104 
инжектор 2009 г. ХТС, 2-х 
комнатную благоустроен-
ную квартиру ул. Строи-
тельная, 33-14. Тел. 8-923-
499-26-31.

• Барсучий жир 
1500 руб. за 0,5 литра. Тел. 
8-923-47-35-82, 8-909-519-
18-95.

• Мебельную стенку 
б/у, светлая, длина 4,05 м, 
недорого. Тел. 8-905-067-
30-97.

• Серые мужские 
валенки 43 р-р., 250 р. тел. 
8-950-582-73-98.

• Спальный гарни-
тур. Тел. 8-950-599-17-18.

• Колготки (5 пар) 
40 ден – 4, за 300 руб. Тел. 
8-950-582-73-98.

• Шубку из бобри-
ка новая светлая воротник 
светлая норка, расклешен-
ная, 52-54 раз., 35 тыс. тел. 
8-913-405-37-59.

Клуб «Второе дыхание» приглашает всех 
желающих на вечер авторской песни, кото-
рый состоится в малом зале Дворца культуры 
30 января в 16.00.

КУПЛЮ
• Куплю рога лося, оленя, марала в любом 

состоянии. Тел. 8-923-711-38-31.

•  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.

• Требуется репетитор по математике для 9 клас-
са. Тел. 8-960-902-79-61.

• В Тайгинское ГП АТП КО срочно требуются:
Диспетчер. Заработная плата 12000 рублей. Требова-

ние: образование средне-техническое.
Контролер пассажирского транспорта (можно по со-

вместительству). Заработная плата от 12000-13000 ру-
блей.

Обращаться по адресу: ул. Герцена, 1. Тел. 2-20-66; 
2-21-11. 

• Мужскую дублен-
ку (Италия) в хорошем со-
стоянии, размер 188-56-58, 
недорого. Тел. 8-913-290-
48-24.

• Картофель дере-
венский, доставка бесплат-
но. Тел. 8-923-607-42-62.

• Новую немецкую 
стеклокерамическую элек-
троплиту «Hansa», 15 000 
р., электросамовар, япон-
скую циновку 2,7 м х 3,5 м. 
Тел. 8-923-501-20-82.

• Новую белую нор-
ковую шапку  – 2000 р., 
черную – 1000 р.), новую  
женскую  стильную об-
увь р. 38-39, дешево. Тел. 
8-904-578-56-43.

• Отборный кедро-
вый орех (ведро 11 ли-
тров) + 5 отборных шишек 
в подарок, 2000 руб.  Тел. 
8-950-590-05-57.

• Стенку (3 шкафа), 
тумбочку, ручное рулевое 
управление для автомо-
биля «Ока», 2 наколенни-
ка, пояс для спины. Тел. 
8-900-101-45-95.

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

• 1-комнатную полу-
благоустроенную КВАРТИ-
РУ. Вода, отопление, слив. 
S – 28 кв.м., возможно под 
материнский капитал. Тел. 
8-913-313-98-05.

• 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру с 
мебелью, центр, 3 этаж. 
Тел. 8-923-482-07-49.

• 2-комнатную бла-

• 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.

29 января с 17.00 до 18.00 часов в помеще-
нии местной общественной приемной партии «Единая 
Россия» по адресу пр. Кирова, д. 19 прием граждан 
ведет депутат Совета народных депутатов Тайгинско-
го городского округа БАТУРИН БОРИС ЮРЬЕВИЧ.

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

ТРЕБУЕТСЯ

Благодарим бригаду мастера  ООО «Кузбасская Энер-
гокомпания» Кутырина Сергея Анатольевича за опера-
тивную работу по устранению порыва теплотрассы на 
входе в дом по пр. Кирова, 36 с 22 на 23 января 2018 г.

Жильцы дома.

Строки благодарности

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь положениями постановления ЦИК РФ 

от 5 декабря 2012 №152/1137-6 «О порядке формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена комиссии из резерва составов участковых 
комиссий» территориальная избирательная комиссия 
Тайгинского городского округа объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных 
комиссий.

Прием документов осуществляется с 6 января по 26 
января 2018 года включительно: с понедельника по пят-
ницу с 14.00 ч. до 18.00 ч., в субботу и воскресенье  с 
10.00 ч.  до 14.00 ч. по адресу: 652401, Кемеровская об-
ласть, город Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, каб. №55 
территориальная избирательная комиссия Тайгинского 
городского округа.

Перечень документов, необходимых при внесении 
предложений по кандидатурам в резерв составов участ-
ковых комиссий, можно уточнить по тел. 2-17-47 или на 
сайте adm-tayga.ru (разделы «город»,  «избирательная 
комиссия», «новости»).

РОЗЫСК!
ЛОП на ст. Тайга разыски-

вает гр-на Галыгина Виталия 
Вячеславовича, 05.11.1973 
г.р., который 28.08.2017 
ушел с территории железно-
дорожного вокзала ст. Тайга 
и до настоящего времени его 
местонахождение не установ-
лено. Если вы располагаете 
информацией о его местона-
хождении или другой инфор-
мацией, просим сообщить 
в дежурную часть по тел. 
2-22-23, 8-905-915-62-94.

15 января скоропостижно 
ушла из жизни ЧЕРНОВА (Боль-
шакова) Ирина. Ей было всего 54 
года.

Она была заботливой доче-
рью и сестрой, прекрасной любя-
щей женой и мамой. Ирина очень 
любила детей и поэтому работа-
ла воспитателем в детском саду в 
аэропорту г. Томска. 

Выражаем сердечную благо-
дарность за участие в похоронах 
Ирочки, за материальную и моральную поддержку 
коллективу Дома творчества, управлению образо-
вания, ветеранам педагогического труда г. Тайги, 
Горкому профсоюза работников образования, АТП 
г.Тайги, похоронной службе «Вечность», родствен-
никам, подругам и одноклассникам Ирины, соседям, 
всем знакомым и близким, знавшим Ирочку. Светлая 
память навсегда останется в наших сердцах. Низкий 
поклон вам, добрые отзывчивые люди.

Родные.

• Стоматологические услуги. Тел. 8-906-935-73-
80, 8-906-935-73-79, 2-34-14. Проводится отбор на целевое 

обучение
Следственным комитетом Российской Федерации 

проводится работа по отбору кандидатов в абитуриенты 
для поступления в порядке целевого приема в высшие 
учебные заведения на 2018 год.

Желающим принять участие в отборе на целевое об-
учение в высшие учебные заведения, необходимо в срок 
до 28.02.2018 обратиться в следственный отдел по горо-
ду Тайга следственного управления Следственного ко-
митета РФ по Кемеровской области по адресу: г. Тайга, 
ул. Никитина, д. 6/1, кабинет №5.

Перечень высших учебных заведений, в которые осу-
ществляется отбор на целевое обучение:

1) ФГБОУ ВО «Московский государственный юриди-
ческий университет имени О.Е. Кутафина», по направ-
лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, (квалифи-
кация Бакалавр);

2) ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный уни-
верситет» по направлению подготовки 40.03.01 Юри-
спруденция, (квалификация Бакалавр);

3) ФГБОУ ВО «Московский государственный универ-
ситет имени Н.Э. Баумана (национальный исследова-
тельский университет)» по специальности 40.05.03 Су-
дебная экспертиза (квалификация Судебный эксперт);

4) ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридиче-
ский университет» по специальности 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности (квалифика-
ция Юрист);

5) ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юриди-
ческая академия» по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (квалификация Бакалавр);

6) ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универси-
тет», по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-
ция (квалификация Бакалавр).

УТЕРИ И НАХОДКИ
20 января около магазина «Золушка» найдены два 

ключа и чип от домофона. Обращаться в редакцию.
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ТРЕБУЮТСЯ
• В НУЗ «Узловая больница на станции Тайга»  

требуются:
Врач-хирург. Заработная плата от 27 000 до 30 000 р. 
Участковый терапевт. Заработная плата от 27 000 до 
30 000 р.
Инфекционист. Заработная плата от 20 000 до 25 000 р.

• В ГБУ КО «Тайгинская врачебная амбулато-
рия» требуются:

Педиатр. Заработная плата от 15 000 р.
Терапевт. Заработная плата от 15 000 р. 
Медицинская сестра. Заработная плата от 10 000 р.
Обращаться: ул. Лермонтова, 33.

• В ГБУЗ КО «Тайгинская станция скорой помо-
щи» требуется:

Врач. Заработная плата от 45 000 р.
Обращаться: ул. Лермонтова, 33.

• В ООО «Новофинанс» требуется специалист 
по выдаче займов. 

Заработная плата от 15 000 р. до 40 000 р.

• В Военный комиссариат г. Тайга и Яшкинско-
го района требуется 

Фельдшер. Заработная плата от 11 555 р.  
Обращаться по тел. 2-49-28.

• В ГБУ КО «Тайгинский психоневрологический 
интернат» пос. Кедровый требуются:

Юрисконсульт. Заработная плата от 10 000 р.
Инженер по нормированию труда. Заработная пла-
та от 5500 р.
Обращаться по тел. 2-45-54.  

• В ФГУ ЛИУ-21 требуются: 

Инструктор-кинолог кинологической группы от-
дела охраны. Заработная плата от 23 000 р.
Главный ветеринарный врач. Заработная плата 
от 16 000 р.
Инженер. Заработная плата от 11 000 р. 
Инспектор отдела охраны. Заработная плата от 20 
000 до 23 000 р.
Бухгалтер. Заработная плата от 11 000 р.
Водитель автомобиля. Заработная плата от 11 000 р.
Тракторист. Заработная плата от 11 000 р.
Обращаться по тел. 2-50-41.

• В МП «Водоканал» требуются:
Инженер абонентского отдела. Заработная плата 
от 11 000 р.
Инженер-сметчик. Заработная плата от 14 500 р.
Машинист (кочегар) котельной. Заработная плата 
от 8600 р.
Слесарь по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике. 
Заработная плата от 11 000 р.
Обращаться по тел. 2-49-32.

• В МКУ «Социально - реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» требуются:

Социальный педагог. Заработная плата от 15 000 р.
Воспитатель. Заработная плата от 15 000 р.
Обращаться по тел. 2-30-06. 

• В Отдел МВД России по Тайгинскому город-
скому округу требуются:

Государственный инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД. Заработная плата от 20 000 р.
Инспектор ДПС. Заработная плата от 15 000 р.
Инспектор-полицейский ППС. Заработная плата от 
20 000 до 25 000 р.
Начальник отделения ГИБДД. Заработная плата от 
50 000 р.
Обращаться по тел. 2-19-09.

• В ООО «Тайга» требуются:
Конструктор швейного производства. Заработная 
плата от 15 000 р.
Технолог швейного производства. Заработная пла-
та от 10 000 р.
Обращаться по тел. 2-22-15.

• В МБОУ СОШ №33 требуется учитель хи-
мии.

Заработная плата от 7800 р.
Обращаться по тел. 2-19-39. 

• В ОАО «ВРК – 1» требуется токарь. 
Заработная плата от 20 000 р. 
Обращаться: ул. Героев, 1 А.

• В ООО «СТМ - сервис» требуется:
Токарь. Заработная плата от 25 000 р.
Обращаться: ул. Никитина, 1.

• В ООО «Велес» требуется: 
Слесарь - сантехник. Заработная плата от 15 000 р.
Обращаться: пр. Кирова, 48 А. 

• В ПАО «Росгосстрах» требуется начальник 
страхового отдела. 

Заработная плата от 20 000 р. 
Обращаться по тел. 8-923-538-01-49. 

• В частное ДОУ «Детский сад №167» ОАО 
«РЖД» требуется педагог-психолог. 

Заработная плата от 15 000 р.
Обращаться: пер. Динамовский,1 А. 

• В МБУ «КЦСОН» требуется социальный ра-
ботник. 

Заработная плата от 7800 р. 
Тел. 2-24-25.

Нормативно-правовые акты, принятые главой ТГО
ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 28.12.2017 №646-п «О внесении изме-
нений в муниципальную программу Тайгинского городского 
округа «Развитие системы образования»на 2017 -2019 годы, 
утверждённую постановлением главы Тайгинского городского 
округа от 29.12.2016 № 869-п».

Постановление 28.12.2017 №647-п «Об утверждении му-
ниципальной программы Тайгинского городского округа «Раз-
витие системы образования» на 2018 и плановый период 2019 
и 2020 годы».

Постановление от 28.12.2017 №648-п «О внесении изме-
нений в муниципальную программу Тайгинского городского 
округа «Социальная поддержка населения» на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов, утвержденную постановле-
нием главы Тайгинского городского округа от 29.12.2016 № 
875-п».

Постановление от 28.12.2017 №649-п «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Доступная среда для 
инвалидов» на 2017-2019 г.г., утвержденную постановлением 
главы Тайгинского городского округа от 29.12.2016 №874-п».

Постановление от 28.12.2017 №651-п ««О внесении из-
менений в муниципальную программу Тайгинского городского 
округа «Культура» на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годы, утвержденную постановлением главы Тайгинского го-
родского округа от 29.12.2016 г.№859-п ».

Постановление от 28.12.2017 №652-п «О внесении изме-
нений в муниципальную программу Тайгинского городского 
округа «Молодежная политика, развитие спорта и физкуль-
турного движения» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годы, утвержденную постановлением главы Тайгинского 
городского округа от 29.12.2016 г. №855-п».

Постановление от 28.12.2017 №653-п «Об утверждении 
муниципальной программы Тайгинского городского округа 
«Культура» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы».

Постановление от 28.12.2017 №654-п «Об утверждении 
муниципальной программы Тайгинского городского округа 
«Молодежная политика, развитие спорта и физкультурного 
движения» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».

Постановление от 28.12.2017 №655-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение условий по жилищ-
ному строительству, комфортному жилью, коммунальным ус-
лугам» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».

Постановление от 28.12.2017 №656-п «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Обеспечение условий по 
жилищному строительству, комфортному жилью, коммуналь-
ным услугам» на 2017-2019 годы, утвержденную постанов-
лением главы Тайгинского городского округа от 29.12.2016г. 
№854-п».

Постановление 28.12.2017 №657-п «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Благоустройство» на 2017г. и 
плановый период 2018-2019 годы, утвержденную постановле-
нием главы Тайгинского городского округа от 29.12.2016 года 
№852-п».

Постановление от 28.12.2017 №658-п «О внесении изме-
нений в Приложение №2 к муниципальной программе «Повы-
шение эффективности управления муниципальной собствен-
ностью Тайгинского городского округа на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением главы Тайгинского городского 
округа от 27.12.2016 №839-п (в ред.12.09.2017 №465-п).

Постановление от 28.12.2017 №659-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Повышение эффективности управ-

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

ления муниципальной собственностью Тайгинского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы».

Постановление от 28.12.2017 №660-п «Об утверждении 
муниципальной программы Тайгинского городского округа 
«Повышение эффективности муниципального управления» на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годы».

Постановление от 28.12.2017 №661-п О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Повышение эффективности   
муниципального управления» на 2017-2019 годы, утвержден-
ную постановлением главы Тайгинского городского округа от 
27.12.2016 №844-п (в редакции от 31.08.2017 №451-п).

Постановление от 28.12.2017 №662-п «О внесении изме-
нения в постановление главы Тайгинского городского округа 
от 26.07.2016 №502-п «О создании штаба по финансовому 
мониторингу, обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности Тайгинского городского округа», 
утверждении «Положения о штабе по финансовому монито-
рингу, обеспечению устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности Тайгинского городского округа» (в ред. 
от 08.08.2016 №529-п)».

Постановление от 28.12.2017 №663-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство» на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годы».

Постановление от 28.12.2017 №664-п «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Поддержка и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2017 г и плановый 
период 2018-2019 годы, утвержденную постановлением главы 
Тайгинского городского округа от 29.12.2016 года №853-п».

Постановление от 28.12.2017 №665-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2018 год и плановый период 
2019- 2020 годы».

Постановление от 28.12.2017 №666-п «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Дорожная деятельность 
и безопасность дорожного движения» на 2017 год и плановый 
период 2018 – 2019 годы». утвержденную постановлением гла-
вы Тайгинского городского округа от 29.12.2016 г. №851-п».

Постановление от 28.12.2017 №667-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Дорожная деятельность и без-
опасность дорожного движения» на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годы».

Постановление от 28.12.2017 №668-п «О внесении изме-
нений в постановление главы Тайгинского городского округа 
от 15.08.2017 №406 «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций Тайгинского городского округа».

Постановление от 28.12.2017 №669-п «Об утверждении 
муниципальной программы Тайгинского городского округа 
«Социальная поддержка населения» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Постановление от 28.12.2017  №670-п «Об утверждении 
муниципальной программы Тайгинского городского округа 
«Доступная среда для инвалидов» на 2018 г. и плановый пе-
риод  2019 и 2020 г.г.».

Постановление от 29.12.2017 №671-п «О признании утра-
тившими силу некоторых постановлений главы Тайгинского 
городского округа».

Постановление от 29.12.2017 г. №672-п «Об отмене поста-
новления главы Тайгинского городского округа от 29.12.2016 
г. №851-п «Об утверждении муниципальной программы «До-

рожная деятельность и безопасность дорожного движения» на 
2017 год и плановый период 2018–2019 годы».

Постановление от 29.12.2017 №673-п «О признании утра-
тившими силу некоторых постановлений главы Тайгинского 
городского округа».

Постановление от 29.12.2017 №674-п «О признании утра-
тившими силу некоторых постановлений главы Тайгинского 
городского округа».

Постановление от 29.12.2017 №675-п «О признании утра-
тившими силу некоторых постановлений главы Тайгинского 
городского округа».

Постановление от 29.12.2017г. №677-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка здравоохранения» 
Тайгинского городского округа на 2018 и плановый период 
2019-2020г.г.».

Постановление от 29.12.2017 №678-п Об утверждении му-
ниципальной программы Тайгинского городского округа «Обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годы.

Постановление от 29.12.2017 №679-п «О признании утра-
тившим силу постановления главы Тайгинского городского 
округа от 29.12.2016 №875-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы Тайгинского городского округа «Социальная 
поддержка населения» на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов».

Постановление от 29.12.2017 №680-п «О признании утра-
тившими силу некоторых постановлений главы Тайгинского 
городского округа».

Постановление от 29.12.2017 №683-п «О признании утра-
тившим силу постановления главы Тайгинского городского 
округа от 28.12.2017 №648-п «О внесении изменений в муни-
ципальную программу Тайгинского городского округа «Соци-
альная поддержка населения» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов».

Постановление от 11.01.2018 №03-п «Об утверждении по-
рядка согласования совершения крупных сделок и сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, совершае-
мых муниципальными предприятиями Тайгинского городского 
округа».

Постановление от 11.01.2018 №04-п «Об утверждении 
требований к качеству услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению на территории 
Тайгинского городского округа».

Постановление от 12.01.2018 №06-п «О внесении измене-
ний в постановление администрации Тайгинского городского 
округа от 27.04.2017 №204-п «Об управляющем совете (про-
ектном комитете) по реализации программы развития моно-
профильного муниципального образования - Тайгинский го-
родской округ» (в редакции постановления администрации 
Тайгинского городского округа от 22.09.2017 №489-п).

Постановление от 15.01.2018 №07-п «О создании админи-
стративной комиссии администрации Тайгинского городского 
округа».

Постановление от 19.01.2018 №12-п «Об утверждении По-
ложения о порядке исполнения местного бюджета по расхо-
дам и санкционирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств местного бюджета».

Постановление 22.01.2018 №16-п «Об утверждении комис-
сии по безопасности дорожного движения».
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

КУМИ ИНФОРМИРУЕТ

КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Спуск на лыжах по ледяным буграм. 10. Центральная часть 
колеса. 11. Что не даёт английскому сэру утром умереть с голоду? 12. «Штукатурка», 
наносимая на холст будущей картины. 13. Отсутствие на месте в положенный срок. 
14. Предсказатель, которого нет в своём отечестве. 15. Отдача денег за проезд в 
транспорте. 17. В нём могли бы подштопать «Варяг», если бы он до него доплыл. 18. 
Отдельная нежилая постройка для хранения имущества. 22. Бывает углеродистая, 
легированная и инструментальная. 25. Человек рассеянный с улицы Бассейной. 26. 
Дугообразная полоска волос над глазом. 27. Её рассчитывают перед тем, как затевать 
строительство. 28. Член экипажа самолёта, корабля. 29. Страстное воодушевление, 
подъём. 32. Таблица с полной ценовой выкладкой по каждому товару. 35. Важный 
чин, которого иногда и шестёрки бьют. 36. Как обзывают не очень получившуюся 
картину художника? 38. Так прежде в России называли дворовых крепостных слуг. 
39. Математический знак, за который можно вынести. 40. Он подчёркивает женскую 
ножку, но скрывает физиономию грабителя. 42. То, что выносят присяжные после 
долгого слушания адвоката и прокурора. 43. Забор вокруг усопшего. 44. Шумное сбо-
рище (разг.). 

По вертикали: 1. Лес, в котором каждый лист дрожит. 2. Массовое празднество 
под открытым небом. 3. Инструмент для рисования кругов. 4. Колдун, волшебник, 
чародей. 5. Большая беспорядочная куча. 6. Вещь, что уходит с молотка. 7. Аппарат 
для клонирования печатных страниц. 8. Плетётся, но не кружево. 9. Единица дав-
ления, механического напряжения. 15. Мелочная точность, излишний формализм. 
16. Облегчение текста для начинающих изучать иностранные языки. 19. Инструмент 
для нарезания наружной резьбы. 20. Инструмент 
для клеймения скота выжиганием. 21. Журавль-
»блондин». 23. Имя одного из величайших  миро-
вых завоевателей и одного из самых известных 
героев книг Аркадия Гайдара, которое в переводе 
с тюркского означает «железо» или «железный». 
24. «Бронзовый призёр» таблицы Менделеева. 
29. То, что ставит мужчина в графе анкеты о 
своей «девичьей» фамилии. 30. Персонаж пье-
сы Александра Островского «Гроза». 31. «Бы-
вает весел от сессии до сессии». 32. Премудрая 
рыбка из сказки Салтыкова-Щедрина. 33. Мера 
отражённой яркости объекта. 34. «Практичный» 
повод для периодической встречи студентов. 37. 
Кольцо, отданное в обеспечение ссуды. 40. До-
кумент, содержащий приказ владельца текущего 
счёта банку о выплате указанному лицу. 41. Его 
бесполезно тесать на голове у дундука.
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Жаркое из свинины с картофелем 
и томатным соусом

Свиная вырезка (кусочки) – 300 г;
Лавровый лист – 1 шт.;
Кориандр молотый – 1 ч.л.;
Томатная паста – 20 г;
Картофель – 550 г;
Лук репчатый – 1 шт.;
Морковь – 1 шт.;
Помидоры – 1 шт.;
Чеснок (зубчики) – 2 шт.;
Петрушка (веточки) – 2 шт.

Мелко нарежьте лук. Мелко порубите чеснок. Картофель и морковь очистите и 
нарежьте на кубики 1-2 см. Помидоры нарежьте дольками. Разогрейте сковороду с 
каплей растительного масла. Выложите мясо на сковороду. Жарьте свинину 1-2 мин. 
на сильном огне. Добавьте лук и чеснок. Жарьте еще 2 мин., помешивая. Добавьте 
томатную пасту. Прогрейте 1 мин. на среднем огне. Добавьте картофель и морковь. 
Добавьте лавровый лист и кориандр. Влейте 100 мл кипятка (это объем приблизитель-
но половины стакана). Накройте крышкой. Тушите 20-30 мин. на слабом огне. Если 
хотите, чтобы мясо было более нежным, тушите 25-30 мин. Для мягкости картошки 
тушите 15-20 мин. При необходимости доливайте кипяток. В самом конце добавьте 
нарезанные помидоры. Посолите, поперчите. Подавайте сразу же, посыпав рубленой 
петрушкой.

РЕЦЕПТ

1763 г.  — Указом Екатерины II учреждён Генеральный штаб Вооружённых сил 
Российской империи.

1799 г. — В США запатентована механическая сеялка.
1832 г. — Родился Иван Шишкин (1832), русский художник («Утро в сосновом 

лесу», «Вечер», «Рожь»)
1858 г. — Впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона.
1874 г. —  Родился Сомерсет Моэм, английский писатель («Бремя страстей чело-

веческих», «Точка зрения», «Луна и грош»).
1915 г. — Александр Белл впервые демонстрирует возможности изобретенного 

им телефона, связав Нью-Йорк с Сан-Франциско.
1924 г. —  Открытие I зимних Олимпийских игр.
1924 г. — Вышел первый номер журнала «Смена».
1938 г. — Родился Владимир Высоцкий известный советский бард, поэт и актёр.
1991 г. — В СССР принят указ о совместном патрулировании в крупных городах 

милиции и армии.

В этот день

ПОГОДА

Жидкие моющие средства хорошо удаляют 
жир и следы продуктов с посуды и раковины, но 
их очищающие способности могут оказаться не-
вероятно полезными во всем доме. Эти средства 
более мягкие, чем некоторые химические сред-
ства для уборки (плюс, они у нас всегда под рукой 
в шкафчике под раковиной). В следующий раз, 
когда соберетесь делать уборку в доме, исполь-
зуйте эти новые свойства жидкости для мытья по-
суды. 

1. Удалить жирные пятна на одежде. Налейте 
немного средства для мытья посуды на пятно, потрите 
руками и смойте водой (этот метод прекрасно работает 
для очищения засаленных мест воротника мужской рубашки). Мыльная жидкость до-
статочно мягка для удаления жирных пятен на большинстве тканей. Ею даже можно 
стирать шерсть и шелк.

2. Вымыть полы на кухне и в ванной. Добавьте в ведро с теплой водой 2 ст. 
ложки жидкости для посуды и вы получите отличное средство для мытья полов из 
линолеума, винила или кафеля. Но имейте ввиду, средство для мытья посуды не го-
дится для деревянных полов или паркета.

3. Очистить мебель на балконе или во дворе дома. Влейте тонкой струйкой 
средство для мытья посуды в миску с теплой водой и используйте раствор, чтобы 
протереть столы и стулья на балконе или на даче. Затем смойте чистой водой из 
садового шланга.

4. Очистить расчески и щетки для волос. Замочите расчески в растворе из 
нескольких капель жидкого мыла, смешанного с теплой водой. Затем очистите их с 
помощью зубной щетки и сполосните водой.

5. Вернуть блеск украшениям. Смешайте немного средства для мытья посуды 
и содовую воду, чтобы получить раствор для очистки ваших украшений и фенечек. 
Пузырьки газировки растворят грязь и помогут мылу проникнуть во все щели. Вы 
можете сначала замочить ювелирные изделия в миске, налив туда нарзан и жидкое 
мыло, в течение пяти минут, а затем прополоскать в мыльной пене и смыть холодной 
водой. Используйте мягкую зубную щетку, чтобы вычистить въевшуюся грязь.

Применение жидкости для мытья посуды
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Реклама
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