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Утро 18 марта, еще нет 8 часов, а к 
избирательному участку № 927 (управле-
ние образования) подходили тайгинцы, 
спешившие проголосовать.  Пришедшему 
самому первому был вручен приз – элек-
трический чайник.

Явка избирателей на этом участке 
была высокой. На 10.00 проголосовало 
около 25 % избирателей (более 200 че-

С 1 по 30 апреля зарегистрируйся в 
сервисе «Личный кабинет гражданам-по-
требителям» на сайте компании кузбас-
сэнергосбыт.рф. 

С апреля по июнь  через «Личный 
кабинет» передавай показания приборов 
учета.

В МАЕ и ИЮНЕ оплачивай электро-
энергию не позднее 10 числа. 

По итогам акции пять счастливчиков 
получат iPhone SE!

Внимание! Участвуй в акции 
«Счастливый сервис-2018»!

 И выигрывай iPhone SE!

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

ловек), в полдень число проголосовав-
ших уже перевалило за 50 %.

- Я проголосовала еще рано утром,-  
говорит Светлана, 58 лет, -  как созна-
тельный гражданин  я выразила свою 
гражданскую позицию. Мне небезразлич-
но,  как мы будем жить дальше.

В школе №33 (избирательный уча-
сток №924) так же с раннего утра тай-

гинцы спешили сделать свой выбор. Явка 
избирателей к 10 часам составила 17 %.

Голосовать шли целыми семьями. 
Дети с удовольствием опускали в урну 
бюллетени, в которых родители вырази-
ли свой выбор.

На этом участке  для детей был ор-
ганизован игровой уголок, где они могли 
порисовать в ожидании взрослых.

(Продолжение на стр. 3).

На правах рекламы

18 марта прошли выборы президента РФ. По данным ЦИК явка избирателей по стране превысила 67%. По ито-
гам голосования победу  одержал Владимир Путин. Он набрал 76,66%  голосов.Активность на выборах проявили 
кузбассовцы. Явка составила более 83%. А за В. Путина отдали свои голоса 85,42% избирателей. По Тайге явка со-
ставила 86,75%. За Путина проголосовало 90,34% тайгинцев.

Работает выездная комиссия. Фото С. Лихановой.
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Каждая книга находит 
своего читателя

Если у человека глаза горят, 
когда он  говорит о своей рабо-
те, его уже можно считать счаст-
ливым. Значит, он любит свою 
работу. Согласитесь, это в жизни 
очень важно. Наверное, поэтому 
библиотекаря Любовь Алексеев-
ну Груневу можно назвать счаст-
ливым человеком.

Любовь Алексеевна всег-
да любила читать, ее особенно 
увлекала  драматургия. Будучи  
еще маленькой девчонкой, она 
ставила спектакли во дворе. А 
героев для ролей брала из про-
читанных ею книг.

Окончив школу №33, она, 
как и большинство тайгинских 
выпускников, поехала в Томск. 
Высших учебных заведений, где 
учат на библиотекарей, там не 
было. Но было культурно – про-
светительское училище, туда 
Люба и поступила на специаль-
ность режиссера.

Поработав в Томской об-
ласти, она вернулась в родную 
Тайгу.  В городской библиотеке, 
а тогда она располагалось на пр. 
Кирова, молодого специалиста 
сразу взяли на работу.  Любовь 
Алексеевна быстро освоилось 
на новом месте, ведь в мире ли-
тературы она чувствовала себя 
уверенно. 

Желание узнать что-то но-
вое, получить высшее образо-
вание помогли ей поступить в 
Кемеровский университет куль-
туры и искусства на факультет 
информационных и библиотеч-
ных технологий.  Две разных и в 
то же время очень близких спе-
циальностей помогли Л.А. Груне-
вой в работе.  

Если кто-то думает, что ра-
бота библиотекаря заключается 
в том, чтобы только записать и 
выдать книги, то глубоко ошиба-
ется. Работа библиотекаря мно-
гогранна. Так, по инициативе 
Л.А. Груневой в городе проходят 
встречи с местными писателями. 
При библиотеке действует лите-
ратурный клуб «Читай - компа-
ния», где встречаются те, кто 
пишет и стихи, и прозу. Сейчас 
проходит год Василия Федорова, 
поэта из Марьевки, члена Союза 
писателей России.

- Я бы не сказала, что читать 
люди стали меньше. Особенно 
много читателей пенсионного 

График подвоза воды по южной стороне города

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

        Администрация Тайгинского городского округа.

адрес время
Киоск «Южный», ул. Советская, 174 09:00-10:00, 19:00-19:30
Киоск «Надежда», ул. Калинина, 238 10:00-11:00,18:30-19:00
Заправка водой 11:00-12:00
Обед для водителя 12:00-13:00
Здание бывшей «ДЮСШ»ул. Байдукова, 49 13:00-14:00
Школа №2 14:00-15:00
Пр. Пролетарский (памятник ВОВ) 15:00-15:30
ул. Калинина+пр.Пролетарский 15:30-16:00
АТП (ул. Герцена, 1) 16:00-16:30
ул. Рабочая, 1 (по нечетным) 16:30-17:00
Ул. Некрасова, 3 (по четным) 16:30-17:00
Магазин «Забурский» - ул. Калинина, 152 17:00-18:00
Надежда, Телеграфная, Южный 18:30-19:30

Уважаемые работники уч-
реждений культуры Тайгин-
ского городского округа! От 
всего сердца поздравляем вас с 
профессиональным праздни-
ком!

Вы выполняете высокую 
миссию – сохраняете и приум-
ножаете духовные ценности. 
Люди вашей профессии - яр-
кие, увлеченные, инициатив-
ные. Каждый день вы несете 
людям частицы добра и све-
та, учите понимать и ценить 
прекрасное. Вы воспитываете 
правильные понятия и любовь 
к творчеству у молодого по-
коления, делаете нашу жизнь 
привлекательней и разноо-
бразней.

 День работников культуры 
посвящен сотрудникам всех за-
ведений, которые закладыва-
ют в каждого из нас частичку 
прекрасного. Этот огромный 
культурный пласт творческой 
интеллигенции крайне необхо-
дим обществу, он сохраняет 
непреходящие ценности — 
традиции и наследие, способ-
ствует развитию культурного 
и духовного потенциала наше-
го муниципалитета и всего го-
сударства в целом.

Поздравляем с праздни-
ком всех тех, кто связал свою 
жизнь с культурой, кто вы-
брал творчество делом своей 
жизни! Желаем постоянно 
совершенствоваться, с энту-
зиазмом  воплощать самые 
смелые идеи, радовать своих 
поклонников новыми  шедев-
рами! Благодарных  ценителей 
вашего таланта, неиссякаемо-
го вдохновения, мощной твор-
ческой энергии, грандиозных 
достижений, морального удов-
летворения от полученных 
результатов! Пусть ваш труд 
будет достойно вознагражден, 
а заслуги не останутся незаме-
ченными!

 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.

25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

возраста. Читателей своих я всех 
люблю, - продолжает библиоте-
карь. – Мне кажется, что они все 
идут сюда с добром, и хочется  
им в ответ сделать что-то до-
брое. Знаю все их вкусы. 

Иногда готовлю своим чи-
тателям сюрпризы. Например, 
предлагаю им ответить на во-
просы викторины. Они приходят 
обменять книги, а тут им такое 
предложение. А за правильные 
ответы они получают призы.

Или провожу электронную 
презентацию новых книг. Ста-
вим мы и небольшие сценки  с 
участием читателей «У книжных 
лабиринтов». 

Любовь Алексеевна  давно 
сотрудничает с областной би-
блиотекой для незрячих и сла-
бовидящих. Они предоставляют 
тайгинцам на нетрадиционных 
носителях «говорящие книги», 
диски. Есть возможность запи-
сать книги на флэшку.

На этом общение с областной 
библиотекой не ограничивает-
ся. Тайгинские  члены общества 
инвалидов принимают участие 
в различных конкурсах. Скоро 
пройдет конкурс чтецов, в нем 
примут участие дети – инвали-
ды.

Сотрудничает библиотека, 
по инициативе нашей же геро-
ини,  и с Анжеро–Судженским 
обществом инвалидов. Солисты 
его приезжают в Тайгу с концер-
тами, которые имеют большой 
успех у зрителей.

Много лет Любовь Алексеев-
на работает с представителями 
других национальностей. Впер-
вые собрала во Дворце культуры 
она татарскую диаспору. Тогда 
выступал татарский ансамбль из 
Кемерово. Демонстрировали и 
различные национальные блю-
да.

С тех пор сотрудничество с 
другими нациями стало доброй 
традицией.   Л.А. Грунева орга-
низовывает поездки киргизам, 
армянам, узбекам на различные 
областные конкурсы, фестивали, 
библиотечную панораму.

Так, киргизская семья Тур-
гунбековых (мама, папа и трое 
детей) ездили  на областной 
конкурс «Национальные тради-
ции моей семьи». Там им были 
вручены Благодарственное пись-

мо и комплект книг.
- Сама я больше всего лю-

блю классику, - говорит Любовь 
Алексеевна. – И нашу, и зару-
бежную. Например, мне нра-
вится Гофман. Но всем другим 
предпочитаю наших классиков: 
Александра Островского, Бу-
нина, Лескова. И современных 
писателей мне очень нравится 
Олег Рой, пишет необычно и ин-
тересно.

Вообще, я считаю, что пло-
хих книг не бывает. Конечно, у 
каждого свой вкус. Кто-то ругает 
любовные романы, кто -то лите-
ратуру, которую читают в транс-
порте. Но раз книгу любят чита-
тели, значит в ней что-то есть, 
чем – то она зацепила читателя. 
Критикуют, например, Дарью 
Донцову, но ведь ее читают! Я 
считаю, что каждая книга нахо-
дит своего читателя.

Как раньше, так и сейчас чи-
татели предпочитают любовную 
литературу и детективы. Немало 
желающих почитать и фантасти-
ку.

Не сказать, что их много, но 
есть любители краеведческой 
литературы. Есть поклонники и 
наших доморощенных писате-
лей: Людмилы Яковлевой, Вале-
рия Дмитриева. 

Жаль, что мало любителей 
поэзии. Для меня сборник Ва-
лерия Дмитриева стал вообще 
настольной книгой, люблю его 
как профессионала. Есть в  его 
стихах что-то есенинское. В них 
звучат разные темы: здесь и 
природа, и любовь к женщине, к 
родному краю.

Много зависит в работе и от 
атмосферы в коллективе.

- У нас небольшой, но очень 
сплоченный, дружный коллектив 
во главе с Анжелой Викторовной 
Зуевой, - продолжает Любовь 
Алексеевна. – У нас присутствует 
выручка, взаимозаменяемость. К 
тому же мы - творческие люди. 
Уже несколько лет мы выступа-
ем по школам и детским садам со 
своими спектаклями. Сценарий 
обычно пишут сотрудники дет-
ской библиотеки. А героев берем 
из книг.

Я побывала уже в роли Зо-
лушки, Снеговика, Деда Мороза, 
даже Бармалея.

Принимает участие в ме-
роприятиях библиотеки и мо-
лодежь. Так, волонтер Сережа 
Пухов, один из активистов, был 
недавно награжден знаком «Бу-
дущее Тайгинской земли».

И все же, пожалуй, самое 
большое удовлетворение чело-
век испытывает от работы, когда 
за нее благодарят. Пришедшая 
в этот день обменять книги по-
стоянная читательница Лидия 
Григорьевна так отозвалась о                
Л.А. Груневой:

- Я много лет хожу в библио-
теку и давно знаю Любовь Алек-
сеевну. Она всегда приветливая, 
приятная в общении. Мне нра-
вится её добрая улыбка и весь 
её милый облик. Ценю в ней 
то, что она всегда  расскажет о 
новинках, посоветует, что взять 
почитать  Она знает вкусы своих 
читателей потому что она любит 
нас, как и книги.

 И. ПАРФЕНОВА.



единяется к разговору В.В. 
Чернышов, член выездной 
избирательной комиссии. 
- В основном это  изби-
ратели, ограниченные по 
возрасту или здоровью. Но 
даже они имеет большое 
желание поучаствовать 
в судьбе нашей Родины, 
в выборе президента РФ. 
Выезжая по заявленным 
адресам с избирательной 
комиссией, мы видим, как 
они рады нашему  прихо-

ду, как с нетерпением  нас 
ждут и с каким интересом 
заполняют бюллетени, от-
давая свой голос за того 
или иного кандидата. Бы-
вают, конечно, случаи, 
когда мы не можем по-
пасть к кому-либо из заяв-
ленных в списке. Но в ос-
новном  это происходит по 
причине того, что человек 
уж слишком сильно хочет 
проголосовать, и сам идёт 
на избирательный участок, 
не дожидаясь нас.

Каждый проголосовав-
ший после мог принять 
участие в беспроигрыш-
ной лотерее, один из тай-
гинцев, например, стал 
счастливым обладателем 
пылесоса.

- Голосовать хожу всег-

На избирательном 
участке №936 (школа 
№34) к одиннадцати ча-
сам  было уже достаточно 
оживлённо. В фойе высту-
пали школьники с патрио-
тической концертной про-
граммой, работал буфет, 
активно разыгрывалась 
лотерея. Тут же в каби-
нетах, расположенных по 
пути следования в зал для 
голосования, принимали 
на консультацию всех же-

лающих специалисты КУГИ 
и врачи (отоларинголог, 
офтальмолог, УЗИ). 

-  В выборах я уча-
ствую  давно, с 1995 года, 
поэтому мне есть с чем  
сравнивать,- говорит И.В. 
Ушакова, председатель из-
бирательной комиссии.- 

Эта выборная компания 
отличается более тщатель-
ной подготовкой. Большим 
объёмом документации. 
Ещё хотелось бы отметить, 
что народ стал ответствен-
нее подходить к вопросу о 
том, в какой стране, с ка-
ким правительством и ру-
ководящим составом они 
будут жить в дальнейшем.

- На этих выборах  
люди очень  активно го-
лосуют и на дому, - присо-
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Проголосовали 
за стабильность

ВЫБОРЫ-2018

Студентка Кузбасского государственного техниче-
ского университета, выпускница  школы №33 Елизаве-
та, на участок пришла с мамой:

- Я голосовала впервые и просто  не могла не при-
йти на выборы. Мне не безразлично и мое будущее, и 
моей страны. Я сделала свой выбор за стабильность и 
надежность.

Активно шли избиратели, голосовавшие и на участ-
ке №935 (Дворец культуры). 

Настя, студентка исторического факультета Томско-
го государственного университета, впервые участвова-
ла в выборах:

- Я голосовала за будущее свое и страны. Жизнь у 
меня только начинается. Я планирую получить высшее 
образование и вернуться в родной город в родную шко-
лу. А для этого нужна стабильность в государстве.

В этот день по традиции впервые голосовавшие по-
лучали в подарок обложку для паспорта, ручку и  торт. 

И. ПАРФЕНОВА.
Фото автора.

Проявили активность

да с большим удовольстви-
ем, но в этот раз  особенно 
доволен тем, что не поле-
нился и пришёл, – делить-
ся своим мнением избира-
тель В.М. Аксёнов. - Ведь 
я смог не только выразить 
свою гражданскую пози-
цию, но и уйти домой с хо-
рошим подарком - выиграл 
пылесос! Это мой первый 
такой серьёзный выигрыш 
на выборах. Неожиданный 
и приятный сюрприз! Су-
пруга выиграла альбом. И 
пусть её выигрыш не столь 
ценен и важен, как мой, но 
всё равно приятно.

Иду на следующий уча-
сток. В городском истори-
ческом музее, избиратель-
ном участке №935, было 
не менее оживлённо. По-
мимо буфета и лотереи тут 
ещё была организована и 
консультация юриста.

- Юридическую помощь 
гражданам на выборах я 
оказываю уже на протя-
жении многих лет,  - рас-
сказывает  В.А. Зяблицева, 
юрист-консультант коми-
тета по управлению госу-
дарственным имуществом 
Кемеровской области.  - 
Поэтому могу с твёрдой 
уверенностью сказать, что 
наша помощь эффективна. 
Но есть и отрицательные 
моменты. Например, недо-

статочная оповещёность 
людей. Многие просто не 
знают, что на избиратель-
ных участках работают мо-
бильные юридические кон-
сультации. Обычно люди 
бывают крайне удивлены. 
Жалеют о том, что не под-
готовлены, не имеют на 
руках документов, необ-
ходимых для качественной 
помощи юриста. Но всё 
же большинство мелких  
вопросов мы решаем, и 
человек уходит от нас до-
вольным. 

К  двум часам дня  на 
этом избирательном участ-
ке уже примерно 50% 
проголосовавших. В этот 
день было  много впервые 
голосующих, для них под-
готовлены  небольшие по-
дарки. Особую активность 
проявили представители 
разных национальных диа-
спор нашего города – цы-
гане, армяне, таджики! 

Сегодня результаты 
голосования уже извест-
ны. Страна, в том числе 
и тайгинцы, сделала свой 
выбор. Все неравнодуш-
ные граждане пришли на 
избирательные участки и 
отдали свои голоса за ста-
бильность и уверенность в 
завтрашнем дне. 

С. ЛИХАНОВА, 
фото автора.

(Окончание. Начало на 1 стр).

Обращение губернатора Амана Тулеева
Дорогие земляки! 
18 марта, в воскресе-

нье, состоялись выборы 
президента Российской 
Федерации. Как они прош-
ли у нас в Кузбассе, вы 
знаете: такого грандиоз-
ного праздника лично я 
давно не видел! 

Вы, уважаемые куз-
бассовцы, шли на выборы 
целыми семьями, веселые, 
оживленные. Детишки ря-
дом! Тем более Господь по-
дарил великолепный день: 
солнышко, тепло, ручьи бе-
гут…. Настоящая весна! 

Особо порадовала ак-
тивность нашей молодежи, 
студентов. Причём впер-
вые голосовали те, кто 
родился и вырос уже при 
президенте Путине! В це-
лом, явка у нас в области 
высочайшая – 83,35%. За 
Владимира Владимировича 

Путина отдали свои голоса 
85,5% наших земляков. 

Знаете, это ваш под-
виг, дорогие друзья! Вы 
можете гордиться собой! 
Не перестаю восхищаться 
вашей мудростью, здра-
вым смыслом, колоссаль-
ной ответственностью! Не 
зря же говорят: глас наро-
да – глас Божий! И прими-
те низкий поклон! 

В спорте есть термин 
«Чистая победа». Так вот, 
Владимир Владимирович 
Путин одержал именно 
такую, чистую, ошеломи-
тельную, триумфальную 
победу! Многие задают во-
прос: почему Кемеровская 
область показала такой 
высочайший результат? 

Потому что для кузбассов-
цев это был осознанный 
выбор! Ведь для наших 
горняков, да и для всех нас 
Владимир Владимирович 
не просто президент! Это 
родной и близкий нам че-
ловек! Почему? В 2002 году 
он прилетел к нам в город 
Междуреченск, провёл за-
седание президиума Гос-
совета прямо на шахте, где 
утвердил стратегию раз-
вития угольной отрасли до 
2030 года. С этого и начал-
ся реальный подъём нашей 
базовой угольной отрасли! 
Несколько раз он приезжал 
в Новокузнецк, встречал-
ся с металлургами. Затем 
приезжал в Кемерово. И 
после каждого приезда 

был мощный рывок впе-
ред! Главное, Владимир 
Владимирович был вместе 
с нами, как говорится, и в 
дни торжеств, и бед народ-
ных. Когда произошла ава-
рия на шахте «Распадская» 
в 2010 году, он сразу при-
летел, отбросил все дела, 
встречался с шахтерами, 
с семьями погибших, на 
месте, с ходу решал слож-
нейшие вопросы, то есть 
пропустил всё через себя! 
Это, поверьте мне, очень 
и очень трудно! Ну разве 
можно такое забыть? 

И ещё одно. Мне за-
помнились слова одной 
нашей землячки, кото-
рая дала такое интервью: 
«Жители Кузбасса, осо-

бенно женщины, проголо-
совали за Путина, потому 
что будущее наших детей 
и внуков зависит от того, 
будет ли мир на планете. 
И единственный кандидат, 
который может сохранить 
мир и стабильность, это 
Владимир Владимирович 
Путин»! 

Вот поэтому Кузбасс, 
который прошёл очень не-
простой путь – от бастую-
щего, стучащего касками, 
сидящего на рельсах, до 
Кузбасса созидающего, 
индустриальной опоры 
Российского государства 
– так мощно и поддержал 
Владимира Владимирови-
ча Путина! Повторяю, это 
действительно ваш под-

виг, дорогие земляки! Еще 
раз примите искреннюю 
благодарность за небыва-
лое единение и единоду-
шие, за высочайшую граж-
данскую ответственность, 
за продуманный, мудрый 
выбор во имя стабильного 
будущего наших детей и 
внуков! И конечно, вели-
кое спасибо главам горо-
дов и районов, председа-
телям Советов народных 
депутатов всех уровней, 
всем нашим обществен-
ным организациям, про-
фсоюзам за создание 
атмосферы законных вы-
боров и праздника! 

Уважаемые земляки! 
Крепкого здоровья, сча-
стья и удачи вам и вашим 
семьям! Мира и процвета-
ния родному Кузбассу, на-
шей Великой России! Хра-
ни нас всех Господь!».
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Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий

УИК №919

УИК №920

УИК №921

УИК №922

УИК №923

УИК №924

УИК №925

УИК №926

УИК №927

УИК №928

УИК №929

УИК №930

УИК №931

УИК №932

УИК №933

УИК №934

УИК №935

УИК №936

Итого

1
Число избирателей, вклю

ченных в списки 
избирателей на момент окончания голосования

0258
1031

0500
0259

0157
1080

1012
0894

1014
1200

1439
0953

1046
0984

0991
1075

1051
1111

016055

2
Число избирательных бю

ллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

0260
0910

0500
0270

0145
1130

1030
0930

1000
1250

1174
0980

1070
1000

1010
1090

1011
1140

015900

3
Число избирательных бю

ллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавш

им досрочно
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
000000

4
Число избирательных бю

ллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещ

ениях для голосования в 
день голосования

0239
0763

0451
0249

0130
0780

0939
0822

0950
0925

1095
0702

0979
0921

0835
0715

0568
0573

012636

5
Число избирательных бю

ллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавш

им вне помещ
ений 

для голосования в день голосования
0014

0142
0040

0009
0015

0240
0053

0049
0047

0047
0057

0071
0045

0039
0065

0170
0129

0059
001291

6
Число погаш

енных избирательных бю
ллетеней

0007
0005

0009
0012

0000
0110

0038
0059

0003
0278

0022
0197

0046
0040

0110
0205

0314
0508

001963

7
Число избирательных бю

ллетеней, 
содерж

ащ
ихся в переносных ящ

иках для 
голосования

0014
0142

0040
0009

0015
0240

0053
0049

0047
0047

0057
0071

0045
0039

0065
0170

0129
0059

001291

8
Число избирательных бю

ллетеней, 
содерж

ащ
ихся в стационарных ящ

иках для 
голосования

0239
0763

0451
0249

0130
0780

0939
0822

0950
0925

1095
0702

0979
0921

0835
0715

0568
0573

012636

9
Число недействительных избирательных 
бю

ллетеней
0000

0000
0000

0001
0000

0000
0011

0000
0011

0002
0022

0019
0004

0000
0009

0000
0008

0000
000087

10
Число действительных избирательных 
бю

ллетеней
0253

0905
0491

0257
0145

1020
0981

0871
0986

0970
1130

0754
1020

0960
0891

0885
0689

0632
013840

11
Число утраченных избирательных бю

ллетеней
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0010
0000

0000
0000

0000
0000

0000
000010

12
Число избирательных бю

ллетеней, не учтенных 
при получении 

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

0000
0000

000000

Ф
амилии, имена, отчества внесенных 

в избирательный бю
ллетень зарегистрированных 

кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каж

дого зарегистрированного кандидата

13
Бабурин Сергей Николаевич

0001
0003

0000
0000

0000
0007

0001
0002

0003
0004

0007
0002

0000
0004

0005
0004

0005
0003

000051

14
Грудинин Павел Николаевич

0002
0027

0010
0015

0002
0021

0042
0012

0016
0016

0032
0110

0012
0042

0013
0017

0009
0029

000427

15
Ж

ириновский Владимир Вольф
ович

0006
0049

0013
0007

0006
0009

0024
0005

0015
0008

0154
0075

0009
0028

0020
0016

0081
0011

000536

16
Путин Владимир Владимирович

0240
0795

0461
0234

0136
0972

0901
0847

0944
0931

0889
0541

0991
0866

0838
0838

0582
0576

012582

17
Собчак Ксения Анатольевна

0001
0009

0002
0001

0000
0003

0003
0002

0003
0004

0028
0015

0001
0007

0003
0003

0001
0005

000091

18
Сурайкин М

аксим Александрович
0001

0009
0000

0000
0001

0000
0005

0000
0001

0001
0007

0004
0002

0006
0004

0003
0004

0002
000050

19
Титов Борис Ю

рьевич
0002

0009
0003

0000
0000

0002
0001

0001
0003

0002
0002

0004
0002

0003
0002

0003
0004

0004
000047

20
Явлинский Григорий Алексеевич

0000
0004

0002
0000

0000
0006

0004
0002

0001
0004

0011
0003

0003
0004

0006
0001

0003
0002

000056

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Сводная таблица территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

на территории Кемеровская область, Тайгинский городской округ
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории                                                        18
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования                                                                                               18
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными                                0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых 
были признаны недействительными                                                                                                                                                                                              0

Явлинский Григорий Алексеевич
0000

0004
0002

0000
0000

0006
0004

0002
0001

0004
0011

0003
0003

0004
0006

0001
0003

0002

УИК №919

УИК №920

УИК №921

УИК №922

УИК №923

УИК №924

УИК №925

УИК №926

УИК №927

УИК №928

УИК №929

УИК №930

УИК №931

УИК №932

УИК №933

УИК №934

УИК №935

УИК №936

кандидатов

20
Явлинский Григорий Алексеевич
Явлинский Григорий Алексеевич

0002
000056

0002



СКАНВОРД

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Карамзин”
07.35 Д/с “Архивные тайны”
08.05 Х/ф “Два Федора”
09.30, 02.30 Д/ф “Ускорение”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век
12.05 “Мы - грамотеи!”
12.50 “Белая студия”
13.35 “Черные дыры. Белые пятна”
14.15, 01.15 Д/ф “Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!”
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Фрайбургский бароч-

ный оркестр
16.00 Д/с “На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки”

16.30 “Агора”
17.30 Д/ф “Сан-Марино”
18.45 Д/ф “После 45-го”
19.45 “Главная роль”
20.00 Д/ф “Троянский конь: миф 

или реальность?”
20.50 “Линия жизни”
21.50 Х/ф “Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил”
23.50 Д/ф “Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина”
01.30 Д/ф “Лао-цзы”

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.10, 07.05, 08.05 
Х/ф “Назад в СССР”. 16+

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

13.25, 14.20 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей-5”. 16+

15.20, 16.20 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела”. 
16+

17.20, 18.00 Т/с “Детективы”. 
16+

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

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.40, 02.35, 03.35 
Т/с “И всё-таки я лю-
блю”. 16+

05.00, 09.00 “Военная тайна” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 Засекреченные списки. 
16+

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

гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Ультрафиолет”. 

16+
21.40 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Т/с “Спартак: Боги аре-

ны”. 18+
02.30 Т/с “Сильнее огня”. 16+
04.20 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопен-
ко. 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 “Холостяк”. 16+
13.30, 14.00 Т/с “СашаТаня”. 

16+
14.30, 16.00 “Комеди Клаб. 

Дайджест”. 16+
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 “Комеди Клаб”. 
16+

20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
пацаны”. 16+

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

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 

Т/с “Улица”. 16+
03.00 Х/ф “Пропащие ребята”. 

16+
05.00 Импровизация. 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 “Одна жизнь на 

двоих”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.50 Т/с “Следователь Тихо-

нов”. 12+

07.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. 0+

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

12+
11.00, 12.30, 14.00, 15.05, 

17.10, 19.15, 22.50 
Новости

11.05, 19.20, 00.55, 03.25 Все 
на Матч!

12.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+

13.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансля-
ция из Тюмени. 0+

14.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени. 0+

15.10 Футбол. Перу - Хорватия. 
Товарищеский матч. 0+

17.15 Футбол. Мексика - Ислан-
дия. Товарищеский матч. 
0+

19.50 Футбол. Нидерланды - Ан-
глия. 0+

21.50 Тотальный футбол
22.55 Баскетбол
01.25 Футбол. Португалия - Ни-

дерланды. 16+
06.15 Футбол. Уругвай - Чехия. 

Товарищеский матч. 0+

06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “Свадьба с при-

даным”. 6+
10.35 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!” 
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 “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 

12+
17.50 Т/с “Всё к лучшему”. 

12+
20.00 “Петровка, 38”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Спецрепортаж. 16+
23.05 “Без обмана”. 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 Х/ф “Шофер поневоле”. 

12+
03.55 Т/с “Инспектор Льюис”. 

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, 16.30, 01.25 “Место 
встречи”. 16+

17.00, 19.40 Т/с “Береговая 
охрана”. 16+

21.30 Т/с “Шуберт”. 16+
23.40 “Итоги дня”
00.10 “Поздняков”. 16+
00.25 Т/с “Дикий”. 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.20 М/с “Новаторы”. 6+
06.35 М/с “Приключения Кота 

в сапогах”. 6+
07.00 Х/ф “Как Гринч Украл 

Рождество”. 12+
09.00, 00.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
09.30 Х/ф “Первый мститель. 

Противостояние”. 16+
12.30 Т/с “Кухня”. 12+
15.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Ивано-

вы-Ивановы”. 16+
21.00 Т/с Премьера! “Улётный 

экипаж”. 16+
22.00 Х/ф “Люди в чёрном”. 

0+
23.55 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

01.00 “Взвешенные люди”. 
16+

03.00 “Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы. 16+

05.00 Т/с “Студенты”. 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

06.30, 12.25 Д/с “Понять. 
Простить”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.25 “Давай разведёмся!” 
16+

11.25 “Тест на отцовство”. 
16+

14.05 Х/ф “Только не отпу-
скай меня”. 16+

18.00, 00.00 “6 кадров”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2”. 

16+
20.55 Т/с “Восток-Запад”. 16+
23.00 Т/с “Проводница”. 16+
00.30 Т/с “Условия контрак-

та”. 16+
02.30 Х/ф “Tu es... Ты есть...” 

16+
04.25 Х/ф “Странные взрос-

лые”. 16+
06.00 “Джейми: обед за 30 

минут”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф “Сквозь огонь”. 

12+
09.00, 23.00 Новости дня
09.50, 12.05 Т/с “Привет от 

Катюши”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости
14.00 Х/ф “Скульптор смерти”. 

16+
16.05 Х/ф “Механик”. 16+
18.10 Д/с “Партизаны против 

вермахта”. 16+
18.40 Д/с “Артиллерия Второй 

мировой войны”. 6+
19.35 Д/с “Теория заговора”
20.20 “Специальный репортаж”. 

12+
20.45 Д/с “Загадки века”. 12+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 
00.00 Х/ф “Женитьба Бальзами-

нова”. 6+
01.45 Х/ф “Табачный капитан”
03.25 Х/ф “Двенадцатая ночь”
05.10 Д/с “Фронтовые истории 

любимых актеров”. 6+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.30 Контрольная 
закупка

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

покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с  “Тот, кто читает 

мысли (Менталист)”. 
16+

23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 “Познер”. 16+
01.05 Х/ф “Шерлок Холмс: 

Пустой катафалк”. 16+
02.50, 03.05 Х/ф “В ритме 

беззакония”. 16+

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! 
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Реклама
С 15 по 28 марта

СО ДНА ВЕРШИНЫ                                                              12+
Драма, спорт, 106 мин

Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей
22, 24, 25, 28.03                                                                         17.20 ч.

Экзамен в сельскохозяйственном:
— Вы директор совхоза. И у вас опять не-

урожай.
Какие объективные причины вы выдвине-

те в свое оправдание?
— Ну, плохие погодные условия...
— А еще что-нибудь?
— Ну, забыли посадить.

***
Страшной приметой считается, если чер-

ный кот разобьет зеркало пустым ведром. 

С 29 по 30 марта
ШЕРЛОК ГНОМС                                                                     6+
Анимация, 90 мин

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

29, 30.03                                                                            13.00, 17.20 ч.

С 15 по 28 марта
ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ                                                                12+
Фэнтези, 110 мин

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

22, 24, 25, 28.03                                                              15.00, 19.20 ч.
23.03                                                                                            19.20 ч.

18 марта в 14.00 ч. в рамках областной акции 
«Семейный киновыходной» состоится бесплатная демонстрация 

отечественного кинофильма «Время первых».  



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

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

ди и Шермана”. 0+
08.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 00.05 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.10 Х/ф “Люди в чёрном-2”. 

12+
12.00 Т/с “Кухня”. 12+
17.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Ивано-

вы-Ивановы”. 16+
21.00 Т/с Премьера! “Улётный 

экипаж”. 16+
22.00 Х/ф “Люди в чёрном-3”. 

12+
01.00 Х/ф “Несносные бос-

сы-2”. 18+
03.00 “Империя иллюзий: Бра-

тья Сафроновы. 16+
05.00 Т/с “Студенты”. 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

07.55 Тотальный футбол. 12+
08.55, 10.30 Футбол. Мексика - 

Хорватия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

10.55, 12.55, 16.30, 17.55, 20.00, 
22.45, 00.50 Новости

11.00, 16.35, 20.05, 00.55, 03.00 
Все на Матч!

13.00 Специальный репортаж. 12+
13.30 Футбол. Англия - Италия. 

Товарищеский матч. 0+
15.30 Футбольное столетие. 12+
16.00, 01.30 “Россия футбольная”. 

12+
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт. 
Финалы

18.00 Футбол. Бельгия - Саудов-
ская Аравия. Товарищеский 
матч. 0+

20.45 Футбол. Египет - Греция. 
Товарищеский матч. 0+

22.50 Футбол. Россия - Франция
02.00 Александр Поветкин. Знако-

вые поединки. 16+
03.30 Х/ф “Цена славы”. 16+
05.40 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - К. Хаммер. Бой 
за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.10, 07.05, 08.05 
Т/с “И всё-таки я лю-
блю”. 16+

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

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела”. 16+

17.20, 18.00 Т/с “Детективы”. 
16+

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

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.30, 02.25, 03.20 
Х/ф “Короткое дыхание”. 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05, 15.55 Д/с “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “Детство Горького”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век
12.20 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф “Императорский дворец 

в Киото. Красота, непод-
властная времени”

14.30, 23.50 Д/ф “Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина”

15.10, 01.35 Фрайбургский бароч-
ный оркестр

16.25 “Линия жизни”
17.20 Д/ф “4001-й литерный”
18.45 Д/ф “Венеция. Остров как 

палитра”
20.05 “Спокойной ночи, малыши!”
20.15 Д/ф “Люди и камни эпохи 

неолита”
21.10 “Абсолютный слух”
21.50 Х/ф “В людях”
02.20 Д/ф “Юрий Гагарин”
02.50 Д/ф “Харун-аль-Рашид”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.25, 

16.05 Т/с “Белые вол-
ки”. 16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
18.10 Д/с “Партизаны против 

вермахта”. 16+
18.40 Д/с “Артиллерия Вто-

рой мировой войны” 
19.35 “Последний день”
20.20 “Специальный репор-

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

12+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”
00.00 Х/ф “Екатерина Воро-

нина”. 12+
01.55 Х/ф “Запасной 

игрок”
03.35 Х/ф “К Черному 

морю”
05.00 Д/с “Фронтовые исто-

рии любимых актеров”. 
6+

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

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

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

14.00 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 
“Комеди Клаб”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
пацаны”. 16+

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

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 

Т/с “Улица”. 16+
03.00 Х/ф “На расстоянии 

любви”. 16+
05.00 Импровизация. 16+

05.00, 09.00, 04.50 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 Засекреченные списки. 
16+

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

гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Поцелуй дракона”. 

16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Т/с “Спартак: Боги 

арены”. 18+
02.45 Т/с “Под ливнем пуль”. 

16+

6 В программе возможны изменения
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06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Шофер поневоле”. 

12+
10.35 Д/ф “Короли эпизода”. 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.30 Т/с “Коломбо”. 

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

сти”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 

12+
17.50 Т/с “Всё к лучшему”. 

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

быта”. 12+
02.25 Х/ф “Опекун”. 12+
04.05 Т/с “Инспектор Льюис”. 

12+

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

Новости
09.15, 04.05 Контрольная 

закупка
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

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

16+
18.00 Вечерние новости с 

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

читает мысли (Мента-
лист)”. 16+

23.25 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 Д/ф Премьера. “Алек-

сандр Митта. Мастер 
катастроф”. 12+

01.05 Х/ф “Шерлок Холмс: Его 
последний обет”. 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, 01.10 “Место 
встречи”. 16+

17.00, 19.40 Т/с “Береговая 
охрана”. 16+

21.30 Т/с “Шуберт”. 16+
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “Дикий”. 16+
03.05 Дачный ответ. 0+
04.05 Т/с “Час Волкова”. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “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 “Одна жизнь на 

двоих”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.50 Т/с “Следователь Тихо-

нов”. 12+

06.30, 12.20, 05.15 Д/с “По-
нять. Простить”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.25 “Давай разведёмся!” 
16+

11.20 “Тест на отцовство”. 
16+

14.00 Х/ф “Процесс”. 16+
18.00, 23.55, 05.50 “6 ка-

дров”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2”. 

16+
20.55 Т/с “Восток-Запад”. 16+
22.55 Т/с “Проводница”. 16+
00.30 Т/с “Условия контрак-

та”. 16+
02.35 Х/ф “Артистка из Грибо-

ва”. 16+
06.00 “Джейми: обед за 30 

минут”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

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

ди и Шермана”. 0+
08.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 23.45 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.00 Х/ф “Люди в чёрном”. 

0+
12.00 Т/с “Кухня”. 12+
17.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Ивано-

вы-Ивановы”. 16+
21.00 Т/с Премьера! “Улётный 

экипаж”. 16+
22.00 Х/ф “Люди в чёрном-2”. 

12+
01.00 Х/ф “Несносные боссы”. 

16+
02.50 М/ф “Как приручить 

дракона”. 12+
04.40 Т/с “Студенты”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “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 “Одна жизнь на 

двоих”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.50 Т/с “Следователь Тихо-

нов”. 12+

08.15 Д/с “Высшая лига”. 12+
08.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Нокауты. 16+

10.30 Д/с “Заклятые соперники”
11.00, 21.00, 00.40 Новости
11.05, 21.05, 03.40 Все на Матч!
12.55 Футбол. “Ливерпуля” - “Ле-

генды Баварии”. 0+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Женщины. 10 км. 
16.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Мужчины. 15 км. 
18.00 Тотальный футбол. 12+
19.00 Футбол. Португалия - Нидер-

ланды. 0+
21.35 “Десятка!” 16+
21.55, 00.45 Все на футбол!
22.50 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - К. Хаммер. Бой 
за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Екате-
ринбурга. 16+

01.40 Футбол. Германия - Бразилия
04.00 Футбол. Англия - Италия. 

Товарищеский матч. 0+
06.00 Футбол. Колумбия - Австра-

лия. Товарищеский матч. 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, 01.10 “Место 

встречи”. 16+
17.00, 19.40 Т/с “Береговая 

охрана”. 16+
21.30 Т/с “Шуберт”. 16+
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “Дикий”. 16+
03.05 Квартирный вопрос. 0+
04.05 Т/с “Час Волкова”. 16+
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век
12.20 “Гений”
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф “Троянский конь”
14.30, 23.50 Д/ф “Неевклидова 

геометрия Сергея Бархина”
15.10, 01.25 Фрайбургский бароч-

ный оркестр
15.45 Д/ф “О’Генри”
15.55 “Пятое измерение”
16.25 “2 Верник 2”
17.20 Д/ф “Звездный избранник”
18.45, 02.00 Д/ф “Оттепель”
20.05 “Спокойной ночи, малыши!”
20.15 Д/ф “Императорский дворец 

в Киото”
21.10 Д/ф “Три революции Макси-

ма Горького”
21.50 Х/ф “Детство Горького”
02.40 Д/ф “Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

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

покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 04.10 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Угадай мелодию”. 12+
19.15 “Пусть говорят”. 16+
20.15, 21.30 Т/с “Тот, кто 

читает мысли (Мента-
лист)”. 16+

21.00 Время
22.45 Футбол. Сборная России 

- сборная Франции
01.00 “Вечерний Ургант”. 16+
01.30 Д/ф “Юрий Гагарин. По-

следний миг”. 12+
02.25, 03.05 Х/ф “Шерлок 

Холмс: Знак трех”. 16+

05.00, 04.30 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 Засекреченные списки. 
16+

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

гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Леон”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Т/с “Спартак: Боги 

арены”. 18+
02.30 Т/с “Сильнее огня”. 16+

06.00 “Настроение”
08.20 “Доктор И...” 16+
08.55 Х/ф “Я объявляю вам 

войну”. 12+
10.35 Д/ф “Последняя весна 

Николая Еременко”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.30 Т/с “Коломбо”. 

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

сти”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 

12+
17.50 Т/с “Всё к лучшему”. 

12+
20.00 “Петровка, 38”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
23.05 Д/ф “Изгнание дьяво-

ла”. 16+
02.25 Х/ф “Кольцо из Амстер-

дама”. 12+
04.05 Т/с “Инспектор Льюис”. 

12+

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 Перезагрузка. 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “СашаТаня”. 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 
“Комеди Клаб”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
пацаны”. 16+

21.00, 05.00 Импровизация. 
16+

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

16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 

Т/с “Улица”. 16+
03.00 Х/ф “Зубная фея-2”. 16+

06.30, 12.45, 05.25 Д/с “По-
нять. Простить”. 16+

07.30, 18.00, 23.55 “6 ка-
дров”. 16+

07.45 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.45 “Давай разведёмся!” 16+
11.45 “Тест на отцовство”. 16+
14.25 Х/ф “Нелюбовь”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2”. 

16+
20.55 Т/с “Восток-Запад”. 16+
22.55 Т/с “Проводница”. 16+
00.30 Т/с “Условия контракта”. 

16+
02.35 Х/ф “Странная женщи-

на”. 16+
06.00 “Джейми: обед за 30 

минут”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.25, 

16.05 Т/с “Белые вол-
ки”. 16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
18.10 Д/с “Партизаны против 

вермахта”. 16+
18.40 Д/с “Артиллерия Второй 

мировой войны”. 6+
19.35 “Легенды армии”. 

12+
20.20 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.45 Д/с “Улика из прошло-

го”. 16+
21.35 “Особая статья”. 

12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 

6+
00.00 Х/ф “Ночное происше-

ствие”. 12+
01.55 Х/ф “Приказано взять 

живым”. 6+
03.40 Х/ф “Дело “Пе-

стрых”

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
00.30, 01.35, 02.30, 
03.30 Т/с “И всё-таки я 
люблю”. 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с “Убойная сила”. 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела”. 16+

17.20, 18.00 Т/с “Детективы”. 
16+

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

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”
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Старое здание школы

Школьнику Владимиру Чивилихину тексты диктантов казались 
скучными. Он даже задумал стать писателем, чтобы создать более 
содержательные и интересные ученикам произведения словесности. 
Так и получилось! В нашем учебнике русского языка есть упражне-
ния, в которые включены высказывания В.А. Чивилихина о родине, 
природе, ответственности за окружающий мир.

7 марта исполнилось девяносто лет со дня рождения писателя. 
К нам в гости пришла Л.Ф. Кузьмина – заведующая отделом крае-
ведения городской библиотеки. Она воодушевлённо рассказала  о 
судьбе Чивилихина, его детстве и юности, трудных годах войны, 
переживаниях и жизненных впечатлениях подростка, отразившихся 
на страницах дневника, который будущий писатель вёл с тринадца-
ти лет. Мы узнали, что чтение книг было не только главным увле-
чением Владимира Чивилихина, но и спасительным кругом в море 
житейских невзгод. Он любил читать о путешественниках Миклухо-
Маклае, Пржевальском, Арсеньеве, грезил дальними странами. Его 
волновала история, он с удовольствием решал задачи по физике, 
любил размышлять над вечными вопросами.

Любовь Фёдоровна показала нам некоторые фотографии из ар-
хива Чивилихина, мы увидели портреты его родителей – Аграфены 
Тихоновны и Алексея Ивановича. Обыкновенные люди довоенного по-
коления с заботой и добротой на лицах. А сын прославил наш город! 
Ведь его книги переведены на семнадцать языков. Он первый среди 
писателей лауреат премии Ленинского комсомола за повести «Сере-
бряные рельсы», «Ёлки-моталки» и «Про Клаву Иванову». Впослед-
ствии был удостоен  ещё и Государственных премий СССР и РСФСР.

 В нашем кабинете литературы тоже была размещена небольшая 
экспозиция, основанная на материалах  Мариинского литературного 
музея, публикациях журналов и газет. Несколько книг, изданных в 
разные годы – от 1957 до 2015, свидетельствуют о неугасающем 
интересе к творчеству писателя. И нам захотелось прочитать его 
произведения.

Удивительно:  будущий знаменитый писатель ходил по Пожар-
ному переулку в школу №2, а потом в железнодорожный техникум. 
Дружил с ребятами с улицы Рабочей. Возил уголь из гортопа. Бил 
шишки в лесу. Мог бы прожить жизнь обыкновенную! Как все. Но 
он ставил перед собой смелые задачи и умел их решать. Владимир 
Алексеевич Чивилихин – образец целеустремлённого человека с 
сильным характером. И смерть его была героической: он умер, спа-
сая надломленное грозой дерево – свой любимый кедр. Сердце не 
выдержало.

А сколько хорошего и доброго сделал наш писатель-земляк для 
Тайги! Городская библиотека была отремонтирована не без его уча-
стия. И новое здание техникума построено благодаря его действен-
ной помощи. На встречах он дарил читателям книги. Сегодня они 
являются реликвией! Вот и передаются владельцами на хранение в 
библиотеку. Так, например, поступил Е.И. Свиридов, получивший в 
дар от автора его первую повесть «Живая сила». Евгений Иванович 
учился в техникуме вместе с Чивилихиным.

Возникает вопрос: почему до сих пор в нашем городе нет памят-
ника В.А. Чивилихину? Надеемся, что кто-нибудь из читателей, уже 
наших ровесников, осуществит эту справедливую идею!

К. БИМАКОВА, А. ЛЯПИН, Е. РОГОВСКАЯ, 
ученики  9«А» класса

 школы №34. 

К ЮБИЛЕЮ ПИСАТЕЛЯ

Не нравились 
диктанты!

Мы особо никогда не занима-
лись спортом, признаемся чест-
но, физкультура  была не самым 
любимым нашим уроком. Но лет-
ние каникулы изменили пред-
ставление о спорте.  Всё лето на 
стадионе мы играли в волейбол, 
делали упражнения на растяжку 
и бегали по утрам. Занятия на 
свежем воздухе нам очень по-
нравились, но пришла зима, и 
захотелось продолжить трени-
ровки по волейболу. Поэтому и  
решили узнать, какие спортив-
ные секции есть в нашем городе. 

Как выяснилось, в Тайге 
можно найти занятие по душе: у 
нас есть секции по  самбо, бок-
су, футболу, кикбоксингу, флор-
болу, лыжам, баскетболу, но обо 
всём по порядку.

В детской спортивной школе 
представлено довольно большое 
количество спортивных секций. 
Они рассчитаны на детей и под-
ростков в возрасте от 5 до 18 
лет. 

-У нас работают 7 секций, а 
также  спортивно-оздоровитель-
ные группы. Дети с удовольстви-
ем посещают их. А об успехах 
говорят победы ребят на раз-
личных соревнованиях. Все сек-
ции материально обеспеченные, 
- говорит Т. Большанина, дирек-
тор спортивной школы. - Однако 
недостаточное финансирование 
не позволяет развивать неко-
торые направления. Например, 
хоккейное. В любом случае мы 
стараемся, чтобы тайгинские ре-
бята получали возможность для 
полноценных занятий спортом.

Спортивный комплекс 

Спорт - круглый год
«Юность» никогда не пустует. 
Здесь с самого утра ведутся раз-
личные занятия.  Здесь играют  
в футбол, волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, проводятся 
соревнования. О популярности 
тренажерного зала можно су-
дить по количеству посещений. 
Сюда ежедневно приходят как 
спортсмены, чтобы поддер-
жать свою форму, так и про-
стые любители.  А в фитнес-за-
ле  маленькие детки осваивают 
классические бальные танцы и 
основы карате. В этом же зале 
по вечерам женщины занимают-
ся фитнесом.

И нам  стало интересно, что 
такое фитнес?  Как выяснилось, 
в нашем городе несколько фит-
нес - групп.   Созваниваемся с 
одним из тренеров и идем на 
занятие. Вечер. Спортивный зал 
профилактория. Сюда после ра-
боты приходят женщины разных 
возврастов не только чтобы при-
вести себя в форму, но и просто 
отвлечься от домашних забот. 
Мы немного волновались и ду-
мали, что будет легко, но уже 
после первых 20 минут интен-
сивных упражнений поняли, что 
всё не так просто. 

Во время занятия задей-
ствованы все группы мышц, и 
выдержать такую нагрузку без 
подготовки достаточно тяжело. 
Но глядя, как женщины занима-
ются, видя их довольные лица, 
понимаешь, что для них это не 
сложно и только доставляет 
удовольствие. 

- Свою программу я разра-
ботала так, чтобы можно было 

задействовать максимальное 
количество мышц и получить 
быстрый результат, – гово-
рит Кристина, фитнес-тренер. 
- Упражнения подбираются со-
гласно возрасту. В моих группах 
в основном женщины среднего 
возраста, для подростков долж-
на быть другая программа, мень-
шая нагрузка.

Время шло, казалось, трени-
ровка никогда не закончится, и 
порой хотелось встать и уйти. Но 
неожиданно открылось второе 
дыхание, а в теле почувствова-
лась легкость. 

Кстати, гуляя по улицам, об-
ратили внимание, что многие го-
рожане занимаются скандинав-
ской ходьбой. Они независимо 
от времени суток и погоды вы-
ходят, чтобы пройти пару кило-
метров по свежему воздуху.

Анализируя все увиденное 
и услышанное, а также испро-
бованное на себе, понимаешь, 
что в нашем городе, несмотря 
на скромный выбор спортивных 
направлений, люди тянутся к 
здоровому образу жизни.  И это 
хорошо. А еще лучше было бы, 
если у нас был бассейн, закры-
тая ледовая площадка и, может 
быть, тогда у нас появились по-
беды в фигурном катании, пла-
вании, а юниоры порадовали 
своими хоккейными достижени-
ями.  В любом случае спортом 
можно заниматься круглый год, 
главное - иметь желание. 

Д. ВШИВКОВА, 
Е. ПАНИЧЕВА,

 ученицы 10 класса
 школа №160.

скучными. Он даже задумал стать писателем, чтобы создать более 
содержательные и интересные ученикам произведения словесности. 
Так и получилось! В нашем учебнике русского языка есть упражне-
ния, в которые включены высказывания В.А. Чивилихина о родине, 
природе, ответственности за окружающий мир.

К нам в гости пришла Л.Ф. Кузьмина – заведующая отделом крае-
ведения городской библиотеки. Она воодушевлённо рассказала  о 
судьбе Чивилихина, его детстве и юности, трудных годах войны, 
переживаниях и жизненных впечатлениях подростка, отразившихся 
на страницах дневника, который будущий писатель вёл с тринадца-
ти лет. Мы узнали, что чтение книг было не только главным увле-
чением Владимира Чивилихина, но и спасительным кругом в море 
житейских невзгод. Он любил читать о путешественниках Миклухо-
Маклае, Пржевальском, Арсеньеве, грезил дальними странами. Его 
волновала история, он с удовольствием решал задачи по физике, 
любил размышлять над вечными вопросами.

хива Чивилихина, мы увидели портреты его родителей – Аграфены 
Тихоновны и Алексея Ивановича. Обыкновенные люди довоенного по-
коления с заботой и добротой на лицах. А сын прославил наш город! 
Ведь его книги переведены на семнадцать языков. Он первый среди 
писателей лауреат премии Ленинского комсомола за повести «Сере-
бряные рельсы», «Ёлки-моталки» и «Про Клаву Иванову». Впослед-
писателей лауреат премии Ленинского комсомола за повести «Сере-
бряные рельсы», «Ёлки-моталки» и «Про Клаву Иванову». Впослед-
писателей лауреат премии Ленинского комсомола за повести «Сере-

ствии был удостоен  ещё и Государственных премий СССР и РСФСР.

экспозиция, основанная на материалах  Мариинского литературного 
музея, публикациях журналов и газет. Несколько книг, изданных в 
разные годы – от 1957 до 2015, свидетельствуют о неугасающем 
интересе к творчеству писателя. И нам захотелось прочитать его 
произведения.

ному переулку в школу №2, а потом в железнодорожный техникум. 
Дружил с ребятами с улицы Рабочей. Возил уголь из гортопа. Бил 
шишки в лесу. Мог бы прожить жизнь обыкновенную! Как все. Но 
он ставил перед собой смелые задачи и умел их решать. Владимир 
Алексеевич Чивилихин – образец целеустремлённого человека с 
сильным характером. И смерть его была героической: он умер, спа-
сая надломленное грозой дерево – свой любимый кедр. Сердце не 
выдержало.

Тайги! Городская библиотека была отремонтирована не без его уча-
стия. И новое здание техникума построено благодаря его действен-
ной помощи. На встречах он дарил читателям книги. Сегодня они 
являются реликвией! Вот и передаются владельцами на хранение в 
библиотеку. Так, например, поступил Е.И. Свиридов, получивший в 
дар от автора его первую повесть «Живая сила». Евгений Иванович 
учился в техникуме вместе с Чивилихиным.

ника В.А. Чивилихину? Надеемся, что кто-нибудь из читателей, уже 
наших ровесников, осуществит эту справедливую идею!

К ЮБИЛЕЮ ПИСАТЕЛЯ

Не нравились 
диктанты!

Анастасия Боровикова, 
ученица 11 класс школы 
№34.

- Я очень люблю путешество-
вать. Благодаря этому  можно 
увидеть  новые места. Узнать их 
историю, познакомиться с но-
выми людьми и завести друзей. 
Безусловно, очень интересно 
побывать где-то за рубежом, по-
сетить другие страны и города, 
узнать о традициях и обычаях 
других народов.  Но и в нашей 
стране  столько интересных и 
красивых мест.

Одно из них - Санкт-Петербург. 
Поездка у нас была насыщенной 
и интересной. Сам город очень 
удивил своей красотой и досто-
примечательностями. Особенно 
запомнился  Екатерининский дво-
рец. Он очень красив снаружи,  
богатая  - лепнина, позолота - ти-
пичные черты барокко. Поразила 
роскошь внутренних интерьеров. 
Больше всего, конечно же, по-
трясла Янтарная комната, хотя 
остальные вовсе не уступали ей 
своей роскошью и нарядностью.

Николай Зверев, ученик     
9«А» класса школы №34.

- Мне очень понравился музей 
«Тайны Петербурга». Это уни-
кальный лабиринт,  состоящий из 
10 комнат, каждая из которых - 
это целый мир звуков, изображе-
ний, механики, мультимедийных 
эффектов и безупречной игры 

Наши  каникулы 
в Санкт-Петербурге

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗРАТЯСЬ

актёров. Именно в этом мифы 
становятся похожими на реаль-
ность, а литературные герои А.С. 
Пушкина,  Н.В. Гоголя и Ф.М. До-
стоевского запросто встречаются 
с настоящими императорами. Я 
узнал много нового о  дворцовых 
переворотах и о наводнениях, об 
отчаявшихся бедных людях и о 
всесильных царских фаворитах, 
об игорных домах и домах ума-
лишенных - и о многом другом, 
чего не различает глаз за торже-
ственной и строгой декорацией 
столичного Петербурга.

Диана Соколовская, уче-

ница 9«Б» класса школы 
№34.

Петербург – восхитительный 
город. Город необыкновенной 
красоты, мечты и желаний, куда 
хочется вернуться, побродить 
по улицам, просто полюбовать-
ся окружающей красотой. Здесь 
очень много музеев, храмов и 
памятников архитектуры, в кото-
рые просто невозможно не влю-
биться. 

Особое впечатление произ-
вела экскурсия в Эрмитаж. Кол-
лекция этого музея насчитывает 
около трёх миллионов произ-

ведений искусства и памятни-
ков мировой культуры, начиная 
с каменного века и до нашего 
столетия. Неоднократно созда-
валось ощущение, будто время  
застыло в величественных за-
лах среди огромных малахито-
вых ваз, египетских саркофагов, 
греческих амфор, картин вели-
чайших европейских живопис-
цев и скульптур знаменитейших 
мастеров. 

Дмитрий Стяжкин, уче-
ник 10 класса школы №34.

Для меня Петербург – город-
сказка! Я так рад, что у меня по-

явилась возможность побывать 
в нём. Надеюсь, когда-нибудь 
смогу переехать! Город пре-
красен от и до. И его история, 
и архитектура, и легенды - все 
обожаю. В городе как будто по-
гружаешься в прошлое. Причем 
следует отметить отличное со-
четание современного и старого 
архитектурного стиля. В нем как 
бы одно дополняет другое.

С детства мечтал побывать 
в Исаакиевском соборе. Я часто 
видел его по телевизору, но ещё 
чаще в школьных учебниках и 
книгах. Признаться честно, он 
выглядел совсем иначе, чем я 
его себе представлял. 

Собор является наглядным 
примером того, какие велико-
лепные мастера были в Рос-
сийском государстве. Под его 
сводами находятся редчайшие 
произведения монументальной 
живописи, мозаики, скульптуры. 
Огромное впечатление произво-
дит цветной витраж Воскресшего 
Спасителя, площадью почти 30 
кв.м. А так же огромные колонны 
из полудрагоценных камней. Это  
настоящее наследие истории и 
культуры. Спасибо Петру, что у 
нас есть такой замечательный 
город, с такими достопримеча-
тельностями!

Д. ЛИХАНОВА, 
ученица 10 класса 

школы №34.

Весело и с пользой свои  каникулы провели ученики школы №34.  А началось все с пред-
ложения  ученицы 11 класса Мамаевой Виктории. Она увидела рекламу одного из туристи-
ческих агентств и рассказала свою идею преподавателю обществознания и истории Барт 
Елизавете Александровне. 

- Я работаю преподавателем первый год и знаю лишь, что в прошлом году некоторые 
ученики из нашей школы побывали в Санкт-Петербурге, -  рассказывает Елизавета Алек-
сандровна. - И когда Виктория предложила организовать на каникулах такую поездку, ре-
шила узнать мнение ребят. К счастью, старшеклассники быстро отреагировали на моё пред-
ложение, и группа очень быстро набралась. Тем более многие из ребят мечтали посетить 
этот город. Да что уж,  я и сама мечтала с подросткового возраста увидеть собственными 
глазами прекраснейшие архитектурные сооружения этого города.

 Пока шла подготовка к поездке, многие говорили, что ехать в Петербург зимой нет смыс-
ла, но несмотря на стереотипы, поездка состоялась. А как все прошло, рассказали школьники. 

РАЗМЫШЛЯЯ О …
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Кормушка Насти Лукьяненко
ВЕСТИ. СПОРТ

15 марта на базе ТИЖТа (фи-
лиала ОмГУПСа) впервые в Куз-
бассе прошёл областной конкурс 
профессионального мастерства 
среди студентов среднего про-
фессионального образования по 
укрупненной группе специаль-
ностей «Техника и технология 
наземного транспорта». Органи-
заторами конкурса являются  де-
партамент образования и науки 
Кемеровской области и Центр 
обеспечения организационно-
технической, социально-эконо-
мической и воспитательной ра-
боты.

На конкурсной площадке 
встретились студенты Беловско-
го многопрофильного техникума, 
профессионального колледжа г. 
Новокузнецка, Новокузнецкого 
транспортно-технологического 
техникума и Тайгинского инсти-
тута железнодорожного транс-
порта (филиала ОмГУПСа). Все 
они обучаются по специально-
сти «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог» (локомотивы). 

На торжественной церемо-
нии открытия конкурса со слова-
ми напутствий к ребятам обрати-
лись директор ТИЖТа (филиала 
ОмГУПСа) Е.И. Селиванов, пред-
седатель Тайгинского городско-
го Совета народных депутатов 
В.М. Басманов. Старт конкурсу 
дал заместитель начальника де-
партамента образования и на-
уки Кемеровской области  кан-
дидат политических наук С.А. 
Пфетцер. В своём выступлении 
Сергей Александрович высоко 
оценил деятельность педагоги-
ческого коллектива института 
по подготовке кадров для Кеме-
ровской области, по железнодо-
рожным путям которой каждый 
шестой вагон идёт с углём – чёр-

Победители - 
тайгинские студенты

ным золотом Кузбасса.
Соревнования прошли в ин-

тенсивном темпе. Конкурсные 
задания были представлены 
двумя уровнями. На первом 
участники показали свои тео-
ретические знания: выполнили 
тестовые задания по общепро-
фессиональным дисциплинам, 
перевели технический  текст 
с английского языка, решили 
практическую задачу по органи-

зации работы коллектива: про-
извели расчет результативных 
показателей деятельности кол-
лектива исполнителей. 

На втором уровне они про-
демонстрировали практические  
навыки и умения. Конкурсанты 
уверено определили порядок 
действий локомотивной брига-
ды при создании внештатной 
ситуации. Затем они провели 
проверку действий крана ма-

шиниста локомотива согласно 
требованиям Правил техниче-
ского обслуживания тормозно-
го оборудования и управления 
тормозами железнодорожного 
подвижного состава на стенде 
«Торверс-Пневмо». На тренажё-
ре «Торверс-Видео» электрово-
за ВЛ-10 каждый из участников 
провел поезд весом 4200 тонн 
и длиной  62 вагона по участку 
обслуживания «Белово-Бочаты» 

протяжённостью 20 километров 
с соблюдением требований ПТЭ 
и инструкции по безопасности 
движения поездов.

Выполнение заданий оце-
нивало компетентное жюри в 
составе преподавателей про-
фессиональных модулей высшей 
квалификационной категории 
под председательством машини-
ста-инструктора эксплуатацион-
ного локомотивного депо Тайга 
С.Х. Мухомедзянова. 

И вот уже звучат фанфары, 
возвещая о закрытии конкурса. 
Для вручения Благодарственных 
писем членам жюри и сертифи-
катов участникам областного 
конкурса профессионального ма-
стерства на сцену приглашается 
О.Е. Лазаренко, заместитель 
директора Центра обеспечения 
организационно-технической, 
социально-экономической и вос-
питательной работы. Победите-
лем конкурса, продемонстриро-
вав отличную подготовленность 
в выполнении всех конкурсных 
заданий, стал студент четвер-
того курса ТИЖТа (филиала 
ОмГУПСа) Денис Николаенко. 
Первое место вне конкурса при-
суждено также студенту чет-
вёртого курса нашего института 
Ивану Лосеву. Победители на-
граждены Почетными  грамота-
ми департамента образования 
и науки Кемеровской области и 
медалями. Д. Николаенко будет 
представлять Кузбасс на Всерос-
сийской олимпиаде профессио-
нального мастерства среди сту-
дентов СПО, которая состоится 
22-24 мая в городе Тюмени.

Е. БОГОМОЛОВА, 
заведующий учебно-методи-

ческим отделом 
ТИЖТа (ОмГУПСа).

Реклама

Реклама
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ПРОФНАСТИЛ 

для кровли и забо-

ра. ПОЛИКОРБАНАТ. 

Замер, ДОСТАВКА, 

монтажная работа. 

перекрытие крыш, 

установка забора. 

ОБШИВКА ДОМОВ.

РАССРОЧКА без %. 

Тел. 8-923-612-19-80

Реклама

Шалаеву Геннадию 
Васильевичу – любимому 

дедушке!

Деда нашего родного
Поздравляем с 
                            Днём рождения!
Счастья, деда, тебе большого,
Радостного настроения.
Пусть в глазах 
                          твоих искрится
Молодость, а не вода.
Деда, мы все тобой гордимся!
Будь здоров, родной, всегда!

Твои внучки Наташа, 
Светлана, Дарёна, Мария.

Дорогого и любимого
 мужа, отца 

Шалаева Геннадия Васильевича 
поздравляем с днём рождения! 

Сегодня день особый – прекрасная дата,
Это семьдесят ярких блистательных лет.

Золотыми мгновеньями память богата.
Так пускай же живётся в достатке, уюте,

Впереди ждут чудесные светлые дни,
Окружают вниманием близкие люди

И судьба только радости дарит одни!
Долгих лет!
Не стареть!

Так держать!
Жена, дети.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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Кассовая реформа
29 марта в 10-00 по адресу г. Кемерово, пр. Советский, 63 компа-

ния «ККМ-Сервис» совместно с заводом – изготовителем контрольно 
– кассовой техники «Штрих – М» (г. Москва) планирует проведение 
конференции для предпринимателей «Кассовая реформа «Вторая 
волна».

На конференции планируется выступление представителей ИФНС 
г. Кемерово, Торгово – промышленной палаты, завода «Штрих – М», 
«ККМ-Сервис». 

По всем интересующим  вопросам обращаться в отдел потреби-
тельского рынка и поддержки предпринимательства администрации 
Тайгинского городского округа по телефону 8(38448)2-48-04.

       

Осторожно, контрафакт
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области сообща-

ет, что Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области вы-
явлен факт реализации в розничной сети консервов «Икра палтуса 
«Кольская» черная» производства «Мурманский рыбокомбинат» 
(183001, г. Мурманск, Рыбный порт). Производителями ООО «Мур-
манский рыбокомбинат» (183001, г. Мурманск, территория Рыбный 
порт) и ОАО «Мурманский рыбокомбинат» (183001, г. Мурманск, тер-
ритория Рыбный порт) консервы «Икра палтуса «Кольская» черная» 
не вырабатываются. 

Выявленное свидетельствует о фактах реализации в розничной 
сети фальсифицированной продукции.

Не исключена возможность оборота указанной продукции на тер-
ритории Кемеровской области. 

В случае выявления данной продукции информировать Управ-
ление Роспотребнадзора по Кемеровской области по телефону 
8(3842)36-90-11. 

Будьте бдительны
В Российской  Федерации ухудшилась эпизоотическая ситуация 

по африканской чуме свиней  среди домашних свиней.
В Сибирском Федеральном округе в 2017 году выявлено 31 не-

благополучный пункт и 3 инфицированных объекта, неблагополуч-
ных по АЧС, в Иркутской, Тюменской, Омской областях и Краснояр-
ском крае. По предварительным расчетам отчуждено и уничтожено 
более 38 тысяч голов на предприятиях и в личных подворьях граж-
дан, затраты на отчуждение и компенсацию составили более 175 
миллионов рублей.

В целях недопущения заноса и распространения вируса АЧС на 
территории Кемеровской области необходимо:

- провести объективный учет поголовья свиней, содержащихся в 
хозяйствах граждан и организациях всех форм собственности;

- провести сходы и собрания в сельских и городских населен-
ных пунктах с руководителями свиноводческих хозяйств всех форм 
собственности, а также с гражданами, содержащими свиней в ЛПХ, 
о необходимости соблюдения требований приказа Министерства 
сельского хозяйства РФ от 29.03.2016 №114 «Об утверждении ве-
теринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, 
выращивания и реализации».

Отдел потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства.

КОРОТКО

В связи с проведением на территории Российской Федерации 
Кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата по футболу FIFA 2018 и 
внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации предусмотрены дополнительные требования, направлен-
ные на защиту имущественных прав FIFA (в том числе принадлежа-
щих FIFA прав в отношении объектов интеллектуальной собственно-
сти), связанных с осуществлением указанных мероприятий.

Информация о товарных знаках FIFA размещена в Государствен-
ном информационном ресурсе в области защиты прав потребителей 
(http://zpp.rospotrebnadzor.ru/news/federal/72155), а также на сайте 
официального представителя Международной федерации футболь-
ных ассоциаций (FIFA) по адресу: http://www.ais-agency.ru.

В соответствии с действующим законодательством, за незакон-
ное использование охраняемых объектов символики предусмотрена 
гражданско-правовая, административная и уголовная ответствен-
ность.

Вопросы правовой охраны средств индивидуализации юридиче-
ских лиц, товаров, работ, услуг (в том числе символики спортив-
ных соревнований, исключительные права на которую принадлежат 
FIFA) находятся в Управлении на особом контроле.

На сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека размещена информация, на-
правленная на недопущение несанкционированной продажи таких 
билетов и минимизацию рисков потребителей, связанных с недобро-
совестными действиями. 

Управление Роспотребнадзора. 

Не нарушайте закон
об авторском праве

Звонок в редакцию:
- Добрый день, это Александр 

Богданов. Расскажите, что за ак-
ция проходит сегодня в  городе?

Легкое  недоумение. Пред-
приниматель продолжает: «От 
имени «Тайгинки» по магазинам  
ходит парень и выясняет, какой 
хлеб продается, каковы цены, 
пожелания жителей». 

Данный факт удивил - ни 
одна из городских газет в Тай-
ге подобной акции не проводи-
ла.  Оказалось, все это сделал  
вернувшийся на рынок один из 
бывших конкурентов Богданова.  
На данный случай Александр 
Владимирович отреагировал 
спокойно. Но далее ситуация 
развивалась еще интереснее. В 
торговую точку А.В. Богданова 
потянулись странные покупате-
ли.  

-То одну печеньку купят, то 
пироженку, то кусочек торти-
ка, – рассказывает предприни-
матель. - Конечно, я понимаю, 
для какой цели приобретается 
товар в таких количествах, и 
если моим коллегам необходим 
рецепт  - придите сами я его вам 
дам.

Я - за качественную про-
дукцию. Никогда не был против 
конкурентов. Однако качество 
товара никак не должно стра-
дать. Многое, конечно, зависит и 
от сырья. Я закупаю его только у 
проверенных поставщиков, с ко-
торыми работаю уже много лет. 

Казалось бы, все успокои-
лось, каждый предприниматель 
занял свою нишу, но нет. К Алек-
сандру Владимировичу стали об-
ращаться недовольные жители. 

- Звонки были очень агрес-
сивные, тайгинцы требовали у 
меня объяснений. Если честно, 
я сначала не понял, что про-
исходит, – делится предпри-
ниматель. - Оказалось, что их 
возмущает товарное соседство: 
не должен хлеб лежать рядом  
с сырым мясом. «Как вы може-
те нарушать товарное сосед-
ство?»,- спрашивали меня.

 Данная ситуация заинтриго-
вала предпринимателя, и он ре-
шил проверить точку, о которой 
говорили тайгинцы.  За Киргиз-
ским рынком недавно открылся 
павильон с мясной лавкой, там 

Я - за честную конкуренцию

же продают хлеб. Александр 
Владимирович  сделал несколь-
ко снимков нарушения СанПи-
Нов, попытался поговорить с 
продавцами, объяснить, что хра-
нить хлеб рядом с мясом нель-
зя.  Но все тщетно.  Бдительные 
жители продолжали жаловаться, 
думая, что Богданов  продолжа-
ет продавать свой хлеб, нарушая 
все нормы товарного соседства.

Александр Владимирович  
вновь приехал на эту торго-
вую точку,  вновь  снял всё на 
камеру. В момент съемки по-
явился производитель хлеба. 
Предупреждение о том, что он 
нарушает товарное соседство, 
и то, что запись будет направ-
лена в Роспотребнадзор, его не 
смутило. 

Богданову стало интересно, 
а как продается хлеб в других 
точках, и он побывал в них. Как 
выяснилось, во многих не соблю-
дены правила санитарии, нет 
документов, разрешающих про-
дажу хлебобулочных изделий. 

- Я часто задаю себе вопрос: 
почему люди такие недобросо-
вестные? Все мы хотим зарабо-
тать деньги, но делать-то это 
нужно с умом, – говорит А.В. 
Богданов. -  У меня на каждый 
товар, на все оборудование 
есть необходимая документа-
ция. Цех, где выпекается хлеб, 
подлежит генеральной уборке 
строго по расписанию, обраба-
тываются спецраствором маши-

ны, поставляющие продукцию. 
Павильоны оборудованы и ру-
комойниками, и биотуалетами. 
Что касается продавцов, все 
они проинструктированы, как 
правильно подавать продукцию 
покупателю. Я плачу все не-
обходимые налоги. Почему же 
элементарного соблюдения этих 
норм я не увидел во многих дру-
гих торговых точках, где реали-
зуют такую же продукцию?

Несмотря на честную и не-
честную торговлю, открытие 
крупных сетевых магазинов, 
Александр Владимирович про-
должает расширять свой бизнес.

-Я считаю, что достиг опре-
деленного доверия жителей к 
своей продукции. Учитывая то, 
что хлеб поставляется регуляр-
но и продается быстро, в моих 
павильонах можно купить про-
дукцию только свежеприготов-
ленную. Аромат выпечки с пылу 
с жару привлекает покупателей. 

Еще одной особенностью 
работы А.В. Богданова  явля-
ется «Полка добра» в каждой 
торговой точке. Любой покупа-
тель может внести свой благо-
творительный взнос,  оплатив 
любой товар. В дальнейшем его 
продавец отдаст нуждающему-
ся покупателю. Это может быть 
старушка, считающая копеечки 
перед кассой и не набирающая  
нужную сумму на булку хлеба. 
Или студент с малой стипенди-
ей, которой хватило на палку 
колбасы и пачку чая. Возможно, 
это будет многодетная мама… 
В определенный момент време-
ни помощь может понадобиться 
каждому из нас. «Полка добра» 
оправдала себя и очень нравит-
ся жителям города. 

Бизнес в нашем городе раз-
вивается. И какие бы решения 
ни принимали наши предприни-
матели, игра на рынке должна 
быть честной, и тогда каждый 
найдет своего покупателя.  

Ю. ХРАПКОВКАЯ.

От редакции: надеемся, что 
данный материал станет пред-
метом обсуждения в Роспотреб-
надзоре.

СОЦИУМ

Приобретайте газету «Тайгинский рабочий» 
в торговых точках города.

Фото предоставлено А.В. Богдановым.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная 

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

покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости 
18.50 “Человек и закон” с 

Алексеем Пимановым. 
16+

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

сезон
23.15 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Д/ф “Queen”. “Город-

ские пижоны”. 16+
01.20 Х/ф “Вкус чудес”. 12+
03.15 Х/ф “Дети Сэвиджа”. 

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 Юбилейный вечер Вла-

димира Винокура. 16+
00.40 Х/ф “Любовь и море”. 

12+

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

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “Мои университеты”
09.40 “Главная роль”
10.20 Х/ф “Летчики”
11.55 Д/ф “Цвингер”
12.40 “Энигма”
13.20 Д/ф “Цодило”
13.35 Д/ф “Люди и камни эпохи 

неолита”
14.30 Д/ф “Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина”
15.10 Александр Таро
16.00 “Письма из провинции”
16.30 Д/ф “Исаак Штокбант”
16.55 Д/ф “Интернет полковника 

Китова”
17.40 Д/с “Дело №”
18.05 Х/ф “Прощание славянки”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 “Линия жизни”
21.10 Х/ф “Blowup”
23.30 “2 Верник 2”
00.20 Х/ф “Дипан”
02.20 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-
стия”

05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела”. 
16+

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

17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.30 
Т/с “След”. 16+

01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.00 Т/с “Детективы”. 
16+

06.30 Х/ф “Драконы навсегда”. 16+
08.15 Профессиональный бокс. 

Д. Бивол - Т. Бродхерст. Д. 
Чисора - А. Кабайель. 16+

10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
12+

11.00, 18.10, 20.45, 22.20 
Новости

11.05, 16.00, 18.15, 04.00 Все на 
Матч!

12.55 Футбол. Дания - Чили. Това-
рищеский матч. 0+

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Сыктывкара

16.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины

18.45 Футбол. Перу - Исландия. 0+
20.50 Профессиональный бокс. А. 

Сироткин - Р. Форд. Транс-
ляция из Краснодара. 16+

21.50 Все на футбол! 12+
22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей
01.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 85. Р. 
Копылов - А. Алиханов. Р. 
Пальярес - А. Хизриев

04.30 Баскетбол. 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 
“Комеди Клаб”. 16+

20.00, 20.30 “Love is”. 16+
21.00 Песни. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Погнали!” 16+
03.15 Х/ф “Дети без присмо-

тра”. 12+
05.05 Comedy Woman. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

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 “Одна жизнь на 

двоих”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.50 Т/с “Следователь Тихо-

нов”. 12+

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

Новости
09.15, 04.10 Контрольная 

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

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

16+
18.00 Вечерние новости с 

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

читает мысли (Мента-
лист)”. 16+

23.25 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 На ночь глядя. 16+
00.55, 03.05 Х/ф “Обратная 

сторона полуночи”. 16+

07.25 Д/ф “Борьба за шайбу”. 16+
08.30 Футбол. Германия - Бразилия. 

Товарищеский матч. 0+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”
11.00, 13.00, 16.25, 18.55, 22.00 

Новости
11.05, 16.30, 19.00, 22.05, 03.55 

Все на Матч!
13.05 Футбольное столетие. 12+
13.35 Специальный репортаж. 12+
14.05 Биатлон
15.55 “Постолимпийский лёд. Фигу-

ра будущего”. 12+
17.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

19.30 Футбол. Мексика - Хорватия. 
Товарищеский матч. 0+

21.30 Обзор товарищеских матчей. 
12+

22.30 Д/с “Утомлённые славой”. 12+
23.00 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Запад”. Прямая 
трансляция

01.55 Баскетбол. 0+
04.30 Волейбол. 0+

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

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

ди и Шермана”. 0+
08.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 00.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 12+
09.50 Х/ф “Люди в чёрном-3”. 

12+
12.00 Т/с “Кухня”. 16+
17.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Ивано-

вы-Ивановы”. 16+
21.00 Т/с Премьера! “Улётный 

экипаж”. 16+
22.00 Х/ф “После нашей эры”. 

12+
01.00 Х/ф “Стиратель”. 16+
03.10 Т/с “Студенты”. 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “В людях”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век
12.15, 02.00 Д/ф “Короли династии 

Фаберже”
12.55 “Абсолютный слух”
13.35, 20.15 Д/ф “Люди и камни 

эпохи неолита”
14.30, 23.50 Д/ф “Неевклидова 

геометрия Сергея Бархина”
15.10, 01.25 Фрайбургский бароч-

ный оркестр
15.50 Д/ф “Роберт Бернс”
15.55 Д/с “Пряничный домик”
16.25 “Ближний круг”
17.20 Д/ф “4001-й литерный”
18.45 Д/ф “Цвингер. По следу дрез-

денских шедевров”
20.05 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 “Энигма”
21.50 Х/ф “Мои университеты”
02.40 Д/ф “Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.30, 

16.05 Т/с “Белые вол-
ки”. 16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
17.10 Д/с “ Легендарные 

вертолеты”. 6+
18.10 Д/с “Партизаны против 

вермахта”. 16+
18.40 Д/с “Артиллерия Второй 

мировой войны”. 6+
19.35 “Легенды кино”. 6+
20.20 Д/с “Теория заговора”. 

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

Александром Стрижено-
вым. 6+

00.00 Т/с “Колье Шарлот-
ты”

04.10 Х/ф “Старик Хотта-
быч”

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 “Агенты 003”. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 
“Комеди Клаб”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
пацаны”. 16+

21.00 Студия Союз. 16+
22.00, 04.55 Импровизация. 

16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 

Т/с “Улица”. 16+
03.00 THT-Club. 16+
03.05 Х/ф “Где моя тачка, 

чувак?” 12+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Кольцо из Амстер-

дама”. 12+
10.20 Д/ф “Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и 
После...” 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.30 Т/с “Коломбо”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 

12+
17.45 Т/с “Всё к лучшему”. 12+
20.00 “Петровка, 38”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Вся правда”. 16+
23.05 Д/ф “Конечная останов-

ка. Как умирали совет-
ские актёры”. 12+

02.25 Х/ф “Исправленному 
верить”. 6+

04.00 Т/с “Инспектор Льюис”. 
12+
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06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.20 М/с “Новаторы”. 6+
06.40 М/с “Команда Турбо”. 

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

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

меней”. 12+
10.00 Х/ф “После нашей эры”. 

12+
12.00 Т/с “Кухня”. 16+
17.00 Т/с “Улётный экипаж”. 

16+
21.00 Х/ф “Я - легенда”. 16+
22.55 Х/ф “Три икс”. 16+
01.15 Х/ф “Нечто”. 18+
03.10 Х/ф “Стиратель”. 16+
05.20 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, 01.10 “Место 
встречи”. 16+

17.00, 19.40 Т/с “Береговая 
охрана”. 16+

21.30 Т/с “Шуберт”. 16+
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “Дикий”. 16+
03.05 “НашПотребНадзор”. 

16+
04.05 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “Судьба Марины”
10.10, 11.50 Х/ф “Первый раз 

прощается”. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Конечная останов-

ка. Как умирали совет-
ские актёры”. 12+

15.55 Х/ф “Жених из Майами”. 
16+

17.30 Х/ф “Сердце женщины”. 
12+

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

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

12+
00.25 Д/ф “Александр Збруев. 

Небольшая перемена”. 
12+

01.15 Х/ф “Кино про Алексее-
ва”. 12+

03.05 “Петровка, 38”. 16+
03.25 Т/с “Инспектор Льюис”. 

12+
05.20 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.20 “Место встречи”. 
16+

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

охрана”. 16+
21.30 Т/с “Шуберт”. 16+
23.50 “Захар Прилепин. Уроки 

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

мы”. 12+
03.15 Д/с “Таинственная 

Россия”. 16+
04.10 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.30, 12.40 Д/с “Понять. 
Простить”. 16+

07.30, 18.00, 23.55 “6 ка-
дров”. 16+

07.40 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.40 “Давай разведёмся!” 
16+

11.40 “Тест на отцовство”. 
16+

13.50 Х/ф “Подруга особого 
назначения”. 16+

19.00 Т/с “Женский доктор-2”. 
16+

20.55 Т/с “Восток-Запад”. 16+
22.55 Т/с “Проводница”. 16+
00.30 Т/с “Условия контрак-

та”. 16+
02.35 Х/ф “Впервые заму-

жем”. 16+
04.30 Х/ф “Алый камень”. 16+
06.00 “Джейми: обед за 30 

минут”. 16+

В программе возможны изменения

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.20, 00.30, 01.35, 
02.35, 03.40 Т/с “Опера. 
Хроники убойного от-
дела”. 16+

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

17.20, 18.00 Т/с “Детективы”. 
16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с “След”. 
16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

05.00, 04.40 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 Засекреченные списки. 
16+

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

гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Перл-Харбор”. 16+
00.30 Т/с “Спартак: Возмез-

дие”. 18+
02.30 Т/с “Под ливнем пуль”. 

16+

06.00 Д/с “Теория заговора”. 
12+

07.05 Х/ф “Перед рассветом”. 
16+

09.00, 23.00 Новости дня
09.20 Х/ф “В добрый час!”
11.25, 12.05 Х/ф “Дом, в ко-

тором я живу”. 6+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
13.50, 16.05 Т/с “Сержант 

милиции”. 6+
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 

12+
18.45 Х/ф “Кубанские каза-

ки”
20.55 Х/ф “Родина или 

смерть”. 12+
22.40, 23.15 Х/ф “Парадиз”. 

16+
00.50 Х/ф “Без права на про-

вал”. 12+
02.20 Х/ф “Все то, о чем мы 

так долго мечтали”. 
12+

04.20 Д/с “Грани Победы”. 
12+

06.30 Д/с “Понять. Про-
стить”. 16+

07.30, 18.00, 22.45, 05.25 
“6 кадров”. 16+

07.45 “По делам несовер-
шеннолетних”. 16+

09.45 Т/с “Условия контрак-
та”. 16+

19.00 Х/ф “Счастье есть”. 
16+

00.30 Х/ф “Билет на двоих”. 
16+

04.25 Д/с “Предсказания: 
2018”. 16+

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

05.00, 04.30 “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 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “Обитель зла: По-

следняя глава”. 16+
00.50 Х/ф “Газонокосильщик”. 

16+
02.50 Х/ф “Газонокосиль-

щик-2: За пределами 
киберпространства”. 16+

— Доктор, у меня грипп, что 
вы мне посоветуете? 

— Встаньте от меня подаль-
ше!
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Влюблен по собствен-

ному желанию”
07.50 М/с “Смешарики. Пин-код”
08.05 “Часовой”. 12+
08.35 “Здоровье”. 16+
09.40 “Непутевые заметки” с Дми-

трием Крыловым. 12+
10.10 Д/ф Премьера. “Нонна 

Мордюкова. “Прости меня 
за любовь”. 12+

11.15 “В гости по утрам” с Марией 
Шукшиной

12.15 Д/ф “Теория заговора”. 16+
13.15 Х/ф “Дорогой мой человек”
15.30 Концерт Максима Галкина. 

ко Дню смеха
17.35 “Русский ниндзя”. Лучшее
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Высшая лига. 16+
00.45 Х/ф “Молодость”. 18+
03.00 Модный приговор
04.00 “Мужское / Женское”. 16+

05.00 “Территория заблужде-
ний”. 16+

07.00 Х/ф “Терминатор”. 16+
09.00 Х/ф “Терминатор-2: 

Судный день”. 16+
12.00 Х/ф “Сумерки”. 16+
14.10 Х/ф “Сумерки. Сага. 

Новолуние”. 12+
16.30 Х/ф “Сумерки. Сага. 

Затмение”. 16+
18.50 Х/ф “Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1”. 12+
21.00 Х/ф “Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2”. 12+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Соль”. 16+
02.00 “Военная тайна”. 16+

05.55 Х/ф “Матрос с “Кометы”. 
6+

07.45 “Фактор жизни”
08.15 Х/ф “Сердце женщины”. 

12+
10.25 “Берегите пародиста!” 

12+
11.30, 23.55 События
11.45 “Петровка, 38”. 16+
11.55 Х/ф “Жених из Майами”. 

16+
13.35 “Смех с доставкой на 

дом”. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Месть тёмных 

сил”. 16+
15.55 “Прощание. Михаил 

Евдокимов”. 16+
16.40 Д/ф “90-е. Врачи-убий-

цы”. 16+
17.30 Х/ф “Из Сибири с любо-

вью”. 12+
21.05, 00.15 Х/ф “Знак ис-

тинного пути”. 16+
01.10 Х/ф “Умник”. 16+

05.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+

09.00 Известия. Главное

10.00 “Истории из будущего” 

с Михаилом Ковальчу-

ком. 0+

10.50 Д/с “Моя правда”. 12+

11.40 “Уличный гипноз”. 12+

12.15, 13.15, 14.20, 15.15, 

16.20, 17.20, 18.20, 

19.20, 20.20, 21.15, 

22.10, 23.10 Т/с “Убой-

ная сила”. 16+

00.05 “Большая разница”. 16+

02.00, 03.00, 04.00 Т/с “Де-

сантура”. 16

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

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

16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30 Песни. 16+
14.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
14.55 Х/ф “Гоголь. Начало”. 

16+
17.00 Х/ф “Доспехи Бога: в 

поисках сокровищ”. 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 

16+
20.00 “Холостяк”. 16+
22.00 Мартиросян Official. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Пол: Секретный 

материальчик”. 16+
03.30 ТНТ Music. 16+
04.00 Импровизация. 16+
05.00 Comedy Woman. 16+

     

05.55 Х/ф “Егорка”
07.10 Х/ф “Родина или смерть”. 

12+
09.00 “Новости недели” с Юрием 

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

12+
11.10 “Код доступа”. 12+
12.00 “Специальный репортаж”. 

12+
12.25, 13.15 Д/с “Теория заго-

вора. ЦРУ против России”. 
12+

13.00 Новости дня
16.10 Х/ф “Я объявляю вам вой-

ну”. 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. 16+
22.00 “Прогнозы”. 12+
22.45 “Фетисов”. 12+
23.35 Х/ф “Риск без контракта”. 

12+
01.10 Х/ф “4 таксиста и собака”. 

12+
03.20 Х/ф “4 таксиста и собака-2”. 

12+

07.30 Футбол. ПСЖ - “Монако”. 
Кубок французской лиги. 
Финал. 0+

09.30 “Высшая лига”. 12+
10.00 Обзор товарищеских матчей
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 15.35, 19.55, 03.00 Все на 

Матч! 12+
11.30 “Постолимпийский лёд. Фигу-

ра будущего”. 12+
12.00 Футбол. “Севилья” - “Барсе-

лона”. 0+
14.00, 14.55, 15.30, 16.55, 

19.50, 02.25 Новости
14.05 Биатлон
15.00 “Автоинспекция”. 12+
16.05 Биатлон. Мужчины 
17.05 Профессиональный бокс. 16+
18.50 “Россия футбольная”. 12+
19.20 Д/с “Утомлённые славой”
20.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Уфа” - 
“Зенит” (Санкт-Петербург)

22.30 Чемпионат России по футбо-
лу. “Ростов” - ЦСКА. 

00.55 “После футбола” 
02.30 “День Икс”. 16+
03.30 Д/ф “Верхом на великанах”. 

16+
05.30 Д/ф “Тренер”. 16+
06.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

0+
08.45 Д/ф “Пантани: Случайная 

смерть одарённого велоси-
педиста”. 16+
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05.00, 01.05 Х/ф “Квартал”. 
16+

06.55 “Центральное телеви-
дение”. 16+

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

16+
14.00 “У нас выигрывают!” 

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

ции. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ира-

дой Зейналовой”
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 “Звезды сошлись”. 16+
23.00 Х/ф “Капитан полиции 

метро”. 16+
03.05 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.30 “Лето Господне”
07.05 Х/ф “Повод”
09.15 М/ф “Зима в Простоква-

шино”
09.40 “Обыкновенный концерт”
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.50 Х/ф “Три рубля”. “Лимон-

ный торт”. “Бабочка”. “Три 
жениха”

12.15 “Что делать?”
13.05 Диалоги о животных
13.45 Д/с “Карамзин
14.10, 00.00 Х/ф “Розовая пан-

тера”
16.05 Д/с “Пешком...”
16.30 “Гений”
17.05 “Ближний круг Николая 

Цискаридзе”
18.00 Х/ф “Дайте жалобную 

книгу”
19.30 Новости культуры 
20.10 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера
21.10 “Белая студия”
21.50 Д/с “Архивные тайны”
22.20 Первая церемония вручения 

Международной профес-
сиональной музыкальной 
премии “BraVo” в сфере 
классического искусства

01.50 “Искатели”

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.45, 08.05 М/с “Да здрав-

ствует король Джули-
ан!” 6+

07.10 М/с “Новаторы”. 6+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
08.30, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
09.10 М/ф “Реальная белка”. 

6+
10.55 Х/ф “Поймай меня, если 

сможешь”. 12+
13.45, 01.50 Х/ф “Золото 

дураков”. 16+
16.30 Х/ф “Мстители”. 12+
19.15 М/ф “Как приручить 

дракона-2”. 0+
21.00 Х/ф Премьера! “Мстите-

ли. Эра Альтрона”. 12+
23.50 Х/ф “88 минут”. 16+
04.00 “Новогодний задорный 

юбилей”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 

за 30 минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.25, 05.25 

“6 кадров”. 16+

08.30 Х/ф “Приезжая”. 16+

10.25 Х/ф “Нахалка”. 16+

14.25 Х/ф “Верю. Люблю. На-

деюсь”. 16+

19.00 Т/с “Великолепный 

век”. 16+

00.30 Х/ф “От тюрьмы и от 

сумы...” 16+

02.25 Т/с “Проводница”. 16+

04.25 “Тест на отцовство”. 

16+

04.55 Т/с “Срочно в номер!” 12+
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35, 03.25 “Смехопанорама” 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
11.00 Вести
11.25 Аншлаг и Компания. 16+
14.00 Х/ф “Акушерка”. 12+
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя пти-
ца - Последний богатырь”. 
Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым”. 12+
00.30 “Дежурный по стране”. 

Михаил Жванецкий
01.30 Т/с “Право на правду”. 12+

   

04.40 Т/с “Срочно в номер!” 
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 “Украденное сча-

стье”. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Поезд судьбы”. 

12+
00.55 Х/ф “Мечтать не вред-

но”. 12+
03.00 Т/с “Личное дело”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.30 Х/ф “Жизнь взаймы”. 16+
08.50 Д/ф “Мой путь к Олимпии”. 

16+
10.30, 16.05, 20.25, 01.50 Все 

на Матч! 12+
11.00 Х/ф “Мы - одна команда”. 

16+
13.30 Все на футбол! 12+
14.00, 15.55, 01.25 Новости
14.05 Биатлон
15.25, 01.30 Специальный репор-

таж. 12+
17.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска

18.30 Футбол. “Кристал Пэлас” 
- “Ливерпуль”. Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. “Лас-Пальмас” - 
“Реал” (Мадрид)

02.50 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Дж. Паркер. А. 
Поветкин - Д. Прайс. 

05.30 Кёрлинг

06.30, 05.35 “Джейми: обед за 30 
минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.25, 05.20, 
06.25 “6 кадров”. 16+

08.10 Х/ф “Безотцовщина”
10.00 Х/ф “Счастье есть”. 16+
13.40 Х/ф “Жизненные обстоя-

тельства”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный век”. 

16+
00.30 Х/ф “Коснуться неба”
02.20 Т/с “Проводница”. 16+
04.20 “Тест на отцовство”

05.50 “Марш-бросок”. 12+
06.25 “АБВГДейка”
06.50 Х/ф “Исправленному 

верить”. 6+
08.30 “Православная энцикло-

педия”. 6+
08.55 Д/ф “Александр Збруев. 

Небольшая перемена”. 
12+

09.45 Х/ф “Опекун”. 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф “Владимир Вино-

кур. Смертельный 
номер”. 6+

12.50, 14.45 Х/ф “Дом на 
краю леса”. 12+

17.00 Х/ф “Доктор Котов”. 12+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.05 Спецрепортаж. 16+
03.40 Д/ф “Изгнание дьяво-

ла”. 16+
04.25 “Хроники московского 

быта”. 12+
05.15 “Прощание. Юрий Ан-

дропов”. 16+

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

08.00, 03.10 ТНТ Music. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 Дом-2. Lite. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30, 19.30 “Экстрасенсы. 

Битва сильнейших”. 16+
13.00, 21.00 Песни. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с “Реальные пацаны”. 
16+

16.55 Х/ф “Гоголь. Начало”. 
16+

19.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

23.00 Дом-2. Город любви. 
16+

00.00 Дом-2. После заката. 
16+

01.00 Х/ф “Любовь зла”. 12+
03.40 М/ф “Том и Джерри: 

Мотор!” 12+
05.15 Comedy Woman. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Добровольцы”. 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”
10.15 Д/ф “Александр Збруев. Три 

истории любви”. 12+
11.20 Смак. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Х/ф “2 билета на дневной 

сеанс”. 12+
15.00 Х/ф “Витязь”. Без права на 

ошибку”. 12+
16.00 Концерт ко Дню войск на-

циональной гвардии РФ
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?” 
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”. 

16+
21.00 Время
22.55 Х/ф “Эверест”. 12+
01.10 Х/ф “Любители истории”. 

16+
03.10 Х/ф “Прогулка в облаках”. 

12+
05.00 “Мужское / Женское”. 16+
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “Прощание славянки”
08.25 М/ф “Мультфильмы”
09.05 Д/с “Святыни Кремля”
09.35 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.05 Х/ф “Шестнадцатая весна”
11.35 “Власть факта”
12.15, 01.25 Д/ф “Времена года в 

дикой природе Японии”
13.00 Великие мистификации
13.25 “Пятое измерение”
13.55 IX международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
Торжественная церемония 
открытия в Большом зале 
Московской консерватории

15.40 Х/ф “Человек родился”
17.15 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным
17.55 “Искатели”
18.40 Д/ф “Мужской разговор”
19.20 Х/ф “Мой младший брат”
21.00 “Агора”
22.00 К 150-летию со дня рождения 

Максима Горького. Вечер-
посвящение в МХТ им. А. П. 
Чехова

00.35 Концерт Ареты Франклин
02.15 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

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

0+
06.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”. 0+
07.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
07.35 М/с “Новаторы”. 6+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” 6+
08.30, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 12+
09.30 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30, 04.25 М/ф “Дом”. 6+
13.10 Х/ф “Поймай меня, если 

сможешь”. 12+
17.00 Х/ф “Я - легенда”. 16+
19.00 Премьера! “Взвешенные 

люди”. 16+
21.00 Х/ф “Мстители”. 12+
23.50 Х/ф “S.W.A.T.: Спецназ 

города ангелов”. 12+
02.05 Х/ф “Три икс”. 16+

     

05.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+
08.35 “День ангела”. 0+
09.00 “Известия”
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.35, 18.25, 19.15, 
19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с 
“След”. 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф “Америкэн бой”. 

16+
03.10, 04.05 Т/с “Опера. Хро-

ники убойного отдела”. 
16+

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

ным. 0+
09.15 “Кто в доме хозяин?” 
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 телевидение” 

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

18+
00.30 “Квартирник НТВ у Маргули-

са”. 16+
01.55 Х/ф “Мертвые души”. 16+
04.00 Т/с “Час Волкова”. 16+

05.00 Х/ф “Варвара-краса, 
Длинная Коса”

06.45 Х/ф “Кубанские казаки”
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 Торжественная цере-

мония вручения премии 
МО РФ за достижения 
в области культуры и 
искусства. 0+

14.35, 18.25 Т/с “Глухарь”. 
16+

18.10 Задело!
23.05 “Десять фотографий”
23.55 Х/ф “Не бойся, я с 

тобой”. 12+
02.55 Х/ф “Челюскинцы”. 12+

05.00, 16.35, 03.30 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

08.20 Х/ф “Реальный папа”. 
16+

10.00 “Минтранс”. 16+
11.00 “Самая полезная про-

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

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

16+
20.30 Х/ф “Терминатор”. 16+
22.30 Х/ф “Терминатор-2: 

Судный день”. 16+
01.20 Х/ф “Бегущий по лез-

вию”. 16+

Поздравляю подругу с 
днем рождения:

- ... детей - послушных, 
мужа - любящего, родителей - 
здоровых...

- Спасибо! А этих куда де-
вать?

Диспетчер такси:
– Двадцать третий, можете забрать человека, очень спеша-

щего в аэропорт?
– Да, могу захватить, у меня еще три свободных места.
– Он боится опоздать, вылет в 17-00. Спрашивает: успеете?
– Я ему гарантирую, что он успеет на этот рейс.
– Двадцать третий, ну как вы можете это гарантировать при 

таких пробках на дороге!
– Так я пилота этого самолета везу.
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вашу рекламу увидит 
весь город 

8-960-917-91-27

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

«Пятое колесо»
Техосмотр. Автостра-

хование. Декларации. 
Отчетность как для физи-
ческих лиц, так и для ИП 
и организаций. Оформле-
ние купли-продажи авто-
мототранспорта. Догово-
ры. Заявления в ГИБДД. 
Осмотр-проверка авто 
перед продажей-покуп-
кой и другие виды услуг.

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

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;  Тел. 
8-951-167-47-65.

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, S – 43,8 кв.м., 
светлая, сухая. Тел. 8-923-
605-09-50.

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, 1 этаж, Кирова, 
74, S – 38,5 кв.м., Цена - 
700 тыс. руб. Тел. 8-906-
199-54-88.

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

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ 3 этаж, теплая, 
окна балкон пластик, 1300 
т.р., торг. Тел. 8-923-5530-
71-72.

• 4 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, Мира, 5. Тел. 
8-923-516-67-05.

• Кирпичный 2-х 
этажный ДОМ. Имеется 
туалет, душевая кабинка, 
гараж железный. Или об-
меняю на квартиру. Тел. 
8-923-521-81-14.

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

• Дачный участок в 
садах, 9 соток, 2 домика, 
все насаждения. Цена 25 
тыс. руб. Тел. 8-906-199-
54-88.

• 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.

• Щебень, песок, 
отсев. А/м Камаз. Тел. 
8-960-915-11-51.

• Шифоньер трех-
створчатый, кровать по-
луторную, трюмо для 
прихожей, стиральную 
машину «Чайка» полу-
автомат, микроволновую 
печь «Samsung». Тел. 
8-950-269-31-62.

• Барсучий жир, 

•  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.

новый балконный блок. 
Тел. 8-923-487-35-82, 
8-923-612-92-36.

• Соленья 2-литро-
вые банки, ассорти. Тел. 

• Продам КВАРТИ-
РУ ул. Мира, 5. Тел. 8-923-
567-67-05.

• 1 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре 38 
кв.м., 3 этаж. Тел. 8-923-
505-19-20.

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

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

• 2-комнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ в  

• 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.

Выражаю благодарность врачу-стоматологу поликли-
ники узловой больницы на ст. Тайга Кальчурину Евгению 
Викторовичу за доброжелательное, внимательное отно-
шение, умение найти индивидуальный подход к пациен-
ту, за его мастерство, талант и профессионализм. 

Желаю Вам, Евгений Викторович, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, неиссякаемой жизненной энер-
гии, успехов в вашей нелегкой работе и всех Вам благ.

С уважением Дробчик С.Ю.

Строки благодарности

• 2 - к о м н а т н у ю 
благоустроенную КВАР-
ТИРУ S – 44, 9 кв.м., дом 
кирпичный, комнаты, 
санузел раздельный, 
2 этаж, теплая, сухая, 
окна, балкон пластик, 
выходят на площадь, 
дверь новая, счетчики 
на все. Тел. 8-960-943-
31-38, 8-950-586-60-86.

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

ЖИВОТНЫЕ

• Красивых цветных петухов, 1 год. Тел. 
8-923-483-91-28.

• Цветных петухов. Тел. 8-913-318-40-81, 
8-951-585-94-02.

• Поросят Ландрасс. Доставка. Тел. 
8-903-069-20-99.

ПРОДАМ

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

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

Адрес Этаж/
ком.

Санузел S,
кв.м

Цена, 
тыс. 
руб.

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

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

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

Дома
Чкалова 1/3 Вода,

слив,баня, 
отопл.

60 650

М. Горького 1/3 Слив,
баня.

35 370

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

330

Почтовая 1/1 Вода, слив, 
баня

450

М. Горького 1/3 Вода, слив, 
баня

+ 
гараж

650

Нарымская 1/1 Вода, слив 400

Молокова 1/1 200

Луговая 1/2 300

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

ул. 40 лет Октя-
бря, 29

1 на 2-3 комнатную

Ре
кл

ам
а

В субботу, 17 марта, около 
дома Лермонтова, 10 найден 
большой желтый ключ. Обра-
щаться в редакцию.

УТЕРИ И НАХОДКИ

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЕ, АЛЬБОМЫ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИЙ, МОНЕТЫ, 
АНТИКВАРИАТ. ТЕЛ. 8-913-536-70-09.

19 марта 2018 года с 14.00 до 15.00 часов в депу-
татском центре местной общественной приемной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу Кирова, 19 прием граждан  
ведет  помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области Н.А. Волкова по Тайгинскому  го-
родскому округу ХАН СВЕТЛАНА  ПЕТРОВНА

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

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ
• Дом в районе подстанции, ж.д. садика. Тел. 

8-904-573-93-65.

28 марта 2018 года в 14.00 в актовом 
зале больницы состоится отчетное собрание 

совета ветеранов. Приглашаем всех ветеранов 
принять участие.

• 1 - к о м н а т н у ю 
квартиру, ул. Строи-
тельная, 47, S – 39,3 
кв.м., 1 этаж. Окна, 
лоджия - пластик, сол-
нечная, водосчетчики. 
Тел. 8-923-498-94-22, 
2-45-86.

• П ш е н и ц у , 
овес, дробленку. 
Гранулированные 
корма для всех жи-
вотных. Специали-
зированные корма 
для кур-несушек и 
другой птицы. Тел. 
8-905-079-00-62.

Уважаемые тайгинцы
и гости нашего города!

29 марта  в 10.00 приглашаем вас на городскую  
ярмарку по адресу ул. 40 лет Октября.

Движение автотранспорта по улице 40 лет Октя-
бря от перекрестка по ул. Маслова до перекрестка по 
ул. Лермонтова на время ярмарки будет перекрыто. 

Отдел потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства.

Ласковому серенькому котенку (де-
вочка), оказавшемуся на улице, очень нужен 
заботливый хозяин. Ночи ещё холодные, и ма-
ленький котенок, которому примерно 2 месяца, 
может погибнуть. Если вы решили забрать себе 
маленького пушистого друга, обращайтесь по 
телефонам:8-951-17787-63, 8-923-523-60-10. 

26 марта с 16.00 до 17.00 часов в помещении 
местной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по адресу Кирова, 19 прием граждан  ведет 
председатель Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа, секретарь Тайгинского местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» БАСМАНОВ ВАСИ-
ЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 

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

8-923-483-91-28.
• Цветной телевизор 

«Горизонт», диагональ 51 
см. Тел. 8-960-907-39-72.

• Медицинский ко-

стюм, р. 50, ручное руле-
вое управление для ав-
томобиля «Ока», детский 
комбинезон демисезон-
ный. Тел. 8-900-101-45-95.
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ТРЕБУЮТСЯ
• МБУ «Служба единого заказчика» требуются: 

Инженер строительного контроля. Заработная 
плата от 20 000 р.

Инженер по проектно-сметной работе. Заработ-
ная плата от 20 000 р. 

Обращаться: пр. Кирова, 48 А. Тел. 8-923-440-09-74.

• В НУЗ «Узловая больница на станции Тайга»  
требуются:
Врач-хирург. Заработная плата от 27 000 р. 
Участковый терапевт. Заработная плата от 27 000 р.
Инфекционист. Заработная плата от 20 000 р.
Обращаться по тел. 4-23-90.

• В Администрацию Тайгинского городского 
округа требуется:
Главный специалист, председатель админи-
стративной комиссии. Заработная плата 14000 
руб. 
Обращаться по тел. 2-29-89.

• В ГБУ КО «Тайгинская врачебная амбулато-
рия» требуются:
Медицинская сестра. Заработная плата от 10 000 р.
Врач-педиатр. Заработная плата от 15 000 р.
Врач-терапевт. Заработная плата от 15 000 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.

• ИП Закирова Ф.Ф. требуется продавец про-
довольственных товаров. Заработная плата от               
10 000 р. 
Обращаться по тел. 8-951-588-42-40, farida.
zakirova.1966@mail.ru

• В Военный комиссариат г. Тайга и Яшкинского 
района требуются фельдшер, медицинская се-
стра. Заработная плата от 11 700 р.  
Обращаться по тел. 2-29-30.

• В ГБУ КО «Тайгинский психоневрологический 
интернат» пос. Кедровый требуется:
Инженер по нормированию труда. Заработная 

плата от 13000 р.
Обращаться по тел. 2-45-54.  

• В ФГУ ЛИУ-21 требуются: 
Инженер группы материально-технического 

обеспечения учебно-производственного процесса 
и сбыта продукции. Заработная плата от 11 000 р.

Инструктор-кинолог кинологической группы 
отдела охраны. Заработная плата от 23 000 р.

Младший инспектор отдела охраны. Заработная 
плата от 20 000 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:
Машинист (кочегар) котельной 2 разряда. За-

работная плата 9600 р.
Машинист экскаватора 6 разряда. Заработная 

плата 11000 р.
Инженер производственно-технического от-

дела, 10 разряд, сметчик. Заработная плата от 

14500 р.
Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 

разряда. Заработная плата от 10300 р.
Бухгалтер. Заработная плата от 14 500 р. 
Водитель. Заработная плата от 14 100 р. 
Лаборант органических материалов, 4 разряд. 

Заработная плата от 9 500 р. 
Обращаться по тел. 2-49-32.

• В Отдел МВД России по Тайгинскому городско-
му округу требуются:
Инспектор, полицейский ППС. Заработная плата. 

22 000 р. Обращаться по тел. 2-19-22.
Инспектор ГИБДД, юрист. Заработная плата. 

35000 р.
Оперативный уполномоченный, юрист. Зара-

ботная плата 35000 р.
Бухгалтер. Заработная плата 10 000 р.
 Обращаться по тел. 2-19-09.

• В ООО «Тайга» требуются:
Конструктор швейного производства. Заработ-

ная плата от 15 000 р.
Технолог швейного производства. Заработная 

плата от 10 000 р. 
Обращаться по тел. 2-21-65.

• ОАО «КУЗБАСС-ПРИГОРОД» требуется:
Кассир (билетный) Заработная плата от 15 000 р. 
Обращаться по тел. (3842) 32-36-45, kprig@yandex.ru

• В МБОУ СОШ №33 требуется:
Учитель математики. Заработная плата от 9 489 р.
Обращаться по тел. 8-384-48-24-13, schooi-33@

mail.ru

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

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

• В Эксплуатационное вагонное депо Тайга тре-
буются:
Осмотрщик-ремонтник вагонов. Заработная пла-

та от 27 500 р.
Бригадир (освобожденный) по текущему со-

держанию и ремонту пути и искусственных соору-
жений. Заработная плата от 31 800 р. 

Осмотрщик-ремонтник вагонов. Заработная пла-
та от 32 900 р. 

Обращаться по тел. 384-48-4-48-14.

• В УК «Наш Дом» требуется юрисконсульт. За-
работная плата от 10 000 р. 
Обращаться по тел. 2-48-97.

• 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» требуются:
Медицинская сестра по массажу.  Заработная 

плата от 15000 р.
Социальный работник.  Заработная плата от                

10 000 р. 
Обращаться по тел. 2-24-22.

Именно так свалилась на Антона новость о том, что 
его автомобиль получил серьёзные повреждения, в бук-
вальном смысле стоя на месте. 

18 марта в одиннадцатом часу вечера, во дворе дома 
по ул. Строительная, 39 «б» на припаркованную Daewoo 
Nexia с крыши дома упала ледяная глыба. 

Владелец автомобиля так прокомментировал ситуа-
цию:

- В Тайгу приехал в гости. Парковок, где можно было 
бы оставить автомобиль, не нашёл. Поэтому оставил ма-
шину у подьезда, на достаточном от него расстоянии.  
Никак не ожидал, что уже через пару часов сошедшая 
с крыши наледь оставит меня без средства передвиже-
ния. У нас, в Кемерово, с этим строго: снег с крыш домов 
убирается регулярно, особенно во время его обильного 
схода. Я сразу вызвал сотрудников полиции и обратился 
в управляющую компанию, обсуживающую данный дом. 
Там меня встретили, мягко говоря, неласково. Руководи-
тель ООО УК «Домсервис» В.Н. Сидоров заявил, что их 
вины в случившемся нет, так как снег с крыши данного 
дома они должны были почистить 15 марта 2018 года по 
графику. Что и сделали в реальности на той неделе, до-
бавив многозначительное «наверное». 

От редакции.
Мы надеемся, что виновных в порче автомобиля уста-

новит всё-таки суд. Нас же больше волнует, что управ-
ляющие компании нашего города  не слишком торопятся 
выполнять свои непосредственные обязанности. Об этом 
говорит тот факт, что на крыше этого же дома на протя-
жении более полусуток после случившегося инцидента 
висела ещё не одна ледяная глыба, готовая упасть на 
головы прохожих в любой момент. А если учесть, что 
буквально в метре от повреждённого автомобиля рас-
полагается детская площадка, на которой в момент слу-
чившегося могли бы играть или просто проходить мимо 
дети, то последствия халатного отношения сотрудников 
ООО УК «Домсервис» могли бы быть более плачевны.

С. ЛИХАНОВА.

ФОТОФАКТ

Как снег на голову
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Как снег на голову

ПО КУЗБАССУ
62 ребенка родилось в Кузбассе в день выбо-
ров президента Российской Федерации

По инициативе губернатора Амана Тулеева 18 марта 
2018 года в Кемеровской области была объявлена акция 
«Родился ребенок!».

В рамках акции все женщины, родившие в этот день, 
получат материальную помощь в размере 10 тыс. рублей 
и медальон «Рожденному на Земле Кузнецкой».

Акция «Родился ребенок» проводится в Кузбассе с 
2000 года – на Новый год, Рождество, 8 марта, День за-
щиты детей и День матери. А в 2018 году она была объяв-
лена и 26 января, в день 75-летнего юбилея Кемеровской 
области, и 18 марта в день выборов президента России. 

В воскресенье, 18 марта 2018 года, в Кемеровской 
области появилось на свет 29 мальчиков, 33 девочки. 
Больше всего детей родилось в  Новокузнецке  – 18, Ке-
мерове – 15. В областном клиническом перинатальном 
центре им. Л.А. Решетовой – шесть новорожденных.

И.о. начальника департамента охраны здоровья на-
селения Кемеровской области Александр Брежнев по-
здравил жительницу д. Береговая Кемеровского района  
Екатерину Червову с рождением ребёнка и вручил ей 

областную медаль «За веру и добро», а для её малыша – 
памятный медальон «Рождённому на Земле Кузнецкой».

Третья в Кузбассе территория 
опережающего социально-экономического 
развития создана в Новокузнецке

Соответствующее постановление подписал предсе-
датель правительства Дмитрий Медведев.

В 2016 году статус ТОСЭР был присвоен Юрге и Ан-
жеру-Судженску. В департаменте инвестиций и страте-
гического развития отметили, что в настоящее время в 
министерстве экономического развития РФ на рассмо-
трении находится заявка о присвоении статуса ТОСЭР 
городу Прокопьевску.

Этот статус позволяет компаниям-резидентам полу-
чать не только региональные, но и федеральные льготы 
по налогам и сборам.

В департаменте пояснили, что создание ТОСЭР «Но-
вокузнецк» будет способствовать диверсификации эко-
номики города, повышению инвестиционной привлека-
тельности города, созданию новых рабочих мест.

Администрацией Кемеровской области уже подписа-
ны рамочные соглашения о реализации 19 инвестици-
онных проектов, в рамках которых планируется создать 

более 1,5 тыс. постоянных рабочих мест, привлечь ин-
вестиции в объеме более 3,3 млрд рублей. Среди них 
следующие проекты: развитие медицинского клиниче-
ского центра Grand Medica; строительство цеха по про-
изводству дорожных ограждений, решетчатых опор и 
многогранных опор освещения; создание многофункци-
ональных комплексов с выставочным залом; производ-
ство минеральных порошков и фильтровальных смесей; 
организация механизированного участка выборки и со-
ртировки огнеупорных отходов; переработка сельскохо-
зяйственной продукции и пищевых полуфабрикатов.

Пресс-служба АКО.

Минобороны планирует выплачивать 
пособия неработающим супругам 
военнослужащих

Как сообщают «Известия», в Министерстве обороны 
РФ планируют выплачивать пособие по безработице су-
пругам военнослужащих, которые несут службу в уда-
ленных гарнизонах страны.

По данным издания, такие выплаты приравняют к 
минимальному размеру оплаты труда. На такое пособие 
могут рассчитывать как женщины, так и мужчины.

http://www.mk.ru



По горизонтали: 1. Роговой покров на концах пальцев рук и ног. 6. Яркое отра-
жение солнечных лучей или света лампы от поверхности, предмета. 9. Бронирован-
ный воин. 11. Знатный и богатый сановник в старину. 13. Вожделенный документ для 
очередника за жилплощадью. 14. Палатка из ткани, кожи или ветвей. 15. Инструмент, 
приспособление. 16. Жеребец, подвергнутый обидной операции. 17. Атмосферный 
вихрь, приносящий с собой осадки. 20. От какого чувства волосы дыбом встают? 26. 
Лёгкая материя, обмотанная вокруг головы. 27. Аппарат для размножения машино-
писного или рукописного текста. 29. Лагерь для туристов, путешествующих на авто-
мобилях. 30. Пушкинская Татьяна с письмом к Онегину. 32. Жёлоб, по которому вода 
сбегает. 36. Стукач в начале жизненного пути. 38. Резкий возглас с приказанием, 
угрозой. 40. Нанесение тонкого слоя олова на металлическое ведро. 42. Оптический 
квантовый генератор. 44. Якобы самое известное чудо Шотландии. 45. Термообра-
ботка вчерашних щей на маленьком огне. 46. Соломенный болван, которого жгут на 
Масленицу. 47. Шулерская метка на карте. 48. Высокий прилавок для продажи за-
кусок, напитков. 

По вертикали: 1. Земля-девственница. 2. Верхний ярус в театре. 3. Распоря-
дитель пира, застолья. 4. Игрушка, ставшая синонимом непоседливого ребёнка. 5. 
«Ветвь» промышленности. 7. Лентяй, бездельник. 8. Математический термин расти-
тельного происхождения. 10. Орешки - для белки, овёс - для коня. 12. Кем «служил» 
древнеримский «авгур»? 18. Государство в Азии 
со столицей Багдад. 19. Металл группы лантано-
идов. 21. Пиджачок для дамочки. 22. Дядя-гигант 
из стихотворения Михалкова. 23. Обсуждение до-
клада. 24. Лежит на полу и все по нему ходят. 25. 
Знаменитый сорт арабского кофе. 28. Сугроб, пре-
граждающий путь. 31. Переселенец, покинувший 
место проживания в связи с военными действиями. 
33. Опытный ветеран древне-римского войска. 34. 
Слабо горящая лампочка, зажигаемая на время сна. 
35. Ощущение от езды по пересечённой местности. 
37. Капитальная починка родного гнёздышка. 39. 
Призыв, кинутый в народные массы. 41. Башкир-
ский мегаполис с памятником Юлаеву. 43. Жи-
вотное, пользующееся услугами парикмахера. 45. 
Место, куда похитители вставляют кляп слишком 
разговорчивому «клиенту». 
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Рыба в цитрусовом маринаде
Филе семги или любой красной рыбы на 

коже - 900 г;
Морская соль крупная - 250 г;
Темный тростниковый сахар - 380 г;
Звездочки бадьяна - 4 шт.;
Кориандр - 1 ч.л.;
Цедра 3 апельсинов;
Цедра 1 лайма;
Цедра 1 лимона. 

Все, кроме рыбного филе, загрузите в блендер и измельчите до однородности. 
Разделочную доску (или эмалированной лоток, если найдете подходящего размера) 
выстелите пленкой так, чтобы края свисали по бокам. Распределите по пленке треть 
цитрусового маринада и выложите на него лосося кожей вниз. Сверху распределите 
оставшуюся смесь. Хорошенько замотайте рыбу в пленку. Сверху положите вторую 
доску и нетяжелый груз (например, чугунную сковороду или ступку) и уберите рыбу 
в холодильник на 12 часов. Перед подачей рыбу вымойте, тщательно вытрете и на-
режьте тонкими ломтиками.

РЕЦЕПТ

ПОГОДА

1633 г. — Галилео Галилей  отрекся от своих научных изысканий на том самом месте, 
           где Джордано Бруно выслушал смертный приговор. 
1841 г. — В США запатентовано производство крахмала.
1882 г. — Конгресс США запрещает многоженство. 
1889 г. — Восстание политических ссыльных в Якутске. 
1917 г. — В России вводится 8 часовой рабочий день.
1917 г. — США первыми признали Временное правительство в России.
1935 г. — Персия стала официально называться Ираном.
1943 г. — Сожжение Хатыни вместе с её населением фашистами.
1951 г. — Постановлением Совета Министров СССР создается  Центральная студия 
            телевидения (впоследствии Центральное  телевидение СССР).
2004 г. — Москва-река объявлена  самой грязной в Центральной России.

В этот день

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Правила стирки пуховиков

1. Перед тем, как сти-
рать пуховик, его необхо-
димо вывернуть наизнан-
ку. Это нехитрое действие 
нужно выполнить для 
того, чтобы по основным 
швам не повылезал пух и 
чтобы не повредить ли-
цевую сторону пуховика. 
Если повредится подклад-
ка, ее можно восстановить. 

2. Обязательно за-
стегните молнию. Молнию 
надо закрывать для того, 
чтобы она не деформиро-
валась во время стирки. 

3. Никогда не стирайте 
пуховики с другими веща-
ми. 

4. Главный момент – 
порошок из настоящего 
пуховика никогда не вы-
стирывается. Нужно ис-
пользовать исключительно 
жидкие моющие средства 
для стирки деликатных 
тканей. В этом случае ваш 
пуховик легко выполо-
скать. 

5. Самая главная про-
блема стирки - это когда 
пух взбивается комками. 
Для равномерного рас-
пределения пуха по курт-
ке положите в стиральную 
машинку 4 теннисных мя-
чика. Перед стиркой по-
стирайте мячики. 

6. Стирайте при низкой 
температуре, а полоскать 
минимум три раза. 

7. Сушить пуховик 
нужно на балконе, на све-
жем воздухе. Не сушите 
пуховик на батарее, по-
тому что пух и перья там 
загниют.

Как постирать любимый пуховик, чтобы потом 
не выкинуть его в мусор? Существуют определен-
ные правила: 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского 

городского округа в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о на-
личии предполагаемого для передачи в аренду  земельного участка из земель насе-
ленных пунктов для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня публикации настоящего информационного со-
общения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Место приема заявлений: 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. 40 лет Октя-
бря, 23 каб. 54, тел. 2-47-00. 

 Дата, время начала и окончания приема заявлений: с 22 марта 2018 года по 20 
апреля 2018 года (включительно). В рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.

Адрес и иное описание местоположения  земельного участка: 
- Кемеровская область, г.  Тайга, ул. Новая, 12, кадастровый номер: 42:33:0103009:143 

площадь 849 кв.м., разрешенное использование – для  индивидуального жилищного 
строительства.
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