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ЗНАЙ НАШИХ

Победителем самого масштабного фотоисследования страны 
«Best of Russia — 2017»  стал корреспондент газеты «Тайгинский 
рабочий», член Союза фотохудожников России, Светлана Лиха-
нова. В финал конкурса  вышла ее работа «Урок в деревенской 
школе». На фотографии изображена Зинаида Евстигнеевна Ава-
кумова, наша землячка, жительница поселка Сураново.

Казалось бы, всё просто – обычная деревенская учительница 
в окружении своих учеников.  Но за всей простотой и непринуж-
дённостью кадра стоит целая жизнь. Жизнь не только тех, кто 
изображён на снимке, но и жизнь самой деревни в частности и 
всей  страны в целом. И именно умение запечатлеть достовер-
ность года из жизни России в её самых ярких и неординарных 
фотографиях являлось целью фотопроекта.

 - Задумывая проект в 2007 году, мы исходили из растущей 
популярности фотографии. За десять лет существования проекта 
нам удалось собрать уникальный фотоархив, документирующий 
жизнь России, – говорит президент Фонда поддержки современ-
ного искусства Винзавод Софья Троценко.

-  С огромным интересом поучаствовала в этом конкурсе. Ведь 
это такая уникальная возможность на всю Россию заявить не толь-
ко о себе, но и о том месте, где я живу, о нашей Тайге! Хоть не-
много, но всё-таки рассказать о её людях, об их жизни, – делится 
своими впечатлениями Светлана. –  Единственное что меня рас-
страивает, это то, что из-за финансовых трудностей  уже второй 

раз  не смог-
ла попасть 
на открытие 
в ы с т а в к и 
в Москве. 
Туда пригла-
шают всех 
победите -
лей, чтобы 
лично рас-
сказать о  работах и о тех людях, которые на них изображены.

  Хочется отметить, что финалистом этого престижного фото-
конкурса С. Лиханова  становится уже не впервые. В 2016 году ее 
работа «При параде» из серии «Я помню, я горжусь!», посвящен-
ной дню Победы,  вошла в число лучших. Героя того кадра, ве-
терана Великой отечественной войны Богданова Петра Алексан-
дровича, к сожалению уже нет с нами. Но память о нём осталась. 

И действительно, листая большой глянцевый альбом «Best 
of Russia», который организаторы конкурса выпускают ежегодно 
после подведения главных итогов, приятно увидеть  знакомые и 
почти родные лица земляков. С гордостью прочитать  подпись  
«город Тайга», и осознать то, что и мы являемся частичкой исто-
рии нашей страны.

Ю. ХРАПКОВСКАЯ. 

Реклама

Реклама
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Ярмарка учебных мест
Ежегодно с окончанием учеб-

ного года решается судьба более 
сотни выпускников школ нашего 
города. Впереди сложная и дол-
гая дорога. Но задумываются 
школьники о выборе вуза, тех-
никума или колледжа задолго 
до вступительных испытаний. 
Кто-то самостоятельно выезжает 
в учебное заведение, где пла-
нирует продолжить обучение, а 
кто-то посещает ярмарку учеб-
ных мест.

Ежегодная ярмарка учебных 
мест проводится специалистами 
центра занятости населения со-
вместно с детско-юношеской би-
блиотекой.

В этом году мероприятие про-
водилось в два этапа: 4 апреля 
были приглашены шесть средне-
специальных учебных заведе-
ний Томска, Анжеро-Судженска,  
Юрги, Кемерово и Тайги. 

Второй этап прошел 6 апре-
ля, на нем представители прием-
ных комиссий  высших учебных 
заведений  Томска, Кемерово, 
Юрги поведали школьникам о 
том, что их ожидает в стенах ву-
зов: современные лаборатории, 
аудитории, оснащенные по по-
следнему слову техники, жилые 
кампусы с учебными комнатами 
и комфортными условиями  про-
живания.

Помимо учебной деятельно-
сти каждое учебное заведение 
предлагает множество кружков, 
секций, клубов по интересам. 

Главным вопросом, конечно, 
было количество бюджетных 
мест, проходной балл и условия 
поступления. Представители ву-
зов пояснили, что в большинство 
учебных заведений можно по-
ступить как по результатам еди-
ного государственного экзамена, 
так и по олимпиадам. Всех при-
гласили пройти эти испытания: 
десятиклассников, чтобы прове-
рили свои силы, а нынешних вы-
пускников, чтобы был дополни-

СОЦИУМ

тельный шанс поступить именно 
туда, куда школьник желает.

В работе ярмарки за два дня 
приняли участие более 500 че-
ловек. В холле Дворца культуры 
была представлена продукция 
учебных заведений: буклеты, 
листовки, закладки, тетради, 
ручки и другое.

Рассматривая 
раздаточный ма-
териал, я обрати-
ла внимание на 
кафедру техноло-
гии машиностроения предста-
вителей Юргинского технологи-
ческого института, так как сама 
закончила похожую специаль-
ность. 

Мне рассказали, как разви-
вается это направление, и пред-
ложили продолжить обучение 
у них в аспирантуре. Каждому 
абитуриенту уделяют особое 
внимание, подбирая оптималь-
ный вариант обучения. В моем 
случае предложили заочную 
форму, а также пояснили, что 
есть возможность обучаться на 
бюджетной основе.

 Ярмарка учебных мест ока-
залась полезной и для выпускни-

ков вузов и для тех, кто намерен 
повысить свою квалификацию. 
Для таких соискателей вузы 
предлагают различные програм-
мы, также обеспечивая студента 
местом проживания и всеми до-
ступными средствами получения 
знаний. 

После презен-
тации учебных за-
ведений школьники 
смогли задать инте-
ресующие вопросы. 
Многих молодых 

людей заинтересовали учебные 
заведения, имеющие военную 
кафедру. Обучаясь основной 
специальности, парни могут  
проходить военную подготовку, 
как в теории, так и на практи-
ке (военные сборы). По завер-
шении обучения присваивается 
воинское звание «рядовой» и 
«сержант», с последующим за-
числением в запас. 

В заключении директор цен-
тра занятости населения Федо-
ров Е.И. выступил со словами 
благодарности представителям 
учебных заведений и напутствен-
ным словом выпускникам школ.

Ю.МИТЮШОВА.

10 апреля экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал 
председателем областного Совета народных депутатов. За него про-
голосовало 38 депутатов из 39, один оказался против. 

Алексей Синицин возглавлявший областной совет ранее, 9 апре-
ля подал в отставку по собственному желанию.

Напомним, 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Ту-
леев подал прошение об отставке. Затем он стал депутатом област-
ного Совета народных депутатов. Несколько депутатов Госдумы об-
ратились к врио губернатора Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой 
поддержать инициативу Тулеева. Примечательно, что вице-спикер 
Госдумы Сергей Неверов эту инициативу раскритиковал.

По материалам сайта vse42.ru

ПО КУЗБАССУ

Избран председатель 
областного Совета

С 15 апреля по 1 июня на территории Кузбасса вводится особый 
противопожарный режим. 

Во время особого противопожарного режима устанавливается 
запрет на выжигание сухой растительности, сжигание мусора, раз-
ведение костров и неудовлетворительное содержание территории. 
В период действия особого противопожарного режима устанавлива-
ются дополнительные требования пожарной безопасности, а штраф-
ные санкции за несоблюдение правил пожарной безопасности в под-
ворьях и на полях увеличиваются в 2 раза.

Так, для должностных лиц сумма штрафа при нарушении соста-
вит – от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц – от 400 000 
до 500 000 рублей, для граждан – от 2 000 до 4 000 рублей.

Украл телевизор
Сотрудники полиции задержали граж-

данина Н., который, из квартиры граждан-
ки В. по ул. Квартал «А», украл телевизор 
стоимостью в 24 000 рублей. На похитите-
ля завели уголовное дело. Ведутся след-
ственные мероприятия и выясняются все 
подробности преступления.

Нарушил правила
На улице Кирпичная в ночь со 2 на 3 

апреля владелец автомобиля «Шевро-
ле» столкнулся с автомобилем «Тойота». 
Всему виной, по предварительной версии 
следствия, стало банальное нарушение  
правил парковки автомобиля.

Драка с последствиями
6 апреля в отдел полиции поступил 

звонок о том, что по проспекту Кирова 

Более 500 человек при-
няли участие в ярмарке 
учебных мест

Штрафы увеличены
вдвое

Получи права, 
а затем садись за руль

2 апреля на переулке Транспортный экипажем ДПС был замечен мо-
пед. За рулем находился молодой человек без мотошлема. 

При проверке документов оказалось, что водителю 15 лет, права 
управления мопедом не имеет, да и мопед не его, друг дал прокатиться. 
Юноша был отстранен от управления мопедом, передан матери. Мать, в 
свою очередь, была привлечена к административной ответственности за 
ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию сына. Матери-
ал направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолет-
них при администрации ТГО.

В соответствие с правилами дорожного движения для управления  
скутером, мопедом и другим мототранспортом необходимо иметь води-
тельское  удостоверение.

Д. ГРАВЕР,
врио начальника ОГИБДД ОМВД России по ТГО.

Вручен сертификат
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Глава Тайгинского городского округа М.Е. Теремецкий  вручил 
жилищный сертификат  на приобретение жилого помещения  на 
территории Кузбасса  ликвидатору катастрофы  в Чернобыле Г.В. 
Ежову.

В нашем городе он единственным участником подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жи-
льем граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы по 
категории «Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

На сегодняшний день  в нашем городе муниципальная  програм-
ма по обеспечению жильем ликвидаторов Чернобыльской катастро-
фы закончила свое действие.

Наш корр.

произошла драка. Выехавший наряд поли-
ции обнаружил раненого гр-на З. Постра-
давшего госпитализировали в больницу, 
по результатам происшествия проводится 
проверка.

Пропал человек
«Из общежития ТИЖТ ушел и до на-

стоящего времени не вернулся гр-н Ш., 
2001 года рождения», - именно такое со-
общение поступило в полицию 6 апреля. В 
ходе проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий удалось установить, что гр-н 
Ш. находится  в Юрге, у родственников и 
противоправных действий в отношении 
него не совершалось. А вот уже 8 апреля 
сотрудники полиции приняли заявление о 
пропаже гр-на А, 1965 г.р. Он ещё в марте 
ушёл из дома по пр. Кирова, 54, и до на-
стоящего времени домой не вернулся. 

Информация предоставлена
отделом полиции.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Состоится сессия
19.04.2018 г. с 10.00 часов в акто-

вом зале администрации состоится 
очередная сессия Совета народных 
депутатов Тайгинского городского 
округа:

1. Об исполнении Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012  
№606 «О мерах по реализации демогра-
фической политики Российской Федера-
ции» за 2017 год.

2. Об исполнении Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 
№496 «О долгосрочной государствен-
ной экономической политике» за 2017 
год.

3. Об уровне безработицы в городе и 
мерах социальной поддержки данной ка-
тегории граждан (обучение, переобуче-
ние безработного населения города).

4. О подготовке и проведении летней 
оздоровительной кампании 2018 года

5. О назначении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета Тай-
гинского городского округа за 2017 год и 
отчету о реализации годового плана ком-
плексной программы социально-экономи-
ческого развития Тайгинского городского 
округа.

6. О работе Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа. 

Слесари должны будут 
иметь бахилы

ЖКХ

В марте 2018 года Государственная 
Дума приняла изменения в Федеральный 
закон от 3 апреля 2018 г. №59-ФЗ “О 
внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации”.

Теперь собственники жилья в много-
квартирных домах будут вправе напря-
мую заключать договоры холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения, ото-
пления, а также на оказание услуг по 
обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами,  непосредственно с организа-
циям, осуществляющими соответствую-
щие услуги. Для этого необходимо, чтобы 
такое решение было принято на общем 
собрании собственников 
помещений. Перейти на 
систему прямых догово-
ров можно будет и при 
одностороннем расторже-
нии договора со стороны 
ресурсоснабжающей ор-
ганизации из-за зафиксированной судом 
двухкратной задолженности управляю-
щей компании.  

Изменения законодательства уже кос-
нулись жителей нашего города. За тепло 
и горячую воду потребители ООО «Сиб-
промсервиса» теперь платят не в управ-
ляющую компанию, а непосредственно в 
кассу самого предприятия. 

С 2017 года обеспечением потреби-

Мы помним   
Ваш подвиг!

В 1943 г. призвали в армию. Слу-
жил на 3-ем Украинском фронте в со-
ставе 20-й стрелковой бригады в расчё-
те станкового пулемёта. Прошёл Укра-
ину, Молдавию, Румынию, Югославию, 
Венгрию.  В апреле 1945 г. держал 
оборону под Будапештом в Венгрии. 
Был демобилизован в августе 1945г. 
Награжден орденом Славы 3 степени, 
орденом Отечественной войны 1 сте-
пени, медалью Жукова.

ВОРОТНИКОВ
Павел Семёнович

КЛИМЕНКО
Павел Владимирович
В 1944 году после закрытия лет-

но-технического училища в г. Абака-
не ушёл на фронт. Служил в г. Гродно 
(на границе Польши и СССР).Оттуда 
его с сослуживцами перебросили на 
Дальний Восток. После победы над 
Японией он служил ещё до 1951 г. 

ГУНЯШОВ
Алексей Андреевич
В Красную Армию был призван 15 

января 1943 г. Попал в пехоту, в 42 
дивизию, в 557 стрелковый полк 2-го 
Белорусского фронта. Под Оршей при-
нял первое боевое крещение. В апре-
ле 1945 г. вошёл в Германию. Воевал 
в Белоруссии. Тянул связь на терри-
тории Польши. Освобождал женский 
концлагерь в г. Пархель, в Германии. 
До апреля 1949 г. служил в Германии.

Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной 
войны первой степени, юбилейными 
медалями.

телей теплом и горячей водой от цен-
тральной котельной осуществляется   
ООО «Кузбасская энергокомпания». На 
основании долгосрочного контракта она 
заключила договор с расчетно-кассовым 
центром на прием платежей от населения 
за поставленные коммунальные ресурсы. 
Это создало немало проблем для пла-
тельщиков. Коммунальные услуги теперь 
приходится оплачивать не в  одной кассе, 
а в нескольких. Причём в разных районах 
города, что отнимает у людей дополни-
тельное время и силы. Для решения дан-
ной проблемы управляющим компаниям  
предложено заключить договоры с рас-
четно-кассовым центром на платежи всех 

коммунальных услуг.
Так же Правитель-

ство Российской Фе-
дерации приняло По-
становление №331 от 
27.03.2018 г. которым 
изменило ряд норма-

тивных правовых актов связанных с во-
просами осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами и 
содержанию общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных до-
мах. 

Например, сотрудник аварийной-дис-
петчерской службы теперь обязан будет 
иметь с собой бахилы.

Согласно новым правилам, аварийно-

диспетчерская служба должна ответить 
на телефонный звонок собственника в 
течение 5 минут. 

На локализацию аварийных повреж-
дений холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения и внутридомовых 
систем отопления и электроснабжения 
теперь отводится не более получаса с мо-
мента регистрации заявки.

Ликвидацию засоров внутридомовой 
инженерной системы водоотведения - в 
течение двух часов с момента регистра-
ции заявки.

Ликвидацию засоров мусоропроводов 
внутри многоквартирных домов в течение 
2 часов с момента регистрации заявки, но 
не ранее 8 часов и не позднее 23 часов 
при круглосуточном приеме заявок.

Устранение аварийных повреждений 
внутридомовых инженерных систем хо-
лодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения и внутридомовых систем 
отопления и электроснабжения в срок не 
более 3 суток с даты аварийного повреж-
дения.

При этом собственник или пользова-
тель помещения в многоквартирном доме 
должен быть в течение получаса с момен-
та регистрации заявки проинформирован 
о планируемых сроках исполнения заявки.

Все указанные выше изменения всту-
пают в законную силу с марта 2019 года.

С. ЛИХАНОВА.

На прошлой неделе прошло очеред-
ное заседание комиссии по  формиро-
ванию комфортной городской среды. На 
ней были подведены итоги работы за 
прошлый год,  и намечена работа на 2018 
год.  Наш город  благодаря  федеральной 
программе «Формирование комфортной 
городской среды» в 2017 году привел в 
порядок 5 дворовых территорий и две об-
щественные. На все это было затрачено 
10 млн рублей. 

В этом году по программе будут отре-
монтированы две дворовые территории  
по ул. Проектная, 2 и Ключевая, 3.  Жи-
тели этих домов проявили наибольшую 
активность во время голосования. В от-
личие от прошлого года одним из условий 
программы является  софинансирование 
граждан в размере 5% от суммы.  Также 
планируется завершить реконструкцию 
памятника воинам тайгинцам по пр. Про-
летарскому. В прошлом году уже были 
проведены ремонтные работы, теперь 
осталось обустроить территорию возле 
мемориала.

Наш город принял участие во всерос-
сийском конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды.  Для 

благоустройства было предложено две 
территории - парк «Юбилейный» и  Парк 
культуры и отдыха (Новый парк).  В слу-
чае победы нашего города в конкурсе, из 
федерального бюджета будет выделено 
около 50 млн рублей на благоустройство 
парка. Так как в нашем городе нет зоны 
отдыха у воды, то создание современной 
комфортной зоны отдыха позволит благо-
устроить территорию парка, создать пля-
жи, очистить водоем,  поставить новые 
аттракционы и т.д. Пока это только про-
ект, но будем надеяться, что все задуман-
ное исполнится.

Напомним, благодаря федеральной 
программе поддержки моногородов, в 
Тайге до 2022 года мы можем благоустро-
ить максимальное количество дворов и 
общественных территорий, главное ак-
тивность горожан. 

Сегодня проектно-сметная документа-
ция проходит экспертизу, после которой 
будут определены подрядчики на выпол-
нение запланированных работ, за лето 
планируется привести  в порядок выбран-
ные территории.

Н. ИВАНОВА. 

В ГОРСОВЕТЕБЛАГОУСТРОЙСТВО

ФОТОФАКТ

СОБАКИ НА УЛИЦЕ – ЭТО                 
БЕСПЕЧНОСТЬ ИЛИ ХАЛАТНОСТЬ? 

В последнее время от жителей   часто 
можно услышать жалобы на большое ко-
личество бродячих собак, свободно разгу-
ливающих по улицам  города.  И действи-
тельно, данный факт имеет место быть. 
Причём собаки не бегают поодиночке,  
они собираются в стаи, что ещё больше 
увеличивает их опасность.  Мы всё чаще 
говорим о безопасности, но наши поступ-
ки говорят об обратном. Ведь бродячие 
животные сами по себе не появляются.

Фото С. Лихановой.

Формируем 
городскую среду

Аварийно-диспетчер-
ская служба должна отве-
тить на звонок собственни-
ка в течение 5 минут. 



Руководствуясь пунктами 4 и 
5.1 статьи 27 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года №67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Методически-
ми рекомендациями о порядке 
формирования территориальных 
избирательных комиссий, избира-
тельных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлени-
ем Центральной избирательной 
комиссии Российской Федера-
ции от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, Порядком форми-
рования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения но-
вого члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденным поста-
новлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 
года №152/1137-6, территори-
альная избирательная комиссия 
Тайгинского городского округа  
приступила к формированию но-
вых составов участковых избира-
тельных комиссий (резерва соста-
вов участковых комиссий).

Предложения принимаются 
в состав следующих участковых 
избирательных комиссий изби-
рательных участков, участков 
референдума  №919 - №936.

Количественный состав 
участковых избирательных ко-
миссий: 

Прием документов осу-
ществляется с 12 апреля по 16 
мая 2018 года: понедельник-чет-
верг с 14.00 до 18.00, пятница с 
11.00 до 15.00, праздничные дни 
(30.04-02.05.2018г., 09.05.2018г.) 
с 12:00-13:00 часов по адре-
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Тайгинские  боксеры приняли участие  в областном турнире сре-
ди юношей 2002-03 и 2004-05 годов рождения на приз главы  города 
Белово.  

По итогам соревнований в копилке нашей сборной 4 первых и 
2 третьих места. Первыми стали Горбунов Вячеслав, Бирюков Дми-
трий, Нарманаев Станислав и Чуркин Кирилл. Третьи места у Марко-
ва Матвея и Кравченко Данила. 

Хочется так же отметить финальные бои Нарманаева Станисла-
ва, он уверенно победил хозяина ринга беловчанина,  и Бирюкова 
Дмитрия, закончившего свой бой досрочно с кемеровским предста-
вителем. Чехотский Александр несмотря на то, что проиграл свой 
первый бой хозяину турнира с разногласием судей, показал характер 
и стремление к победе. В общекомандном зачёте наши спортсмены 
не уступили таким городам с сильными школами бокса как Между-
реченск, Новокузнецк, Киселёвск и Прокопьевск.

Горбунов Вячеслав вошёл в состав сборной области и примет 
участие в первенстве Сибири в  Ленинск-Кузнецке  с 16-21 апреля 
этого года.

А. ИВАНОВ,
 тренер ДЮСШ.

Вошли 
в сборную области

ВЕСТИ. СПОРТ

В спортивном комплексе  «Юность» прошло традиционное мемо-
риальное первенство по волейболу среди сборных юношеских ко-
манд образовательных учреждений Тайгинского городского округа, 
посвященное памяти воина-интернационалиста В.Попова. 

В соревновании приняли участие команды школ №32, 33, 34,160. 
Все игры прошли в упорной и напряженной борьбе. Хочется отме-
тить, мастерство и техничность игроков. Было видно, что юноши се-
рьезно готовились к данным соревнованиям.

Никто из соперников не хотел уступать, играя «очко в очко». Но, 
все же, юноши школы № 32 смогли мобилизоваться и выиграть эту 
встречу со счетом 2:0., оказавшись на почетном 1 месте, получив  
переходящий кубок от спорткомплекса  «Юность».

Команды-призеры школы № 34 и школы №160 награждены гра-
мотами и спортивным инвентарем. Команда юношей школы №33 
награждена грамотой за участие в турнире. Лучшими игроками со-
ревнований признаны: Олимпиев Андрей (школа №34) и Павленко 
Дмитрий (школа №32). 

Показали 
отличную игру

1 апреля прошла XXII мемориальная 
лыжная гонка памяти тренера Валерия 
Краснобаева. По традиции она завер-
шает лыжный сезон, и прокатиться по 
последнему снегу приехало более 100 
спортсменов из городов и районов Кеме-
ровской области.

Идею проводить мемориальную лыж-
ную гонку предложили более 20 лет на-
зад воспитанники В. Краснобаева, среди 
них был и А.В. Шевченко.  С тех пор он 
ежегодно в апреле собирает спортсме-
нов Кузбасса, чтобы еще раз вспомнить 
выдающегося тренера и наставника.

По результатам соревнований места 
распределились следующим образом: 
тайгинцы взяли первое место на дис-
танции 30 км среди мужчин от 50 лет и 
старше, им оказался Сторублев Сергей. 
У Мариинска – 2 места, 4 в Яшкинском 
районе, 1 – Юргинском районе, Кемерово – 8, Анжеро-Судженске  и 
Крапивинском районе по 2 места, Новокузнецке -3.

  Ж. КОМАРОВА,
 методист ФСО МАСУ ТГО «СК «Юность».

Завершили 
лыжный сезон

Информационное сообщение о приеме предложений 
по кандидатурам членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий)

су: Кемеровская область, город 
Тайга, улица 40 лет Октября, 23 
(здание администрации Тайгин-
ского городского округа, кабинет 
№55), тел. для справок 2-17-47.

При внесении предложений 
по кандидатурам в состав участ-
ковой избирательной комиссии 
необходимо представить следу-
ющие документы.

Для политических пар-
тий, их региональных от-
делений, иных структурных 
подразделений:

а) решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо 
регионального отделения, иного 
структурного подразделения по-
литической партии о внесении 
предложений о кандидатурах в 
состав участковой избиратель-
ной комиссии, оформленное в 
соответствии с требованиями 
устава политической партии;

б) если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение политической 
партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, 
– решение органа политической 
партии, уполномоченного де-
легировать региональному от-
делению, иному структурному 
подразделению политической 
партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в 
состав участковой избиратель-
ной комиссии о делегировании 
указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

Для иных общественных 
объединений:

а) нотариально удостове-
ренная или заверенная уполно-
моченным на то органом обще-
ственного объединения копия 
действующего устава обще-
ственного объединения;

б) решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана общественного объедине-
ния о внесении предложения о 
кандидатурах в состав участко-
вой избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу пол-
номочного (руководящего или 
иного) органа регионального 
отделения, иного структурного 
подразделения общественного 
объединения, наделенного в со-
ответствии с уставом обществен-
ного объединения правом при-
нимать такое решение от имени 
общественного объединения;

в) если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение общественного 
объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указан-
ный в пункте «б)» вопрос не 
урегулирован, – решение орга-
на общественного объединения, 

уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объе-
динения делегировать полномо-
чия по внесению предложения о 
кандидатурах в состав участко-
вой избирательной комиссии, о 
делегировании таких полномо-
чий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в со-
став участковой избирательной 
комиссии.

Для иных субъектов пра-
ва внесения кандидатур в 
состав участковой избира-
тельной комиссии:

Решение представительного 
органа муниципального образо-
вания, собрания избирателей по 
месту жительства, работы, служ-
бы, учебы.

Кроме того, субъектами 
права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

а) две фотографии лица, 
предлагаемого в состав участ-
ковой избирательной комиссии, 
размером 3x4 см (без уголка);

б) письменное согласие 
гражданина Российской Федера-
ции на его назначение в состав 
участковой избирательной ко-
миссии;

в) копия паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которого 
предложена в состав участковой 
избирательной комиссии;

г) копия документа лица, кан-
дидатура которого предложена 
в состав участковой избиратель-
ной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места 
работы), подтверждающего све-
дения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой долж-
ности, а при отсутствии основ-
ного места работы или службы 
– копия документа, подтвержда-
ющего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, принося-
щей ему доход, или о статусе не-
работающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с ука-
занием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий). Докумен-
тальным подтверждением стату-
са домохозяйки (домохозяина) 
может служить трудовая книжка 
с отметкой о последнем месте 
работы и соответствующее лич-
ное заявление с указанием ста-
туса домохозяйки (домохозяина) 
либо только заявление.

Заседание территориальной 
избирательной комиссии Тай-
гинского городского округа по 
вопросам формирования участ-
ковых избирательных  комиссий  
состоится 29 мая  2018 года в 
17.00 часов по адресу: Кемеров-
ская область, город Тайга, улица 
40 лет Октября, 23 (здание ад-
министрации Тайгинского город-
ского округа, кабинет №55).

№
п/п

№ 
УИК

Количество членов 
УИК  с правом 
решающего голоса

1 919 8
2 920 9
3 921 8
4 922 9
5 923 7
6 924 11
7 925 11
8 926 10
9 927 10
10 928 10
11 929 10
12 930 10
13 931 12
14 932 10
15 933 10
16 934 11
17 935 11
18 936 12

Исключить:
Анищенко Галина Прокопьевна
Главацкая Валентина Андреевна
Голушкова Ирина Евгеньевна
Дудко Альбина Васильевна
Ермакова Зоя Титовна
Жук Елена Валенитновна
Зоркина Людмила Михайловна
Иванов Евгений Васильевич

Поправка в список кандидатов
в присяжные заседатели Тайгинского 
городского округа

Исаченко Надежда Владимировна
Пермякова Ираида Федоровна
Попова Анастасия Сергеевна
Табатчикова Ольга Томашевна
Тимук Лидия Павловна
Трубицын Дмитрий Евгеньевич
Трушина Светлана Альбертовна
Филиппович Галина Александровна
Щекотова Галина Ивановна

Мы превращаем 
страну 
в территорию 
с населением, 
а не с обществом.

Анатолий Быков.

МНЕНИЕ



СКАНВОРД

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Эффект бабочки”
07.35 Д/с “Архивные тайны”
08.05 Х/ф “Преступление Лорда 

Артура”
09.30 “Русский стиль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 23.35 ХХ век
12.35 “Мы - грамотеи!”
13.20 “Белая студия”
14.00 Д/ф “Реймсский собор”
14.15 “Черные дыры. Белые пятна”
15.10, 01.40 Монреальский симфо-

нический оркестр
16.05 Д/с “На этой неделе...”
16.30 “Агора”
17.30 Д/ф “Горный парк Вильгель-

мсхёэ в Касселе, Германия”
18.45 “Острова”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Миллионный год”
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с “Медичи”. 18+
00.55 Д/ф “Феномен Кулибина”
02.35 Д/ф “Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут закли-
натели дождей”

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с “Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела”. 16+

07.05 Х/ф “Крутой”. 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с “Убойная сила”. 
16+

17.20, 18.05 Т/с “Детективы”. 
16+

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

22.30, 23.20 Т/с “Спецы”. 
16+

00.10 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.35, 01.30, 02.25, 03.20 
Т/с “Северный ветер”. 
16+

04.15 Д/ф “Люди 90-х.Челно-
ки”. 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, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 Засекреченные списки. 
16+

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

гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Во имя короля”. 

16+
22.15 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Троя”. 16+
03.20 Х/ф “Грязная кампания 

за честные выборы”. 16+
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

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

16+
11.30 “Холостяк”. 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с “Са-

шаТаня”. 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди Клаб. 16+
18.00, 01.05 Песни. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 

16+
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с 

Рублёвки”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
02.05 Х/ф “Явление”. 16+
03.55 Импровизация. 16+
04.55 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 “Берёзка”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.50 Т/с “Дружина”. 16+

08.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
0+

10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
12+

11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.40, 22.20 Новости

11.05, 15.05, 19.45, 01.25 Все 
на Матч!

13.00 Футбол. “Милан” - “Наполи”. 
Чемпионат Италии. 0+

15.35 Футбол. “Манчестер 
Юнайтед” - “Вест Бромвич”. 
Чемпионат Англии. 0+

17.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. 
Гирц. Трансляция из США. 
16+

20.30 Футбол. “Малага” - “Реал” 
(Мадрид). Чемпионат Ис-
пании. 0+

22.30 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) - 
ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. “Вест Хэм” - “Сток 
Сити”. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

03.55 Тотальный футбол
05.00 Баскетбол. “Локомотив-

Кубань” (Краснодар) - 
“Дарюшшафака” (Турция). 
Кубок Европы. Мужчины. 
Финал. 0+

06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “Очная ставка. 12+
09.50 Х/ф “Уснувший пасса-

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

00.00 События
11.50 “Постскриптум” с Алек-

сеем Пушковым. 16+
12.55 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. 16+
13.55 Городское собрание. 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
16.55 “Естественный отбор”. 

12+
17.50 Т/с “Завещание прин-

цессы”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Красный рубеж”. Спец-

репортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Пив-

ная закусь”. 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 Т/с “Инспектор Льюис”. 

12+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.25 Т/с “Братаны”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.35 “Место 

встречи”. 16+
17.20 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч”. 16+
21.00 Т/с “Пять минут тиши-

ны”. 12+
23.00 “Итоги дня”
23.25 “Поздняков”. 16+
23.40 Т/с “Ярость”. 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.45 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” 6+
07.10 М/ф “Где дракон?” 6+
09.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 12+
09.30 Х/ф “Пит и его дракон”. 

6+
11.20 Х/ф “Отряд самоубийц”. 

16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
18.30 Т/с Премьера! “Ивано-

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

экипаж”. 16+
22.00 Х/ф “Притяжение”. 12+
00.30 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

01.00 Т/с “Восьмидесятые”. 
12+

02.00 “Взвешенные и счастли-
вые люди”. 16+

04.00 Т/с “Выжить после”. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 “6 
кадров”. 16+

07.00, 13.00, 05.20 Д/с “По-
нять. Простить”. 16+

07.55 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

10.00 “Давай разведёмся!” 
16+

12.00, 04.20 “Тест на отцов-
ство”. 16+

14.05 Х/ф “У реки два бере-
га”. 16+

19.00, 00.30 Т/с “Глухарь”. 
16+

21.00 Т/с “Самара”. 16+
22.55 “Беременные”. 16+
02.25 Т/с “Сватьи”. 16+
06.00 “Жить вкусно с Джейми 

Оливером”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.20, 

16.05 Т/с “Глухарь”. 
16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
16.50 Д/с “Война машин”. 12+
17.25 “Не факт!” 6+
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 

12+
18.40 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. 6+
19.35 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.20 “Специальный репор-

таж”. 12+
20.45 Д/с “Загадки века”. 12+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Т/с “Вечный зов”. 12+
02.55 Х/ф “Урок жизни”. 6+
05.05 Д/ф “Полуостров со-

кровищ”. 6+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

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

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

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

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

ка”. Новый сезон”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 “Познер”. 16+
01.05 Т/с “Восхождение на 

Олимп”. 16+

Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, друзьям, соседям, 
городскому совету ветеранов, совету ветеранов станции, Локомотивному депо, 
ритуальной службе «Мемориал» за моральную и материальную поддержку, и всем 
тем, кто разделил с нами боль и горечь утраты ушедшей из жизни любимой жены, 
мамочки, бабушки, сестры, тещи СИНЧЕНКО Елизаветы Петровны. Низкий поклон 
всем, добрые отзывчивые люди.

Родственники покойной.

На 93 году жизни скончался Капленко Иван Степа-
нович, инвалид войны, ветеран. С 7 лет он уже зараба-
тывал трудодни, воевал. Работал в локомотивном депо 
машинистом. Был хорошим мужем, отцом и дедом.

Спасибо всем, кто разделил с нами боль утраты. 
Отдельно благодарим за поддержку мэра Теремецкого 
М.Е., совет ветеранов, машинистов локомотивного депо. 
Отдельное большое спасибо за помощь в организации 
похорон Буйлову Евгению Николаевичу и похоронной 
службе «Вечность».

Родные и близкие.

КАПЛЕНКО 
Иван Степанович

9 марта 2018 года рано утром внезапно всего лишь на 67 году ушел из жизни 
Пахомов Александр Алексеевич. Его смерть ошеломила всех нас, выбила почву из 
под ног. Саша был надежной опорой, человеком слова, настоящим мужчиной, дру-
гом,  мужем, отцом, дедушкой, братом. Его все любили, уважали, ценили. И как 
сказал известный поэт Илья Резник «Помянем тех, кого нет с нами, и будем помнить 
о живых». Огромное спасибо всем, кто поддержал нас в трудную минуту, помог 
организовать похороны. Это бывшие сотрудники Кузбасского отряда ведомствен-
ной охраны, друзья, соседи, агент похоронного бюро «Вечность» Евгений и просто 
неравнодушные люди. Спасибо, низкий поклон. Мы будем помнить тебя, Саша!

Твоя семья.

ПАХОМОВ
Александр Алексеевич

Совет ветеранов Тайгинского узла выражает глубокие соболезнования Синчен-
ко Анатолию Николаевичу в связи с кончиной жены Елизаветы Петровны. Искрен-
ние соболезнования родным и близким покойной. Скорбим вместе с вами. 
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06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.20 М/с “Новаторы”. 6+
06.40 М/с “Команда Турбо”. 0+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”. 0+
08.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 00.10 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.05 Х/ф “Время первых”. 6+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
15.00 Т/с “Кухня”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Ивано-

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

экипаж”. 16+
22.00 Х/ф “Кухня в Париже”. 

12+
00.30 Т/с “Восьмидесятые”. 

12+
01.30 Х/ф “Супернянь-2”. 16+
03.10 Т/с “Выжить после”. 16+
05.10 Т/с “Это любовь”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

10.30 Профилактика на канале 
с 6.30 до 10.00

14.00, 17.05, 19.40, 21.50 
Новости

14.05, 17.10, 21.55, 01.55, 
04.25 Все на Матч!

15.05 Волейбол. 0+
17.40 Футбол. “Байер” - “Бава-

рия”. 0+
19.50 Главные победы Алек-

сандра Легкова. 0+
20.50 Д/ф “Кошка”. Девять 

жизней Александра Лег-
кова”. 12+

22.25 Футбол. “Спартак” (Мо-
сква) - “Тосно”

00.25 Хоккей
02.25 Футбол. “Реал” (Мадрид) 

- “Атлетик” (Бильбао). 
05.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.20 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела”. 
16+

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

17.20, 18.00 Т/с “Детективы”. 
16+

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

22.30, 23.25 Т/с “Спецы”. 
16+

00.15 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.45, 01.55, 02.55, 03.55 
Т/с “Тамарка”. 16+

06.30 Профилактика на канале с 
2.30 до 10.00

14.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

14.20 Д/с “Миллионный год”
15.10, 01.30 Монреальский симфо-

нический оркестр
15.45 Д/ф “Шёлковая биржа в 

Валенсии”
16.00 Д/с “Пешком...”
16.30 “Ближний круг Елены Кам-

буровой”
17.25 Д/ф “Брюгге”
17.45 “Наблюдатель”
18.45 “Острова”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Удивительное превра-

щение тираннозавра”
21.35 “Абсолютный слух”
22.20 Т/с “Медичи”. 18+
23.35 Д/ф “Наум Коржавин”
00.35 ХХ век
02.10 Д/ф “Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к 
России”

02.40 Д/ф “Гавайи. Родина богини 
огня Пеле”

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

повалов”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
15.20, 16.05 Х/ф “Затерян-

ные в лесах”. 16+
17.25 “Не факт!” 6+
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 

12+
18.40 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. 6+
19.35 “Последний день”. 12+
20.20 “Специальный репор-

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

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

Леонидом Якубовичем. 
6+

00.00 Т/с “Вечный зов”. 12+
03.00 Х/ф “Второй раз в 

Крыму”. 6+
04.40 Д/с “Города-герои”. 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 Большой завтрак. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. 16+

18.00, 01.00 Песни. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 

16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Т/с “Полицейский с 

Рублёвки”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
02.00 Х/ф “Идеальное убий-

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

10.00, 04.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

12.00, 16.05, 19.00 “Инфор-
мационная программа 
112”. 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. 16+

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

14.00 Х/ф “Великолепная 
семёрка”. 16+

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
16+

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

20.00 Х/ф “На гребне волны”. 
16+

22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Пункт назначе-

ния-2”. 18+
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06.00 Профилактика с 2.00 
до 12.00

16.00 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти”. 12+

17.45 Т/с “Завещание прин-
цессы”. 12+

19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Прощание. Людмила 

Сенчина”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Мой герой. 12+
01.05 “Естественный отбор”. 

12+
01.50 Х/ф “Семейные радости 

Анны”. 12+
03.35 “Хроники московского 

быта. Пропал с экрана”. 
12+

04.20 Д/ф “Убийца за пись-
менным столом”. 12+

05.15 Д/ф “Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье”. 12+

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

Новости
09.15, 04.30 Контрольная 

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

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

16+
18.00 Вечерние новости с 

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

Новый сезон”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 Т/с “Восхождение на 

Олимп”. 16+
02.10, 03.05 Х/ф “Военно-по-

левой госпиталь”. 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+

14.00, 16.30, 01.15 “Место 

встречи”. 16+

16.00, 19.00 Сегодня

17.20 “ДНК”. 16+

18.15, 19.40 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч”. 16+

21.00 Т/с “Пять минут тиши-

ны”. 12+

23.00 “Итоги дня”

23.25 Т/с “Ярость”. 16+

03.10 Дачный ответ. 0+

04.10 Т/с “Час Волкова”. 16+

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

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

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

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

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Берёзка”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.50 Т/с “Дружина”. 16+

07.00, 11.40, 05.15 Д/с “По-
нять. Простить”. 16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
“6 кадров”. 16+

07.35 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.40 “Давай разведёмся!” 
16+

10.40 “Тест на отцовство”. 
16+

13.20 Х/ф “Я - Ангина!” 16+
17.00, 22.55 “Беременные”. 

16+
19.00, 00.30 Т/с “Глухарь”. 

16+
21.00 Т/с “Самара”. 16+
02.25 Т/с “Сватьи”. 16+
06.00 “Жить вкусно с Джейми 

Оливером”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

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

ди и Шермана”. 0+
08.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 00.50 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
09.30 Х/ф “Притяжение”. 12+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
15.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Ивано-

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

экипаж”. 16+
22.00 Х/ф “Время первых”. 6+
01.00 Т/с “Восьмидесятые”. 

12+
02.00 Профилактика на кана-

ле с 2.00 до 6.00

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 “Берёзка”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.50 Т/с “Дружина”. 16+

07.00 Волейбол. 0+
09.00, 05.30 Д/с “Вся правда 

про...” 12+
09.30, 04.30 “Спортивный детек-

тив”. 16+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 12.55, 16.00, 20.20, 23.00 

Новости
11.05, 16.05, 20.25, 23.05, 03.55 

Все на Матч!
13.00 Тотальный футбол. 12+
14.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Порье - Дж. Гейтжи. 
А. Оливейра - К. Кондит. 
16+

16.35 Футбольное столетие. 12+
17.05 Футбол. Италия - ФРГ. 0+
21.20 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - Дж. Паркер. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. А. По-
веткин - Д. Прайс. 16+

23.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
“Химки” (Россия). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. “Сельта” - “Барсе-
лона”

06.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 6.30

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

след”. 16+
10.25 Т/с “Братаны”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.10 “Место 

встречи”. 16+
17.20 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч”. 16+
21.00 Т/с “Пять минут тиши-

ны”. 12+
23.00 “Итоги дня”
23.25 Т/с “Ярость”. 16+
03.00 Квартирный вопрос. 0+
04.05 Т/с “Час Волкова”. 16+
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “Последний визит”
09.15 “Русский стиль”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век
12.15 Д/ф “Шёлковая биржа в 

Валенсии”
12.30 “Гений”
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/с “Миллионный год”
14.30 “Мистика любви”
15.10, 02.00 Монреальский сим-

фонический оркестр
15.45 Д/ф “Укхаламба - Драконовы 

горы”
16.00 “Эрмитаж”
16.30 “2 Верник 2”
17.20 Д/ф “Великий князь Николай 

Николаевич Младший”
18.45 “Острова”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с “Медичи”. 18+
23.35 “Золотая маска”-2018
02.35 Д/ф “Реймсский собор”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.15 Контрольная 
закупка

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

покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

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

ка”. Новый сезон”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 Т/с “Восхождение на 

Олимп”. 16+
02.05, 03.05 Х/ф “Черная 

вдова”. 16+

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

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

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

рем Прокопенко. 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 Х/ф “Во имя короля”. 
16+

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

гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Великолепная 

семёрка”. 16+
22.30 “Водить по-русски”. 16+
00.20 Х/ф “Пункт назначения”. 

16+
02.00 Профилактика на кана-

ле с 2.00 до 10.00

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Приезжая”. 12+
10.35, 05.05 Д/ф “Короли 

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

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

сти”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 

12+
17.50 Т/с “Завещание прин-

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

ки!” 16+
23.05 Д/ф “Изгнание дьяво-

ла”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/с “Дикие деньги”. 16+
01.25 Д/с “Обложка”. 16+
02.00 Х/ф “Тёмные лабиринты 

прошлого”. 16+

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

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

любви”. 16+
11.30 Перезагрузка. 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

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

Комеди Клаб. 16+
18.00, 01.00 Песни. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 

16+
21.00, 04.30 Импровизация. 

16+
22.00 Т/с “Полицейский с 

Рублёвки”. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
02.00 Х/ф “Окончательный 

анализ”. 16+
05.30 Comedy Woman. 16+

06.30, 18.00, 23.55, 01.30 “6 
кадров”. 16+

07.00, 11.35 Д/с “Понять. Про-
стить”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.35 “Давай разведёмся!” 16+
10.35 “Тест на отцовство”. 16+
13.15 Х/ф “У реки два берега. 

Продолжение”. 16+
17.00, 22.55 “Беременные”. 

16+
19.00, 00.30 Т/с “Глухарь”. 

16+
21.00 Т/с “Самара”. 16+
02.00 Профилактика на канале 

с 2.00 до 7.00

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.10, 16.05 Т/с 

“Шаповалов”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.10 Д/с “Легендарные само-

леты”. 6+
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 Д/с “Непобедимая и леген-

дарная”. 6+
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 Леони-

дом Якубовичем. 6+
00.00 Т/с “Вечный зов”. 12+
03.00 Х/ф “9 дней одного года”
05.10 Д/ф “Полуостров сокро-

вищ”. 6+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела”. 
16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с “Кремень”. 16+

17.20, 18.00 Т/с “Детективы”. 
16+

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

22.30, 23.20 Т/с “Спецы”. 
16+

00.05 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.35, 01.30, 02.25, 03.20 
Т/с “Северный ветер”. 
16+

04.15 Д/ф “Люди 90-х. Клип-
мейкеры”. 12+



ломоносовский – мотив!
Ощутить пушкинскую радость бытия, 

восторг перед красотой каждого мгнове-
ния заставил всех Денис Фёдоров (школа 
№2): «Мороз и солнце! День чудесный!» 
Как будто свежий ветерок ворвался в зал 
и взбодрил слушателей! Любовь к окру-
жающему миру и  животным доминиро-
вала в репертуаре большинства четверо-
классников.  Довольно артистично читали 
стихи о «братьях наших меньших» и че-
ловеческих нравах Антон Сычиков (шко-
ла №3), Полина Курсиш (школа №32), 
Элеонора Олейник (школа №33), Ксения 
Граблевская (школа №34), Степан Митю-
шов (школа №160). Правда, не все про-
читанные произведения являются шедев-
рами, но ведь это только первые шаги в 
восхождении к вершинам поэзии. Был бы 
интерес, а вкус сформируется!

Пятиклассницы Юлия Бурыхина (шко-
ла №3) и Анастасия Растегаева (школа 
№32) поэтично, даже изящно и тонко 
прочитали сложные пейзажные стихот-
ворения. Яна Болдуева (школа №33)  со-
чувственно отнеслась к переживаниям 
лирической героини стихотворения В. 
Тушновой «Котёнок». Смело и достаточ-
но мужественно прозвучала «Баллада о 
борьбе» В. Высоцкого в исполнении Ана-
стасии Сугаковой (школа №160). А  сколь-
ко экспрессии, энергии, точности речевых 
характеристик, сатиры было в чтении 
Ильрадом Латыповым (школа №34) сти-
хотворения С.Я. Маршака «Зубная быль»! 
Быль, в которой столько боли! К сожале-
нию, сюжет до сих пор не устарел.

Татьяна Карпенко (школа №32) была 
единственной, но вполне достойной  
представительницей шестых классов. Она 
прочитала стихотворение «Подснежник» 
З. Александровой  - о нежном цветочке, 

с  появления которого «началась весна»!
Семиклассницы Фаина Мадурице-

ва (школа №2), Ольга Гуляева (школа 
№160) порадовали «чувствами добры-
ми», а Елизавета Скворцова (школа №33) 
посвятила своё выступление году В.Д. 
Фёдорова в Кузбассе, а на следующий 
день приняла участие в экскурсии в Ма-
рьевку и прочитала стихотворение «Роди-
на» в музее! Здесь строки поэта прозву-
чали особенно осмысленно и искренне. 
Кульминационным в этой параллели было 
броское, нервное и даже чуть эпатажное 
исполнение есенинского «Хулигана» Мар-
ком Сандаловым (школа №32). Зал награ-
дил юного чтеца, дерзнувшего выбрать 
такой недетский, исповедальный текст,  
щедрыми аплодисментами.

Участники конкурса постепенно 
«взрослеют» - литературный материал 
усложняется. Весомо, просторно звучит 
сильный голос Фархода Султонова (школа 
№2): он читает «Родину» М.Ю. Лермонто-
ва. Тему великих русских поэтов продол-
жают Ульяна Матвеева (школа №32) от-

рывком из «Маленькой поэмы о Пушкине» 
Б.А. Ахмадуллиной и Шухрат Айдарбеков 
(школа №3) потрясающим стихотворени-
ем Б.А. Чичибабина «Пушкин и Лермон-
тов». Какие в нём есть пронзительные и 
путеводные строки:

Сердцу единственный выход из тьмы –
Пушкин и Лермонтов. 
Б.А. Чичибабин страдал, что его сти-

хи «не в масть поре», но они оказались 
вечными.

В творчестве нашего современника 
А.Д. Дементьева преобладает озабочен-
ность нравственным состоянием общества. 
Отсюда – яркая публицистичность его ли-
рики. Не исключение и стихотворение «Я 
ненавижу в людях ложь», горячо испол-
ненное Алиной Вахиной (школа №33). 

Талант Глеба Морозюка (школа №33) 
во всю силу засиял благодаря «России» 
редко вспоминаемого сегодня поэта И.Л. 
Сельвинского. Он родился через сто лет 
после Пушкина, прошёл путь эстетиче-
ских исканий, новаторских заблуждений и 
возвращения к классике, был политруком 
на фронте, верил в победу над врагом. 
Этой верой и продиктовано признание в 
любви к России: 

Но в час большого испытанья
Мне крикнуть хочется: «Я твой!»
Я твой. Я вижу сны твои,
Я жизнью за тебя в ответе! 
Глеб прочитал стихотворение «на не-

вероятной ноте» и был вознаграждён  за-
служенными овациями!

Соцветие талантов двадцатого века 
было представлено девятиклассниками. 
От символистской изысканности Мирры 
Лохвицкой, трагизма Сергея Есенина, 
иронии С.Я. Маршака, волшебной мета-
форичности И. Бродского – к человеко-
любию Е. Евтушенко, провозгласившего, 
что «людей неинтересных в мире нет»!   
И чтецы тоже были интересны. Браво, 
Ксения Волкова (школа №32), Юлия Кап-
ская (школа №160),  Алина Суходольская 
(школа №33), Денис Мячин (школа №34), 
Никита Фролов (школа №160)!

Во время конкурса были продемон-
стрированы современные технологии: 
десятиклассниц Ангелину Жучкову (шко-
ла №33) и Елизавету Паничеву (школа 
№160) удалось ввиду отсутствия услы-
шать в видеозаписи. Но и воочию было 
чем восхититься! Виолетта Сугакова 
(школа №34) подготовила настоящий  
спектакль!  Гимнастёрка и пилотка, му-
зыкальный эпиграф – начало «Вальса» 
Д.Тухманова на слова В. Харитонова. И 
как продолжение рассказа о романтич-
ных девушках, сменивших школьную пар-
ту на поле брани, - героическая «Баллада 
о зенитчицах» Р. Рождественского. Про-
изведение известное, исполнявшееся не 
однажды. Но Виолетта могла бы сказать, 
как одна лирическая героиня: «Я опять 
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Старое здание школы

Встреча 
с шедеврами

Когда мы в августе обсуждали тему 
нынешнего конкурса чтецов, И.В. Сёмуш-
кина предложила: «Давайте обратимся к 
шедеврам русской лирики!» Все поддер-
жали. Но выбор произведений оказался 
не таким уж лёгким. Именно из-за безгра-
ничности возможностей!

Само понятие «шедевр» сразу вызы-
вает в памяти удивительный очерк К.Г. 
Паустовского «Наедине с осенью». Пи-
сатель размышляет о шедеврах «кисти и 
резца, мысли и воображения», природы 
и, конечно же, поэзии! К высоким образ-
цам лирики он причисляет «На холмах 
Грузии…» А.С. Пушкина, «Завещание», 
«Кинжал», «Воздушный корабль» М.Ю. 
Лермонтова, «Не искушай меня без нуж-
ды…» Е.А. Баратынского, «Грозу» Н.А. За-
болоцкого. 

Каковы же предпочтения современ-
ных школьников? Что трогает юные души? 
«Очевидно, свойство истинного шедевра 
– делать и нас равноправными творцами 
вслед за его подлинным создателем», - 
убеждает читателя К.Г. Паустовский. А 
уж для чтеца эта мысль особенно важна! 
Попытка сотворчества с автором – путь 
к пониманию глубины замысла и верной 
интерпретации  произведения.

Репертуар младших участников кон-
курса балансировал между девятнадца-
тым и двадцатым веками. Порадовали 
первоклассники. Глеб Спивак (школа 
№32) назидательно и задорно прочи-
тал «Кот и лодыри» С.Я. Маршака. Ан-
дрей Филипп (школа №33) подчеркнул 
заносчивость нескромной буквы «Я» и 
особенности характеров других гласных 
и согласных, поэтому стихотворение Б. 
Заходера стало рифмованным утвержде-
нием коллективизма. Егор Ёрш (школа 
№34) прямо актёрски  сыграл сценку «В 
ночном» по стихотворению И.З. Сурико-
ва. Семён Шардаков (школа №160) пре-
красно понял разочарование школьника с 
температурой «36 и 5»: «Завтра, ровно к 
девяти, придётся в школу мне идти». Но 
сам он, чувствуется, на героя С.В. Михал-
кова совсем не похож!

Выступления второклассников нача-
лись действительно с шедевра! «Люблю 
грозу в начале мая», - с воодушевлени-
ем произнесла первые тютчевские строки 
Кристина Суворова (школа №2). Я вну-
тренне замерла, ожидая слово «громо-
кипящий». Справилась! Эмоциональное 
разнообразие  присутствовало в выборе 
произведений и чтении других ребят.  
Юмор - у Ирины Мерзляковой (школа 
№3). Крыловская басенная лукавинка – у 
Кирилла Яцени (школа №33).  Осуждение 
тех, кто держит птиц в клетках, - у Ста-
нислава Мамаева (школа №34).  Чуткость 
к «ласковому голосу природы» - у Анге-
лины Молевой (школа №160).  Чувство 
патриотизма, единое у деда и внука, – у 
Романа Горлышкина (школа №32). 

Чтецы из третьих классов Камилла 
Веприкова (школа №2), Тимофей Фару-
ков (школа №32), Диана Вахина (школа 
№33), Варвара Романцова (школа №34) 
посвятили выступления теме «Природа и 
человек». Полина Михеева (школа №160) 
обратилась к классике, напомнив некогда 
хрестоматийное стихотворение А.Н. Пле-
щеева «Бабушка и внучек». Осенняя пора 
в природе и бабушкиной жизни, а внучек 
стремится в школу.  Хороший русский – 

всё нашла, я опять всё открыла!»
Открытие. Именно этот процесс ва-

жен в юности! Елизавета Устинова (шко-
ла №34) в этом году открыла для себя 
Есенина! На уроках литературы озарённо 
читала то одно, то другое стихотворение. 
Класс удивлённо и серьёзно внимал. Апо-
гей был достигнут в поэме «Чёрный че-
ловек».  С температурой 38, превозмогая 
боль в горле, Лиза страстно передала 
безнадёжность, отчаяние, тоску,  выплес-
нувшиеся в это предсмертное произведе-
ние поэта.

Финал конкурса был прекрасен. Со-
дружество муз! Высокая поэзия. Личност-
ные интонации каждого чтеца. Первыми 
поднимались на сцену  выпускник и две 
выпускницы школы №32. Елизавету До-
муховскую  привлёк мотив лермонтовско-
го гордого одиночества. Анна Пазина  об-
ратилась к теме памяти о жертвах войны. 
Савелий Кицюк был неподражаем в трак-
товке «Письма к женщине» С. Есенина.  

Между одиннадцатиклассницами шко-
лы №160 легко было «заметить разность». 
Ксения Платицына совершила смелое 
вхождение в мир поэтов Сафо и А.А. Ах-
матовой, вместе с ними пережив смятение 
чувств и ощутив всю тяжесть «надгробно-
го камня» непонятой любви.  Суровая Ксе-
ния Кобякова была верна теме подвига, 
примеров тому достаточно в отечествен-
ной истории, а значит, в поэзии! 

Постоянный победитель конкурсов 
Александр Ходанович (школа №34) в 
качестве «лебединой песни» выбрал и с 
удовольствием прочитал «Ваньку-встань-
ку» Е. Евтушенко. Это было не просто 
чтение, а эффектный  художественный 
дискурс с выразительной жестикуляцией, 
мимикой, нюансами ритма. Идею всепо-
беждающей русской силы и несгибаемо-
сти чтец донёс убедительно!

Дарья Внуковская (школа №33) вы-
брала самое оптимистическое стихотво-
рение А. Блока  «О, весна без конца и 
без краю …» И так кстати! Пробуждение, 
обновление, надежды присущи именно 
этому времени года! И день поэзии – 21 
марта – возможен только весной! Об этом 
сказала главный организатор и ведущая 
конкурса Т.В. Волошина. 

Жюри было доброжелательным. 
Участники конкурса услышали добрые 
слова от С.А. Сухонда, М.В. Зимадеевой, 
Е.П. Богомоловой, Н.И. Горбуновой и дру-
гих, а поэт-историк Ю.В. Радченко успел 
сочинить весёлые экспромты, адресован-
ные некоторым чтецам.

Победителями конкурса стали Егор 
Ёрш, Ирина Мерзлякова, Ангелина Мо-
лева, Тимофей Фаруков, Денис Фёдоров, 
Полина Курсиш, Яна Болдуева, Ильрад 
Латыпов, Марк Сандалов, Глеб Морозюк, 
Денис Мячин, Никита Фролов, Елизавета 
Устинова, Ксения Кобякова, Ксения Пла-
тицына, Александр Ходанович. Были от-
мечены также лауреаты конкурса.

Через год наш конкурс будет посвя-
щён 220-летию А.С. Пушкина и поэтиче-
ской пушкиниане. Это справедливо! Чи-
тайте, готовьтесь.

В. ЯКОВЛЕВА, 
учитель школы №34.
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НОВОСТЬ НЕДЕЛИ
 ФАС признала оператора Tele2 нарушителем в деле о роуминге. 

Подробно: http://taiginka.ru/news/
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Приобретайте газету «Тайгинский рабочий» 
в торговых точках города.

1. Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении торгов: адми-
нистрация Тайгинского городского округа.

2. Основание проведения торгов: поста-
новление главы Тайгинского городского округа 
от 02.04.2018 №132-п.  

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

управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Тайгинского городского 
округа.

5. Место нахождения, почтовый, электрон-
ный адреса, телефон: 652401, Кемеровская об-
ласть, г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, E-mail: 
kumi_taiga_15@mail.ru, тел. (38448) 2-47-00.

6. Предмет аукциона:  продажа права на 
заключение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на землях или 
земельных участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута (далее 
- договора на размещение нестационарного 
торгового объекта): место размещения неста-
ционарного торгового объекта: Кемеровская 
область, г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23г, пло-
щадью 36 кв.м., цель использования: под тор-
говый павильон. Срок размещения - один год.

7. Начальная цена права на заключения 
договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта: 21 700  (двадцать одна тысяча 
семьсот) рублей. 

Начальная цена предмета аукциона (права 
на заключения договора) равна размеру пла-
ты за размещение нестационарного торгового 
объекта за весь период действия договора.

Годовая плата за размещение нестацио-
нарного торгового объекта установлена на 
основании отчета №42-03/2018 от 13.02.2018 
«Определение рыночной стоимости годовой 
платы размещения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на земельных 
участках по адресу:  Кемеровская область, г. 
Тайга», выполненного обществом с ограни-
ченной ответственностью «Недвижимость и 
Оценка».

8. Размер задатка – 80% от начальной 
цены аукциона:

17 360  (семнадцать тысяч триста шестьде-
сят) рублей. 

9. Расчетный счет организатора аукциона 
для перечисления суммы задатка:   

Получатель:  УФК по Кемеровской об-
ласти  (Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Тайгинско-

Извещение о проведении открытого аукциона  по продаже права на заключение договора
на размещение нестационарного торгового объекта

го городского округа) л/сч  05393023410, 
ИНН:  4227002144, КПП  424601001, ОКАТО  
32440000000, Банк:   ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской обл. г. Кемерово, БИК:  
043207001, Р/сч:  40302810400003000088

Сумма задатка перечисляется на расчет-
ный счет организатора аукциона.

Сумма задатков возвращается участникам 
аукциона, за исключением победителя, в тече-
ние 3 рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок или в 
случае неявки на аукцион участника, задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

В случае если победитель аукциона, един-
ственный участник аукциона, откажется от 
подписания протокола о результатах аукциона 
или заключения в установленный срок догово-
ра, внесенный задаток ему не возвращается.

Претендент обязан перечислить задаток в 
срок, обеспечивающий поступление средств на 
счет организатора аукциона до даты оконча-
ния приема заявок.

В случае если принято решение об отказе в 
проведение аукциона, сумма задатков возвра-
щается участникам аукциона в течение 3 рабо-
чих дней со дня принятия решения об отказе в 
проведение аукциона.

10. Форма подачи предложений о цене: от-
крытая форма. 

11. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе: 

Для участия в аукционе претендент подает 
заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме в срок, который определен настоя-
щим извещением.

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

Каждая заявка на участие в аукционе, по-
ступившая в срок, указанный в извещении, ре-
гистрируется Организатором аукциона. 

12. Время начала приема заявок: 12 апреля 
2018 года. 

13. Время окончания приема заявок:  11 
мая 2018 года включительно.

14. Время приема заявок: заявки на уча-
стие в аукционе 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, Кемеров-

ская область, г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, 

каб. 54.
16. Дата определения участников аукцио-

нов: 14 апреля 2018 года в 10.00
17. Для участия в аукционе претендент 

представляет в установленный в извещении 
срок следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

- в случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется надлежащим об-
разом оформленная доверенность; 

- документы, подтверждающие внесение 
задатка.

18. Извещение об отказе в проведении тор-
гов, публикуется не позднее 3 дней со дня при-
нятия соответствующего решения.

19. Аукцион состоится: 17.05.2018 в 14.00 
по адресу: Кемеровская область, г. Тайга,  ул. 
40 лет Октября, 23, каб. 53.

20. Шаг аукциона: 5% от начальной цены 
лота.

21. Порядок проведения аукциона.
В аукционе могут участвовать только за-

явители, которые были признаны участниками 
аукциона. Аукцион проводится Организатором 
аукциона  в присутствии членов комиссии и 
участников аукциона или их  уполномоченных 
представителей.

Аукцион проводится путем повышения  на-
чальной цены аукциона, указанной в извеще-
нии о проведение  аукциона, на «шаг аукци-
она». 

Аукцион проводится в следующем поряд-
ке:

комиссия непосредственно перед началом 
проведения аукциона регистрирует участни-
ков аукциона, явившихся на аукцион, или их 
представителей,  которым выдаются прону-
мерованные карточки; аукцион начинается с 
объявления аукционистом начала проведения 
аукциона, номера лота, предмета аукциона, 
начальной цены аукциона, «шага аукциона», 
после чего  аукционист предлагает участни-
кам аукциона подтвердить согласие приоб-
рести предмет аукциона по начально цене; 
участник аукциона после объявления аукци-
онистом начальной цены предмета аукциона, 

увеличенной  в соответствии с «шагом аукцио-
на», поднимает карточку, в случае если он со-
гласен купить право на заключение договора 
по объявленной цене; аукционист объявляет 
номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной цены, а также новую 
цену продажи права на заключение договора, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукци-
она»; аукцион считается оконченным, после 
троекратного объявления аукционистом по-
следнего предложения о  цене аукциона. В 
этом случае аукционист объявляет об окон-
чании проведения аукциона, последнее  и 
предпоследнее предложения о цене продажи, 
номер карточки и наименование победителя 
аукциона, предложивший в ходе аукциона наи-
более высокую цену.

Порядок заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта: 
победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе участнику направ-
ляются два экземпляра подписанного проекта 
договора в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. 

Не допускается заключение договора ра-
нее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.                                                                                     

22. Срок подписания договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта и срок 
оплаты права на заключение договора (размер 
продажи права на заключение договора за вы-
четом суммы задатка): если договор на раз-
мещение нестационарного торгового объекта 
в течении тридцати дней со дня направления 
его победителю аукциона  не был им подписан 
и предоставлен в комитет, и оплата за права 
на заключение договора в местный бюджет не 
поступала,  предлагается заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследние предложение о 
цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, единственным при-
нявшим участие в аукционе участником, иным 
лицом, с которым договор заключен, засчиты-
вается в оплату приобретаемого права на за-
ключение договора. 

 Ежегодная плата по договору состоит из 
годового размера платы за размещение неста-
ционарного торгового объекта, определенного 
на основании отчета об оценке.  Договором 
устанавливается порядок внесения платы за 
размещение нестационарного торгового объ-
екта.  

Традиционно в марте в малом зале 
Дворца культуры собрались школьники, 
педагоги и ценители литературного сло-
ва для того, чтобы стать участниками со-
ревновательного мероприятия по чтению 
вслух отрывков из прозаических произве-
дений русских и зарубежных авторов. В 
этом году  всероссийский конкурс «Живая 
классика», который проходил в  седьмой 
раз,  объединил ребят 5–11 классов, же-
лающих поделиться своими читательски-
ми открытиями.

В городском туре приняли участие 
победители школьных состязаний – 15 
ребят. Они прочли отрывки из произ-
ведений, не входящих в школьную про-
грамму – К. Паустовского «Слепой повар» 
и Б. Васильева «А зори здесь тихие»,  
В.Драгунского «Слава Ивана Козловско-
го» и А.Фадеева «Молодая  гвардия», 
И.Пивоварова «О чем думает моя голова» 
и   Т.Седых «Монолог слепой девушки» 
и другие.

Выступления ребят оценивало  стро-
гое, но справедливое жюри, в составе 
которого член Союза писателей России 
Л. М. Яковлева, работники культуры и об-
разования. Жюри отметило, как с каждым 
годом растет артистизм ребят, стремле-
ние с помощью небольшого отрывка до-
нести до  слушателей особенность вы-
бранной книги, привлечь к ней внимание 
и вызвать желание прочесть ее. Ребята 
блестяще справились с задачей конкурса, 
тем сложнее было выбрать сильнейших. 

Итак, победителями городского эта-
па стали:  Александр Ходанович, школа 
№34, 11 класс. Н. Тэффи «Дон Жуан»,  
Ксения Кобякова, школа «160, 11 класс,  

С. Алексиевич «Чернобыльская  молит-
ва», Денис Самойлов, Сурановская  шко-
ла №3, 6 класс. В. Драгунский «Слава 
Ивана Козловского».

Ребятам были  вручены дипломы кон-
курса и подарки – книги с классическими 
произведениями русских и зарубежных 
авторов. Учителя, подготовившие ребят 
к конкурсу, также были отмечены грамо-
тами. 

Ребята, спасибо за праздник – ваших 
талантов, искренности, щедрости ваших 

Дорогие тайгинцы! Приглашаем вас 
принять участие в Межрегиональной ли-
тературной акции «Сибиряки читают Ва-
силия Федорова», посвященной 100-ле-
тию со дня рождения поэта Василия 
Дмитриевича Федорова. Эта акция - дань 
памяти поэту, прославившему Кузбасс, 
Сибирь, Россию.

 Акция  пройдет в Кузбассе с 20 фев-
раля по 19 ноября 2018 года. Чтобы стать 
участником акции, необходимо выбрать 
любое поэтическое произведение или от-
рывок из произведения В.Д. Федорова. 
Прочитать его в одиночку или в компании 
и записать чтение на видео. Выложить 
видеоролик на YouTube, заблаговремен-
но создав свой канал Literaturnayakarta-
YouTube.

Подать заявку на участие в Акции по 
e - mail Организатора Акции:  littur@mail.
ru. Поделиться опубликованным видео-
роликом в социальной сети ВК (группа 
«Литературная карта Кузбасса») с ука-
занием хэштега  #читаемВасилияФёдо-
рова.

Более подробно с Положением акции 
можно познакомиться на сайте  Кемеров-
ской областной научной библиотеки им. 
В.Федорова в разделе (баннер справа) 
«Год  Василия Федорова в Кузбассе», 
прямая ссылка: http://www.kemrsl.ru/
documents/Polozhenie_ob_aktsii_Sibiryaki_
chitayut_Fyodorova.pdf

О. БЕЛОВА,
главный библиотекарь МБУ «ЦБС ТГО».

В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Живая классика «Сибиряки 
читают
В. Федорова»

сердец, подаривших нам прекрасное 
звучание русского языка. Благодарность 
педагогам и  родителям, которые крепко 
держат за руку этих детей и  учат дру-
жить с книгой.

Три победителя городского этапа ста-
нут участниками  областного тура, кото-
рый пройдет в Кемерово в апреле.  

А.ЗУЕВА, 
директор МБУ «ЦБС ТГО»,

председатель жюри конкурса 2018 г.

АКЦИЯ



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 “Человек и закон” с 

Алексеем Пимановым. 
16+

19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Сегодня вечером”. 16+
00.15 “Вечерний Ургант”. 16+
01.30 “Голос. Дети”. Новый 

сезон. Финал
03.50 Д/ф “Ричи Блэкмор”. 

“Городские пижоны”. 
16+

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

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

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

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

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 “Юморина”. 12+
23.45 Х/ф “Папа для Софии”. 

12+
03.25 “40-й Московский 

международный кино-
фестиваль. Торжествен-
ное открытие”

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “Лицо на мишени”
09.15 “Русский стиль”
09.40 “Главная роль”
10.15 Х/ф “Александр Невский”
12.20 Д/ф “Инна Ульянова... не-

зилья”
13.00 “Энигма”
13.40 Д/ф “Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?”
14.30 “Мистика любви”
15.10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета
16.15 “Письма из провинции”
16.40 “Царская ложа”
17.25 Д/с “Дело №”
17.55 Х/ф “Во власти золота”
19.45 “Синяя птица - Последний 

богатырь”. Сказочный сезон
21.20, 01.50 “Искатели”
22.05 “Линия жизни”
23.20 “2 Верник 2”
00.10 “Культ кино” 
02.35 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-
стия”

05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела”. 
16+

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

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.15, 22.00, 
22.55, 23.40, 00.30 
Т/с “След”. 16+

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05 Т/с “Детективы”. 
16+

07.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. 
Гирц. Трансляция из США. 
16+

09.30 “Спортивный детектив”. 16+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.10, 20.30, 

22.10, 02.05 Новости
11.05, 15.35, 18.20, 22.15, 03.50 

Все на Матч!
13.00 Футбольное столетие. 12+
13.30 Футбол. “Лестер” - “Саутгем-

птон”. Чемпионат Англии. 0+
16.10 Футбол. “Бернли” - “Челси”. 

Чемпионат Англии. 0+
19.05 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат России. Женщины. 
Многоборье

20.40 Все на футбол! 12+
21.40 “Вэлкам ту Раша”. 12+
23.00 Хоккей. ЦСКА - “Ак Барс” (Ка-

зань). КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

02.10 Х/ф “Кикбоксер-2. Возвраще-
ние”. 16+

04.25 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
“Динамо” (Курск, Россия). 
Евролига. Женщины. “Финал 
4-х”. 1/2 финала. 0+

06.25 Х/ф “Кольцевые гонки”. 16+

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

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

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с “Са-
шаТаня”. 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 19.30, 21.00 
Комеди Клаб. 16+

18.00, 01.30 Песни. 16+
20.00, 20.30 “Love is”. 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+
02.30 Х/ф “Любовь в большом 

городе”. 16+
04.15 Импровизация. 16+
05.10 Comedy Woman. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

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

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

Вести. Местное время
12.00, 03.30 “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 Т/с “Берёзка”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.30 Т/с “Дружина”. 16+

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

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 

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

16+
18.00 Вечерние новости с 

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

Новый сезон”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 На ночь глядя. 16+
01.05, 03.05 Т/с “Восхождение 

на Олимп”. 16+

07.00 Водное поло. 0+
08.10 Футбол. “Шальке” - “Айн-

трахт” (Франкфурт). 0+
10.10 “Десятка!” 16+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 12.25, 14.30, 16.35, 19.00, 

02.50 Новости
11.05, 16.40, 21.05, 03.00 Все на 

Матч!
12.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. 0+
14.35 Футбол. “Борнмут” - “Манче-

стер Юнайтед”. 0+
17.00 Футбол. “Спартак” (Москва) 

- “Тосно”. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/2 финала. 0+

19.05 Футбол. “Авангард” (Курск) 
- “Шинник” (Ярославль). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 
1/2 финала. 0+

21.25 Хоккей. Россия - Франция
23.55 Хоккей. Россия - Швеция. 

Евротур. “Чешские игры”
02.25 “Гид по Дании”. 12+
03.30 Баскетбол. 0+
05.30 Футбол. “Наполи” - “Удинезе”. 

Чемпионат Италии. 0+

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

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

ди и Шермана”. 0+
08.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 23.55 Шоу “Уральских 

пельменей”. 12+
09.45 Х/ф “Кухня в Париже”. 

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

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

экипаж”. 16+
22.00 Х/ф “СуперБобровы”. 

12+
00.30 Т/с “Восьмидесятые”. 

12+
01.30 Х/ф “Мальчишник”. 16+
03.25 Т/с “Выжить после”. 16+
05.25 Т/с “Это любовь”. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “Лицо на мишени”
09.15 “Русский стиль”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век
12.10 Д/ф “Феномен Кулибина”
12.55 “Абсолютный слух”
13.40 Д/ф “Удивительное превра-

щение тираннозавра”
14.30 “Мистика любви”
15.10, 01.40 Монреальский симфо-

нический оркестр
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 “Линия жизни”
18.40 Цвет времени
18.45 “Острова”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?”
21.35 “Энигма”
22.20 Т/с “Медичи. Повелители 

Флоренции”. 18+
23.35 “Черные дыры. Белые пятна”
01.20 Д/ф “Брюгге. Средневековый 

город Бельгии”
02.50 Д/ф “Навои”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф “Ожидание 

полковника Шалыгина”. 
12+

09.00, 23.00 Новости дня
10.00, 12.05 Т/с “След Пира-

ньи”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
14.00, 16.05 Т/с “СМЕРШ. 

Легенда для предателя”. 
16+

18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 
12+

18.40 Д/ф “Легенды СМЕРШа”. 
12+

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”. 6+
00.00 Т/с “Вечный зов”. 12+
02.55 Х/ф “Затерянные в 

лесах”. 16+
04.50 Д/с “Обратный отсчет”. 

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

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

ди Клаб. 16+
18.00, 01.00 Песни. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 16+
21.00 Студия Союз. 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Рублёв-

ки”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.00 Х/ф “Тот самый человек”. 

16+
03.50 THT-Club. 16+
03.55 Импровизация. 16+
04.55 Comedy Woman. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Это начиналось так...”
10.35 Д/ф “Последняя обида Евге-

ния Леонова”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Коломбо”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 

12+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
17.45 Т/с “Завещание принцессы”. 

12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Вся правда”. 16+
23.05 Д/ф “Владимир Ленин. Пры-

жок в революцию”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф “90-е. Сладкие мальчи-

ки”. 16+
01.25 Д/ф “Любовь в Третьем 

рейхе”. 12+
02.15 Х/ф “Не надо печалиться”. 

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

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

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

меней”. 12+
10.00 Х/ф “СуперБобровы”. 

12+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
15.00 Т/с “Кухня”. 12+
19.00 Т/с “Улётный экипаж”. 

16+
21.00 Х/ф “Скала”. 16+
23.45 Х/ф “Схватка”. 16+
02.00 Х/ф “Крысиные бега”. 

6+
04.05 М/ф “Альберт”. 6+
05.35 Музыка на СТС. 16+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.25 Т/с “Братаны”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.20 “Место 

встречи”. 16+
17.20 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч”. 16+
21.00 Т/с “Пять минут тиши-

ны”. 12+
23.00 “Итоги дня”
23.25 Т/с “Ярость”. 16+
03.15 “НашПотребНадзор”. 

16+
04.15 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.00 “Настроение”
08.20 Х/ф “Опасные друзья”. 

12+
10.15, 11.50 Х/ф “Каинова 

печать”. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 “Вся правда”. 16+
15.40 Х/ф “Ларец Марии 

Медичи”. 12+
17.30 Х/ф “Всё о его бывшей”. 

12+
19.30 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой.. 16+
20.40 “Красный проект”. 16+
22.30 “Жена. История любви”. 

16+
00.00 Д/ф “Всеволод Сафо-

нов. В двух шагах от 
славы”. 12+

00.55 Т/с “Коломбо”. 12+
02.45 Петровка, 38. 16+
03.00 Т/с “Инспектор Льюис”. 

12+
04.50 Д/ф “Рыцари советского 

кино”. 12+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.25 Т/с “Братаны”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 “Место 

встречи”. 16+
17.20 ЧП. Расследование. 16+
18.00, 19.40 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч”. 16+
20.40 Т/с “Пять минут тиши-

ны”. 12+
22.45 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. 12+
23.15 “Брэйн ринг”. 12+
00.15 “Мы и наука. Наука и 

мы”. 12+
03.10 Д/с “Таинственная 

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

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 “6 кадров”. 16+

07.00, 11.55, 05.15 Д/с “По-
нять. Простить”. 16+

07.45 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.50 “Давай разведёмся!” 
16+

10.55 “Тест на отцовство”. 
16+

13.05 Х/ф “Саквояж со свет-
лым будущим”. 16+

17.00, 22.55 “Беременные”. 
16+

19.00, 00.30 Т/с “Глухарь”. 
16+

21.00 Т/с “Самара”. 16+
02.25 Т/с “Сватьи”. 16+
06.00 “Жить вкусно с Джейми 

Оливером”. 16+

В программе возможны изменения

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела”. 
16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с “Северный ветер”. 
16+

17.20, 18.00 Т/с “Детективы”. 
16+

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

22.30, 23.20 Т/с “Спецы”. 
16+

00.10 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.40 Х/ф “Квартирантка”. 
16+

02.30 Х/ф “Бумеранг”. 16+

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

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 Х/ф “На гребне волны”. 
16+

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
16+

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

20.00 Х/ф “Вертикальный 
предел”. 16+

22.20 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Пункт назначе-

ния-3”. 16+

06.00 Х/ф “Один шанс из 
тысячи”. 12+

08.10, 09.15, 12.05, 13.15, 
16.05 Т/с “Война на за-
падном направлении”. 
12+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 

12+
18.40 Т/с “Слава”. 12+
23.15 Х/ф “Между жизнью и 

смертью”. 16+
01.00 Х/ф “Сто солдат и две 

девушки”. 16+
02.55 Х/ф “Баллада о старом 

оружии”. 12+
04.30 Д/ф “Битва за Днепр: 

неизвестные герои”
05.20 Д/с “Испытание”. 12+

06.30, 18.00, 22.45, 05.30 
“6 кадров”. 16+

07.00 Д/с “Понять. Про-
стить”. 16+

07.30 “По делам несовер-
шеннолетних”. 16+

10.30 Т/с “9 месяцев”. 16+
19.00 Х/ф “Один единствен-

ный и навсегда”. 16+
00.30 Х/ф “Маша и медведь”. 

16+
02.25 Спасите нашу семью. 

16+
04.30 Д/с “Замуж за рубеж”. 

16+
06.00 “Жить вкусно с Джей-

ми Оливером”. 16+

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопен-
ко. 16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. 16+

14.00 Засекреченные списки. 
16+

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

гипотезы”. 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “Пункт назначе-

ния-4”. 16+
00.30 Х/ф “Пункт назначе-

ния-5”. 16+
02.10 Х/ф “Возвращение Су-

пермена”. 12+

Хорошо космонавтам - им 
никто не гундит: «Помой тю-
бики, помой тюбики...».



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

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

ди и Шермана”. 0+
08.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 00.10 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.05 Х/ф “Время первых”. 6+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
15.00 Т/с “Кухня”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Ивано-

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

экипаж”. 16+
22.00 Х/ф “Кухня в Париже”. 

12+
00.30 Т/с “Восьмидесятые”. 

12+
01.30 Х/ф “Супернянь-2”. 16+
03.10 Т/с “Выжить после”. 16+
05.10 Т/с “Это любовь”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

10.30 Профилактика на канале 
с 6.30 до 10.00

14.00, 17.05, 19.40, 21.50 
Новости

14.05, 17.10, 21.55, 01.55, 
04.25 Все на Матч!

15.05 Волейбол. 0+
17.40 Футбол. “Байер” - “Бава-

рия”. 0+
19.50 Главные победы Алек-

сандра Легкова. 0+
20.50 Д/ф “Кошка”. Девять 

жизней Александра Лег-
кова”. 12+

22.25 Футбол. “Спартак” (Мо-
сква) - “Тосно”

00.25 Хоккей
02.25 Футбол. “Реал” (Мадрид) 

- “Атлетик” (Бильбао). 
05.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.20 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела”. 
16+

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

17.20, 18.00 Т/с “Детективы”. 
16+

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

22.30, 23.25 Т/с “Спецы”. 
16+

00.15 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.45, 01.55, 02.55, 03.55 
Т/с “Тамарка”. 16+

06.30 Профилактика на канале с 
2.30 до 10.00

14.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

14.20 Д/с “Миллионный год”
15.10, 01.30 Монреальский симфо-

нический оркестр
15.45 Д/ф “Шёлковая биржа в 

Валенсии”
16.00 Д/с “Пешком...”
16.30 “Ближний круг Елены Кам-

буровой”
17.25 Д/ф “Брюгге”
17.45 “Наблюдатель”
18.45 “Острова”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Удивительное превра-

щение тираннозавра”
21.35 “Абсолютный слух”
22.20 Т/с “Медичи”. 18+
23.35 Д/ф “Наум Коржавин”
00.35 ХХ век
02.10 Д/ф “Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к 
России”

02.40 Д/ф “Гавайи. Родина богини 
огня Пеле”

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

повалов”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
15.20, 16.05 Х/ф “Затерян-

ные в лесах”. 16+
17.25 “Не факт!” 6+
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 

12+
18.40 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. 6+
19.35 “Последний день”. 12+
20.20 “Специальный репор-

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

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

Леонидом Якубовичем. 
6+

00.00 Т/с “Вечный зов”. 12+
03.00 Х/ф “Второй раз в 

Крыму”. 6+
04.40 Д/с “Города-герои”. 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 Большой завтрак. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. 16+

18.00, 01.00 Песни. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 

16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Т/с “Полицейский с 

Рублёвки”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
02.00 Х/ф “Идеальное убий-

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

10.00, 04.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

12.00, 16.05, 19.00 “Инфор-
мационная программа 
112”. 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. 16+

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

14.00 Х/ф “Великолепная 
семёрка”. 16+

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
16+

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

20.00 Х/ф “На гребне волны”. 
16+

22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Пункт назначе-

ния-2”. 18+

6 В программе возможны изменения
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06.00 Профилактика с 2.00 
до 12.00

16.00 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти”. 12+

17.45 Т/с “Завещание прин-
цессы”. 12+

19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Прощание. Людмила 

Сенчина”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Мой герой. 12+
01.05 “Естественный отбор”. 

12+
01.50 Х/ф “Семейные радости 

Анны”. 12+
03.35 “Хроники московского 

быта. Пропал с экрана”. 
12+

04.20 Д/ф “Убийца за пись-
менным столом”. 12+

05.15 Д/ф “Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье”. 12+

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

Новости
09.15, 04.30 Контрольная 

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

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

16+
18.00 Вечерние новости с 

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

Новый сезон”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 Т/с “Восхождение на 

Олимп”. 16+
02.10, 03.05 Х/ф “Военно-по-

левой госпиталь”. 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+

14.00, 16.30, 01.15 “Место 

встречи”. 16+

16.00, 19.00 Сегодня

17.20 “ДНК”. 16+

18.15, 19.40 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч”. 16+

21.00 Т/с “Пять минут тиши-

ны”. 12+

23.00 “Итоги дня”

23.25 Т/с “Ярость”. 16+

03.10 Дачный ответ. 0+

04.10 Т/с “Час Волкова”. 16+

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

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

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

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

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Берёзка”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.50 Т/с “Дружина”. 16+

07.00, 11.40, 05.15 Д/с “По-
нять. Простить”. 16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
“6 кадров”. 16+

07.35 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.40 “Давай разведёмся!” 
16+

10.40 “Тест на отцовство”. 
16+

13.20 Х/ф “Я - Ангина!” 16+
17.00, 22.55 “Беременные”. 

16+
19.00, 00.30 Т/с “Глухарь”. 

16+
21.00 Т/с “Самара”. 16+
02.25 Т/с “Сватьи”. 16+
06.00 “Жить вкусно с Джейми 

Оливером”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

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

ди и Шермана”. 0+
08.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 00.50 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
09.30 Х/ф “Притяжение”. 12+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
15.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Ивано-

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

экипаж”. 16+
22.00 Х/ф “Время первых”. 6+
01.00 Т/с “Восьмидесятые”. 

12+
02.00 Профилактика на кана-

ле с 2.00 до 6.00

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 “Берёзка”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.50 Т/с “Дружина”. 16+

07.00 Волейбол. 0+
09.00, 05.30 Д/с “Вся правда 

про...” 12+
09.30, 04.30 “Спортивный детек-

тив”. 16+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 12.55, 16.00, 20.20, 23.00 

Новости
11.05, 16.05, 20.25, 23.05, 03.55 

Все на Матч!
13.00 Тотальный футбол. 12+
14.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Порье - Дж. Гейтжи. 
А. Оливейра - К. Кондит. 
16+

16.35 Футбольное столетие. 12+
17.05 Футбол. Италия - ФРГ. 0+
21.20 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - Дж. Паркер. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. А. По-
веткин - Д. Прайс. 16+

23.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
“Химки” (Россия). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. “Сельта” - “Барсе-
лона”

06.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 6.30

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

след”. 16+
10.25 Т/с “Братаны”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.10 “Место 

встречи”. 16+
17.20 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч”. 16+
21.00 Т/с “Пять минут тиши-

ны”. 12+
23.00 “Итоги дня”
23.25 Т/с “Ярость”. 16+
03.00 Квартирный вопрос. 0+
04.05 Т/с “Час Волкова”. 16+

Вторник, 17 апреля 2018 года

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05 Х/ф “Последний визит”
09.15 “Русский стиль”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век
12.15 Д/ф “Шёлковая биржа в 

Валенсии”
12.30 “Гений”
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/с “Миллионный год”
14.30 “Мистика любви”
15.10, 02.00 Монреальский сим-

фонический оркестр
15.45 Д/ф “Укхаламба - Драконовы 

горы”
16.00 “Эрмитаж”
16.30 “2 Верник 2”
17.20 Д/ф “Великий князь Николай 

Николаевич Младший”
18.45 “Острова”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с “Медичи”. 18+
23.35 “Золотая маска”-2018
02.35 Д/ф “Реймсский собор”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.15 Контрольная 
закупка

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

покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

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

ка”. Новый сезон”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 Т/с “Восхождение на 

Олимп”. 16+
02.05, 03.05 Х/ф “Черная 

вдова”. 16+

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

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

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

рем Прокопенко. 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 Х/ф “Во имя короля”. 
16+

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

гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Великолепная 

семёрка”. 16+
22.30 “Водить по-русски”. 16+
00.20 Х/ф “Пункт назначения”. 

16+
02.00 Профилактика на кана-

ле с 2.00 до 10.00

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Приезжая”. 12+
10.35, 05.05 Д/ф “Короли 

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

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

сти”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 

12+
17.50 Т/с “Завещание прин-

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

ки!” 16+
23.05 Д/ф “Изгнание дьяво-

ла”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/с “Дикие деньги”. 16+
01.25 Д/с “Обложка”. 16+
02.00 Х/ф “Тёмные лабиринты 

прошлого”. 16+

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

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

любви”. 16+
11.30 Перезагрузка. 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

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

Комеди Клаб. 16+
18.00, 01.00 Песни. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 

16+
21.00, 04.30 Импровизация. 

16+
22.00 Т/с “Полицейский с 

Рублёвки”. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
02.00 Х/ф “Окончательный 

анализ”. 16+
05.30 Comedy Woman. 16+

06.30, 18.00, 23.55, 01.30 “6 
кадров”. 16+

07.00, 11.35 Д/с “Понять. Про-
стить”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.35 “Давай разведёмся!” 16+
10.35 “Тест на отцовство”. 16+
13.15 Х/ф “У реки два берега. 

Продолжение”. 16+
17.00, 22.55 “Беременные”. 

16+
19.00, 00.30 Т/с “Глухарь”. 

16+
21.00 Т/с “Самара”. 16+
02.00 Профилактика на канале 

с 2.00 до 7.00

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.10, 16.05 Т/с 

“Шаповалов”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.10 Д/с “Легендарные само-

леты”. 6+
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 Д/с “Непобедимая и леген-

дарная”. 6+
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 Леони-

дом Якубовичем. 6+
00.00 Т/с “Вечный зов”. 12+
03.00 Х/ф “9 дней одного года”
05.10 Д/ф “Полуостров сокро-

вищ”. 6+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела”. 
16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с “Кремень”. 16+

17.20, 18.00 Т/с “Детективы”. 
16+

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

22.30, 23.20 Т/с “Спецы”. 
16+

00.05 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.35, 01.30, 02.25, 03.20 
Т/с “Северный ветер”. 
16+

04.15 Д/ф “Люди 90-х. Клип-
мейкеры”. 12+



В здании ГБУЗ КО «Тайгинская врачебная амбулато-
рия» (Лермонтова, 33) будут вести прием врачи, специ-
алисты ГАУЗ Кемеровской областной клинической боль-
ницы им. С.В.Беляева с 10.00ч. до 14.00:

Для консультации у врача при себе иметь: 
Полис ОМС,  медицинскую карту.  
(Прием бесплатный по полису ОМС) 
Тел. для справок: 8-(384-48)-2-61-64, 2-61-62.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

УСЛУГИ

• ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ всех фрак-
ций, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК. ДОСТАВКА. КАМАЗ. Тел. 
8-960-915-11-51.

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

•  Пчел и маток. 
Тел. 8-913-205-62-72.

• Диван-книжку не-
дорого, 8 тыс., сандалии 
кожаные без задников 
мужские 44 размер, 43 
размер. Тел. 8-905-915-
35-61.

• Цветной теле-
визор «Горизонт», диа-
гональ 51 см. Тел. 8-960-
907-39-72.

• Любителям путе-
шествий, охоты и рыбалки! 
Продам новый 16-кратный 
монокуляр 16х52. Он зна-
чительно увеличит ваши 
возможности и впечатле-
ния! Тел. 8-923-501-91-71, 
8-905-075-73-70.

• Рамы застеклен-
ные, стекло, духовка, пли-
та на печку, колосники, 
велосипед «Урал», бензо-
пила. Тел. 8-923-618-89-
16.

• 3 ведра едового 
картофеля, а также мел-
кий. Недорого. Без до-
ставки. Район Шанхая. 
Тел. 8-923-524-34-31.

• Картофель круп-
ный, мелкий. Недорого. 

•  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.

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ

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

Уважаемые тайгинцы
и гости нашего города!

26 апреля в 10.00 приглашаем вас на городскую 
ярмарку по адресу ул. 40 лет Октября

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

Отдел потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства.

16 апреля 2018 года с 14.00 до 15.00 часов в де-
путатском центре местной общественной приемной пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу пр. Кирова, 19 прием 
граждан ведет помощник Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области Н.А. Волкова по Тайгин-
скому городскому округу ХАН СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА.

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

Тел. 8-951-616-64-39, 
8-951-585-04-01, 8-923-
501-43-95.

• Чеснок зимний, 
морковь, семейный лук 
(всё огородное), софу 
+ 2 кресла, табуретки 4 
шт., гарнитур кухонный 
5 предметов б/у, песцо-
вая шапка-ушанка. Тел. 
8-904-374-76-42. 

• Плита газовая 
электрическая «Сименс», 
стиральная машина «Си-
бирь», стол кухонный ра-
бочий. Тел. 8-951-581-65-
00.

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

• С доставкой КОМ-
БИКОРМ - 250 р. мешок, 
сухое молоко - 25 кг. - 1800 
р. мешок. Тел. 8-950-597-
18-28, 8-913-432-26-46.

• Стиральную ма-
шину, загрузка 3,5 кг. 
Тел. 8-923-528-81-45.

• Красивых домаш-
них петухов (1 год). Лу-
ковицы крупноцветковых 
гладиолусов. Тел. 8-923-
483-91-28.

• 3-комнатную КВАРТИРУ, 5 этаж, лоджия 6 - м., 
кухня - 8 м., общая площадь - 59 м. на 2-комнатную, 1-2 
этаж. Тел. 8-923-499-07-91.

МЕНЯЮ

ЖИВОТНЫЕ

• Быка 1 год; петухов, возраст  - 1 год. Тел. 
8-923-485-35-52.

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

• Ягнят. Возраст от 2 до 3-х месяцев. Тел. 8-923-
497-15-86. 

ПРОДАМ

• Опытный юрист г. Томск предлагает юри-
дические услуги и представительство в суде. Тел. 
8-923-401-84-38.

Дата Специалисты

17.04.2018 Кардиолог, эндокринолог, невролог

24.04.2018
Кардиолог, гастроэнтеролог, педиатр 
(осмотр детей неврологического и 
эндокринологического профиля)

ЛО-42-01-004800 от 28.12.2016 г.

на 5 этаже. Тел. 8-923-496-
39-50. 

• Продам или сдам 
2-комнатную КВАРИТРУ в 
районе ж/д. больницы 3 
этаж. Тел. 8-923-485-92-
86, 8-923-531-04-07.

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

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, S – 43,5 кв.м., 
3 этаж. Центр, комнаты 
изолированые. Качествен-
ный ремонт. Тел. 8-923-
605-27-04.

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в хорошем 
состоянии. Ключевая, 5. 
Тел. 8-923-422-40-09.

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, 3 этаж, центр, 
окна, балкон пластик. 
Очень тёплая. Тел. 8-923-
530-71-72.

• 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.

• Кирпичный 2-х 
этажный ДОМ. Имеется 

туалет, душевая кабинка, 
гараж железный. Или об-
меняю на квартиру. Тел. 
8-923-521-81-14.

• Средний ДОМ, 
фундамент без проблем, 
вода 2 колодца круглый 
год. Ремонт не требуется, 
внутри обшито ДВП. Тел. 
8-923-618-89-16.

• Новый ДОМ под 
дачу, есть все, д. Усть - 
Сосновка Яшкинский р-н. 
Тел. 8-950-583-26-11.

• ДОМ в центре. Са-
нузел внутри, отопление, 
водопровод, гараж, баня, 
огород, дровник. Звоните! 
Тел. 8-903-909-07-15.

• Садовый участок 
в коллективном саду. Тел. 
8-923-613-33-20.

• ГАРАЖ с цен-
тральным отоплением, 
подсобными помещениями 
для отдыха, в центре. Тел. 
8-913-296-25-27.

• ГАРАЖ коопера-
тивный, ул. Лермонтова, 
цена договорная. Тел. 
8-923-526-45-21.

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

• 1 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, ул. Строи-
тельная, 47, S – 39,3 
кв.м., 1 этаж, окна, лод-
жия - пластик, телефон, 
солнечная, водосчетчи-
ки. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-923-498-94-22, 
2-45-86.

ПРОФНАСТИЛ для кровли и забора. 
ПОЛИКАРБОНАТ.

 Замер, ДОСТАВКА, монтажная работа. 
Перекрытие крыш, установка забора. 

ОБШИВКА ДОМОВ.
РАССРОЧКА без %.  

Тел. 8-923-612-19-80.
Реклама

На основании муниципального контракта 
№Ф.2018.71808 от 05.03.2018 г. «По оказанию ус-
луг по эвакуации тел умерших Тайгинского город-
ского округа», заключенного с УЖК и ДХ админи-
страции  ТГО, транспортировка граждан, умерших 
на территории Тайгинского городского округа, 
в морги г. Анжеро-Судженска (СМЭ) и г. Тайга 
осуществляется ритуальным салоном «Грааль» 
БЕСПЛАТНО.

Телефон вызова спецбригады: 8-983-216-53-44 
(КРУГЛОСУТОЧНО).

• Поросят мясной породы. Тел. 
8-904-969-44-90.

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

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ! 
На основании решения общего собрания 

коллективного сада № 1 определены: членские взно-
сы за сотку 200 руб., дополнительно целевые взносы 
за автоуслуги в связи с ремонтом дорог по 800 руб., 
а также просьба погасить задолженность членских и 
целевых взносов за 2017 г.

Взносы принимаются в магазине «Вираж». 
Председатель сада.

* * *
Уважаемые садоводы!
14 апреля 2018 г. в 12 часов состоится общее 

собрание возле ворот сада.
Председатель.

СДАМ

• Люди! Кому нужен комочек счастья?! Отдам 
даром чистокровных забурских котят! Умеют всё! Едят 
сами, в лоток ходят, весело играют! Тел. 8-960-929-33-
23, 8-913-126-72-40.

• Золотой ус – растение для настойки в лечебных 
целях. Тел. 8-951-183-23-89.

• 1-комнатную квар-
тиру в центре 2 этаж с 
мебелью недорого. Тел. 
8-904-999-11-77.

• 1 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, общая площадь 
33, 8 кв.м., центр, этаж 
2/5. Окна пластиковые, 
солнечная сторона. Тел. 
8-923-528-81-45.

• 1 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре, 2-ой 
этаж с мебелью. Недорого. 
Тел. 8-904-999-11-77.

• 1 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре города 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые работодатели и граждане!
Приглашаем вас на ярмарку вакансий рабочих 

мест, посвященную 75-летию Кемеровской области, 
которая состоится 19 апреля в 11-00 в ДК по адресу: 
пр-т Кирова, 1. По всем вопросам обращаться по теле-
фону 2-50-31.

• Женщина, которая приходила ко мне за сигаре-
тами «Прима», отзовитесь по телефону 8-950-582-73-98.

Утерянное удостоверение инвалида ВОВ на имя Во-
ротникова Павла Семеновича считать недействительным.

Утеряна серая сумка с документами. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-923-499-19-08.

УТЕРИ И НАХОДКИ



ТРЕБУЮТСЯ
• В администрацию ТГО требуется предсе-

датель административной комиссии. Заработная 
плата от 14 000 р. Тел. 2-35-37.

• МБУ «Служба единого заказчика» требу-
ются: 

Инженер строительного контроля. Заработная 
плата от 20 000 р.

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

Обращаться: пр. Кирова, 48, А.
• В НУЗ «Узловая больница на станции Тай-

га»  требуются:
Врач-инфекционист. Заработная плата от 20 000 р. 
Участковый терапевт. Заработная плата  27 000 р.
Инспектор-врач.  Заработная плата 50000 р.
Обращаться по тел. (38448) 4-23-90.
• В ГБУ КО «Тайгинская врачебная амбула-

тория» требуются:
Медицинская сестра. Заработная плата от 10 000 р.
Врач-педиатр. Заработная плата от 15 000 р.
Врач-терапевт. Заработная плата от 15 000 р. 
Обращаться: ул. Лермонтова, 33.
•  В ГБУЗ КО «Тайгинская станция скорой 

помощи» требуются:
Врач. Заработная плата от 45 000 р.
Обращаться: ул. Лермонтова, 33.
• ИП Закирова Ф.Ф. требуется продавец 

продовольственных товаров. Заработная плата от   
10 000 р. Обращаться по тел. 8-951-588-42-40.

• В ООО «Микрокредитная компания 
«Маяк»» требуется специалист расчетно-кассово-
го отдела. Заработная плата от 15 000 р.

Обращаться по тел. 8(952) 172-77-77.
• В Военный комиссариат г. Тайга и Яшкин-

ского района требуется начальник отделения. За-
работная плата от 12 600 р.  

Обращаться по тел. 2-49-28.
• В ФГУ ЛИУ-21 требуются: 
Инженер группы материально-технического 

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

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

Мастер учебного центра. Заработная плата от 11 
000 р.

Бухгалтер. Заработная плата от 11 000 р.
Водитель автомобиля. Заработная плата от               

11 000 р.
Тракторист. Заработная плата от 11 000 р.

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

Обращаться по тел. 2-50-41.
• В МП «Водоканал» требуются:
Лаборант органических материалов. Заработная 

плата от 9 500 р.
Водитель автомобиля. Заработная плата от              

14 100 р.
Инженер-сметчик. Заработная плата от 14 500 р.
Контролер водопроводного хозяйства 3 разря-

да. Заработная плата от 10 300 р.
Строительный рабочий 6 разряда. 
Заработная плата от 10 300 р.
Машинист экскаватора 6 разряда. Заработная 

плата от 11 000 р.
Слесарь аварийно-восстановительных работ. 

Заработная плата от 10 300 р.
Обращаться по тел. 2-49-32.
• В МКУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» требуются:
Уборщик территорий.  Заработная плата от 

12336 р.
Дежурный по режиму специального учебно-

воспитательного учреждения.  Заработная плата от 
15000 р. Обращаться по тел. 2-30-06. 

• В Отдел МВД России по Тайгинскому го-
родскому округу требуются:

Инспектор полицейский ППС. Заработная плата 
от 22000 р. 

Бухгалтер. Заработная плата от 10000 р. 
Оперативный уполномоченный. Заработная пла-

та от 35000 р. 
Инспектор ГИБДД. Заработная плата от 35000 р.
Обращаться по тел. 2-19-09.
• В ООО «РОЗНИЦА К-1»
Метрдотель (администратор торгового зала). 

Заработная плата от 17800 р.
Кассир торгового зала. Заработная плата от 

17800 р.
Товаровед. Заработная плата от 17800 р. 
Обращаться по тел.  (951) 1826155
• В ООО «Тайга» требуются:
 Конструктор швейного производства. Заработ-

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

плата от 10 000 р. 
Обращаться по тел. 2-22-15.
• ОАО «КУЗБАСС-ПРИГОРОД» требуется:
Кассир (билетный). Заработная плата от 15000 р.
Обращаться по тел. (3842) 32-36-45.
 В АО «ДОРОЖНИК» требуются: 
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Администрация, профком,  совет 
ветеранов Тайгинского центра

 организации работы
 железнодорожных станций от всей 
души поздравляют своих ветеранов, 
родившихся в апреле,  с  днем рож-

дения и персонально юбиляров:  
Щербинину

Людмилу Анатольевну
Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали  Вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлою была

Администрация, 
совет ветеранов 
«ООО Тайга» 
(швейная фабрика) 
поздравляют с днем 
рождения Горбунову А.З., 
Тимошенко А.С., 
Туманову Н.М., Васину Е.П.

Пусть будет жизнь
                         прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда.
       Пусть дом ваш будет
                            полной чашей!
           Удачи, счастья и добра.

ГОРБУНОВУ 
Александру Захаровну 

Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!

Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить всё время словно в сказке
И любимой всеми быть.

Дети, внуки.

Уборщик территорий 1 разряда. Заработная пла-
та от 12336 р. 

Уборщик территорий. Заработная плата от 12336 р.
Тел. (38448) 2-19-58.
• В МБОУ СОШ №33 требуется:
Учитель информатики. Заработная плата от 12336 р.
Учитель технологии (для мальчиков). Заработ-

ная плата от 12336 р.
Обращаться по тел. 2-41-37. 
• В ОАО «ВРК – 1» требуется токарь. Заработ-

ная плата от 20 000 р. Обращаться: ул. Героев, 1 А.
• В ООО «СТМ - сервис» требуются:
 Слесарь по ремонту подвижного состава. Зара-

ботная плата от 18 000 р. 
 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудо-

вания.  Заработная плата от 18 000 р.
Обращаться по тел. (38448) 4-48-31.
• В ОАО «ВРК-1» требуется токарь 4 разря-

да. Заработная плата от 20 000 р.
Обращаться: ул. Героев, 1 А. 
• В Эксплуатационное вагонное депо Тайга 

требуются:
Осмотрщик-ремонтник вагонов. Заработная пла-

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

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

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

• В частное ДОУ «Детский сад №167» ОАО 
«РЖД» требуется педагог-психолог. Заработная 
плата от 15 000 р. 

Обращаться: пер. Динамовский,1 А.
• В МБУ «КЦСОН» требуются: 
Социальный работник. Заработная плата от 10000 р. 
Медицинская сестра по массажу. Заработная 

плата от 15000 р. Обращаться по тел. 2-24-25.
Фельдшер Заработная плата от 14150 р.  Тел. 

2-24-25.

• В Отдел МВД России по Тай-
гинскому городскому округу требуется 
уборщик служебных помещений с еже-
дневным графиком работы (неполный 
рабочий день). Справки по телефону: 
2-19-30.

• В супермаркет электроники и 
бытовой техники «Элмарт» на Кирова, 
28 требуются ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАН-
ТЫ. тел. 8 384 482-39-95.

• В Тайгинское ГП АТП срочно 
требуется  кондуктор. Заработная пла-
та от 13000 рублей.

Обращаться  по адресу:  ул. Герце-
на, 1, телефон  2-20-66, 2-21-11.

• Вагонное ремонтное депо 
Тайга приглашает на работу слеса-
рей по ремонту подвижного соста-
ва, электросварщиков, токарей. 
Зар.плата от 25 тыс. руб. и выше.

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

• ООО УК «Наш Дом» при-
глашает на работу юриста. Об-
ращаться: ул. Щетинкина, 74/2. 
Тел. 2-48-97 (отдел кадров).

Реклама



По горизонтали: 1. «Перегоревший» голос. 4. Организация масонов, место их 
собраний. 7. «Золотые» бульонные кубики из рекламного ролика. 9. Важный пара-
метр заработанной платы. 10. Птица, которая не летает, но быстро бегает. 12. «Река, 
обтекающая Землю» по Гомеру. 13. Поттер - знаменитый мальчик-волшебник. 14. 
Под ней скрывается истинное выражение лица. 15. Телескоп смотрит вдаль, перископ 
– вокруг, а кто смотрит сверху? 22. Княжество на юго-западе Крыма в 12-15 вв. 23. 
Непродолжительная ссора между супругами. 25. Девушка, обратившаяся за медицин-
ской помощью. 26. Его грызёт ученик, когда грызёт гранит науки. 31. Изображение 
или орнамент, выполненные из отдельных кусочков какого-либо материала. 35. Един-
ство трёх лиц, предметов, понятий. 36. Высокий головной убор в кавалерии в старой 
русской армии. 37. Божество сил природы. 38. Микроскопические грибки для теста. 
39. Прут для жарки барана над огнём. 40. Мизерное количество воды. 41. Петрушка, 
но не клоун. 42. Холодное оружие, которое «смелого не берёт». 

По вертикали: 1. Неразумные тюрки, которым отмстил вещий Олег. 2. Поместье, 
земельное владение с помещичьим хозяйством. 3. «Тракторист», сменивший плуг на 
пушку. 5. У иглы – противоположность ушку, а у гвоздя – шляпке. 6. Мушкетёр, охочий 
до белошвеек, из романа Александра Дюма. 8. Писатель, у которого не бывает твор-
ческих неудач по его собственному мнению. 9. Вы-
росты на черепе некоторых животных. 11. Кто ма-
шет «крыльями» в океане, как птица в небе, а ещё 
и током бьёт? 16. Переходное «состояние» между 
мальчиком и мужчиной. 17. Певчий братишка вьюр-
ка. 18. Перемещение пласта земли. 19. Что скрипач 
натирает канифолью? 20. Душевное накопление, 
которого всегда не хватает. 21. Возглас с адресом. 
24. Причудливость, редкость, нечто необычное. 27. 
Напильник, подчищающий работу своего напарника 
рашпиля. 28. Набросок с натуры в изобразительном 
искусстве. 29. Разновидность халатного отношения 
к одежде у японцев. 30. Медленный музыкальный 
темп. 32. Особенности произношения, свойствен-
ные говорящему не на своём родном языке. 33. Вы-
шла мадьярка на берег Дуная, бросила в воду что? 
34. Двуглавый мутант на российском гербе.
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ПОГОДА

РЕЦЕПТ

Ленивая лазанья
Ингредиенты: 
фарш - 500 г 
луковицы - 2
грибы - 500 г 
лаваш (тонкий) 
молоко - 1 ст. 
мука - 1 ст. л. 
сыр

Способ приготовления: 
1. Грибы обжариваем с луком. 
2. Мясной фарш солим и перчим (не сильно). 
3. Смазываем форму маслом и выкладываем слоями: лаваш, фарш, лаваш, грибы, 

лаваш и т.д. 
4. Готовим молочный соус: 1 ст. ложку муки размешиваем в молоке, добавляем 

соль и доводим до кипения, снимаем с огня, соус должен загустеть. 
5. Заливаем этой смесью «лазанью», посыпаем сыром и ставим в духовку на 30-40 

мин. до румяной корочки. 
6. Грибы можно заменить помидорами. Кому как захочется. 
Приятного аппетита!

Кадастровым инжене-
ром Злобиным Алексан-
дром Александровичем, 
650014, г. Кемерово, пр. 
Шахтеров, 121-266, e-mail: 
kuzgeoproekt@mail.ru, тел. 
8-923-493-03-66, № реги-
страции в государственном 
реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую дея-
тельность 9083, выполня-
ются кадастровые работы 
в отношении земельного 
участка с кадастровым но-
мером 42:33:0102017:45, 
расположенного по адре-
су: Кемеровская область, 
г. Тайга, кв-л «А», 4, ка-
дастровый квартал № 
42:33:0102017.

Заказчиком кадастро-
вых работ является Коми-
тет по управлению муни-
ципальным имуществом 
администрации Тайгин-
ского городского округа, 
Кемеровская область, г. 

Тайга, ул. 40 лет Октя-
бря, 23, тел/факс (384-48) 
2-10-43.

Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу 
согласования местополо-
жения границы состоится 
14.05.2018г. в 10 часов 00 
минут по адресу: 652401, 
Кемеровская область, г. 
Тайга, ул. 40 лет Октября, 
23, тел. (384-48) 2-10-43. 

С проектом межевого 
плана земельного участка 
можно ознакомиться по 
адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Тайга, ул. 40 лет 
Октября, 23, каб. 54

Требования о проведе-
нии согласования место-
положения границ земель-
ных участков на местности 
принимаются с 12.04.2018 
г. по 14.05.2018 г., обо-
снованные возражения о 
местоположении границ 
земельных участков после 

ознакомления с проектом 
межевого плана прини-
маются с 12.04.2018 г. по 
14.05.2018 г. по адресу Ке-
меровская область, г. Тай-
га, ул. 40 лет Октября, 23, 
каб. 54.

Смежные земельные 
участки, с правооблада-
телями которых требуется 
согласовать местоположе-
ние границы:

42:33:0102017:25, Ке-
меровская область, г. Тай-
га, квартал «А», д. 21

При проведении согла-
сования местоположения 
границ при себе необхо-
димо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а 
также документы о пра-
вах на земельный участок 
(часть  12  статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

В №14 от 5 апреля в тексте поздравления была допущена ошибка. Следует чи-
тать: «Руководство, профком, совет ветеранов эксплуатационного локомотивного 
депо Тайга», далее по тексту.

ПОПРАВКА

Нормативно-правовые акты, принятые главой ТГО
ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 02.04.2018 г. №123-п «О внесении изменения в постановление главы Тай-
гинского городского округа от 18.04.2014 №229-п «Об утверждении Положения «О наблюда-
тельном Совете по оказанию помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы и 
содействия их социальной реабилитации на территории Тайгинского городского округа», его со-
става и Порядка оказания содействия в трудовом и бытовом устройстве граждан, освобождаемым 
(освободившимся) из мест лишения свободы и прибывших на постоянноеместо жительство в 
Тайгинский городской округ».

Постановление от 02.04.2018 №126 -п «О создании патрульных, патрульно-маневренных, ма-
невренных и патрульно-контрольных групп для обеспечения охраны лесов Тайгинского городско-
го округа от пожаров в 2018 году».

Постановление от 02.04.2018 №127-п «Об установлении особого противопожарного режима 
на территории Тайгинского городского округа».

Постановление от 02.04.2018 №128-п «О внесении изменений в постановление главы Тай-
гинского городского округа от 19.01.2018 №12-п «Об утверждении Положения о порядке ис-
полнения местного бюджета по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета».

Постановление от 02.04.2018 №129-п «О проведении призыва граждан 1991-2000 годов рож-
дения на военную службу в апреле-июле 2018 года».

Постановление от 02.04.2018 №130-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Тайгинского городского округа».

Постановление от 02.04.2018 №131-п «Об  утверждении Порядка организации и осущест-
вления муниципального контроля в области торговой деятельности  на территории Тайгинского 
городского округа».

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