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- За время учёбы в школе ученик ре-
шает около 30 000 задач, прочитывает 
800 000 страниц текста, из-под его пера 
выходит 500 сочинений и изложений, 
он получает 2000 отметок.  В процессе 
учёбы создаётся самая главная ценность 
– духовный мир и духовное богатство 
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человека, – такой вступительной речью 
10 января в Доме творчества был открыт 
конкурс «Ученик года - 2018». В нём при-
няли участие четверо лучших учащихся 
старших классов общеобразователь-
ных учреждений города, победившие в 
школьном отборочном туре: Вячеслав 

Астафуров (шк. №32, 11 кл.),  Дарья Ли-
ханова (шк. №34, 10 кл.), Алёна Питина 
(шк. №33, 10 кл.), Виктория Хандрымай-
лова (шк. №160, 11кл.).

- Ученик -  это тоже профессия, - под-
черкнула в своём приветственном слове 
начальник управления образования ад-
министрации ТГО С.А. Сухонда, - и от ка-
чества полученных в школе знаний будет 
зависеть его будущее! 

Первым заочным этапом конкурса 
стало «Портфолио». В нём ребята рас-
сказали членам жюри о себе, о своих 
увлечениях и талантах,  представили ди-
пломы и грамоты, которыми ранее были 
награждены за успехи и достижения. 

Презентация «Моя роль в этом 
мире…»  помогла всем собравшимся  по-
знакомиться с участниками поближе. Они 
представили рассказ о себе в самых раз-
ных формах: в видеороликах, презента-
циях, театрализованных представлениях 
и даже в стихах. 

Домашним заданием  «Я - гражданин» 
конкурсанты  выразили любовь к отече-
ству, рассказали о своей значимости  в 
обществе, показали единство и высказа-
ли активную гражданскую позицию. 

В задании  «Я - лидер»  участники 
должны были найти решение проблем-
ной ситуации, которая определялась же-
ребьёвкой. 

Краеведческий конкурс «Широка 
страна моя родная…»  прошел в три эта-
па. Первый предполагал  проверку зна-
ний о субъектах Российской Федерации в 
области экономики, политики, культуры 
и традиций. Во втором этапе участни-
ки конкурса продемонстрировали игры, 
танцы и обряды, отражающие культуру 
разных народов.  Но самым интересным 
и запоминающимся этапом краеведческо-
го конкурса стал конкурс экскурсоводов  
«Где родился, там и пригодился». Глав-
ной его задачей было убедить не только 
жюри, но и всех присутствующих, почему 
так важно и нужно оставаться в своём 
городе. Вячеслав Астафуров рассказал 
о своём классном руководителе – Гауз-
штейн Татьяне Тарасовне, приведя её в 
пример, доказывающий, что человек на-
шёл своё место именно в том месте, где 
родился и вырос.  Алёна Питина расска-
зала о своей семье, Терёшиных-Белоше-
вых.  Среди них железнодорожники, ин-
женеры, военные, врачи и учёные – вот  
именно те люди, которыми гордится се-
годня наш город.

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!

(Продолжение на стр. 2.)

Д. Лиханова - победитель конкурса
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Заслуженное признание
УЧЕНИК ГОДА-2018

Накануне Нового года со-
трудники Тайгинского отдела 
учета хозяйственных операций 
посетили социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-
нолетних.  С первых шагов по 
центру чувствовалась празднич-
ная атмосфера. Елочные гирлян-
ды, небольшие декоративные 
композиции, скульптурки, рож-
дественские венки – сделаны 
своими руками.

Замечательным был и ново-
годний праздник. Хороший сце-
нарий, неповторимые артисты, 
яркие костюмы сделали празд-
ник уникальным,  сказочным и 
интересным. 

Не первый год наш коллек-
тив сотрудничает с социально-
реабилитационным центром, и 
каждый раз не перестаем удив-
ляться их огромному желанию 
сделать этот мир чуть-чуть луч-
ше, а детей счастливее.

И. СЕРОВА, 
начальник 

Тайгинского отдела учета 
хозяйственных операций. 

Делают мир 
лучше

Виктория Хандрымайлова 
провела настоящее журналист-
ское расследование. Ее  цель 
–  выявить человека, который 
не только родился в нашем горо-
де, но и много сделал для него. 
Им оказалась Зинаида Ивановна 
Мурзина, преподаватель русско-
го языка и литературы, которая 
на протяжении долгого време-
ни проработала в стенах род-
ной для Виктории школы №160. 
А Дарья Лиханова, поведав о 
своей любви к родному городу 
и его истории, удивила всех со-
бравшихся не только мастерски 
оформленной  фотовыставкой, 
но и самой экскурсией по до-
стопримечательностям Тайги 
и памятникам, доказывающим 
значимость наших земляков, ко-
торую провела в стихах, покорив 
тем самым всех присутствующих.

 Несмотря на очевидные для 
всех результаты, жюри в этом 
году совещалось на удивление 
долго. Но победитель всё - таки 
был определён. Им стала уче-
ница 10 класса школы №34, 
Лиханова Дарья. Стихотворный 
слог подачи, интересные темы, 
достойное оформление видео и 
визуального сопровождения, ак-
тивная и дружеская помощь учи-
телей, родных, друзей, сама ин-
тонация и выражение, с которым 
выступала Дарья на протяжении 
всего конкурса не оставили ни-
кого из зрителей равнодушными. 
Хочется особо отметить и то, что 

(Окончание. Начало на 1 стр).

весь стихотворный текст был оз-
вучен ею наизусть. 

В завершении мероприятия 
состоялась церемония награж-
дения. Все ребята получили 
благодарственные письма от ад-
министрации города и сладкие 
подарки. А победителю, помимо 
грамоты, вручили и кубок, кото-
рый целый год будет стоять и ра-
довать всех в стенах её школы.

- «Ученик года» – это откры-
тая личность, пример для подра-
жания, - делится своими мысля-
ми Дарья Лиханова.  - Это самый 
открытый и отзывчивый чело-
век, который постоянно в обще-
стве, чем-то занят, не сидит без 
дела. Я очень рада, что смогла 

принять участие в этом конкурсе  
и выиграть его! Показав тем са-
мым не только свои личностные 
достижения, но и достижения 
тех, кто вложил в мое воспи-
тание частичку себя: родных и 
близких, учителей моей люби-
мой школы и моих верных и пре-
данных друзей! 
Завершая рассказ, признаюсь,
Что всегда мне мила Тайга!
Хоть цветут на поляне ромашки,
Хоть метёт целый день пурга!
Я мечтаю стать журналисткой,
И заметки в «Факел» пишу
Ну а лучшие все страницы
Я любимой Тайге посвящу!

Ю. ХРАПКОВСКАЯ.

День российской печати по традиции отмечается 13 января. По 
поручению губернатора Амана Тулеева накануне на торжество в 
честь профессионального праздника были приглашены лучшие: за-
служенные редакторы, корреспонденты, фотокорреспонденты, ди-
зайнеры, операторы компьютерной верстки, корректоры, ветераны 
труда и другие представители кузбасских СМИ.

Журналистов приветствовал начальник главного управления по 
работе со СМИ обладминистрации А. Доронгов.

В честь профессионального праздника журналисты были отмече-
ны областными наградами. Среди них и сотрудники газеты «Тайгин-
ский рабочий».  Медалью «За веру и добро» были награждены ме-
неджер по рекламе Храпковская Ю.А. и корреспондент Панарина Т.В.

Также коллектив газеты «Тайгинский рабочий» поздравил с про-
фессиональным праздником и глава Тайгинского городского округа 
Теремецкий М.Е. Он поблагодарил коллектив за работу, а также по-
желал творческих успехов.

Поздравили с праздником
КОРОТКО

В администрации города произошли кадровые изменения. Со 
вторника текущей недели к обязанностям заместителя главы - ру-
ководителя аппарата приступила Ларионова Татьяна Васильевна. 
Ранее она возглавляла управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайгинского городского округа.

Дроняева Юлия Викторовна назначена начальником управления 
культуры, спорта и молодежной политики. До этого она трудилась в 
должности заместителя начальника управления культуры спорта и 
молодежной политики.

С 15 января председателем административной комиссии ад-
министрации Тайгинского городского округа назначена Макарова 
Светлана Анатольевна. До этого она работала заведующим отделом 
земельных отношений в КУМИ, экологом в управлении жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства.

Кадровые изменения

В предыдущие годы очистка улиц нашего города была разделена 
между несколькими компаниями. В  2018 году, по результатам аук-
циона на уборку и вывоз снега, дороги и дворы города будет обслу-
живать ООО «Дорожник».  С 1 января они уже приступили к работе.

 В арсенале компании 15 единиц спецтехники. В первую очередь 
очищаются от снега автобусный маршрут, школы, детские сады и 
посёлки Тайгинского городского округа. В особенно сильные снего-
пады в дополнение к работающей спецтехнике на патрулирование 
выходит 2 единицы техники «КАМАЗ ДМК». Дорожные работники 
вручную очищают остановочные павильоны и тротуары города.

 В ближайшее время специалистами ООО «Дорожник» совмест-
но с управляющими компаниями города будут разработаны графики 
уборки придворовых территорий,  информация  будет доведена до 
граждан. 

 В связи с этим убедительная просьба к автомобилистам: во вре-
мя уборки снега в ваших дворах не оставляйте припаркованный лич-
ный транспорт, чтобы не затруднять очистку от снега. 

С. ГЕННАДЬЕВА.

Убирать снег будет  
«Дорожник»

11 января, в дни 
празднования Рожде-
ства Христова детей 
из Таловского детского 
дома поздравили со-
трудники тайгинской 
городской библиотеки 
и настоятель Свято-
Ильинского храма про-
тоиерей Александр Об-
жигайлов.

Библиотекари пред-
ставили детям празд-
ничный спектакль с 
участием героев лю-
бимых сказок. Ребята 
танцевали, прыгали, 
отгадывали загадки, 

наряжали новогоднюю ёлку, помогали героям спектакля вернуть 
разным сказкам правильный и счастливый конец.

После представления отец Александр поздравил всех с наступив-
шим Новым годом и Рождеством Христовым и пожелал детям креп-
кого сибирского здоровья и долгих лет жизни.

В окончании праздника все дети получили сладкие подарки, 
канцтовары и наборы для рукоделия. Всё это было собрано в ходе 
акции «Подари ребенку радость» прихожанами Ильинского храма, 
воспитанниками воскресной школы при Свято-Ильинском храме, со-
трудниками газеты «Информ-Тайга», тайгинскими меценатами и ра-
ботниками библиотеки. 

На память воспитанники детского дома подарили гостям сувени-
ры, сделанные своими руками.

А. ОБЖИГАЙЛОВ, 
настоятель Ильинского храма.

Подарили праздник

ЖКХ

К ДУХОВНОМУ ВОЗРОЖДЕНИЮ

Зима – тяжелое испытание для пернатых. По статистике, 8 из 10 
птиц погибают. Вовсе не от холода, как многие полагают, а из-за 
нехватки пищи. Нормальная температура тела у птиц 40 градусов, 
поэтому им необходимо постоянно питаться, чтобы поддерживать 
температуру в норме.

Чтобы привлечь внимание воспитанников и жителей нашего 
города мы решили организовать экологическую акцию «Покорми-
те птиц зимой!». В старших группах педагоги провели беседы, на 
которых дети узнали о птицах, которые остаются зимовать в наших 
краях, характерные особенности их внешнего вида, поведения и по-
вадок. Дети охотно включились в акцию и за несколько дней со-
вместно с родителями изготовили кормушки для птиц, заготовили 
корм. На прогулке дети старательно развешивали кормушки на тер-
ритории детского сада, раскладывали лакомства. Пернатые гости не 
заставили себя долго ждать и вскоре осторожные синицы и шумные 
воробьи с удовольствием отведывали детские дары.

Никакое событие в нашем детском саду не остается незамечен-
ным и у каждого из них есть свое продолжение. Совместно с деть-
ми приняли решение выйти за пределы детского сада, пройтись по 
микрорайону и привлечь жителей к подкормке птиц.

Педагоги подготовили и распечатали буклеты «Покормите птиц 
зимой!».  В них было описано: кто такие «зимующие птицы», чем 
можно их подкармливать, виды кормушек и правила ухода за ними, 
список произведений о птицах. Воспитанники изготовили подарки 
для жителей микрорайона - снегирей и синиц.

Когда все было готово, воспитанники вместе с педагогами про-
шлись по микрорайону и подарили поделки и буклеты прохожим, на-
поминая о том, что птиц обязательно нужно подкармливать зимой. 

Заключительным мероприятием данной акции стал экологиче-
ский флэшмоб, который воспитанники вместе с педагогами провели 
в детском саду.

Коллектив детского сада №7.

«Покормите птиц зимой!»
АКЦИЯ СЛОВО ЧИТАТЕЛЮ

Газету с лунным 

календарем

можно приобрести

в редакции  газеты 

«Тайгинский 

рабочий».

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В. Астафуров, Д. Лиханова, А. Питина, В. Хандрымайлова.
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Комиссией по ЧС и ПБ Тайгинского городского округа принято решение об 
организации подвоза доброкачественной воды населению

12 января в администрации состоялось заседание Комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Тайгинского город-
ского округа под председательством главы города М.Е. Теремецкого. Вопрос 
повестки дня – соответствие качества воды из централизованной системы 
питьевого водоснабжения Тайгинского городского округа нормам СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На основании Предписания №1 от 12 января 2018 г. главного государ-
ственного врача города Тайги и Яшкинского района – начальника террито-
риального отдела управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. 
Тайге и Яшкинском районе И.Р. Лопоухова, в связи с превышением предельно 
допустимой концентрации марганца в разводящей сети, комиссией принято 
решение о переведении территориальной подсистемы РСЧС ТГО в режим «По-
вышенная готовность» и установлении муниципального уровня реагирования 
с 17.00 часов местного времени 12.01.2018 г. и до особого распоряжения.

Во исполнение пункта №1 вышеобозначенного Предписания, организован 
подвоз доброкачественной питьевой воды населению г. Тайга (график под-
воза воды смотрите на стр. 13). Забор воды осуществляется из скважины №7, 
расположенной по ул. Социалистическая, 54А. Емкости с водой проходят обя-
зательную промывку и дезинфекцию, водители имеют санитарные книжки.

Обеспечение детей чистой питьевой водой находится на строгом контроле: 
в пищеблоках образовательных учреждений установлены мембранные филь-
тры обратного осмоса, гарантирующие  доброкачественную воду на выходе.

На станции I подъема НФС на р. Яя реализуется комплекс мероприятий, 
входящих в технологический процесс водоподготовки, направленных на до-
ведение воды до нормативного состояния: в майны, пробуренные на зеркале 
водохранилища при помощи гидроэлеваторов нагнетается кислород; осущест-
вляется промывка емкостей осадочных фильтров.

В целях перевода жителей южной части города Тайга на подземные ис-
точники водоснабжения, продолжается работа по восстановлению скважины, 
расположенной по ул. Чернышевского, 100.

Примечание: Возможно отклонение от графика для пополнения емко-
стей водой.

В графике возможны изменения и дополнения.
Перед употреблением воду необходимо кипятить!
По всем вопросам обращаться по телефонам: 2-46-42, 4-38-61, 2-46-03, 

2-22-06, 2-44-57.
Актуальная информация об исследовании проб воды будет регулярно раз-

мещаться на сайте администрации Тайгинского городского округа и в СМИ.
Н. ОБЫСКАЛОВА,

пресс-секретарь главы ТГО.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Уважаемые тайгинцы!
В соответствии с предписанием №1 главного государственного врача 

города Тайги и Яшкинского района - начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской область в г. Тайге и Яшкин-
ском районе И.Р. Лопоухова, информируем вас о невозможности использо-
вания водопроводной воды для питьевых целей. Вместе с тем, обращаем 
ваше внимание на необходимость кипячения привозной воды.

Уважаемые тайгинцы!
В соответствии с предписанием №1 главного государственного врача 

города Тайги и Яшкинского района - начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской область в г. Тайге и Яшкин-
ском районе И.Р. Лопоухова, информируем вас о невозможности использо-
вания водопроводной воды для питьевых целей. Вместе с тем, обращаем 
ваше внимание на необходимость кипячения привозной воды.

25 января с 10.00 часов в актовом 
зале администрации Тайгинского город-
ского округа состоится сессия Совета на-
родных депутатов:

Повестка дня:
1. Об информации о состоянии законности 

и правопорядка на территории Тайгинского 
городского округа за 2017 год (О результатах 
деятельности отдела МВД России по Тайгин-
скому городскому округу за 2017 год).

2. Об исполнении Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об 
основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» за 
2017 год.

3. Об исполнении Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 №599 «О 
мерах по реализации государственной поли-
тики в области образования и науки» за 2017 
год.

4. О проекте плана наказов избирателей 
на 2018-2021 годы

5. Об освобождении председателя ко-
миссии  по охране прав и свобод граждан, 
обеспечению законности и правопорядка от 
выполнения обязанностей  и о внесении из-
менений в составы постоянных депутатских 
комиссий.

 6. Об избрании заместителя председателя 
Совета народных депутатов Тайгинского го-
родского округа.

7. О председателе комиссии по охране 
прав и свобод граждан, обеспечению закон-
ности и правопорядка.

Состоится сессия
В ГОРСОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Прокуратурой города по обращению работни-
ков МП «Водоканал» по факту невыплаты зара-
ботной платы проведена проверка, в результате 
которой выявлены нарушения трудового законо-
дательства, в частности, статьи 136 Трудового 
кодекса РФ (порядок, место и сроки выплаты за-
работной платы).

За нарушение сроков выплаты заработной 
платы, прокурором города 27 декабря 2017 в 
отношении генерального директора МП «Водо-
канал» вынесено постановление о возбуждении 
производства об административном правона-
рушении по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в 
установленный срок заработной платы, других 
выплат, осуществляемых в рамках трудовых от-
ношений, если эти действия не содержат уголов-
но наказуемого деяния) и направлено для рас-
смотрения в государственную инспекцию труда 
по  Кемеровской области.

Также, прокурором города на имя генерально-
го директора МП «Водоканал», главы Тайгинско-
го городского округа внесены представления об 
устранении нарушений трудового законодатель-
ства.

В интересах сотрудников МП «Водоканал», 
обратившихся в прокуратуру, направлены за-
явления мировому судье судебного участка №1 
Тайгинского городского судебного района о вы-
несении судебного приказа о взыскании задол-
женности по заработной плате с МП «Водоканал».

К. ШАКЛЕИН, 
помощник прокурора города.

Выявлены 
нарушения

ПРОВЕРКА 

В 2018 году на территории нашего города продолжит действовать 
программа «Формирование комфортной городской среды». Она направ-
лена на благоустройство общественных и придомовых территорий.  При-
нять участие в программе может каждый дом Тайгинского городского 
округа. Для этого лишь необходимо оформить заявку и подать протокол 
решения собрания МКД в общественную комиссию. 

- А попадём ли именно мы,  если заявок будет слишком много? - ча-
сто интересуются жители. 

 - В таком случае существует система отбора, прописанная в самой 
программе, - отвечает на этот вопрос заместитель начальника управле-
ния ЖКХ Н.Г. Телицина, - поэтому не стоит сомневаться, даже если и не 
попадёте в этом году, то мы рассмотрим вашу заявку в следующем. Ведь 
программа будет действовать до 2022 года включительно.  

На реализацию данной программы на территории нашего города в 
этом году будет выделено 10 млн. рублей из федеральных бюджетных 
средств и 2.5 млн. планируется взять из местного бюджета.

- Но хочу отметить, - продолжает Н.Г. Телицина, - что обустройство 
придомовых территорий будет проходить  совместно с софинансиро-
ванием граждан. А это означает, что жители домов, отобранных для 
ремонта, должны будут собрать  дополнительно к уже имеющимся ком-
мунальным платежам ещё 5 % собственных средств от общей суммы 
стоимости  ремонта до конца текущего года. Это условие является обя-
зательным.

Кроме дворовых территорий в городе планируется отремонтировать 
ещё два общественных места. Это мемориал воинам - тайгинцам и па-
мятник жертвам массовых репрессий. Но жители города и по этому во-
просу могут внести свои видения и предложения. Более подробно оз-
накомиться с самой программой и внести свои предложения  можно на 
официальном сайте администрации города. А по всем интересующим во-
просам обратиться в управление ЖКХ, расположенное в администрации 
г. Тайга, 17 каб. с 8:00  до 15:00.

С. ГЕННАДЬЕВА.

Формируем 
городскую среду

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Организован подвоз
чистой воды

15 – января седьмая го-
довщина создания След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации. Основной 
принцип, который неуклонно 
воплощается в жизнь След-
ственным комитетом – неот-
вратимость уголовной ответ-
ственности за совершение 
преступления.

В настоящее время в 
следственном отделе по го-
роду Тайга следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Федера-
ции по Кемеровской области 
трудиться пять сотрудников.

Одной из ярких пред-
ставительниц следственного 
отдела по г. Тайга является 
Алёна Гончарова-Андрейчук, 
которая честно рассказала, 
как можно получать удоволь-
ствие от работы, которая свя-
зана только с негативом.

В свои 25 лет Алёна Гон-
чарова-Андрейчук – следова-
тель по особо важным делам 
следственного отдела по го-
роду Тайга СУ СК РФ по Ке-
меровской области. 

Еще в школе она хотела 
стать патологоанатомом, в 
последующем вдохновленная 
положительным примером 
своего дяди, окончатель-
но решила, что хочет стать 
сотрудником правоохрани-
тельных органов. Высшее 
образование получила в                                  
г. Кемерово. Через год после 
окончания института решила 
попробовать устроиться на 
работу в Следственный коми-
тет. Пройдя все проверки, те-
стирования, экзамен, в июне 
2016 года была принята на 
должность старшего следо-
вателя следственного отдела 
по г. Тайга.

«Тайга» у девушки ассо-
циировалась только с лесом и 
железнодорожным вокзалом, 

Главное - все должно быть 
по справедливости

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

но преступность есть везде и 
с ней нужно бороться, поэто-
му решила переехать в город 
с необычным названием.

В марте 2017 года была 
переведена на должность 
следователя по особо важ-
ным делам.

-  Много времени прихо-
дится проводить на работе. 
Работа следователя тяжела 
и с моральной точки зре-
ния. Выезжая на места пре-
ступлений, видим жестокие 
убийства. Однако, есть одно 
«но». Будучи следователем, 
я вижу результат своей ра-
боты. Без преувеличения: 
следственный комитет — 
это  место, где я хотела бы 
работать всегда, - говорит 
Алена Гончарова-Андрей-
чук, - всегда интересно во 
всём разобраться. По факту 

мы видим уже совершён-
ное преступление. А нужно 
как бы «отмотать» назад, и 
узнать мотивы. Только так 
можно получить достовер-
ную информацию о том, что 
же всё-таки там случилось. 
Конечно, в это время стара-
ешься не пропускать через 
себя человеческую боль.

Несмотря на сложность 
профессии, приятно видеть 
результат своей работы. Че-
ловек совершил преступле-
ние, а благодаря собранным 
доказательствам, он понесёт 
наказание. 

Главное в работе след-
ственного комитета - всё 
должно быть по справедли-
вости. 

Пресс-служба 
следственного 

комитета.
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КОРОТКО

15 января ветерану МВД За-
вьялову Федору Александровичу 
исполнилось 80 лет. Родился он 
в деревне Конево Тогучинского 
района Новосибирской области. 
В Кемеровскую область его се-
мья переехала в 1948 году.

Майор милиции в отставке 
Завьялов Федор Александрович 
службу в органах внутренних 
дел начал в 1966 году в долж-
ности участкового уполномочен-
ного милиции Заводского РОВД 
г. Кемерово, затем был оперу-
полномоченным, начальником 
отделения уголовного розыска, 
заместителем начальника Завод-
ского РОВД, заместителем на-
чальника по оперативной работе 
Беловского и Тайгинского  ГОВД. 
В 1991 году ушел на заслужен-
ный отдых.

На заслуженном отдыхе Фе-
дор Александрович открыл в 
себе творческое начало. Бога-
тый опыт службы в органах вну-
тренних дел послужил поводом 
для написания книги «Записки 
майора милиции», сборников 
стихов «Любовь моя – моя Си-
бирь», повести «Журавлевы», 
«Дни и ночи» - рассказы о ра-
боте милиции, биографические 
очерки о работниках, с которыми 
довелось работать. В 2015 году 
издал книгу «Афганский днев-
ник полковника Коршунова». В 
настоящее время работает над 
сборником стихов о милиции. 
На стихи Федора Александрови-

Слово о нашем ветеране
ЮБИЛЕЙ 

ча тайгинский ком-
позитор Стифутин 
В.С. написал музыку, 
и хористы Дворца 
культуры города Тай-
га теперь исполняют 
его песни «Кузбасс 
мой край родимый», 
«Томь-река», «Ах, 
Тайга, наша Тайга» и 
другие.

В настоящее вре-
мя Завьялов Ф.А.  яв-
ляется одним из ак-
тивных наставников 
молодых сотрудни-
ков уголовного розы-
ска. Умело передает 
опыт оперативного 
мастерства сотрудни-
кам уголовного розы-
ска, всегда отклика-
ется на их просьбы 
и старается оказать 
посильную помощь.

За многолетний 
д о б р о с о в е с т н ы й 
труд Завьялов Ф.А. награжден 
нагрудным знаком «Отличник 
милиции», медалями «50 лет 
советской милиции», «За без-
упречную службу» - 3-х степе-
ней, «Ветеран труда», «200 лет 
МВД России», «60 лет Кемеров-
ской области», нагрудным зна-
ком «Знак почета МВД и ВВ».

Федор Александрович гор-
дится своей дочерью, Сево-
стьяновой Лидией Федоровной, 
подполковником полиции, со-

трудником ГУ МВД России по 
Кемеровской области, и внука-
ми-студентами Всеволодом и 
Павлом.                                                                 

Ветераны тайгинской мили-
ции желают Федору Александро-
вичу крепкого здоровья на дол-
гие годы, творческих успехов, 
оптимизма, внимания и радости 
общения с близкими людьми.                                       

А. ОРЛОВ, 
председатель Совета 

ветеранов ОВД г. Тайга.

В Кузбассе определили места 
для крещенских купаний

ПО КУЗБАССУ

Приобретайте «Тайгинку» 
в торговых точках города!

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 22.12.2016г.   
№11-нпа «О бюджете Тайгинского городского округа на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 28.12.2017г. №43-нпа
В соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 №131-ФЗ, Законом 
Кемеровской области №91-ОЗ от 
20.12.2016г. «Об областном бюдже-
те на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» Совет народных 
депутатов Тайгинского городского 
округа решил:

1. Внести следующие изменения 
в решение Совета народных депу-
татов от 22.12.2016г. №11-нпа «О 
бюджете Тайгинского городского 
округа на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»:

1.1. Пункт 1 изложить в новой 
редакции:

«1. Утвердить основные харак-
теристики бюджета Тайгинского го-
родского округа на 2017 год:

общий объем доходов бюджета 
Тайгинского городского округа в 
сумме 726 293,7 тыс. рублей;

общий объем расходов бюдже-
та Тайгинского городского округа в 
сумме 738 530,5 тыс. рублей;

дефицит бюджета Тайгинского 
городского округа в сумме 12 236,8 
тыс. рублей, или 11,28 процента от 
объема доходов бюджета на 2017 
год без учета безвозмездных посту-
плений и поступлений налоговых до-
ходов по дополнительному нормати-
ву от налога на доходы физических 
лиц, в том числе за счет кредитов 
кредитных организаций 4 860,0 тыс.
руб., или 4,48 процента остатков де-
нежных средств на 01.01.2017 г. 7 
376,8 тыс.руб., или 6,80 процента».

1.2. Пункт 13 изложить в новой 
редакции:

«13. Утвердить общий объем 
бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на реализацию публичных 
нормативных обязательств, на 2017 
год в сумме 102 981,0 тыс. рублей, 
на 2018 год 114 718,3 тыс. рублей, 
на 2019 год 113 043,1 тыс. рублей».

1.3. Пункт 14 изложить в новой 
редакции:

«Утвердить предельный объем 
расходов на обслуживание муници-
пального долга бюджета на 2017 
год в сумме 2 185,6 тыс. рублей, на 
2018 год в сумме 600,0 тыс. рублей, 

на 2019 год в сумме 500,0 тыс. ру-
блей.»

1.4. Пункт 15 изложить в новой 
редакции:

«Утвердить размер резервного 
фонда Администрации Тайгинского 
городского округа на 2017 год в сум-
ме 4 489,6 тыс. рублей, на 2018 год 
в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.»

1.5. Пункт 16 изложить в новой 
редакции:

«16. Утвердить объем межбюд-
жетных трансфертов на 2017 год 
в сумме 554 075,2 тыс. рублей, на 
2018 год в сумме 390 364,0 тыс. ру-
блей, на 2019 год в сумме 388 537,2 
тыс. рублей».

1.6. Пункт 19 изложить в новой 
редакции:

«Утвердить объем бюджетных 
ассигнований муниципального до-
рожного фонда Тайгинского город-
ского округа на 2017 год в сумме 
9 100,0 тыс. рублей, на 2018 год в 
сумме 8 507,0 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 9 576,0 тыс. рублей.»

1.7. Приложение №3 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
22.12.2016г. №11-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №1 к 
настоящему решению.

1.8. Приложение №4 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
22.12.2016г. №11-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №2 к 
настоящему решению.

1.9. Приложение №5 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
22.12.2016г. №11-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №3 к 
настоящему решению.

1.10. Приложение №6 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 

22.12.2016г. №11-нпа «О бюдже-
те Тайгинского городского округа 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 
№4 к настоящему решению.

1.11. Приложение №7 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
22.12.2016г. № 11-нпа «О бюдже-
те Тайгинского городского округа 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 
№5 к настоящему решению.

1.12. Приложение №9 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
22.12.2016г. № 11-нпа «О бюдже-
те Тайгинского городского округа 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 
№6 к настоящему решению.

1.13. Приложение №10 к ре-
шению Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
22.12.2016г. № 11-нпа «О бюдже-
те Тайгинского городского округа 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 
№7 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Тайгинский рабо-
чий», «Сборнике правовых актов 
Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа» и разме-
стить на официальном сайте адми-
нистрации Тайгинского городского 
округа.

3. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опу-
бликования. 

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
миссию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа по 
экономике, финансам и предприни-
мательству (Селиванов Е.И.)

Председатель Совета
 народных депутатов 

Тайгинского городского округа.
В.М. БАСМАНОВ. 

Глава Тайгинского 
городского округа
М.Е. ТЕРЕМЕЦКИЙ.

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

Всего в Кемеровской области планируется открыть 55 мест мас-
сового купания, сообщает пресс-служба областной администрации.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской 
области, во всех специально отведенных местах для совершения 
обряда проведут подготовительные и организационные работы, ин-
спекторы ГИМС проверят купели на соответствие требованиям без-
опасности.

Для обеспечения безопасности в ночь с 18 на 19 января бу-
дут дежурить личный состав и техника ГИМС МЧС, медицинских 
служб, спасательных формирований, подразделений полиции, 
представители оперативных служб администраций муниципаль-
ных образований. Также будут организованы места для обогрева 
горожан.

«Специалисты ГИМС выдали рекомендации представителям ад-
министраций городов и районов по выбору и оборудованию мест 
для проведения религиозного обряда купания. Всего планируется 
открыть 55 мест массового купания», — добавили в ведомстве.

Полный список размещен на сайте областного ГУ МЧС.

Шерегеш обогнал олимпийский 
Сочи по популярности среди 
туристов в 2017 году

Более 100 тысяч туристов из России и зарубежья посетили куз-
басский горнолыжный курорт Шерегеш на новогодних каникулах, со-
общает пресс-служба администрации Кемеровской области.

«С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно в 
Шерегеше отдохнули 102 тысячи человек. Это жители Кузбасса и го-
сти из российских городов — Иркутска, Томска, Новосибирска, Сочи, 
Москвы, Ростова-на-Дону, а также зарубежные туристы из Германии, 
Польши, Австрии, Китая, Вьетнама и Южной Кореи», — рассказали 
в ведомстве.

По данным сайта туриндустрии «ТурСтат», в 2017 году кузбас-
ский Шерегеш возглавил рейтинг самых популярных и востребован-
ных горнолыжных курортов России, обогнав олимпийский Сочи. Уже 
несколько сезонов подряд на отдых в Горную Шорию приезжает от-
дыхать около 1 млн туристов.

«По количеству забронированных мест в отелях на новогодние 
каникулы среди самых популярных российских горнолыжных курор-
тов в 2017 году Шерегеш стал вторым, на первом месте — Красная 
Поляна в Сочи», — добавили в пресс-службе.

На сегодняшний день в Шерегеше действует 220 объектов ту-
ристской инфраструктуры современного уровня: отели, подъемники, 
рестораны. В целом, начиная с 2000 года, в создание комплекса при-
влечено 14 млрд рублей инвестиций.

В ведомстве отметили, что «фишками» курорта стали массовый 
спуск с горы Зелёная в купальниках на горных лыжах и сноубордах, а 
также Снежный человек (Йети). С 2010 года вместе с открытием гор-
нолыжного сезона отмечается и день рождения Снежного человека.

В Кузбассе начнут действовать 
новые меры поддержки 
инвалидов

В Кузбассе в 2018 году начнут действовать сразу несколько 
новых мер поддержки инвалидов. Речь идет об обучении, трудоу-
стройстве и создании комфортных условий для жизни. Об этом со-
общают Вести - Кузбасс.

Вопрос о новых мерах поддержки инвалидов в Кузбассе обсуж-
дался во время встречи губернатора Амана Тулеева с руководителя-
ми общественных организаций. В частности, обсуждалась возмож-
ность установки в домах инвалидов тревожных кнопок, обеспечение 
их   специальным оборудованием и организация учебных курсов для 
сурдопереводчиков.  Также, теперь   студентам с ограниченными 
возможностями в течение полугода будут оплачивать стажировку 
на предприятиях.

На шахте «Юбилейная» погиб 
рабочий

11 января  на одном из участков шахты «Юбилейная» в Ново-
кузнецком районе было обнаружено тело 50-летнего рабочего.

По предварительной информации, горнорабочий  работал в 
3-ю  смену на участке № 1. В эту смену сопровождал дизелевоз 
–  открывал и закрывал створки шлюза при прохождении груза. В 
какой-то момент машинист заметил, что рабочего нет. Отправив-
шись проверить – все ли в порядке, машинист обнаружил рабочего 
лежащим на земле рядом со створками. Пострадавшего подняли 
на поверхность, где врач констатировал его смерть. По предва-
рительному заключению, мужчина получил удар в область лица 
створкой  шлюза.

По материалам 
Интернет-рессурсов.



СКАНВОРД

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

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

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Карамзин”
07.35 Д/с “Архивные тайны”
08.05 Х/ф “Продлись, продлись, 

очарованье...”
09.30 Д/ф “Алтайские кержаки”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век
12.10 “Мы - грамотеи!”
12.50 “Острова”
13.30 “Черные дыры. Белые пятна”
14.10 Д/ф “Цодило”
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 К юбилею Юрия 

Башмета
16.05 Д/ф “Гай Юлий Цезарь”
16.15 Д/с “На этой неделе... ”
16.40 “Агора”
18.45 Д/ф “Часы и годы”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Дом, который построил 

атом”
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с “Меморандум Парвуса”
23.15 Д/с “Запечатленное время”
00.00 От автора
01.30 Д/ф “Васко да Гама”
02.35 “Pro memoria”

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 
08.25, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.20, 12.10, 
13.25, 14.15, 15.05 Т/с 
“Застава”. 16+

16.00, 16.40, 17.15 Т/с “Де-
тективы”. 16+

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с “Всегда гово-
ри “всегда”-2”. 12+

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, 16.05, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Т/с “След пираньи”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Специалист”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. 16+
00.30 Х/ф “Заложница-2”. 16+
02.10 Х/ф “Рука на миллион”. 

16+
04.30 “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, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня”. 
16+

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

19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Комеди Клаб”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Помолвка пона-

рошку”. 16+
03.35, 04.35 Импровизация. 

16+
05.35 Comedy Woman. 16+

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

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

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

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

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Склифосовский”. 

12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

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

сту!” 12+

07.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 
0+

08.40, 18.30 Футбол. 0+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 12.55, 14.30, 15.30, 

17.55, 20.30, 22.55, 
02.15 Новости

11.05, 15.35, 20.35, 04.55 Все 
на Матч!

13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+

13.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Транс-
ляция из Италии. 0+

14.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии. 0+

15.55 Футбол
18.00 “Футбольный год. Ан-

глия-2017”. 12+
20.55 Футбол. “Интер” - “Рома”. 

Чемпионат Италии. 0+
23.00 Континентальный вечер
23.25 Хоккей
01.55 Специальный репортаж. 

12+
02.25 Обзор Английского чемпио-

ната. 12+
02.55 Футбол 0+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Ход конем”
09.35 Х/ф “Без срока давно-

сти”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. 16+
13.55 Городское собрание. 

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

12+
17.50 Т/с “Бедные родствен-

ники”. 12+
20.00, 05.40 Петровка, 38
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Чужой против хищни-

ков”. Спецрепортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Кис-

лая семейка”. 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.10 Х/ф “Тревожное вос-

кресенье”. 12+
03.50 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, 10.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара”. 16+

11.20 Т/с “Дорожный па-
труль”. 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.15 “Место 
встречи”. 16+

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

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

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

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

ция”. 16+

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

в сапогах”. 6+
07.15 Х/ф “Месть пушистых”. 

12+
09.00, 23.00, 00.30 “Ураль-

ские пельмени”. 16+
09.30 Х/ф “Ограбление по-

итальянски”. 12+
11.30 Х/ф “Перевозчик-3”. 

16+
13.30, 18.00 Т/с “Воронины”. 

16+
15.00 “Супермамочка”. 16+
16.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Большой Стэн”. 

16+
23.30 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

01.00 Х/ф “Смешной размер”. 
16+

02.35 “Взвешенные люди”. 
12+

04.30 Т/с “Это любовь”. 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.20 “6 
кадров”. 16+

08.00 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.00 “Давай разведёмся!” 
16+

14.00 “Тест на отцовство”. 
16+

16.00 Д/с “Понять. Простить”. 
16+

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

20.50 Т/с “Подкидыши”. 16+
22.50, 04.20 Д/с “Неравный 

брак”. 16+
00.30 Х/ф “Лжесвидетельни-

ца”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с “Бухта пропав-

ших дайверов”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.15 Х/ф “Военный корреспон-

дент”. 16+
14.45, 16.05 Х/ф “Наградить (По-

смертно)”. 12+
16.30 Х/ф “Поединок в тайге”. 

12+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 Д/с “872 дня Ленинграда”. 

16+
19.35 Д/с “Теория заговора”. 12+
20.20 “Специальный репортаж”. 

12+
20.45 Д/с “Загадки века с Сергеем 

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

нидом Якубовичем. 6+
00.00 Х/ф “Ошибка резидента”. 

6+
02.50 Х/ф “Жажда”. 6+
04.25 Х/ф “Два долгих гудка в 

тумане”. 6+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.05 Контрольная 
закупка

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

жет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Секретарша”. 16+
23.35 Т/с “Паук”. 16+
01.40, 03.05 Х/ф “Чужой”. 

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! 

С 18 по 28 января
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ                                             6+
Анимация, 80 мин
18, 19, 20.01                                                        13.00, 17.20 ч.

Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей
21, 25, 26, 27, 28.01                                                                13.00 ч.

О
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С 18 по 21 января
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ                                                             16+
Спорт, драмма, 133 мин.
18, 19, 20, 21.01                                                                        19.20 ч.
Цена билета: детский - взрослый - 200 рублей

Реклама

Звонок ночью на теле-
канал: - Огромная просьба! 
Отключите пожалуйста бе-
гущую строку. - А что та-
кое? - Жена с корпоратива

вернулась, думает, что 
это караоке.

Мама сказала, что когда 
я выйду замуж, на двери 
она прикрепит надпись: 
«Возврату или обмену не 
подлежит!»



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

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

чало”. 6+
08.35 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 00.15 “Уральские пель-

мени”. 16+
09.30, 22.45, 00.30 Шоу 

“Уральских пельменей”. 
12+

10.20 Х/ф “Животное”. 12+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00, 18.00 Т/с “Воронины”. 

16+
15.00 “Супермамочка”. 16+
16.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Мужчина по вы-

зову”. 16+
01.00 Х/ф “Паранойя”. 12+
03.00 “Взвешенные люди”. 12+
04.55 Т/с “Это любовь”. 16+

06.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Лима - Р. Мак-
дональд. К. Джексон - Ч. 
Соннен. 16+

08.30 Х/ф “Триумф духа”. 16+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 12.55, 14.45, 19.45, 22.20, 

02.30 Новости
11.05, 14.50, 19.00, 22.25, 04.40 

Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. 16+
14.15 “Сильное шоу”. 16+
15.25 Х/ф “Новый кулак ярости”. 

16+
17.00 Все на футбол!
18.00 Футбол
19.50 Смешанные единоборства. 

16+
21.50 “Дакар-2018. Итоги”. 12+
22.55 Волейбол
00.55 Футбол
02.25 “Россия футбольная”. 12+
02.40 Футбол. “Сампдория” - 

“Рома”. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

05.20 Баскетбол. 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 
08.25, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.20, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
“Одержимый”. 16+

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

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30 Х/ф “Квартирантка”. 
16+

02.25, 03.20, 04.05 Т/с “За-
става”. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05, 16.20 Д/с “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “Меморандум 

Парвуса”
09.00 Д/ф “Константин Циолков-

ский”
09.10 Д/с “Дворцы взорвать и 

уходить...”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 “Игра в бисер” 
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф “Вулканы Солнечной 

системы”
14.30, 23.15 Д/с “Запечатленное 

время”
15.10, 01.35 Юбилей Юрия Башмета
15.50, 02.20 Д/ф “Гость из будуще-

го. Исайя Берлин”
16.50 “Ближний круг Вениамина 

Фильштинского”
18.45 Д/ф “Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон”
20.30 Д/ф “Океаны Солнечной 

системы”
21.25 “Линия жизни”
00.00 Д/ф “Молодинская битва. 

Забытый подвиг”
02.45 Д/ф “Харун-аль-Рашид”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с “Оперативный 

псевдоним”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.15 Т/с “Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения”. 
16+

14.30 Х/ф “Ошибка резидента”. 
6+

17.30 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 
Победы”. 12+

18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 Д/с “872 дня Ленинграда”. 

16+
19.35 “Последний день”. 12+
20.20 “Специальный репортаж”. 

12+
20.45 Д/с “Секретная папка”. 12+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде” с Лео-

нидом Якубовичем. 6+
00.00 Х/ф “Возвращение резиден-

та”. 6+
02.45 Х/ф “Убийство свидетеля”. 

16+
04.20 Х/ф “Максимка”

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

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

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня”. 
16+

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

19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 “Комеди Клаб”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.05 Х/ф “Мистер Вудкок”. 

16+
02.55, 03.55 Импровизация. 

16+
05.00 Comedy Woman. 16+

05.00, 09.00, 04.20 “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 Х/ф “Танго и Кэш”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 02.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “13-й район”. 16+
21.40 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Убийство в Белом 

доме”. 18+
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06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Опасно для жизни!” 

12+
10.35 Д/ф “Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 02.15 Т/с “Коломбо”. 12+
13.25 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Т/с “Бедные родственники”. 

12+
20.00, 05.40 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/ф “Месть тёмных сил”. 

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

Двоеженцы”. 16+
01.25 Д/ф “Тайна агента 007”. 

12+
03.50 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+

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

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет”. 

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

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Секретарша”. 16+
23.35 Т/с “Паук”. 16+
01.40, 03.05 Х/ф “Чужой-3”. 

16+
03.55 “Модный приговор”

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00, 10.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара”. 16+

11.20 Т/с “Дорожный па-
труль”. 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

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

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

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

ция”. 16+

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

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

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

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

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Склифосовский”. 

12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

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

сту!” 12+

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.55 
“6 кадров”. 16+

08.00 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.00 “Давай разведёмся!” 
16+

14.00 “Тест на отцовство”. 
16+

16.00 Д/с “Понять. Простить”. 
16+

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

20.50 Т/с “Подкидыши”. 16+
22.50, 01.55 Д/с “Неравный 

брак”. 16+
00.30 Х/ф “Не было печали”. 

16+
02.55 “Кризисный менеджер”. 

16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

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

чало”. 6+
08.35 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 22.35 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.10 Х/ф “Дежурный папа”. 

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

16+
15.00 Премьера! “Супермамоч-

ка”. 16+
16.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Животное”. 12+
00.30 “Уральские пельмени”. 

16+
01.00 Х/ф “Большой Стэн”. 

16+
03.00 “Взвешенные люди”. 

12+
04.55 Т/с “Это любовь”. 16+

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

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

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

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

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Склифосовский”. 

12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

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

сту!” 12+

07.15 Д/ф “Хулиган”. 16+
08.40 Футбол. “Лион” - ПСЖ. Чем-

пионат Франции. 0+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 12.55, 15.15, 18.30, 

21.25, 01.55 Новости
11.05, 15.25, 18.40, 21.55, 03.00 

Все на Матч!
13.00 Д/ф “Мираж на паркете”. 

12+
13.30 Баскетбол. Матч легенд, 

посвящённый 90-летию А.Я. 
Гомельского. 0+

16.00 “Футбольный год. Ита-
лия-2017”. 12+

16.30 Футбол. “Ювентус” - “Дже-
ноа”. Чемпионат Италии. 0+

19.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Лима - Р. Мак-
дональд. К. Джексон - Ч. 
Соннен. 16+

21.35, 02.30 Специальный репор-
таж. 12+

22.35 “Десятка!”. 16+
22.55 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) - 

ЦСКА. КХЛ
02.00 Д/с “Утомлённые славой”. 

16+
03.45 Х/ф “Каждое воскресенье”. 

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, 10.25 Т/с “Возвраще-

ние Мухтара”. 16+
11.20 Т/с “Дорожный патруль”. 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 “Место 

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

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

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

ция”. 16+
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “Меморандум 

Парвуса”
09.10 Д/с “Дворцы взорвать и 

уходить...”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 Д/ф “Аркадий 

Райкин”
12.15 Д/ф “Часы и годы”
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф “Дом, который построил 

атом”
14.30, 23.15 Д/с “Запечатленное 

время”
15.10, 01.45 К юбилею Юрия 

Башмета
16.15 “Эрмитаж”
16.45 “2 Верник 2”
17.30 Д/ф “Липарские острова. 

Красота из огня и ветра”
18.45 Д/ф “Насмешливое счастье 

Валентины Ковель”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Вулканы Солнечной 

системы”
21.40 Искусственный отбор
00.00 “Тем временем”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.25 Контрольная 
закупка

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

жет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Секретарша”. 16+
23.35 Т/с “Паук”. 16+
01.40 Х/ф “Чужие”. 16+
03.05 Х/ф “Чужие” . 16+

05.00, 04.10 “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 Х/ф “Специалист”. 16+
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 02.10 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Танго и Кэш”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Корабль-призрак”. 

18+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Медовый месяц”. 12+
10.35 Д/ф “Павел Кадочников. За-

терянный герой”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 02.15 Т/с “Коломбо”. 12+
13.25 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Т/с “Бедные родственники”. 

12+
20.00, 05.40 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 

16+
23.05 “Прощание. Михаил Евдоки-

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

Позорная родня”. 12+
01.25 Д/ф “Ошибка президента 

Клинтона”. 12+
03.50 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, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня”. 
16+

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

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

зация. 16+
22.00 “Комеди Клаб”. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 Х/ф “Пустоголовые”. 

16+
05.00 Comedy Woman. 16+

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

07.30, 18.00, 23.50 “6 ка-
дров”. 16+

08.00 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

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

16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с “Жен-

ский доктор”. 16+
20.50 Т/с “Подкидыши”. 16+
22.50, 02.30 Д/с “Неравный 

брак”. 16+
00.30 Х/ф “Время желаний”. 

16+
03.30 “Кризисный менеджер”. 

16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.15, 16.05 Т/с 

“Оперативный псевдоним”. 
16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
16.25 Х/ф “Ждите связного”. 12+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 Д/с “872 дня Ленинграда”. 

16+
19.35 “Легенды армии” с Алексан-

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

16+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде” с Лео-

нидом Якубовичем. 6+
00.00 Х/ф “Судьба резидента”. 6+
03.10 Х/ф “Дерзость”. 12+
05.10 Д/с “Освобождение”. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
“Всегда говори “всег-
да”-2”. 12+

08.00, 09.25, 10.20, 11.10 
Т/с “Последний броне-
поезд”. 16+

12.05, 13.25, 14.20, 15.15 
Х/ф “Бывших не быва-
ет”. 16+

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

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с “След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.35, 02.40, 03.40 
Т/с “Дети Водолея”. 
16+

Поссорились с женой. 
Не разговариваем. Чтобы 
позвать меня завтракать, 
она пришла и кинула в 
меня ложкой.
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У всякой охоты 
свои заботы Старое здание школы

Песня о Кузбассе
Край родной – моя малая 
                                       Родина,
Нет прекрасней Кузнецкой
                                         земли.
Все дороги, что мной были 
                                   пройдены,
К твоим светлым истокам 
                                            вели.

Уходил налегке, скорым 
                                      поездом
Уезжал от тебя я не раз.
Но звала меня малая Родина,
Мой далекий, но близкий 
                                      Кузбасс.

В нашей творческой гостиной

Видел я берега черноморские,
В Заполярье водил корабли,
Ни моря и ни страны заморские
Разлучить нас с тобой не могли.

Ты частица большой нашей Родины,
Пусть дела твои радуют глаз.
Заслужил ты любовь всенародную,
Милый край мой – рабочий Кузбасс.

Несет свои воды красавица Томь,
И в грозных стремнинах
                                     купаются скалы 
В мартенах Кузбасса рождает огонь
Горячие реки металла.

Я из Кузбасса родом
Я счастлив тем, что из Кузбасса родом
И звание кузбассовец ношу,  
В делах и помыслах его народа,
Я воздухом родных лесов дышу.

От Арктики таежные просторы
Живым щитом оберегают нас.
На страже юга взгромоздились горы,
А в центре – наша Родина – Кузбасс.

Пусть кто-то скажет: чем нашел
                                              гордиться,
Кузбасс – не самый райский уголок.
А я узнаю земляков по лицам:
На них свой след оставил уголек.

Для мальчиша Кузбассом был поселок,
А для подростка – Яшкинский район.
Сегодня это – города и села,
Кузнецкий край, в который я влюблен.

В. ДМИТРИЕВ

В. ПЕРЕВОЛОЦКАЯ

 

Мой любимый Кузбасс
Я люблю тебя, так люблю,
Мой любимый, родной Кузбасс.
С переполненным чувством живу
За таких вот, как я, за нас.

Я за тех, кто сеет и жнёт.
Уголёк даёт нагора.
Кто одежду красивую шьёт. 
Хлебом полнит твои закрома.

Я природой горжусь твоей. 
В окруженьи густых лесов 
Нет прекрасней земли моей 
В красках лета полей, лугов.

Мой Кузбасс, ты взрастил меня!
Мой Кузбасс стал судьбой моей! 
Я в предверии доброго дня 
Помолюсь за твоих сыновей.
 
                 ***
Погрузился город в тишину. 
Опрокинул небо чернотой.
Чуден мир, в котором я живу,
И красив своей величиной.
В хороводе звёзд плывёт луна 
Королевой неба в час ночной. 
Скромно освещает путь она,
Чтоб не заблудиться мне порой.
Ну, а где-то всё гудят станки. 
Достаётся уголь на гора.
И куют победы земляки,
И по рельсам мчатся поезда.
Край лесов дремучих и полей...
Всех богатств не счесть, не перечесть.
Сердце в сердце Родины моей
Мой Кузбасс - ты гордость моя, честь.
Светлой жизни райский островок, 
Славная Кузнецкая земля.
Мой родимый отчий уголок, 
Маленькая родина моя.

Февраль 2014. 

С юбилеем, Кузбасс!
С юбилеем, Кузбасс!
Тебе есть, чем гордиться. 
Тебе есть, что писать 
Летописной строкой.
У народов твоих
Очень светлые лица,
Очень добрые лица
И задор молодой.
Славу доброй тебе
Мы трудом отстояли.
 Жизнью мы защищали 
Твой рубеж огневой. 
Посмотри, сколько нас 
Полегло в поле брани; 
Сколько нас не вернулось 
К мирной жизни земной. 
Нам не надо наград
И похвал нам не надо. 
Лишь бы жил наш Кузбасс 
Под удачной звездой. 
Пусть счастливою будет 
«Надежда Кузбасса». 
Пусть живут наши дети
Кузбасской мечтой.

Вспыхнет путеводная звезда. 
Поведёт по городам и весям. 
Мой Кузбасс, для многих ты -                                                          
                                      мечта. 
Маленькое сердце в поднебесье.

Я в волненьи от любви к тебе.        
Я горжусь, что я твоё наследье. 
Добрый след оставлю на земле,   
Чтоб кипел ты жизнью 
                               в наших детях.

Не могу идти я на покой.
Не могу лежать в тепле 
                                       матраса.   
Я живу Кузбасскою мечтой.       
Я живу надеждою Кузбасса.

Я в свой край влюблена давно.
Ведь в Сибири свои секреты.
Между спящих домов зимой
Могут утром замерзнуть
                                  рассветы.
Можно в снежном гуляя лесу
Угодить по лыжне в берлогу.
И сохатый бродяга лось
Может выйти к тебе 
                                    на дорогу.
А тайги вековую ширь
Можно славить многие лета.
Я в тебя влюблена Сибирь
Не смотря на короткое лето. 

И. НЕЗВЕЦ

А. ИВАНОВ

                 ***
Для чего нам лететь за границу?
Нам ли, нам «Золотые пески»,
На Канары ли, в Баден стремиться,
Потирая в волненьи  виски?

Нам ли чья-то тоска по чужому? 
Да у нас и не хуже свое!
Мы не сможем и жить по-иному,
Нам ли наше менять бытие?    
                          
Пусть у нас незавидная доля
В смысле пляжей морских, барахла,    
Но у нас наша вольная воля, 
Доля света, тепла и добра

Пусть кого-то влечет заграница, 
Пусть кого-то волнует кураж, 
Пусть им помнится, грезится,снится 
Тот хваленый затоптанный пляж

Нас и солнышко ласково греет, 
И березка укроет в тени, 
В поле рожь колосистая зреет,
А над ней жаворонок звенит

Нам не надо приволья чужого - 
Там, пожалуй, зачахнешь с тоски! 
Кто не видит раздолья родного 
Пусть летит в «Золотые пески»!!

2010 г.

                                  ***
Природа щедро одарила мой благодатный край.
Здесь кедры подпирают небо заглядывая в рай.
Зверья пушистые семейства живут в густых лесах.
Грибы и ягоды без счета выносят в туесах.
Есть родники с живой водою, ковры цветов весной
Поля колосьев золотистых осеннею порой.
Везде, где только видно глазу, угля чернеет пласт.
Все это ты, душа Сибири, родной мой дом Кузбасс.

В этом году Кузбасс отмечает свое 75-летие. И сегодня мы публику-
ем стихи, посвященные родному краю. Авторы этих строк - жители 
нашего города. Некоторые из них уже опытные писатели, а другие 
только начинают свой творческий путь. В любом случае стихи напи-
саны от души и чистого сердца.

Кемерово
Кемерово, Кемерово приглашает в гости нас
С Кемерова, с Кемерова начинается Кузбасс
Здесь проспекты убегают на окраинную даль
У вокзала пролегает городская магистраль
Здесь снуют, снуют машины да бежит, звенит трамвай 
Люди: женщины, мужчины, поспешай да не зевай!
На проспектах вырастают всё жилые корпуса
А над крышами сияют голубые небеса
Воспоем же и восславим крепкий наш рабочий класс,
Что трудом преображает славный наш родной Кузбасс.
Снова я сюда приеду да по улицам пройду
На хорошую беседу здесь друзей всегда найду.
Я приеду непременно, посещу Господний храм
Поклонюсь ему смиренно, золоченым куполамю 

Девчонка Тайгичаночка
Я на улицу пойду
К девчатам на свидания
Свою гармошку разверну
Да запою страдания

А ты играй, гармонь, играй,
Играй, моя тальяночка,
А ты мне песни подпевай
Девчонка тайгичаночка

Завлеку я, завлеку
Хорошую девчоночку
Да с песней звонкою пойду
С девчонкой на вечорочку.

А ты играй, гармонь, играй,
Играй, моя нарядная
Веселее подпевай
Девчонка ненаглядная

А вот и парни подошли 
Гурьбою на вечорочку
Словно маки расцвели 
Тайгинские девчоночки

А ты играй, гармонь, играй,
Играй, моя красавица,
А ты, девчонка, выбирай
Того, который нравится

Ох, до чего же хороши
Весенние свидания
Пробирают до души
Девичьи страдания

А ты играй, гармонь, играй,
Играй, моя трехрядная
Поскорее выбирай
Девчонка ненаглядная
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Кормушка Насти Лукьяненко
ВЕСТИ. СПОРТ

Тайга новогодняя

Эти живые нарядные ёлочки украшают двор 
по адресу Щетинкина, 68«Б»

Настоящий детский городок по адресу пр. Кирова, 40

Нарядная площадь

Дед Мороз и Снегурочка на территории              
ООО «СТМ-сервис»

Часы, ёлочки, украшенные новогодними игрушками и милые собачки около магазина «Берегиня»

Традиция украшать двор, улицу и дом еловыми, сосновыми и можжевеловыми  ветками, 
чтобы более широко прочувствовать праздничное настроение, пошла ещё от Петра I.  А вот 
украсить первую новогоднюю домашнюю ель приказал Николай  I . С тех пор и повелось, 
что каждый год люди стараются принарядить к празднику своё жилище,  а еще красиво 
оформить территорию вокруг самого дома или организации, где они трудятся. И в нашем 
городе есть неравнодушные горожане, желающие привнести как можно больше праздника 
не только в свои дома и квартиры, но и подарить его всем тем, кто просто проходит мимо! В 
этом мы лично убедились, прогулявшись по улицам Тайги. 

Снежный городок на территории социально-реабилитационного центра
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Вашу  рекламу увидит  весь город 
8-960-917-91-27, 8-991-372-80-81.

Администрация и совет ветеранов 
ООО «Тайга» (швейная фабрика) по-
здравляют своих ветеранов, отмечающих 
день рождения в январе

Бурлакову К.А.
Вымятнину Т.И.
Шергину В.И.
Желаем всем здоровья, радости на 

долгие года, тепла и благополучия.

Пусть в мире полной доброты 
Легко все получается 
И пусть заветные мечты
Как в сказке, воплощаются
Пусть счастья двери открывают
Ступая смело на порог
И никогда не иссякает
Целебный радости исток!
С днем рождения тебя, родная

С уважением баба Галя.

Самой милой моей 

девочке – Катеньке!!! Вам сегодня 60
Ну и 5 еще в придачу,
Оглянитесь Вы назад,

Много сделано, а значит
В этот праздник, в юбилей

Непременно Вы богаты,
Сколько преданных друзей

Искренне Вас видеть рады.
Незаметны пусть года,

Важно внутреннее чувство,
И поэтому всегда

Молоды Вы, как искусство.

Дорогая наша 
Нелли Анатольевна

Яскевич!

Коллектив редакции 
газеты «Тайгинский рабочий»

Ре
кл

ам
а
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ВАЖНО

В одно время на заводе строительных материалов работал 
бухгалтером Сергеев. На производстве он был строг к подчи-
ненным, аккуратен в составлении отчета и отчетности. Дома же 
обычно выпивал и становился мягкотелым человеком. У него по-
явилось желание с шиком пожить. К этой мысли вскоре бухгал-
тер настолько привык, что нет-нет да и изменит своему обычаю 
быть принципиальным на работе. Уж очень хотелось почаще вы-
пивать и закусывать. И вот однажды мелькнула хорошая, как он 
думал, мысль: а нельзя ли устроить такой образ жизни за счет 
предприятия? И устроил…

Эта привычка Сергеева хорошо известна руководителям гор-
пищекомбината. Технолог комбината Трубникова в присутствии 
инспектора по кадрам т. Владимировой даже высказала такую 
мысль: «Мы знаем, что ему нельзя доверять, но, понимаете, у 
нас сложилось такое обстоятельство, что больше некого поста-
вить на должность главного бухгалтера, поэтому мы и поручили 
эту работу Сергееву».

Что было после поручения и как оправдал доверие руковод-
ства горпищекомбината Сергеев, расскажут его думы и действия.

Привычка хорошо выпить и закусить не оставила с годами 
главбуха. В последнее время она даже пристрастнее стала. Эта 
страсть и привела к тому, что Сергеев стал искать другие методы 
доставать деньги. Долго ему это не удавалось.

Случилось однажды в горпищекомбинате так, что по своей 
неопытности нормировщик неправильно расценила наряды. Пе-
реплатила рабочим.

Вот тут и решил Сергеев попробовать новые методы. Он ме-
тал гром и молнии, кричал на рабочих, чуть ли не жуликами их 
называл.

– Я со всех вас высчитаю, – неистовствовал исполняющий 
обязанности. – Вы у меня будете знать, что такое порядок!

Но не на всех кричал главбух…
Вскоре после этого случая отозвал Сергеев рабочего Каменева 

в сторону от рабочего места и осторожно повел такой разговор:
– Ты знаешь, я могу с тебя не высчитывать переплаченные 

деньги и, если хочешь, еще дам тебе заработать. За мои услуги 
тебе дорого платить не придется. От своего заработка немного 
мне будешь давать – рублей 150–200. Ты будешь не в обиде и 
мне неплохо.

Но от такого жульничества отказался рабочий Каменев, пред-
упредив Сергеева, что если еще он когда-нибудь вздумает ему 
предлагать подобное, он к прокурору сходит.

Недолго переживал бухгалтер неудачное предложение.
Не успел еще рабочий Ренёв привести себя дома в порядок 

после работы, как на пороге появился сам «новатор» по делам 
вымогательства денег Сергеев. Зайти просто без причин Сергееву 
было все же неудобно, и он прикинулся хорошо подпившим. Не 
очень-то приятно было принимать Реневу все же пожаловал сам 
исполняющий обязанности главного бухгалтера. Послал жену в 
магазин и та вскоре принесла ведерко «жигулевского». Хорошо 
почуствовал себя гость после «ведерка», но хотелось еще лучше. 
Время было позднее, и жена Ренева отказалась идти в магазин. 
Сергеев обещал навещать Ренёва  и не остаться у него в долгу.

А пока он не осуществил этого, следует сказать, что доверять 
Сергееву нельзя. А как думает директор комбината т. Колесников?

П. АНТОНОВ. 
Газета «Тайгинский рабочий» 

№13, 29 января 1957 г.
   

 С 17 по 21 января в кинотеатре имени Крупской демонстри-
ровался фильм «Без вести пропавший». Желающих посмотреть 
новый художественный фильм, рассказывающий о героических 
делах неизвестного солдата, в городе было много.

Купив детям билеты на 2 час. 30 мин. дня 17 января, я была 
уверена, что они посмотрят кинофильм, а потом поделятся со 
мной своими впечатлениями. Каково же было разочарование, 
когда придя домой с работы, я услышала от своего старшего 
мальчика:

– Мама, я ничего тебе не расскажу, так как картину я почти 
не видел, потому что сидел на полу, хотя в билете был указан 13 
ряд, а Витя сидел где-то на сцене.

На детском сеансе было больше взрослых, чем детей. По рас-
сказам ребят, они заняли места, а школьники сидели где кто мог.

Случилось это потому, что билетов было продано намного 
больше, чем мест в зале. Такие картины в кинотеатре наблюда-
ются очень часто.

Е. РОМАНОВА, 
главный бухгалтер дистанции связи.

От редакции. Помимо тех беспорядков, которые указаны в 
письме т. Романовой, в кинотеатре демонстрируется всего лишь 
один сеанс для детей с 2 час. 30 мин. дня. В результате этого 
школьники, которые учатся во вторую смену, не имеют возмож-
ности посещать кино.

Как сообщила нам директор кинотеатра т. Иванова, такая 
установка ей якобы дана свыше и что она не имеет возможности 
демонстрировать фильм для детей два раза: с утра и в полдень. 
Если они дважды будут показывать детям фильм, то это может 
отразиться на финансовом положении плана.

Позволительно спросить у т. Ивановой, отразится ли такая 
постановка показа фильмов для детей на их воспитании, почему 
чувствует себя т. Иванова только директором кинотеатра, а не 
работником культуры, призванным заниматься идейным воспи-
танием советских людей и в первую очередь наших детей? 
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Так, в период с 1 по 15 ян-
варя 2018 года на территории 
Тайгинского городского округа 
произошло 2 пожара в частных 
жилых домах, предваритель-
ной причиной которых явилось 
нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции отопительных печей. В ре-
зультате слаженных действий 
пожарно-спасательных подраз-
делений пострадавших не допу-
щено, владельцам причинен ма-
териальный ущерб. По данным 
пожарам проводится проверка.

Такую беду, как пожар все-
таки можно предотвратить, 
позаботившись заранее о вы-
полнении, в общем-то, простых 
требований.

Печь должна быть смонти-
рована на собственном фунда-
менте, не должна иметь тре-
щин. Проследите за тем, чтобы 
были исправны дверцы топки и 
поддувала. На сгораемом полу 
под топкой необходимо при-
бить металлический лист раз-
мерами 50х70 см. Запрещается 
монтировать печь вплотную к 
сгораемым конструкциям поме-
щений.

Стоит продумать располо-
жение мебели в доме: кровати, 
занавески и другие сгораемые 
предметы должны находиться 
на расстоянии не менее одного 

Правила пожарной безопасности

- полутора метров от стен то-
пящейся печи. Неразумно рас-
полагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на 
предтопочном листе – это тоже 
может вызвать возгорание от 
близости с огнем.

Очищать дымоходы и печи 
от сажи следует перед началом 
отопительного сезона (а также 
не реже одного раза в три ме-
сяца).

Опасно эксплуатировать про-
вода и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные свой-
ства изоляцией, пользоваться 

поврежденными розетками.
Нельзя обертывать электро-

лампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими ма-
териалами, пользоваться элек-
тронагревательными приборами 
без подставок из негорючих ма-
териалов, оставлять без присмо-
тра включенные в сеть электри-
ческие бытовые приборы.

Важно помнить, что уходя из 
дома необходимо выключать все 
электронагревательные приборы, 
не применять для розжига печей 
бензин, керосин и другие легко-
воспламеняющиеся жидкости.

Крайне рискованно остав-
лять без присмотра топящиеся 
печи или поручать надзор за 
ними малолетним детям!

В случае пожара или по-
явления дыма, немедлен-
но звоните по номеру «01», 
«101», «112» .

Всего с 8 по 14 января 2018 
года дежурной частью отде-
ла обеспечено реагирование 
на 77 поступивших сообщений 
и заявлений, из них: о проис-
шествиях – 22, об администра-
тивных правонарушениях – 13, 
ДТП без пострадавших - 6. За-
регистрировано 3 кражи чужого 
имущества (в т.ч. 1 квартирная 
кража), 18 фактов причинения 
телесных повреждений, 2 мо-
шенничества, 1 без вести про-
павший (найден), 1 пожар.

К административной от-
ветственности привлечено 7 
граждан, из них: 2 - за непови-
новение законным требованиям 
сотрудника полиции, 2 – за на-
рушение ограничений, установ-
ленных судом, 1 – за нанесение 
побоев, 1 – за незаконное хра-
нение наркотических средств, 
1 – за невыполнение обязан-
ностей по воспитанию несовер-
шеннолетних.

По итогам рассмотрения в 
суде 3 административных мате-
риалов  избрана мера наказа-
ния в виде административных 
штрафов на общую сумму 5000 
рублей.

По линии ГИБДД к админи-
стративной ответственности 
привлечен 91 участник дорож-
ного движения, из них: пешехо-
дов – 28, водителей – 60. 

08.01.2018 по ул. Нарым-
ская гр-н В. нанес побои своей 
жене. Проводится проверка 

08.01.2018 по ул. Совет-
ская около СОШ №2 произошло 
ДТП с участием автомобилей 
«Киа» и ВАЗ 2106. Пострадав-
ших нет, причинен матери-
альный ущерб. Виновник ДТП 
привлечен к административной 

Происшествия
ответственности.

09.01.2018 поступило со-
общение о том, что 06.01.18 
ушел из дома гр-н Б. В ходе 
проведения розыскных меро-
приятий гражданин найден, на-
ходился у знакомых, распивал 
спиртные напитки. 

10.01.2018 в ночное вре-
мя со двора дома по ул.40 лет 
Октября неизвестные лица уг-
нали автомобиль ВАЗ 2103, ко-
торый был обнаружен в кювете 
на перекрестке ул.Шевченко и 
ул.Лесная. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, 
ведутся оперативно-розыскные 
мероприятия.

10.01.2018 поступило со-
общение о том, что по ул. Клю-
чевая горит дачный домик. 
Пострадавших нет, причина 
возгорания устанавливается.

11.01.2018 по ул.Трактовая 
неизвестные лица проникли в 
крытый двор, откуда похитили 
имущество, принадлежащее гр-
ке Р., причинив ущерб на сумму 
9000 рублей. Возбуждено уго-
ловное дело, проводятся след-
ственные мероприятия.

11.01.2018 по ул.Молокова 
неизвестные лица проникли в 
крытый двор, откуда похити-
ли флягу и продукты питания, 
причинив ущерб гр-ке  Т. на 
сумму 2300 рублей. Возбужде-
но уголовное дело, проводятся 
мероприятия, направленные 
на установление личности пре-
ступника.

12.01.2018 в ОМВД обра-
тился гр-н Т., который в рам-
ках операции «Оружие» на 
добровольной основе за воз-
награждение выдал пистолет, 
который он нашел в лесном 

массиве.
13.01.2018 гр-н Г. на сайте 

«Дром» договорился о покупке 
автомобиля, перевел задаток 
продавцу на указанный на сай-
те номер банковской карты в 
сумме 5000 рублей, после чего 
объявление с сайта удалили, а 
продавец не отвечает на теле-
фон. Проводятся мероприятия, 
направленные на установление 
местонахождения мошенника. 

14.01.2018 обратился гр-н 
Ш. с сообщением о том, что 
жильцы по ул.40 лет Октября 
проводят ремонтные работы в 
выходной день, мешают отды-
хать. Материал направлен на 
административную комиссию. 
За нарушение тишины предус-
мотрен штраф.

Всего с 8 по 14 января 2018 
года возбуждено  8 уголовных 
дел, из них: 4 кражи, в том чис-
ле 2 – квартирные, 2 мошенни-
чества, 1 угон АМТС, 1 факт не-
законного сбыта наркотических 
средств.

Отдел МВД России по Тай-
гинскому городскому округу 
напоминает: если вы стали оче-
видцем преступления, либо в 
отношении вас совершено пре-
ступное посягательство, сооб-
щите о случившемся в полицию 
по телефонам: «02», «2-19-42», 
бесплатный звонок с сотового 
телефона «020», «102». Также 
вы можете позвонить на «Теле-
фон доверия» главного управле-
ния МВД России по Кемеровской 
области по номеру (8-384-2) 32-
70-97.

Штаб ОМВД России 
по Тайгинскому 

городскому округу.

Ежегодно с началом отопительного сезона увеличива-
ется количество бытовых пожаров в жилых домах и квар-
тирах, причинами которых чаще всего являются грубые 
нарушения правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции отопительных систем и установок, печного отопления, 
перегрузки электросети, а также обычная беспечность 
граждан.

КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время пока-

жет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 “Человек и закон” с 

Алексеем Пимановым. 
16+

19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Своя колея”. К юбилею 

Владимира Высоцкого 
. 16+

23.40 Х/ф “Афера под при-
крытием”. 16+

02.00 Х/ф “Руби Спаркс”. 16+
03.55 Х/ф “Мисс Переполох”. 

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, 02.30 “Судьба челове-

ка с Борисом Корчевни-
ковым”. 12+

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

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 “Петросян-шоу”. 16+
23.20 Д/ф “К 80-летию Влади-

мира Высоцкого. Фильм 
Александра Рогаткина”. 
12+

00.25 Х/ф “Таблетка от слёз”. 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”
08.10 Т/с “Меморандум Парвуса”
09.05 Д/ф “Нефертити”
09.10 Д/с “Дворцы взорвать и 

уходить...”
09.40 “Главная роль”
10.20 Х/ф “Цирк”
12.00 “Больше, чем любовь”
12.45 Д/ф “Бильярд Якова Синая”
13.25 Д/ф “Сирано де Бержерак”
13.35 Д/ф “Чудеса погоды нашей 

Вселенной”
14.30 Д/с “Запечатленное время”
15.10 К юбилею Юрия Башмета
16.05 Д/ф “Фидий”
16.15 “Письма из провинции”
16.45 “Царская ложа”
17.25 Д/с “Дело №”
18.00 Х/ф “Дым отечества”
19.45 “Искатели”
20.30 “Линия жизни”
21.25 Х/ф “Парад планет”
22.55 “Научный стенд-ап”
23.55 “2 Верник 2”
00.40 Х/ф “Мост Ватерлоо”
02.25 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-
стия”

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Х/ф “Бывших не быва-
ет”. 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10 Т/с “Спецназ по-
русски-2”. 16+

17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.25, 00.10 
Т/с “След”. 16+

01.00, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы”. 16+

07.30 “Правила жизни Конора 
МакГрегора”. 16+

08.35, 01.55 Все на футбол! 12+
09.30 Футбол. Лига Наций. Жере-

бьёвка. 0+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 12.55, 14.55, 15.30, 23.20 

Новости
11.05, 15.35, 19.20, 23.25, 04.25 

Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Нокауты. 16+

15.00 “Дакар-2018. Итоги”. 12+
16.20 Специальный репортаж. 12+
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины
18.20 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
18.50 Д/с “Утомлённые славой”. 

16+
19.50 Биатлон. 12+
23.55 Баскетбол
05.00 Футбол. 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, 
21.00 “Комеди Клаб”. 
16+

20.00, 05.30 Comedy Woman. 
16+

22.00 Comedy Баттл. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Королева прокля-

тых”. 16+
03.30, 04.30 Импровизация. 

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 “Склифосовский”. 

12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

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

сту!” 12+

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

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет”. 

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

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Секретарша”. 16+
23.35 Т/с “Паук”. 16+
01.40, 03.05 Х/ф “Чужой-4: 

Воскрешение”. 16+
03.50 “Модный приговор”

07.10 Х/ф “Гран-при”. 12+
10.05 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 18.50, 

00.40 Новости
11.05, 15.10, 18.55, 23.55, 03.00 

Все на Матч!
13.00 Х/ф “Победивший время”. 16+
15.55 Х/ф “Разборки в стиле кунг-

фу”. 16+
17.50 Д/ф “Шаг на татами”. 16+
19.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. 
П. ВанЗант - Дж.-Р. Кларк. 
Трансляция из США. 16+

21.25, 00.45 Специальный репор-
таж. 16+

21.55 Футбол
01.15 Х/ф “В поисках приключе-

ний”. 12+
03.45 Волейбол. 0+
05.40 Смешанные единоборства. 

16+

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

0+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Семейка Крудс. 

Начало”. 6+
08.35 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 23.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 12+
10.00 “Уральские пельмени”. 

16+
10.10 Х/ф “Маменькин сыно-

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

16+
15.00 “Супермамочка”. 16+
16.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Цыпочка”. 16+
01.00 Х/ф “Тысяча слов”. 16+
02.45 “Взвешенные люди”. 

12+
04.40 Т/с “Это любовь”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “Меморандум 

Парвуса”
09.10 Д/с “Дворцы взорвать и 

уходить...”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век
12.20 Д/с “Репортажи из будущего”
13.00 “Абсолютный слух”
13.40 Д/ф “Океаны Солнечной 

системы”
14.30, 23.15 Д/с “Запечатленное 

время”
15.10, 01.50 К юбилею Юрия Баш-

мета. Г. Канчели. “Стикс”
15.50, 02.30 Д/ф “Его Голгофа. 

Николай Вавилов”
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 “Линия жизни”
18.45 Д/ф “Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Чудеса погоды нашей 

Вселенной”
21.40 “Больше, чем любовь”
01.05 Д/ф “Bauhaus на Урале”

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

ративный псевдоним-2: 
Код возвращения”. 16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
14.30, 16.05 Х/ф “Судьба 

резидента”. 6+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

12+
18.40 Д/с “872 дня Ленингра-

да”. 16+
19.35 “Легенды космоса”. 6+
20.20 Д/с “Теория заговора”. 

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

Леонидом Якубовичем. 
6+

00.00 Х/ф “Конец операции 
“Резидент”. 6+

02.55 Х/ф “Белый взрыв”. 12+
04.25 Х/ф “Где 042?” 12+

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

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

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня”. 
16+

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

19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
21.00 Студия Союз. 16+
22.00 “Комеди Клаб”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 Х/ф “На расстоянии 

любви”. 16+
03.00 ТНТ-Club . 16+
03.05, 04.05 Импровизация. 

16+
05.05 Comedy Woman. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил”. 12+
10.35 Д/ф “Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 02.15 Т/с “Коломбо”. 12+
13.40, 05.10 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Т/с “Бедные родственники”. 

12+
20.00, 04.10 Петровка, 38. 16+
20.15 “Право голоса”. 16+
21.15 “Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь”. 
12+

22.35 “Вся правда”. 16+
23.05 Д/ф “Королевы красоты. 

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

Кровавый шоу-бизнес 90-х”. 
12+

01.25 Д/ф “Диеты и политика”. 
12+

04.30 Д/ф “Олег Даль. Между про-
шлым и будущим”. 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 “Семейка Крудс. 

Начало”. 6+
08.35 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. 12+
10.00 Х/ф “Цыпочка”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00, 18.00 Т/с “Воронины”. 

16+
15.00 Премьера! “Суперма-

мочка”. 16+
16.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
19.00 “Уральские пельмени”. 

16+
21.00 Х/ф “Поймай толстуху, 

если сможешь”. 16+
23.10 Х/ф Всероссийская пре-

мьера! “Судья”. 18+
01.55 Х/ф “Диктатор”. 18+
03.20 Х/ф “Форрест Гамп”. 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, 10.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара”. 16+

11.20 Т/с “Дорожный па-
труль”. 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

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

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

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

16+
04.05 Т/с “Курортная поли-

ция”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 

“Петровка, 38. Команда 
Петровского”. 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.40 Х/ф “Свадебное пла-

тье”. 12+
17.45 Х/ф “Версия полковника 

Зорина”
19.30 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. 16+
20.40 “Смех с доставкой на 

дом”. 12+
22.30 “Приют комедиантов”. 

12+
00.25 Д/ф “Годунов и Барыш-

ников. Победителей не 
судят”. 12+

01.35 Х/ф “Арлетт”. 12+
03.30 Петровка, 38. 16+
03.50 “Вся правда”. 16+
04.20 Д/ф “Ролан Быков. Вот 

такой я человек!” 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, 10.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара”. 16+

11.20 Т/с “Дорожный па-
труль”. 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.05 “Место встречи”. 
16+

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

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

журналиста”. 16+
23.40 “Захар Прилепин. Уроки 

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

мы”. 12+
03.00 Д/ф “Холокост - клей 

для обоев?” 12+
04.15 Т/с “Курортная поли-

ция”. 16+

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

07.30, 18.00, 23.50 “6 ка-
дров”. 16+

08.00 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.00 “Давай разведёмся!” 
16+

14.00 “Тест на отцовство”. 
16+

16.00 Д/с “Понять. Простить”. 
16+

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

20.50 Т/с “Подкидыши”. 16+
22.50, 02.30 Д/с “Неравный 

брак”. 16+
00.30 Х/ф “Ой, мамочки...” 

16+
03.30 “Кризисный менеджер”. 

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

05.10, 06.00, 06.45, 07.30 Т/с 
“Последний бронепоезд”. 
16+

08.20, 09.25, 09.30, 10.25, 
11.15, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 Т/с 
“Личное дело капитана 
Рюмина”. 16+

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

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с “Застава”. 
16+

05.00, 04.15 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 Х/ф “Убийство в Белом 
доме”. 16+

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
16+

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

20.00 Х/ф “13-й район: Ульти-
матум”. 16+

21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Белая мгла”. 16+

06.00 Х/ф “Ждите связного”. 
12+

07.55, 09.15 Х/ф “Единствен-
ная...”

09.00, 23.00 Новости дня
10.10 Х/ф “Разорванный 

круг”. 12+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
12.10 Х/ф “Возвращение 

резидента”. 6+
15.00, 16.05 Х/ф “Конец опе-

рации “Резидент”. 6+
18.40, 23.15 Т/с “Случай в 

аэропорту”. 12+
23.40 Х/ф “Следствием уста-

новлено”. 6+
01.35 Х/ф “Два года над про-

пастью”. 6+
03.35 Х/ф “Забудьте слово 

“смерть”. 6+
05.15 Д/с “Москва фронту”. 

12+

06.30, 06.00 “Джейми у себя 

дома”. 16+

07.30, 18.00, 23.40, 05.35 

“6 кадров”. 16+

08.00 “По делам несовер-

шеннолетних”. 16+

11.00 Т/с “Беспокойный 

участок”. 16+

19.00 Х/ф “Будет светлым 

день”. 16+

22.40, 02.35 Д/с “Москвич-

ки”. 16+

00.30 Х/ф “Миллионер”. 16+

03.35 “Кризисный менед-

жер”. 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, 20.00 “Страшное дело”. 

16+
23.00 Х/ф “Эпидемия”. 16+
01.30 Х/ф “Мне бы в небо”. 

16+
03.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Баламут”
08.10 М/с “Смешарики. Пин-

код”
08.25 “Часовой”. 12+
08.55 “Здоровье”. 16+
10.20 “Непутевые заметки” с 

Дм. Крыловым. 12+
10.40 “В гости по утрам” с 

Марией Шукшиной
11.30 “Дорогая переДача”
12.15 Д/ф “Теория заговора”. 

16+
13.15 Д/ф “Надежда Румянце-

ва. Одна из девчат”
14.15 Х/ф “Королева бензоко-

лонки”
15.45 “Аффтар жжот”. 16+
17.30 “Русский ниндзя”. 

Финал
19.30 “Старше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “КВН-2018”. Сочи. 16+
00.45 Х/ф “Французский тран-

зит”. 18+
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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

06.00 Х/ф “В осаде-2: Темная 
территория”. 16+

08.00 Т/с “Бандитский Петер-
бург: Барон”. 16+

13.00 Т/с “Бандитский Петер-
бург: Адвокат”. 16+

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

рем Прокопенко. 16+

05.50 Х/ф “Похищение “Савойи”. 
12+

07.40 “Фактор жизни”. 12+
08.10 “Петровка, 38”. 16+
08.20 Д/ф “Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье моё?” 12+
09.30 Х/ф “Вселенский заговор”. 

12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “Версия полковника 

Зорина”
13.30 “Смех с доставкой на дом”. 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского быта. 

Без детей”. 16+
15.55 “Хроники московского быта. 

Трагедии звездных мате-
рей”. 12+

16.40 “Хроники московского быта. 
“Левые” концерты”. 12+

17.30 Х/ф “Вчера. Сегодня. На-
всегда...” 12+

21.15, 00.25 Х/ф “Тот, кто рядом”. 
12+

01.25 Х/ф “Викинг-2”. 16+
05.00 Д/ф “Трудно быть Джуной”. 

12+

05.00 М/ф “Мультфильмы”. 
0+

08.00 М/ф “Маша и медведь”. 
0+

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

с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+

10.50 Д/с “Моя правда”. 
12+

11.50, 12.40, 13.35, 14.25 
Х/ф “Чужая милая”. 
12+

15.20, 16.20, 17.15, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.45, 
21.40 Т/с “Всегда гово-
ри “всегда”-3”. 16+

22.35 Х/ф “Любить по-русски”. 
16+

00.15 Х/ф “Любить по-
русски-2”. 16+

02.05 Х/ф “Любить по-
русски-3. Губернатор”. 
16+

03.55 Т/с “Личное дело капи-
тана Рюмина”. 16+

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

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 16+
14.25 Х/ф “Бегущий в лабиринте”. 

16+
16.30 Х/ф “Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнём”. 16+
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”. 16+
20.00 “Комеди Клаб. Дайджест”. 

16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Stand up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф “Явление”. 16+
02.35 ТНТ Music. 16+
03.05, 04.05 Импровизация. 16+
05.05 Comedy Woman. 16+

     

05.50 Х/ф “Я - Хортица”. 6+
07.05 Х/ф “Следствием установ-

лено”. 6+
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 Д/с “Теория заговора”. 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 

Победы”. 12+
13.50 Т/с “Смерш. Легенда для 

предателя”. 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 “Разорванный круг”. 

12+
01.20 Х/ф “Единственная...”
03.15 Х/ф “Их знали только в 

лицо”. 12+
05.05 Д/ф “Тайны Третьего рей-

ха”. 16+

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Соуза - Д. Брансон. 
Реванш. О. Сент-Пре - И. 
Латифи

10.00, 17.00 Д/с “Вся правда 
про...” 12+

10.30 Д/с “Заклятые соперники”
11.00, 18.10, 23.05, 04.40 Все на 

Матч! 12+
11.50 Футбол. “Кьево” - “Ювентус 

“. Чемпионат Италии. 0+
13.50, 17.05, 18.05, 22.55 

Новости
13.55 “Автоинспекция”. 12+
14.25 Хоккей. “Зауралье” (Курган) 

- “Рубин” (Тюмень). ВХЛ. 
“Русская классика”

17.15 Лыжный спорт 
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы
19.45 Профессиональный бокс
20.25 “Сильное шоу”. 16+
20.55 Биатлон
22.15 Лыжный спорт. 0+
23.55 Футбол. “Милан” - “Лацио”
01.55 Все на футбол!
02.40 Футбол. “Барселона” - 

“Алавес” 
05.10 Х/ф “Сила воли”. 16+
07.20 Футбол. “Наполи” - “Боло-

нья”. Чемпионат Италии. 0+
09.10 Д/ф “Век чемпионов”. 16+
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04.55 Х/ф “Трио”. 16+
07.00 “Центральное телевидение”. 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.30 Д/с “Малая земля”. 16+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”. 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 

16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 “Звезды сошлись”. 16+
23.00 Х/ф “Осенний марафон”. 

12+
00.55 Х/ф “Мафия: Игра на вы-

живание”. 16+
02.40 “Судебный детектив. 16+
04.00 Т/с “Курортная полиция”. 

16+

06.30 Д/с “Святыни христианского 
мира”

07.05 Х/ф “Цирк”
08.35 М/ф “Мультфильмы”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.50 Х/ф “Испытание верности”
12.40 “Что делать?”
13.30, 00.45 Д/ф “Обитатели 

болот”
14.20 “Шедевры мирового музы-

кального театра”
16.10 Д/с “Карамзин. Проверка 

временем”
16.40 “По следам тайны”
17.30 Д/с “Пешком...”
18.00 Х/ф “На Муромской до-

рожке...”
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный 

концерт в КЗЧ
22.45 Х/ф “Трудные дети”
01.40 “Искатели”
02.25 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

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

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

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

пельменей”. 16+
09.50 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.50 Х/ф “Охотники за при-

видениями”. 16+
16.30 Х/ф “Иллюзия обмана”. 

12+
18.40 Х/ф “Знамение”. 16+
21.00 Х/ф “Иллюзия обма-

на-2”. 12+
23.30 Х/ф Премьера на СТС! 

“Зачинщики”. 16+
01.15 Х/ф “Судья”. 18+
04.00 Х/ф “14+. История 

первой любви”. 16+

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 
“6 кадров”. 16+

08.45 Х/ф “Миллионер”. 16+
10.50 Х/ф “Счастье по рецеп-

ту”. 16+
14.20 Х/ф “Будет светлым 

день”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век”. 16+
23.00 Д/с “Москвички”. 16+
00.30 Х/ф “Костёр на снегу”. 

16+
04.05 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+

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

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

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

сти-Москва. Неделя в 
городе

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

ром Кизяковым”
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф “Алла в поисках 

Аллы”. 12+
16.15 Х/ф “За полчаса до 

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

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.30 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

01.30 Т/с “Право на правду”. 
12+

   

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

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

время
08.20 Россия. Местное время. 

12+
09.20 Сто к одному
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.40 “Измайловский парк”. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+

14.00 Х/ф “Холодное сердце”. 
12+

18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Ожидается ураган-

ный ветер”. 16+
01.00 XVI Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
“Золотой Орёл”

03.50 Т/с “Личное дело”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.50 Футбол. 0+
08.40 “Десятка!” 16+
09.00, 10.30 Смешанные едино-

борства
11.00, 18.25, 19.50, 03.15 Все 

на Матч! 12+
11.30 Х/ф “В поисках приключе-

ний”. 12+
13.15 Профессиональный бокс
16.10, 17.20, 19.40, 02.10 

Новости
16.20 Все на футбол! 12+
16.50 “Автоинспекция”. 12+
17.25, 17.55 Специальный репор-

таж. 12+
18.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины
20.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Женщины.
21.40, 06.15 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт. 0+
22.10 Футбол. “Валенсия” - “Реал” 

(Мадрид)
00.10 Футбол. “Локомотив” 

(Россия) - “Эстерсунд” 
(Швеция)

02.15 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников. 16+

02.45 “Сильное шоу”. 16+
04.00 Профессиональный бокс

06.30, 05.30 “Джейми у себя 

дома”. 16+

07.30, 18.00, 23.35, 05.10 

“6 кадров”. 16+

09.00 Х/ф “Ой, мамочки...” 

16+

10.55 Х/ф “Костёр на снегу”. 

16+

14.35 Х/ф “Любка”. 16+

19.00 Т/с “Великолепный 

век”. 16+

00.30 Х/ф “Лабиринты люб-

ви”. 16+

02.15 Х/ф “Розыгрыш”. 16+

04.10 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+

05.30 Марш-бросок. 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф “SOS над тайгой”. 12+
07.50 Православная энциклопе-

дия. 6+
08.15 Д/ф “Годунов и Барышни-

ков. Победителей не судят”. 
12+

09.20 Х/ф “Свадебное платье”. 
12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “Спортлото-82”. 6+
13.35, 14.45 Х/ф “Чужие и близ-

кие”. 12+
17.30 Х/ф “Девушка средних лет”. 

16+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.05 “Чужой против хищников”. 

Спецрепортаж. 16+
03.40 “Прощание. Михаил Евдоки-

мов”. 16+
04.30 Д/ф “Месть тёмных сил”. 

16+
05.15 Линия защиты. 16+

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

08.00, 02.55 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.00, 19.30 “Битва экстра-

сенсов”. 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

19.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

21.00 Х/ф “Бегущий в лаби-
ринте”. 16+

23.00 Дом-2. Город любви. 
16+

00.00 Дом-2. После заката. 
16+

01.05 Х/ф “Один пропущен-
ный звонок”. 16+

03.20, 04.20 Импровизация. 
16+

05.20 Comedy Woman. 16+

05.35, 06.10 Д/с “Россия от края 
до края”. 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “Вертикаль”
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики. Спорт”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.20 Д/ф “Владимир Высоцкий. 

“И, улыбаясь, мне ломали 
крылья”. 16+

11.25, 13.35 Д/ф “Живой Высоц-
кий”. 12+

12.10 Х/ф “Стряпуха”
14.40 Д/ф “Владимир Высоцкий. 

Последний год”
15.35 Х/ф “Высоцкий. Спасибо, 

что живой”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать милли-

онером?” с Дмитрием 
Дибровым

19.50, 21.20 “Сегодня вечером”. 
16+

21.00 Время
23.00 К юбилею Владимира 

Высоцкого. “Своя колея”. 
Избранное. 16+

00.50 Х/ф “Ганмен”. 16+
03.00 Х/ф “Осада”. 16+
05.10 Контрольная закупка
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06.30 Библейский сюжет
07.05, 01.25 Х/ф “Третий в пятом 

ряду”
08.15 М/ф “Мультфильмы”
09.10 Д/с “Святыни Кремля”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 Х/ф “Дым отечества”
11.40 “Власть факта”
12.20 Д/ф “Зимняя сказка. Путеше-

ствие полярных сов”
13.05 “Эрмитаж”
13.30 Х/ф “Мост Ватерлоо”
15.20 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным
16.00 Д/ф “Доктор Саша”
16.40 “Искатели”
17.30 Д/ф “Секреты долголетия”
18.10 ХХ век
19.05 Х/ф “Испытание верности”
21.00 “Агора”
22.00 Х/ф “Страна глухих”
00.05 Танго. Кафе “Маэстро” и 

друзья
02.35 М/ф “Следствие ведут 

Колобки”

06.00 М/с “Новаторы”. 6+
06.15 М/с “Команда Турбо”. 0+
06.40 М/с “Алиса знает, что 

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

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

сапогах”. 6+
09.00 “Уральские пельмени”. 16+
09.30 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 “Вокруг света во время 

декрета”. 12+
12.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
12.35 М/ф “Балерина”. 6+
14.15, 03.35 Х/ф “Богатенький 

Ричи”. 12+
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
16.40 Х/ф “Поймай толстуху, если 

сможешь”. 16+
18.50 Х/ф “Охотники за привиде-

ниями”. 16+
21.00 Х/ф “Иллюзия обмана”. 12+
23.05 Х/ф “Без компромиссов”. 

18+
01.00 Х/ф “Экипаж”. 18+
05.15 Музыка на СТС. 16+

     

05.00 М/ф “Мультфильмы”. 
0+

09.00 “Известия”
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с 
“След”. 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Д/с “Моя правда”. 

12+
01.55, 03.00, 04.00 Т/с 

“Личное дело капитана 
Рюмина”. 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+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-

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

с Вадимом Такменевым
20.00 Х/ф “Раскаленный пери-

метр”. 16+
23.40 “Международная пилорама” 

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

са”. 16+
01.50 Х/ф “Вор”. 16+
03.55 Т/с “Курортная полиция”. 

16+

05.40 Х/ф “Максимка”
07.10 Х/ф “Царевич Проша”
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 “Легенды музыки”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. 12+
11.50 Д/с “Улика из прошло-

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

12+
13.25 Х/ф “Приказано взять 

живым”. 6+
15.10, 18.25 Т/с “Блокада”. 

12+
18.10 Задело!
23.05 “Десять фотографий”. 

6+
23.55 Х/ф “Балтийское небо”. 

6+
03.25 Х/ф “Увольнение на 

берег”
05.10 Д/с “Москва фронту”. 

12+

05.00, 17.00, 02.40 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

08.20 Х/ф “Александр и ужас-
ный, кошмарный, не-
хороший, очень плохой 
день”. 6+

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

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

16+
12.30, 16.35 “Военная тайна” 

с Игорем Прокопенко. 
16+

16.30 “Новости”. 16+
19.00 Засекреченные списки. 

16+
21.00 Х/ф “В осаде”. 16+
23.00 Х/ф “В осаде-2: Темная 

территория”. 16+
00.50 Х/ф “К солнцу”. 18+

Где-то читала — чтобы 
быть счастливым, нужно 
завести себе животное, в 
год которого вы родились. 
Никто не знает, где достать 
лошадь? Утешает только 
одно — кому-то нужно най-
ти дракона.

Бабушка в маршрутке:
- Сынок, возле базара 

остановишь?
- Базара нет, бабуля!
- Как нет? Вчера же был...
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вашу рекламу 
увидит весь город 
8-960-917-91-27

УТЕРИ И НАХОДКИ

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

171-46-84.
• 2-комнатную бла-

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

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

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

• 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.

• Барсучий жир 
1500 руб. за 0,5 литра. Тел. 
8-923-487-35-82, 8-909-
519-18-95.

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
• Куплю рога лося, оленя, марала в любом 

состоянии. Тел. 8-923-711-38-31.

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

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

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

• Требуются преподаватели по профессиям: кас-
сир, продавец, тракторист, машинисты кранов, стро-
пальщики и другие в г. Тайга. Оплата труда сдельная, 
неполный рабочий день. Учебный центр, тел. 8-905-911-
20-20.

• В Тайгинское ГП АТП срочно требуется кон-
тролер пассажирского транспорта (можно по совмести-
тельству). Заработная плата от 12000-13000 рублей. Об-
ращаться  по адресу ул. Герцена, 1, телефон  2-20-66, 
2-21-11.

48-24.
• Картофель дере-

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

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

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

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

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

• Трубу или швеллер, диаметр 100 мм или более. 
Тел. 8-923-513-99-45.

• Газовый баллон. Можно без вентиля, старень-
кий. Тел. 8-923-513-99-45.

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

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

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в пос. Яшкино, 
2 этаж, балкон. 800 тыс., 
торг. Срочно. Тел. 8-951-

• 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.

Возле магазина «Астория» по ул. 40 лет Октября 
найдено удостоверение о проверке знаний требований 
охраны труда на имя Володина Дмитрия Васильевича. 
Обращаться в редакцию, каб. №9.

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

24 января с 16.00 до 17.00 часов в  депутат-
ском центре местной общественной приемной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу пр. Кирова, 19 прием 
граждан  ведет председатель Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа, секретарь 
Тайгинского местного отделения партии БАСМАНОВ 
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ.  

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

ТРЕБУЕТСЯ

В воскресный день самому младшему члену нашей 
семьи - полугодовалой дочке потребовалась срочная 
медицинская помощь. Мы обратились в службу Скорой 
помощи. На вызов приехали фельдшеры Болтышева 
Надежда Сергеевна и Утюжников Александр Владими-
рович. Осмотрев ребенка, они доставили нас в санпро-
пускник тайгинской больницы, где было принято реше-
ние везти маленького пациента в медицинский центр г. 
Кемерово.

Фельдшеры Скорой помощи не просто сопровождали 
нас во время поездки, но и проявили настоящие чело-
веческие качества, заслуживающие уважения. Они по-
заботились о комфортных условиях во время поездки, 
помогали при прохождении обследований в Кемерово. 
Казалось бы, мелочи.

Но именно из таких мелочей и складывается прояв-
ление заботы о пациенте, милосердия.

Казалось, что это не посторонние люди, которые по 
долгу службы приехали на вызов, а добрые друзья, ока-
завшиеся рядом в трудную минуту. Даже кемеровские 
врачи, глядя на действия фельдшеров Скорой помощи, 
отметили: «Какие же они у вас молодцы!» 

Благодаря своевременно оказанной помощи ребенок 
бодр, весел и идет на поправку.

От всей души благодарим добрых фельдшеров за 
заботу и участие. Здоровья вам и вашим близким, тер-
пения, профессиональных успехов и достойного возна-
граждения за труд, требующий круглосуточного физиче-
ского и морального напряжения. Спасибо!

Семья Панариных.

Строки благодарности

Выражаем сердеч-
ную благодарность 
коллегам, друзьям, 
близким, особую бла-
годарность Сторублеву 
Сергею, Тюпкиной Г.А., 
Колесниченко В.Д., всем 
пришедшим разделить 
горечь утраты, за мате-
риальную и моральную 
поддержку в похоронах 
безвременно ушедшего 
из жизни сына, мужа, 
отца Войтик Александра 
Петровича.

Родные.

Телефоны служб 
оперативного реагирования

Отдел полиции «Тайга» - 02, 2-19-42,                  
020  (с сот.тел.)
ЛОП на ст. Тайга - 36-59, 46-43, 2-22-23
Пожарная часть-2 ОФПС-14 - 01, 010                              
(с сот.тел.) 
Отдел по делам ГО и ЧС администрации ТГО 
- 2-21-75, 20-37
Единая дежурная  диспетчерская служба -       
2-46-03

Для питьевых целей ежедневно 
организован подвоз воды 

автомобильным транспортом:

График подвоза воды в южной 
части города

При стоянке автомобилей по адресам возможны от-
клонения от графика для пополнения емкостей водой.

Адрес Время

ул. Маслова, 1 (магазин  «МАГНИТ») 09:00 - 10:00
15:00 - 19:30

ул. Мира, 3 (магазин «Мария-ра») 09:00 – 10.00
17:00 – 19:30

пр. Кирова, 71-74 10:30 - 11:00

Мемориал воинам-тайгинцам, павшим в 
боях за Родину 1941-1945 гг. (пересече-
ние пр. Пролетарского и ул. Советской)

15:00 - 16:00

ул. Ключевая, 5 (магазин «Мария-ра») 11:00 - 12:00
13:30 – 19:30

ул. Чкалова, 30, 30 А 10:00 - 10:30

пр. Кирова, 36-40 10:00 - 11:00
13:00 – 14:00

пр. Кирова, 14 (магазин «Хлебная апте-
ка») 

11:00 - 12:00
18:30 - 19:30

Переулок Светлый 11:30 - 12:00

Район ПМС 13:30 - 15:00

Ул. Некрасова, 200 А (АЗС) 15:30 – 16:30

Адрес Время

ул. Советская, 174 (киоск «Южный») 09:00-10:00
19:00-19:30

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

ул. Байдукова, 49 (здание бывшей 
«ДЮСШ») 11:00-12:00

Ул. Советская, 101 (МБОУ «ООШ №2» 
ТГО) 14:00-15:00

Мемориал воинам-тайгинцам, павшим 
в боях за Родину                 1941-1945 
гг. (пересечение пр. Пролетарского и 
ул. Советской)

15:00-16:00

ул. Калинина, 152 (магазин «Забур-
ский») 17:00-18:00

ул. Калинина, 238  (киоск «Надежда»)
ул. Советская, 174 (киоск «Южный») 18:30-19:30

В графике возможны изменения и дополнения.
Перед употреблением воду необходимо кипятить!
По всем вопросам обращаться по телефонам: 2-46-

42, 4-38-61, 2-46-03, 2-22-06, 2-44-57.
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ТРЕБУЮТСЯ
• В НУЗ «Узловая больница на станции Тайга»  

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

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

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

•  В ГБУЗ КО «Тайгинская станция скорой по-
мощи» требуются:

Фельдшер по приему вызовов. Заработная плата от 
17 000 р. Обращаться: ул. Лермонтова, 33.

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

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

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

Фельдшер. Заработная плата от 11 555 р.  
Старший помощник начальника отделения. Зара-
ботная плата от 13 726 р.
Обращаться по тел. 2-49-28.

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

Инженер по нормированию труда. Заработная пла-
та от 11 000 р.
Юрисконсульт. Заработная плата от 10 000 р.
Тракторист. Заработная плата от 11 000 р.
Обращаться по тел. 2-45-54.  
• В ФГУ ЛИУ-21 требуются: 

1. Орган местного самоуправления, принявший ре-
шение о проведении торгов: администрация Тайгинского 
городского округа.

2. Основание проведения торгов: постановления гла-
вы Тайгинского городского округа от 29.12.2017 №676-п.

3. Форма торгов: открытый аукцион.
4. Организатор аукциона: комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Тай-
гинского городского округа.

5. Место нахождения, почтовый, электронный адре-
са, телефон: 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. 
40 лет Октября, 23, E-mail: kumi_taiga_15@mail.ru, тел. 
(38448) 2-47-00.

6. Предмет аукциона:  продажа права собственности 
земельного участка, относящегося к землям населенных 
пунктов: земельный участок, расположенный по адресу: 
Кемеровская область, г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 8а, 
кадастровый номер: 42:33:0102017:1678, площадью 75 
кв.м., разрешенное использование: под строительство 
торгово-офисного здания.

7. Начальная цена: 
36 000 (тридцать шесть тысяч) руб. 
Начальная цена стоимости земельного участка опре-

делена в размере рыночной стоимости земельного участ-
ка установленной на основании отчета  №1751/2017 «Об 
оценке рыночной стоимости земельного участка площа-
дью 75 кв.м., расположенного по адресу: Кемеровская 
обл., г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 8а», выполненного 
ООО «Западно-Сибирская оценочная компания».

8. Размер задатка – 20% от начальной цены аукци-
она.

7 200 (семь тысяч двести) руб. 
9. Расчетный счет организатора аукциона для пере-

числения суммы задатка:   
Получатель:  УФК по Кемеровской области  (Комитет 

по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Тайгинского городского округа) л/сч  05393023410,                
ИНН:  4227002144 КПП 424601001, КАТО 32440000000

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской обл.               
г. Кемерово, БИК:  043207001

Р/сч:  40302810400003000088
Сумма задатка перечисляется на расчетный счет ор-

ганизатора аукциона.
Сумма задатков возвращается участникам аукциона, 

за исключением победителя, в течение 3 рабочих дней с 
даты, подведения итогов аукциона.

В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок или в случае неявки на аукци-
он участника, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

В случае если победитель аукциона, единственный 
участник аукциона, откажется от подписания протокола 
о результатах аукциона или заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи земельного участка, 
внесенный задаток ему не возвращается.

Претендент обязан перечислить задаток в срок, обе-

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

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

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

Социальный педагог. Заработная плата от 15 000 р.
Психолог. Заработная плата от 9 000 р.   
Воспитатель. Заработная плата от 15 000 р.
Обращаться по тел. 2-30-06. 

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

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

• В ООО «Тайга» требуются:

Конструктор швейного производства. Заработная 
плата от 15 000 р.
Технолог швейного производства. Заработная пла-
та от 10 000 р.
Швея. Заработная плата от 7 800 р.
Обращаться по тел. 2-22-15.

• В МБОУ СОШ №33 требуется учитель химии. 
Заработная плата от 7800 р.

• В МБОУ СОШ №34 требуются: 
Учитель географии. Заработная плата от 10 000 р.
Учитель ОБЖ. Заработная плата от 15 000 р.
Учитель технологии. Заработная плата от 8 000 р.
Обращаться по тел. 2-19-39. 

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

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

• В ООО «Велес» требуется:
Юрисконсульт. Заработная плата от 8 000 р. 
Слесарь - сантехник. Заработная плата от 15 000 р.
Обращаться: пр. Кирова, 48 А. 

• В ПАО «Росгосстрах» требуется начальник 
страхового отдела. 

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

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

Заработная плата от 12 000 р. Обращаться: пер. Ди-
намовский,1 А. 

В МБУ «КЦСОН» требуется социальный работ-
ник. Заработная плата от 7800 р. Тел. 2-24-25.

22. Порядок проведения аукциона.
В аукционе могут участвовать только заявители, ко-

торые были признаны участниками аукциона. Аукцион 
проводится Организатором аукциона в присутствии чле-
нов комиссии и участников аукциона или их уполномо-
ченных представителей.

Аукцион проводится путем повышения  начальной 
цены аукциона, указанной в извещении о проведении  
аукциона, на «шаг аукциона». 

Аукцион проводится в следующем порядке:
комиссия непосредственно перед началом проведе-

ния аукциона регистрирует участников аукциона, явив-
шихся на аукцион, или их представителей,  которым 
выдаются пронумерованные карточки; аукцион начи-
нается с объявления аукционистом начала проведения 
аукциона, номера лота, предмета аукциона, начальной 
цены аукциона, «шага аукциона», после чего  аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене аукциона; участник аукциона по-
сле объявления аукционистом начальной цены предмета 
аукциона, увеличенной  в соответствии с «шагом аукци-
она», поднимает карточку, в случае, если он согласен 
заключить договор купли-продажи земельного участка 
по объявленной цене; аукционист объявляет номер кар-
точки участника аукциона, который первым поднял кар-
точку после объявления аукционистом начальной цены, 
а также новую цену продажи земельного участка, уве-
личенную в соответствии с «шагом аукциона»; аукцион 
считается оконченным после троекратного объявления 
аукционистом последнего предложения о  цене прода-
жи земельного участка. В этом случае аукционист объ-
являет об окончании проведения аукциона, последнее  
и предпоследнее предложения о цене продажи, номер 
карточки и наименование победителя аукциона, предло-
жившего в ходе аукциона наиболее высокую цену.

Порядок заключения договора купли-продажи земель-
ного участка: победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе участнику направляются 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона и один эк-
земпляр протокола.  

Протокол аукциона размещается на официальном 
сайте торгов организатором аукциона  в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.

25. Срок подписания договора купли-продажи и 
оплаты приобретаемого земельного участка (размер 
цены продажи за вычетом суммы задатка): если договор 
купли-продажи земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления его победителю аукциона  не 
был им подписан и предоставлен в комитет, и оплата за 
выкуп земельного участка в местный бюджет не посту-
пала,  предлагается заключить указанные договоры ино-
му участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона.   

26. Условие оплаты: безналичный расчет.

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка
спечивающий поступление средств на счет организатора 
аукциона до даты окончания приема заявок.

В случае, если принято решение об отказе в проведе-
нии аукциона, сумма задатков возвращается участникам 
аукциона в течение 3 рабочих дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона.

10. Форма подачи предложений о цене: открытая 
форма. 

11. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент подает заявку на 

участие в аукционе по установленной форме в срок, ко-
торый определен настоящим извещением.

Претендент подает заявку на участие в аукционе в 
письменной форме. Каждый претендент вправе подать 
только одну заявку в отношении предмета аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в 
срок, указанный в извещении, регистрируется Организа-
тором аукциона. 

12. Время начала приема заявок: 18 января 2018 
года. 

13. Время окончания приема заявок: 16 февраля 
2018 года включительно.

14. Время приема заявок: заявки на участие в аукци-
оне принимаются 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.
15. Место приема заявок: 652401, Кемеровская об-

ласть, г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, каб. 54.
16. Дата определения участников аукционов: 19 фев-

раля 2018 года в 10.00
17. Для участия в аукционе претендент представляет 

в установленный в извещении срок следующие докумен-
ты:

- заявку на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

- в случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность; 

- документы, подтверждающие внесение задатка.
18. Извещение об отказе в проведении торгов публи-

куется не позднее 3 дней со дня принятия соответству-
ющего решения.

19. Осмотр земельного участка производится в тече-
ние времени, определенного для приема заявок.

20. Аукцион состоится: 21 февраля 2018 в 14.00 по 
адресу: Кемеровская область, г. Тайга, ул. 40 лет Октя-
бря, 23, каб. 53.

21. Шаг аукциона: 3% от начальной цены лота.



15Тайгинский рабочий №3 (11119) // 18 января 2018 года

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

КУМИ ИНФОРМИРУЕТ

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. «Оркестр гремит басами, трубач выдувает ...» (песен.). 4. 
Главный конкурент чая среди безалкогольных напитков. 7. Голливудский актёр, в со-
вершенстве владеющий приёмами борьбы айкидо. 9. Панцирь на спину и грудь. 10. 
Наглое, презрительное отношение к нормам нравственности. 12. Поставщик водки, 
когда её не хватает. 13. Кадр фотоплёнки, рассматриваемый через проектор. 14. Ча-
совая развлекательная программа. 15. Нефтепродукт, материал для дорожных покры-
тий. 22. Птица, которую используют для подъёма воды из колодца. 23. Расстояние, 
которое нужно соблюдать водителям на светофоре. 25. Делец, коммерсант, предпри-
ниматель. 26. Очерченное (огороженное) место, где посажены прекрасные растения, 
которые любят дарить мужчины женщинам. 31. Раздобревший герой сказки Олеши. 
35. Босс всех деканов и студентов университета. 36. Кузнец, к которому надо идти 
любителям слушать цокот блошиных «копыт». 37. Печёное изделие из теста с на-
чинкой. 38. В школе празднуется и первый, и последний. 39. «Эй, ..., летим со мной, 
там столько вкусного!» (М/ф «Крылья, ноги и хвосты»). 40. Отборные семена или от-
борные люди. 41. Оперный шедевр Джузеппе Верди. 42. «Жалко мне, ..., пинжака с 
карманами — Ванька в нём такой красивый!» (М/ф «Волшебное кольцо»). 

По вертикали: 1. Самуил Яковлевич, писавший для детей. 2. Неудовлетворён-
ность в квадрате. 3. Для него день без фильма можно считать неудачей. 5. Привычные 
предметы, обстановка, уклад жизни. 6. У какого 
африканского государства столица Каир? 8. Ци-
трус, один из главных поставщиков витамина 
«С». 9. Древовидное растение, на которое дере-
вья «смотрят свысока». 11. Плотная шёлковая 
ткань с волнообразными цветовыми перелива-
ми. 16. Артист, исполняющий соло. 17. Мага-
зинчик, где больше потратишь, чем купишь. 18. 
Перепаханное рабочее место колхозника. 19. 
Дверка на окне. 20. Сливки сословного обще-
ства. 21. Крупная птица из отряда сов. 24. Со-
ревнования в честь знаменитости. 27. Хорошая 
погода, внесённая в отношения. 28. Награда 
победителю в состязании. 29. Ссора, враждеб-
ные отношения из-за мелких интриг, борьба 
личных интересов. 30. Высший свет, привиле-
гированное общество. 32. «Помещение» и для 
птицы, и для преступника. 33. И «резиновый» 
тренажёр для челюстей, и нудный разговор, и 
абсолютно неинтересная книга. 34. Титул выс-
ших сановников и генералов в древней Турции. 
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Острая икра из свеклы
Свекла  — 800 г
Морковь — 300 г
Лук — 1-2 штук
Чеснок — 2 зубчика
Острый перец — 1 ломтик
Томатная паста — 1 ст. ложка
Сахар — 2 чайных ложки
Соль, перец черный молотый —
                                            по вкусу
Уксус столовый 9% — 1 ст. ложка (или  
                                            лимонный сок)
Растительное масло — 
                                             3-4 ст. ложек

Описание приготовления:
Для икры нужно заранее отварить свеклу, ведь это займет некоторое время, в за-

висимости от сорта и размера корнеплода. Гораздо полезнее запекать овощи в духов-
ке, так они теряют меньше витаминов. Вместо столового уксуса можно использовать 
яблочный или винный, рисовый, тогда икра приобретет другой оттенок. В летний се-
зон можно томатную пасту заменить на тертые помидоры или томатный сок. 

1. Отварите заранее свеклу, можно запечь или приготовить на пару, как вам удоб-
но. Очистите все овощи, приступим!

2. Порежьте лук мелко, на растительном масле обжарьте до полуготовности.
3. На мелкой терке натрите морковь. Добавьте ее к луку и обжаривайте вместе 

минуты 3-4.
5. Добавьте измельченную свеклу к овощам.
6. Влейте уксус, добавьте томатную пасту пасту, соль, сахар, по желанию перец 

черный молотый. Протушите все вместе 10 минут.
7. Чеснок пропустите через пресс, добавьте к овощам и снимите с огня. Переме-

шайте икру. Можно добавить рубленный укроп.

РЕЦЕПТ

18 января Русская Православная церковь отмечает день Навечерия Кре-
щения Господня или Крещенский Сочельник. 

Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным 
праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот празд-
ник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспомина-
ется крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

Греческое слово, переданное на славянский и затем русский языки словом «кре-
щение», более точно следует переводить словом «погружение». Иоанново Крещение 
было, по сути, очистительным омовением. Христианское же крещение понимается 
как взятие на себя креста.
1778 г.  — Английский мореплаватель Джеймс Кук открыл огромный архипелаг, ко-

торый он назвал Сандвичевыми островами. Ныне они известны  как Гавайские.
1801 г. — Присоединение к России Восточной Грузии.
1825 г.  — Открытие Большого театра
1925 г. — Вышел первый номер журнала «Новый мир».
1926 г. — На экраны выходит фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».
1961 г. — ЦК КПСС утвердил план Н. Хрущева по реорганизации сельского хозяйства 

(основанный на внедрении кукурузы).
1963 г. — Основана главная редакция программ для детей центрального телевиде-

ния.
1990 г. — I Съезд Советов РСФСР принимает декларацию о государственном сувере-

нитете Российской Федерации.

В этот день

ПОГОДА

Замшевая обувь смотрится невероятно стильно и дорого, 
она станет истинным украшением любого образа. Однако если 
за ней неправильно ухаживать, то очень скоро она потеряет 
свой внешний вид. Замшевая обувь невероятно капризна, стоит 
недешево, а потому уход ей полагается особый. Как только вы 
обзавелись обувью из такого материала – неважно черная она 
или белая – в вашем доме должны появиться уксус и нашатыр-
ный спирт.

Для начала нужно счистить грязь специальной щеточкой. А 
затем заниматься пятнами.

Почистить замшевую обувь в домашних условиях уксусом 
или нашатырным спиртом несложно. Такими растворами уда-
ляются даже стойкие загрязнения. Для этого нужно 10%-й 
нашатырный спирт развести в воде в пропорциях 1:4. Затем 
смочить мягкую салфетку или ватку – и аккуратно протереть 
каждый ботинок, туфель или сапог, избавляя их от грязи. Уксус 
вообще отлично заменит воду, которую замша не любит. Если 
пятнышко небольшое, то тряпочку лучше смачивать не водой, 
а именно уксусом. Тогда обувь не придется сушить.

Как почистить замшевую обувь 
в домашних условиях
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Реклама

Реклама

Вашу  рекламу 
увидит  весь город    
8-960-917-91-27,
8-991-372-80-81. Ре

кл
ам

а

Реклама
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