
 УЧИТЕЛЬ ГОДА

Талантливых педагогов в Тайге много. 
Каждый год сеятели разумного, доброго, 
вечного – душой преданные своему делу 
учителя демонстрируют свой талант в 
профессиональном конкурсе «Учитель 
года». В нашем городе этот конкурс впер-
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вые прошел в 1995 году. Первыми его 
победителями были Л.В. Егорова и Б.Ю. 
Батурин.

 «В подвижничестве учителя – буду-
щее России» - под таким девизом на базе 
школы №33 прошел очередной конкурс 

«Учитель  года - 2018». Приветствуя 
конкурсантов, начальник управления об-
разования  администрации Тайгинского 
городского округа С.А. Сухонда обратила 
внимание на то, что  городской конкурс 
«Учитель года – 2018» особо значимый, 
так как он проходит в юбилейный год на-
шей области. И отметила, что все победы 
и достижения будут посвящены нашему 
региону, потому что мы истинные патри-
оты своего края!  

- «Учитель года» – это конкурс выс-
шего профессионального мастерства. 
Я горжусь, что его участники молодые, 
перспективные, талантливые, амбици-
озные, в хорошем смысле этого слова, 
учителя! Пусть компьютеры вас не подве-
дут, мел не скрипнет, и рука не дрогнет! 
- Пожелала С.А. Сухонда в своей привет-
ственной речи.

Каждый участник, без сомнения, ув-
лечен своим делом, одержим  идеями, 
воодушевлен творчеством. В этом году 
в профессиональном состязании педаго-
гов приняли участие пять замечательных 
учителей.  И каждый нашёл в этом кон-
курсе что-то своё. А.М. Михайлова (шко-
ла №2) рассказала, что «Учитель года» 
для неё – это творческий процесс, кото-
рый даёт возможность проанализировать 
свою деятельность. Для О.С. Файзулиной 
(школа №34) это прежде всего тяжелое 
испытание, которое ей предстояло прой-
ти вместе с коллегами, а также бесцен-
ный опыт и профессиональное развитие.

Т.А. Караваева (школа №33) в кон-
курсе нашла возможность поближе по-
знакомиться и пообщаться с талантливы-
ми учителями города. Глотком свежего 
воздуха, который позволяет насытиться 
образовательным кислородом и про-
двинуться дальше, чтобы стать ближе 
к современному ребёнку стал «Учитель 
года - 2018»  для  А.Ю.  Кучеровой (шко-
ла №32). А для Н.С. Илюхиной (школа 
№160) этот конкурс стал очередной сту-
пенью к высокому педагогическому ма-
стерству.

Конкурс проходил в два тура. Заоч-
ный этап включил в себя два задания.  
«Интернет-ресурс» позволил жюри оз-
накомиться с публикуемыми материала-
ми на личном сайте, странице или блоге 
конкурсанта. Литературное сочинение 
«Я – учитель» рассказало о самом чело-
веке.

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!

(Продолжение на стр. 2.)
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Учитель, труд твой кропотливый,
С каким трудом ещё сравнишь?!
Ты словно сеятель над нивой, 
Бесценный урожай творишь!
Ты будто первооткрыватель
Ведёшь по жизни молодёжь!
Ты в тоннах знаний, 
                             как старатель,
Крупицу золота найдёшь!

Т.А. Караваева - победитель конкурса
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В подвижничестве учителя – 
будущее России

УЧИТЕЛЬ ГОДА

В очном этапе конкурса, 
участники должны были пройти 
ещё четыре испытания: «Мето-
дический семинар», «Учебное 
занятие»», «Мастер-класс» и 
«Педагогические дебаты».

На протяжении всего сорев-
новательного процесса каждый 
участник старался  донести до 
присутствующих свои мысли 
выразительно и трогательно.  
Жюри, в состав которого вхо-
дили специалисты, имеющие 
большой опыт практической 
работы в системе образования, 
непросто было определить ли-
дера. Оно учитывало во всех за-
даниях профессиональную ком-
петентность, коммуникативную 
культуру, креативность, ори-
гинальность суждения, общую 
культуру и эрудицию учителя. 

В итоге победителем город-
ского  конкурса «Учитель года 
– 2018» признана Т.А. Карава-
ева, учитель начальных классов 
школы №33. Ей вручили По-
чётную грамоту администрации 
ТГО и переходящий кубок по-

бедителя. Места в номинациях, 
которые в этом году были вве-
дены впервые, распределились 
следующим образом:

«Лучшее эссе» - Н.С. Илю-
хина, учитель русского языка и 
литературы школы №160. «За 
реализацию практикоориенти-
рованного подхода к учениям» 
- А.Ю.  Кучерова, учитель хи-
мии школы №32. «Лучший Ин-
тернет-ресурс» - А.М. Михайло-
ва, учитель начальных классов 
школы №2. «Лучший мастер 
- класс» - О.С. Файзулина, учи-
тель химии школы №34. Им вру-
чили Благодарственные письма 
администрации ТГО и Памятные 
дипломы.

-  У меня были достойные 
соперники, поэтому победа да-
лась нелегко. Эмоции двоякие, 
– делится своими впечатлени-
ями победитель конкурса, Т.А. 
Караваева. – С одной стороны 
это радость от победы, а с дру-
гой – та огромная ответствен-
ность, которая легла на мои 
плечи. Ведь это только начало, 

Крепкая семья — 
опора страны 

СОЦИУМ

26 января, в день 75-летия  Кемеровской области две тайгинские 
пары зарегистрировали брак.

Молодожены А.В. Шулятьев и А.В. Свиридова вступили в брак 
первый раз. С этим знаменательным событием пару поздравила за-
меститель начальника управления ЗАГС Кемеровской области Виш-
някова Л.М.  и по распоряжению губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева молодоженам, решившим впервые узаконить свои от-
ношения в возрасте до 35 лет,  вручила 50 тыс. рублей.  

Вторая пара И.В. Зуев и И.Ю. Черкис вместе уже не один год, но 
только сейчас решили узаконить свои отношения. 

С теплыми словами обратилась к новобрачным заместитель гла-
вы Тайгинского городского округа по экономике А.И. Мусихина: «Се-
годня – один из самых торжественных и памятных дней в вашей жиз-
ни: вы стали мужем и женой! Создание семьи — это очень серьёзный 
и ответственный шаг.  Дружная, счастливая семья, которую вы начи-
наете строить сегодня, наверняка станет надёжной крепостью и ты-
лом для вас и ваших детей. Мы живём в Кузбассе - регионе с богатой 
75-летней историей. Здесь всегда были крепки духовные традиции и 
ценности, в ряду которых семья занимает одно из главнейших мест. 
Любовь и верность, уважение, тёплое и бережное отношение друг 
к другу, готовность идти навстречу, умение понимать и прощать по-
могут вам построить крепкую семью. От всей души поздравляю вас с 
днём бракосочетания и желаю любви, благополучия, взаимопонима-
ния на всю вашу долгую жизнь!».

По поручению главы ТГО М.Е. Теремецкого она вручила обеим 
супружеским парам ценные памятные подарки.

Всего  в Кузбассе  26 января свой брак зарегистрировало 148 пар.  

Н. ОБЫСКАЛОВА, 
пресс-секретарь главы ТГО.

мне предстоит ещё выступить в 
областном этапе. Сейчас нужно 
собраться, провести «работу 
над ошибками», чтобы достой-
но представить город в области. 
Хочется выразить особые слова 
благодарности методисту на-
шей школы Ларисе Викторовне 
Акчебаровой. Это именно тот 
человек, без которого вряд ли 
сегодня состоялась бы моя по-
беда. 

Любой конкурс –  это не 
только волнительное меро-
приятие, которое требует тща-
тельной подготовки, это еще и 
возможность громко заявить о 
себе, поделиться своим опытом 
работы и знаниями. И все кон-
курсанты замечательно справи-
лись с этой задачей. Сегодня за-
кончился еще один виток этого 
конкурса. Учителя зарядились 
энергией, которая поведёт их 
к новым творческим вершинам 
ради воспитания и обучения 
подрастающего поколения.

С. СВЕТЛОВА.

(Окончание. Начало на 1 стр).

Н.С. Илюхина, Т.А. Караваева, О.С. Файзулина, А.М. Михайлова,  А.Ю.  Кучерова

Вода соответствует качеству
СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

В социальных сетях активно обсуждается видео о том, как баки с 
водой, подвозимой жителям города, промываются сотрудниками МП 
«Водоканал» горячей водой, которая непригодна  к употреблению.

Мы связались с руководством МП «Водоканал» и попросили про-
комментировать, как  подобный метод обработки емкостей сказыва-
ется на качестве подвозимой воды.

Нам ответили, что данная акция была одноразовой. Так как сто-
яли сильные морозы, в баках образовался лед, поэтому их пришлось 
отогревать горячей водой. Но после этого, согласно инструкции, 
баки обрабатываются холодной хлорированной водой.

В «Роспотребнадзоре» по г. Тайге и Яшкинскому району нам так-
же ответили, что подобные действия не отразятся на качестве воды. 
И добавили что вода, подвозимая в баках жителям города, добро-
качественная, каждую неделю проводится ее анализ в  лаборатории 
г. Анжеро-Судженска.

Наш корр.

Л. ВИШНЯКОВА поздравляет новобрачных

Вернулись с победой
ЗНАЙ НАШИХ

В Мысках с 16 по 20 января 
прошло первенство Кемеровской 
области по боксу среди юношей 
2004 – 2005 годов рождения, в 

котором приняли участие более 
ста пятидесяти юных спортсме-
нов из всех городов Кузбасса. 

Наш город представили 

пять воспитанников спортивной 
школы.  По итогам первенства 
Чуркин Кирилл занял 1 место, 
Норманаев Станислав - 1 место, 
Марков Матвей - 2 место (тренер 
– преподаватель И.Н. Наливай-
ко).

Победа боксеров  говорит о 
хороших навыках ведения боя 
полученных на тренировках, 
об оттачивании техники и на-
ращивании физической силы в 
упорной работе над своим вну-
тренним «Я». Сила будет бес-
полезной, если к ней не прило-
жить ум. Все эти ребята успешно 
учатся в общеобразовательных 
учреждениях. 

Чуркин Кирилл и Норманаев 
Станислав включены в сборную 
команду Кемеровской области 
для участия в первенстве Сибир-
ского федерального округа, ко-
торое пройдет с 12-17 февраля 
в г. Омске.

Е. НИКИТИНА, 
инструктор – методист ДЮСШ.

На днях возле нового магазина в центре города были спилены 
деревья. Тайгинцев возмутил данный факт, произошедшее обсужда-
ют в социальных сетях.  «Чем больше магазинов в Тайге, тем меньше 
деревьев. С чьего разрешения спилили березы? Не считаю кустар-
ники возле нового магазина «Монетка». За счёт деревьев и воздух 
очищается  и  «болото» под землёй сушит», - пишет один из поль-
зователей.

 Редакция обратилась в отдел архитектуры и градостроительства. 
- Мы согласовали план благоустройства прилегающей террито-

рии к магазину. Спиленные деревья  были старые, стволы имели 
наклон в сторону земли, могли в любой момент упасть и причинить 
ущерб здоровью, жизни и имуществу горожан. Возле магазина будет 
увеличена площадь для парковки автомобилей, а между дорогой и 
парковкой будет высажен кустарник в виде живой изгороди, – го-
ворит заведующий отделом архитектуры и градостроительства А.В. 
Кондратьев. 

Вместо деревьев 
будет кустарник
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Настя родилась в 1936 году в деревне 
Харьковка  Сузунского района.  Детство 
её лёгким не назовёшь! Отца, как «врага 
народа» арестовали в сорок первом. Мать 
осталась в положении, с четырьмя деть-
ми на руках. Родила  брата, но тот вскоре 
умер от голода. Еды катастрофически не 
хватало. 

-  Бывало, сварит мама картошки, и 
делит между нами, - утирая накатившу-
юся слезинку, рассказывает  Анастасия 
Михайловна. – Тем, кто работает – по три 
штуки, малым и себе –  по две. 

Поэтому все в семье были вынуждены 
как-то подрабатывать. Вот и Настенька 
уже в пятилетнем возрасте ходила по со-
седям. Кому полы помыть, кому в хлеву 
прибраться – никакой работой не гнуша-
лась. За труд не только её саму покормят, 
но и домой кусок хлеба отрежут. Одни до-
брые люди хотели даже её удочерить.

-  Мама конечно же всё понимала, - 
продолжала Анастасия Михайловна, – как 
ни горестно осознавать, но мне конечно 
лучше было в  более зажиточной семье. 
Помню, как она несколько дней плакала, 
а потом подозвала меня и спрашивает, 
тихо так, с какой-то надеждой в голосе… 
«Пойдёшь?» А я ей – «Мамочка. Да я есть 
не буду, только никому не отдавай!».

Учиться Настеньке тоже было не-
просто. Соседские ребятишки ездили в 
школу в деревню Битки за 12 вёрст.  А 
Насте просто было не в чем. До четвёр-
того класса ходила домой к местной учи-
тельнице заниматься. Да и то не всегда. 
Пока сухо, да тепло –  учится, снег вы-
пал, всё… идти не в чем. Но ухитрилась 
всё-таки мамка, справила Настеньке но-
вые валенки и жилетку. Собрала тогда ей 
книжки в узелок, перекинула через плечо 
и отправила в школу. Но и тут не обо-
шлось без проблем. В школе учились не-
делями, жили в интернате. После перво-
го дня занятий пришла туда и Настя, но 
её не пустили.  Вахтёрша так и сказала 
– «Иди отсюда, ты дочь  «врага народа», 
нечего тебе тут делать!». Приходилось ей 
сидеть на лавочке у интерната, пока не 
стемнеет. Ждать когда подруги  откроют 
форточку и  спрячут до утра у кого-ни-
будь под кроватью. Неизвестно, чем бы 
всё это кончилось, возможно, устав от та-
кого отношения, вернулась бы Настенька 
обратно в деревню! Но встретился на её 
пути добрый человек – учитель физкуль-
туры. Увидел однажды, как она замерзает 
у стен интерната, подошёл, расспросил, 
взял за руку, и отвёл к директору школы. 
Там она всё и рассказала. Сжалились над 
ней, пустили в интернат уже на законных 
основаниях. Так и проучилась до седьмо-
го класса. Зимой учёба – летом работа! 
Официально устроилась в колхоз, пова-
ром в тракторную бригаду. И сеяла, и ко-
сила… ни от кого в работе не отставала.

По сравнению со своей супругой, дет-
ство Николая сложилось более удачно. 
Родился  в Осинниках, в 1933 году. Жил 
с родителями и сестрой. Отца в 1941 году 
призвали, семья осталась без кормильца. 
Но как ценного работника его отправили 
не на фронт, а на завод города Кемерова, 
куда он и перевёз в 1944 году всю семью. 
Там Николай уже закончил седьмой класс.

- Мама советовала после окончания 

Бриллиант судьбы 
бесценный

школы пойти учиться на бухгалтера или 
счетовода, – улыбаясь, вспоминает Ни-
колай. – Но какой бухгалтер, если меня 
с детства привлекали паровозы?! Я ими 
просто бредил! Поэтому, не задумыва-
ясь, поехал в Топки учиться на помощни-
ка машиниста паровоза. С 1952 по 1954 
отъездил кочегаром. В то время в стране 
молодёжь активно призывали осваивать 
целину. Николая и ещё нескольких его то-
варищей захлестнул всеобщий дух роман-
тизма! Они подали заявление, но волею 
судеб их не отправили куда-то далеко. 
Попали они в Новосибирскую область, в 
ту самую деревню, где доучивалась Ана-
стасия. 

Впервые встретились на танцах. Мест-
ные девчата  прознали, что в деревню 
приехали городские парни и один из них 
играл на баяне. Поэтому в клубе тогда 
было многолюдно. Николай заприметил 
Настеньку сразу. И немудрено – красивая, 
весёлая, общительная, да к тому же ка-
кая певунья! Пригласил танцевать… Так и 
начали дружить. Когда Николаю пришло 
время идти в армию, никаких клятв и обе-
щаний друг другу не давали. Его призва-
ли, а она поступила учиться на штукатура 
- маляра.

За Настей Николай вернулся уже от-
служив. Просто сошёл в Новосибирске, 
не доехав до Кемерово, пришёл к ней в 
общежитие и сказал – «Выходи за меня 
замуж!». Девушка была очень серьёзной, 
велела сначала всё хорошенько обдумать 
и посоветоваться с родителями. Николай 
уехал, но уже через неделю вновь был у 
неё на пороге. Так и поженились…

Тринадцать лет прожили в Кемерово. 
Первые три года с родителями, позже су-
пругам дали квартиру. Николай работал 

жизни. Но они оставили им замечатель-
ных внуков, которые подарили дедушке 
с бабушкой уже прекрасных правнуков. 
Дом четы Свирских всегда полон гостей. 
С соседями не просто дружеские отноше-
ния, многие стали им как родные.

- Для меня Анастасия Михайловна как 
мама, – включается в разговор Гульнара, 
соседка, с которой они дружат уже око-
ло 20 лет. – В любой момент могу прийти 
к ней за помощью. Никогда не откажет, 
всегда поможет, посочувствует, даст хо-
роший совет.

Часто до самого вечера звучат в этой 
квартире песни. Хозяйка не только хо-
рошо пела в юности, но и с возрастом, 
выйдя на пенсию, не оставила своего ув-
лечения. Долгое время ходила в хор В.С. 
Стифутина, была его солисткой, занима-
ла первые места на разных конкурсах. 
Николай Вячеславович всегда и во всём 
поддерживал свою супругу. И она отве-
чала ему тем же. В какое бы время он не 
вернулся с поездки, дома его всегда ждал 
горячий ужин и заботливая жена.

Семейная жизнь, ведение домашнего 
хозяйства, воспитание детей и внуков, 
поддержка доброго согласия и лада в се-
мье – нелёгкая задача. Любовь придава-
ла взаимоотношениям супругов красный 
оттенок, нежность – розовый, беда – чер-
ный, разлука – желтый, тоска – зеленый, 
неудача – синий. С годами жизнь посте-
пенно смешивала все цвета, обтачивая 
камень в алмаз семейного счастья.  И се-
годня, в их 60-летний юбилей, он наконец 
засверкал всеми цветами радуги, превра-
тившись в самый красивый драгоценный 
камень – бриллиант! Бриллиант судьбы 
бесценный!

С. ЛИХАНОВА.

Большой праздничный стол, счастливые лица «молодожёнов», собравшихся их поздравить  гостей, 
звон бокалов с шампанским и поздравления, которые звучали в этот день не смолкая…

- Дорогие Николай Вячеславович и Анастасия Михайловна! Ваш пример супружеского согласия, люб-
ви и верности, всей вашей совместной жизни – поистине бесценный бриллиант судьбы! 60 счастливых 
лет вы прошли рука об руку, храня свою любовь, верность другу другу и преданность семейному оча-
гу, – таким словами поздравила супругов Свирских О.В. Андрианова, руководитель тайгинского органа 
ЗАГСа, вручив памятный адрес администрации Кемеровской области и подарок от губернатора.

Супруги, как и в далёком 1957 году, скрепили своими подписями клятву, но теперь уже в книге По-
чётных юбиляров семейной жизни. А начиналось всё немного ранее. Но обо всем по порядку…

электриком на лесозаводе, Анастасия 
штукатуром-маляром на стройке. Родили 
двух замечательных сыновей, Григория и 
Андрея. Григорий сильно болел в детстве. 
Сначала воспаления, позже бронхит, ко-
торый уже перешел в астму. Анастасия 
Михайловна была вынуждена много вре-
мени проводить с сыном. То в больницах, 
то на различных курортах. Да и у самой 
здоровье было не в  порядке. Тяга к зна-
ниям дала о себе знать, сказались те са-
мые уличные «посиделки» на холоде у 
стен интерната. Диагностировали тубер-
кулёз. Но во время всех своих отлучек из 
дома Анастасия всегда была уверена в 
том, что Николай и по хозяйству справит-
ся, и дети будут сытые и одетые. 

В Тайгу перебрались тоже из-за бо-
лезни старшего сына. Врачи тогда так и 
сказали: «Не поменяете климат, потеря-
ете ребёнка». Возможностей для того, 
чтобы уехать на юг у четы Свирских не 
было, поэтому и приняли предложение 
родственницы – «Переезжайте к нам в 
Тайгу, тут воздух чистый».

Уже здесь Анастасия Михайловна за-
кончила восьмой класс в вечерней школе, 
поступила в железнодорожный техникум, 
пошла работать в вагонное депо. Сначала 
работала дефектоскопистом, затем бри-
гадиром, а потом уже и мастером. Через 
восемь лет ушла в локомотивное депо, 
работала  расшифровщиком скоростемер-
ных лент. Там же более 30 лет отработал 
и Николай Вячеславович, водил поезда по 
нашим бескрайним сибирским просторам.

Глядя на то, как сегодня жизнерадост-
ны, позитивны, веселы и бодры Анаста-
сия Михайловна и Николай Вячеславович, 
сложно даже представить, что им при-
шлось пережить. Оба сына рано ушли из 

Фото из семейного архива Супруги  Свирские - бриллиантовые юбиляры
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КОРОТКО

Уважаемые Тайгинцы! Для питьевых целей ежеднев-
но организован подвоз воды автомобильным транспор-
том:

1. ул. Маслова, магазин  «МАГНИТ»   09:00 - 10:00
      15:00 - 19:30
2. ул. Мира, 3, магазин «Мария-ра»  09:00 - 10:00                                                  
      17:00 - 19:30 
3. пр. Кирова, 71-74    10:30 - 11:00
4. Памятник ВОВ    15:00 - 16:00
5. ул. Ключевая, 5, «Мария-ра»  11:00 - 12:00
      13:30 - 19:30
6. ул. Чкалова, 30, 30 А   10:00 - 10:30
7. пр. Кирова, 36-40    10:00 - 11:00
      13:00 - 14:00
8. пр. Кирова, 14 (хлебная аптека)  11:00 - 12:00
      18:30 - 19:30
9. пер. Светлый    11:30 - 12:00
10 р-он ПМС     13:30 - 15:00
11. АЗС (ул.Некрасова)   15:30 - 16:30
  
При стоянке автомобилей по адресам возможны от-

клонения от графика для пополнения емкостей водой. 
По южной части города, график прилагается. В гра-

фике возможны изменения и дополнения.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 2-46-42, 

4-38-61, 2-46-03, 2-22-06, 2-44-57.
Напоминаем! Воду перед употреблением НЕОБХОДИ-

МО КИПЯТИТЬ! 
Просьба отнестись с пониманием к сложившейся си-

туации.
Администрация  Тайгинского 

городского округа.

Уважаемые жители ТАЙГИ! 
Предлагаем вам график подвоза воды.

Киоск «Южный»     09:00-10:00
ул. Советская, 174                 19:00-19:30
Киоск «Надежда»     10:00-11:00
ул. Калинина, 238     18:30-19:00

     Здание бывшей «ДЮСШ» 
     ул. Байдукова, 49    11:00-12:00

Обед для водителя    12:00-13:00
Школа №2     14:00-15:00
Пр. Пролетарский (памятник ВОВ)  15:00-15:30
ул. Калинина+пр. Пролетарский  15:30-16:00
АТП (ул. Герцена, 1)    16:00-16:30
ул. Рабочая, 2    16:30-17:00
магазин«Забурский» -    17:00-18:00
ул. Калинина, 152    
Надежда, Телеграфная, Южный  18:30-19:30
Примечание: Возможно отклонение от графи-

ка для пополнения емкостей водой. В графике 
возможны изменения и дополнения.

Перед употреблением воду необходимо кипя-
тить!

        Администрация 
Тайгинского городского округа.

Уважаемые жители ТАЙГИ! 

Новая мера социальной поддержки
Управление социальной защиты 

населения администрации Тайгин-
ского городского округа информи-
рует о новой мере социальной под-
держки семей, имеющих детей.

С 1 января 2018 г. в России по-
явились новые меры поддержки се-
мей, среди которых - ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка до до-
стижения им возраста полутора лет. 
Эту выплату будут предоставлять ор-
ганы социальной защиты населения.

Федеральный закон «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим 
детей» (№418-ФЗ от 28 декабря 
2017 года) предусматривает, что 
поддержку получат семьи, в кото-
рых первый ребенок рожден (усы-
новлен) начиная с 1 января 2018 
года.

Действие Закона распространя-
ется на граждан Российской Феде-
рации постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации. 
Ежемесячные выплаты предусмотре-
ны для семей, среднедушевой доход 
которых не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, уста-
новленную в субъекте Российской 
Федерации за второй квартал года, 
предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты. 
В Кемеровской области в 2018 году 
ежемесячная выплата будет назна-
чаться, если среднедушевой доход 
семьи не превысит 14971,50 рублей.

Согласно Федеральному закону, 
ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ре-
бенка назначается и выплачивается 
в размере прожиточного минимума 
для детей, установленного в субъ-
екте Российской Федерации за вто-
рой квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением ука-
занной выплаты. Размер прожиточ-
ного минимума на детей за второй 
квартал 2017 г. в Кемеровской об-
ласти и размер выплаты в 2018 году 
равен 9857 рублей.

Предоставление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка (как и 
других социальных выплат) носит 
заявительный.характер. Для назна-
чения ежемесячной выплаты граж-

данин, должен обратиться в орган 
социальной защиты населения по 
месту его жительства с заявлением 
и всеми необходимыми документа-
ми. Для назначения ежемесячной 
выплаты предоставляются сведе-
ния о доходах членов семьи за по-
следние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи за-
явления о назначении указанной вы-
платы. При расчете среднедушевого 
дохода семьи для назначения еже-
месячной выплаты учитываются до-
ходы семьи, полученные в денежной 
форме. При этом доходы каждого 
члена семьи в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции учитываются до вычета налогов

Подробную информацию о по-
рядке обращения за назначением 
выплаты, перечень документов (све-
дений), необходимых для назначе-
ния можно получить непосредствен-
но в управлении социальной защиты 
населения по адресу: г. Тайга, ул. 
Строительная, д.1, кабинет №8, тел. 
2-31-07.

H. КОШЕЛЕНКО, 
начальник управления.

Телефоны служб оперативного 
реагирования

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

Информация об исполнении водоканалом 
предписания  Роспотребнадзора

ВАЖНО

В соответствии с пред-
писанием №2 главного 
государственного санитар-
ного врача об устранении 
нарушений санитарно-эпи-
демиологического законо-
дательства от 12.01.2018 
г., МП «Водоканал» ТГО 
обеспечен подвоз добро-
качественной питьевой 
воды населению г. Тай-
ги, обеспечено проведе-
ние производственного 
контроля за качеством 
питьевой воды в аккре-
дитованной лаборатории 
с периодичностью отбо-
ра проб 1 раз в неделю. 

До особого распоряжения 
осуществляется произ-
водственный контроль за 
качеством привозной пи-
тьевой воды из цистерн 
автомобильного транспор-
та, задействованного на 
подвозе воды населению 
города (периодичность 
отбора – 1 раз в неделю. 
Исследуемые показатели: 
ОКБ - содержание в воде 
общих колиформных бак-
терий, индикатор качества 
питьевой воды; ТКБ - тер-
мотолерантные колиформ-
ные бактерии; ОМЧ – ко-
личественный показатель, 

отражающий общее содер-
жание мезофильных аэроб-
ных и факультативно анаэ-
робных микроорганизмов).

Емкости, задейство-
ванные для подвоза воды 
населению, промываются 
согласно утвержденного 
графика. В связи с ано-
мально низкими темпера-
турам, цистерны замер-
зают и требуют отогрева. 
Прогрев осуществляется 
струей горячей воды из 
центрального отопле-
ния, далее емкость про-
мывается чистой водой и 
проходит обязательную 

Лабораторные исследования воды ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Анже-
ро-Судженск, Ижморском и Яйском районах»  от 30.01.2018г.  Емкости. Договор №449 от 20.12.2017 г. Производствен-
ный контроль МП «Водоканал» Тайгинского городского округа, Доп. согл. №1 от 16.01.2018 г.)

Место отбора проб воды Общее микробное 
число (ОМЧ)

Общие колиформные бак-
терии (ОКБ)

Термотолерантные бактерии 
(ТКБ)

ВДУ не более (единицы измерения) 50 КОЕ/мл Отсутствие в 100,0 мл. Отсутствие в 100,0 мл.

Емкость №1 автомашина марки Газель                 
В 352РВ 4 КОЕ/мл не обнаружены не обнаружены

Емкость №1 автомашина марки Валдай               
О 723 ВО 7 КОЕ/мл не обнаружены не обнаружены

Емкость №2 автомашина марки Валдай               
О 723 ВО 2 КОЕ/мл не обнаружены не обнаружены

Емкость №1 автомашина марки ЗИЛ Х 905 
УН 6 КОЕ/мл не обнаружены не обнаружены

Емкость №2 автомашина марки ЗИЛ Х 905 
УН 3 КОЕ/мл не обнаружены не обнаружены

Емкость №13 автомашина марки FOTON  
K377АУ 5 КОЕ/мл не обнаружены не обнаружены

Емкость №14 автомашина марки FOTON  
K377АУ 8 КОЕ/мл не обнаружены не обнаружены

дезинфекцию раствором 
гипохлорита.

В связи  с производ-
ственной необходимостью, 
на минувшей неделе для 
развоза воды были при-
влечены сотрудники МП 
«Водоканал» ТГО, не 
оформившие санитарные 
книжки. На данный мо-
мент бригады проходят 
процедуру обязательного 
санитарного минимума для 
получения необходимых 
документов.

Н. МХОЯН,
генеральный директор 
МП «Водоканал» ТГО.

НОВОСТИ
90 детей родились в день 75-летия
Кузбасса

26 января Кемеровская область отпраздновала свой 
75 день рождения. В этот день в регионе на свет появи-
лась 51 девочка и 39 мальчиков. Среди новорожденных 
– одна двойня из Новокузнецка, мальчик и девочка.

– Больше всего детей родилось в Новокузнецке – 28, в 
Кемерово – 15 малышей, в Прокопьевске – 5, – сообщили 
в областном департаменте охраны здоровья населения.

Все семьи, чьи дети родились в день 75-летия об-
ласти, получат материальную помощь в размере 10 000 
рублей и медальоны «Рожденному на земле Кузнецкой». 
Напомним, что на 70-летие Кузбасса в регионе родились 
108 младенцев.

news.vse42.ru

Путин поставил задачу 
обеспечить рост
реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин считает, что не-
обходимо обеспечить рост реальных доходов и зарплат 
россиян не только в бюджетном секторе, но и в коммер-
ческом. Он отметил, что конкурентоспособность пред-
приятий зависит от создания привлекательных условий 
для работников.

Глава государства также напомнил о намерении при-
равнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и 
прожиточный минимум уже с 1 мая. Он выразил надежду, 
что депутаты Госдумы оперативно внесут поправки в за-
конодательство.

mk.ru

График подвоза воды

НА ЗАМЕТКУ



СКАНВОРД

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 “Карамзин. Проверка вре-

менем”
07.35 “Архивные тайны”
08.05 “Просто Саша”
09.15 “Ораниенбаумские игры”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 “Мы - грамотеи!”
12.55 “Бессмертнова”
13.50 “Черные дыры. Белые пятна”
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастера фортепианно-

го искусства
16.15 “На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки”
16.40 “Агора”
18.45 “Больше, чем любовь”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Помпеи. Жизнь, застывшая 

во времени”
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 “Тихий Дон”
23.05 “Заговор генералов”
00.10 Магистр игры
02.50 “Эдуард Мане”

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10 “Жили-были”. 0+
05.15, 06.10 “Опасный Ленин-

град”. 16+
07.05 “Белая стрела”. 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15, 
00.30, 01.25, 02.20, 
03.10, 04.05 “Улицы 
разбитых фонарей-5”. 
16+

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

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

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

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 “Элизиум”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
00.30 “Смертельное оружие”. 

16+
02.30 “Ураган”. 16+
04.15 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопен-
ко. 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, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 “СашаТа-
ня”. 16+

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

19.00, 19.30 “Улица”. 16+
20.00, 20.30 “Остров”. 16+
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “Шик!” 16+
03.35, 04.35 Импровизация. 

16+
05.35 Comedy Woman. 16+

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

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

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 “Тайны следствия”. 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 “Идеальный враг”. 12+
23.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.25 “Поцелуйте невесту!” 

12+

07.40 Мини-футбол. 0+
09.45 Смешанные единобор-

ства. 16+
10.30 “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 12.55, 16.45, 19.20, 

23.20, 01.50 Новости
11.05, 16.50, 19.25, 21.55, 

04.55 Все на Матч!
13.00 “Диггстаун”. 16+
14.45 Футбол. “Ювентус” - 

“Сассуоло”. Чемпионат 
Италии. 0+

17.20 Футбол. “Эспаньол” - 
“Барселона”. Чемпионат 
Испании. 0+

19.55 Футбол. “Локомотив” 
(Россия) - “Кальмар” 
(Швеция)

22.25 Классика UFC. Тяжело-
весы. 16+

23.25 Баскетбол
01.20 Специальный репор-

таж. 12+
01.55 Олимпийские атлеты из 

России
02.55 Мини-футбол
05.25 “Защита Лужина”. 12+

06.00 “Настроение”
08.00 “Будни уголовного 

розыска”. 12+
09.45 “Нежданно-негаданно”. 

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 “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 

12+
17.50 “Балабол”. 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Окраина совести”. 

Спецрепортаж. 16+
23.05 “Без обмана. Вялая 

история”. 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.10 “Страх высоты”
04.00 “Вера”. 16+

05.00, 06.05 “Супруги”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
09.00 “Мухтар. Новый след”. 

16+
10.25 “Улицы разбитых фона-

рей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 “Место 

встречи”. 16+
17.00, 19.40 “Невский”. 16+
21.35 “Инспектор Купер. Не-

видимый враг”. 16+
23.40 “Итоги дня”
00.10 “Поздняков”. 16+
00.20 “Свидетели”. 16+
03.15 “Таинственная Россия”. 

16+
04.00 “Час Волкова”. 16+

06.00 “Смешарики”. 0+
06.10 “Приключения Кота в 

сапогах”. 6+
07.00 “Лемони Сникет. 33 не-

счастья”. 12+
09.00, 23.00, 00.30 Шоу 

“Уральских пельменей”. 
16+

11.00 “Обливион”. 16+
13.30, 18.00 “Воронины”. 16+
15.00 Премьера! “Суперма-

мочка”. 16+
16.00 “Отель “Элеон”. 16+
20.00 “Молодёжка”. 16+
21.00 Впервые на СТС! “По-

следний рубеж”. 16+
23.30 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

01.00 “Супермамочка”. 16+
02.00 “Однажды”. 16+
03.55 “Взвешенные люди”. 

12+
05.50 Музыка на СТС. 16+

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

07.30, 18.00, 23.55 “6 ка-
дров”. 16+

08.10 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

10.10 “Давай разведёмся!” 
16+

12.10 “Тест на отцовство”. 
16+

14.10 “Понять. Простить”. 16+
15.10 “Дежурный врач”. 16+
17.00, 18.05 “Женский док-

тор”. 16+
19.00 “Женский доктор-3”. 

16+
21.00 “Улыбка пересмешни-

ка”. 16+
22.55 “Неравный брак”. 16+
00.30 “Когда мы были счаст-

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

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 “Ялта-45”. 

16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
12.40, 16.05 “Узник замка Иф”. 

12+
18.15 “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы”
19.35 “Теория заговора”. 12+
20.20 “Специальный репортаж”. 

12+
20.45 “Загадки века с Сергеем 

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

дом Якубовичем. 6+
00.00 “Раз на раз не приходится”. 

12+
01.35 “В добрый час!”
03.30 “Богатырь” идет в Марто”. 

6+
05.10 “История военного альпи-

низма”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.25 Контрольная 
закупка

09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.35 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 02.30, 03.05 

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

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 “Чужая дочь”. 16+
23.30 “Познер”. 16+
00.30 “Ищейка”. 12+

Афиша кинозала Дворца культуры

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

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

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

В АФИШЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! 

С 1 по 4 февраля
СКИФ                                                                                     18+
Исторический, 100 мин

1, 2, 3, 4.02                                                                       15.00, 19.20 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

О
ТВ
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№
4)

С 8 по 18 февраля
ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР                                                          6+
Анимация, 94 мин.
8, 9, 10, 11, 16, 17, 18.02                                                13.00, 17.20 ч.

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

Реклама

Лайфхак: если ребенок просит с ним по-
играть, а Вы хотите спать и есть, поиграй-
те с ним в медведя и барсучка. Барсучок 
сначала приносит медведю всякие вкусно-
сти, а потом тот засыпает у себя в берлоге, 
а барсучок охраняет его сон.

* * *
Не знаю, кто как, а я своим дочкам по-

дарки на восьмое марта кладу под ёлочку...

С 15 по 18 февраля
СЕЛФИ                                                                                    16+
Триллер, 90 мин.
15, 16, 17, 18.02                                                              15.00, 19.20 ч.
Цена билета: детский - взрослый - 200 рублей

15.02                                                                                           17.20 ч.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

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

чало”. 6+
08.35 “Том и Джерри”. 0+
09.00, 23.20 Шоу “Уральских 

пельменей”. 12+
10.05 “Защитник”. 16+
12.00 “Молодёжка”. 16+
13.00, 18.00 “Воронины”. 16+
15.00 Премьера! “Супермамоч-

ка”. 16+
16.00 “Отель “Элеон”
20.00 “Молодёжка”. 16+
21.00 “Падение Олимпа”. 16+
01.00 “Супермамочка”. 16+
02.00 “Толстяк на ринге”. 12+
04.00 “Взвешенные люди”. 12+

06.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала

08.55 UFC Top-10. Противостояния. 
16+

09.20 “Её игра”. 16+
10.30 “Заклятые соперники”. 12+
11.00, 12.55, 15.30, 17.55, 20.30, 

02.30 Новости
11.05, 15.35, 18.00, 21.45, 04.40 

Все на Матч!
13.00 “Жестокий спорт”. 16+
13.30 Футбол. “Байер” - “Вердер”. 

Кубок Германии. 1/4 финала. 
0+

16.05 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Л. Питерсон. 16+

18.30 Профессиональный бокс. М. 
Гассиев - Ю. Дортикос. 16+

20.35 “Я люблю тебя, Сочи...”
22.25 Футбол. “Зенит” (Россия) - 

“Црвена Звезда” (Сербия)
00.25 Футбол. “Спартак” (Россия) - 

“Спарта” (Чехия)
02.25 “Россия футбольная”. 12+
02.40 Футбол. “Шальке” - “Воль-

фсбург”
05.20 “Лыжная школа”. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10 “Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник”. 0+

05.20, 06.15, 07.05 “Опасный 
Ленинград”. 16+

08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 00.30, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.05 
“Улицы разбитых фона-
рей-5”. 16+

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

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

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 “Тихий Дон”
08.55, 23.05 “Заговор генералов”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 “ГУМ”
12.10 “Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории”

12.25 “Игра в бисер” 
13.05 Искусственный отбор
13.45 “Помпеи. Жизнь, застывшая 

во времени”
14.30 “Потаенное судно”
15.10, 01.45 Мастера фортепиан-

ного искусства
15.55 “Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов”
16.15 Магистр игры
16.40 “Ближний круг Николая 

Лебедева”
17.35 Цвет времени
18.45 “Больше, чем любовь”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Гутенберг и рождение кни-

гопечатания”
21.40 “Абсолютный слух”
00.10 “О времени и о реке. Волга”
02.30 “Гении и злодеи”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 “Главный 

калибр”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
16.20 “История морской пехоты 

России”. 12+
18.15 “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “Колеса Страны Советов. 

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

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

дом Якубовичем. 6+
00.00 “Без права на провал”. 

12+
01.35 “Подвиг Одессы”. 6+
04.25 “Ночной мотоциклист”. 

12+

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

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

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 “СашаТа-
ня”. 16+

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

19.00, 19.30 “Улица”. 16+
20.00, 20.30 “Остров”. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 “Где логика?” 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 “Как громом поражен-

ный”. 12+
03.00, 04.00 Импровизация. 

16+
05.00 Comedy Woman. 16+

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

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 “Воздушная тюрьма”. 
16+

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
16+

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

20.00 “Коломбиана”. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “Смертельное ору-

жие-3”. 16+
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06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “Страх высоты”
10.40 “Владимир Зельдин. Об-

ратный отсчёт”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38. 16+
12.05, 02.15 “Коломбо”. 12+
13.35 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
17.45 “Балабол”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “90-е. Весёлая политика”. 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 “Прощание. Марина Голуб”. 

16+
01.25 “Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской 
элиты”. 12+

03.45 “Вера”. 16+
05.30 “Осторожно, мошенники!” 

16+

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

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

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

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 “Чужая дочь”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 “Ищейка”. 12+
02.10, 03.05 “На обочине”. 

16+

05.00, 06.05 “Супруги”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
09.00 “Мухтар. Новый след”. 

16+
10.25 “Улицы разбитых фона-

рей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.10 “Место 

встречи”. 16+
17.00, 19.40 “Невский”. 16+
21.35 “Инспектор Купер. Не-

видимый враг”. 16+
23.40 “Итоги дня”
00.10 “Свидетели”. 16+
03.05 Дачный ответ. 0+
04.10 “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 “Тайны следствия”. 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 “Идеальный враг”. 12+
23.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.25 “Поцелуйте невесту!” 

12+

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

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.25 “Давай разведёмся!” 
16+

11.20 “Тест на отцовство”. 
16+

13.15, 21.00 “Улыбка пере-
смешника”. 16+

15.10 “Дежурный врач”. 16+
17.00, 18.05, 19.00 “Жен-

ский доктор-3”. 16+
18.00, 23.55 “6 кадров”. 16+
22.55 “Неравный брак”. 16+
00.30 “Дом-фантом в при-

даное”. 16+
04.35 Рублёво-Бирюлёво. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

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

чало”. 6+
08.35 “Том и Джерри”. 0+
09.00, 22.50 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
09.55 “Последний рубеж”. 16+
12.00 “Молодёжка”. 16+
13.00, 18.00 “Воронины”. 16+
15.00 Премьера! “Супермамоч-

ка”. 16+
16.00 “Отель “Элеон”
20.00 “Молодёжка”. 16+
21.00 “Защитник”. 16+
01.00 “Супермамочка”. 16+
02.00 “Смешанные чувства”. 

16+
03.45 “Взвешенные люди”. 

12+
05.40 Музыка на СТС. 16+

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

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

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 “Тайны следствия”. 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 “Идеальный враг”. 12+
23.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.25 “Поцелуйте невесту!” 

12+

07.25 “Малыш Галахад”. 6+
09.10 “Йохан Кройф. По-

следний матч. 40 лет в 
Каталонии”. 16+

10.30 “Заклятые соперники”. 
12+

11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 
21.15 Новости

11.05, 15.35, 18.15, 01.55, 
04.25 Все на Матч!

13.00 “Жестокий спорт”. 16+
13.30 Футбол. “Уотфорд” - 

“Челси”. Чемпионат 
Англии. 0+

16.05 Футбол. “Лацио” - “Дже-
ноа”. Чемпионат Италии. 
0+

18.45 Смешанные единобор-
ства. 16+

20.45 “Сильное шоу”. 16+
21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. “Интер” (Ита-

лия) - “Спартак” (Россия)
23.55 Футбол
02.25 Волейбол
04.55 Футбол. “Падерборн” - 

“Бавария”. 0+

05.00, 06.05 “Супруги”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
09.00 “Мухтар. Новый след”. 

16+
10.25 “Улицы разбитых фона-

рей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 “Место 

встречи”. 16+
17.00, 19.40 “Невский”. 16+
21.35 “Инспектор Купер. Не-

видимый враг”. 16+
23.40 “Итоги дня”
00.10 “Свидетели”. 16+
03.05 Квартирный вопрос. 0+
04.05 “Час Волкова”. 16+
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 “Тихий Дон”
08.55, 23.05 “Заговор генералов”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 ХХ век
12.15 “Чтоб играть на века...”
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.45 “Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени”
14.30 “Потаенное судно”
15.10, 01.55 Мастера фортепиан-

ного искусства
15.55 “Гроты Юнгана”
16.10 “Эрмитаж”
16.40 “2 Верник 2”
17.25 “Брюгге. Средневековый 

город Бельгии”
18.45 “Больше, чем любовь”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Искусственный отбор
00.10 “Тем временем” 
02.40 “Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий 
гондолу”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.30 Контрольная 
закупка

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

жет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 “Чужая дочь”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 “Ищейка”. 12+
02.05, 03.05 “Что скрывает 

ложь”. 16+

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

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

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 “Элизиум”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 02.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 “Воздушная тюрьма”. 

16+
22.10 “Водить по-русски”. 16+
00.30 “Смертельное ору-

жие-2”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 “Большая семья”
10.40 “Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50, 20.00 Петровка, 38. 

16+
12.05, 02.15 “Коломбо”. 12+
13.35 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 

12+
17.45 “Балабол”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
23.05 “Интервью с вампиром”. 

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

быта. Все мы там не 
будем”. 12+

03.40 “Вера”. 16+
05.30 “Вся правда”. 16+

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

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

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

13.30, 14.00 “СашаТа-
ня”. 16+

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

19.00, 19.30 “Улица”. 16+
20.00, 20.30 “Остров”. 16+
21.00, 03.15, 04.15 Импрови-

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

16+
01.00 “Крученый мяч”. 16+
05.15 Comedy Woman. 16+

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

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.25 “Давай разведёмся!” 16+
11.20 “Тест на отцовство”. 16+
13.15, 21.00 “Улыбка пере-

смешника”. 16+
15.10 “Дежурный врач”. 16+
17.00, 18.05, 19.00 “Женский 

доктор-3”. 16+
18.00, 23.55, 04.55 “6 ка-

дров”. 16+
22.55 “Неравный брак”. 16+
00.30 “Три полуграции”. 16+
03.55 Рублёво-Бирюлёво. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.55, 

16.05 “Русский перевод”. 
16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
17.25 “Не факт!” 6+
18.15 “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы”
19.35 “Легенды армии” с Алексан-

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

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

дом Якубовичем. 6+
00.00 “Шестой”. 12+
01.45 “Коллеги”. 12+
03.45 “Раз на раз не приходится”. 

12+
05.10 “История военного альпи-

низма”. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10 “Вершки и корешки”. 0+
05.20, 06.20, 07.10 “Опас-

ный Ленинград”. 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 00.30, 01.30, 
02.30, 03.30 “Улицы 
разбитых фонарей-5”. 
16+

16.05, 16.45, 17.20 “Детек-
тивы”. 16+

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

Жена спрашивает мужа:
- Ты где был?
- С собакой гулял.
- У нас же нет собаки.
- А мы с ней на улице позна-

комились.
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У всякой охоты 
свои заботы Старое здание школы

В соответствии с п. 1 ст.89, п.5 ст. 88 закона Кемеровской области от 30.05.2011г. 
№54-ОЗ, «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области», Ре-
шения Совета народных депутатов Тайгинского городского округа от 28.12.2017 №67 
«О досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа Теремецкого М.Е.» территориальная избирательная комиссия 
Тайгинского городского округа решил:

1. Вручить удостоверение депутата Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа V созыва  Наливайко Илье Николаевичу;

2. Вывести Наливайко Илью Николаевича из состава Участковой избирательной 
комиссии №921;

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и на сайте 
ТИК ТГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Председатель территориальной избирательной комиссии Т.В. ЛАРИОНОВА.

Секретарь территориальной  избирательной комиссии М.В. ГИРИЧЕВА.

Решение территориальной избирательной  комиссии 
Тайгинского городского округа от 25.01.2018 г. №6

О вручении удостоверения депутата Совета депутатов 
Тайгинского городского округа 
Наливайко Илье Николаевичу

В соответствии с п. 1 ст.89, п.5 ст. 88 закона Кемеровской области от 30.05.2011г. 
№54-ОЗ, «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области», 
Решения Совета народных депутатов Тайгинского городского округа от 25.01.2018 №8 
«О досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа Бурлакова С.Ю.» территориальная избирательная комиссия 
Тайгинского городского округа решил:

1. Вручить удостоверение депутата Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа V созыва  Усатову Вадиму Евгеньевичу;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и на сайте 
ТИК ТГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.В. ЛАРИОНОВА.
Секретарь территориальной избирательной комиссии М.В. ГИРИЧЕВА.

Решение территориальной избирательной комиссии 
Тайгинского городского округа от 29.01.2018 г. №8

О вручении удостоверения депутата Совета депутатов 
Тайгинского городского округа 
Усатову Вадиму Евгеньевичу

Уважаемые избиратели! Территориальная избирательная комиссия Тайгинского городского округа 
информирует вас об образовании избирательных участков на территории Тайгинского городского округа,

их границах и адресах нахождения участковых комиссий
№

УИК
Центр избиратель

ного участка,  адрес, тел.
Границы избирательных участков Тайгинского 

городского округа

УИК   
№ 919

Загородный лагерь 
«Романтик» - структурное 
подразделение МБОУ ДО 
«Дом творчества» ТГО
рзд. Кузель,
Ул. Школьная, 14

Рзд. Кузель

УИК   
№ 920

МБДОУ «Детский сад №2» 
ТГО, ул. Шевченко, 20

Улицы: Железнодорожная; Молокова; Героев;  Нарымская, 
с №8 по четной стороне и с №25 по нечетной стороне 
до конца улицы; Кедровая, №№3, 4, 8, 9, 12, 20, 26; 
Первомайская, №№5, 8,14, 17, 20;   Северная, с №5  по 
нечетной стороне и с №10 по четной до конца улицы; 
Чернышевского, с №11 по нечетной стороне и с №10 по 
четной до конца улицы; Шевченко, №№1, 4, 7, 10, 13, 
21, 27, 29; Новосибирская, №№3-7, №№2-24; Калинина, 
№№3-33, 2-42; Рабочая, №№1-41, №№4-58; Некрасова, 
№№1-53, №№ 2-60.
Переулки: Пихтовый, Западный, Березовый, Вагонный, 
Колядо, Аэроклубный, №№7, 8, 13,14.

УИК   
№ 921

МКУ «Социальный
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» ТГО, 
ул. Трудовые резервы, 18

Улицы: Зеленая; Лесная; Локомотивная; Луговая; 
Нахимова; Социалистическая; Томская, Трудовые   
резервы,  Нарымская, №№ 4, 6, 6А, 6Б, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 
23; Кедровая, №№ 32, 33, 39, 40, 45, 46; Первомайская, 
№ 45; Таёжная, №№ 12, 16, 18; Чернышевского, №1; 
Шевченко,  №№16, 18, 22, 41; Северная, №3, №3А.

УИК
 № 922

п. Таежный, 
ул. Народная, 7 п. Таёжный

УИК   
№ 923

рзд. Сураново, филиал МБУ 
«Дворец культуры» ТГО Рзд.  Сураново.

УИК   
№ 924

МБОУ «СОШ №33» ТГО, 
ул. Деповская, 11

Улицы: Чапаева; Кузбасская; Деповская; Магистральная, 
с начала улицы по №77 по нечетной стороне и по №72 
по четной; Овчинникова; Подгорная; Дзержинского; 
Щетинкина, с №19 по №55 по нечетной стороне и с 
№6 по №22 по четной; Октябрьская,  №№1, 5, 7, 9, 11;  
Никитина, с № 9 по нечетной стороне и с № 20 четной 
стороне  до конца улицы; Чкалова, с № 23 нечетной 
стороны; Кузнецова; Раздольная; Дружбы; Весенняя; 
Солнечная; Парковая; Коммунистическая, с № 9 по 
нечетной стороне и с №10 по четной до конца улицы; 
Садовая, с №9  по нечетной стороне и с №10 по четной 
до конца улицы.
Переулки: Баррикадный, Веерный, Транспортный,  
Деповской.

УИК   
№ 925

МБУ «Дворец культуры» 
Тайгинского городского 
округа, пр. Кирова, 1

Улицы: Октябрьская, №№14, 16, 17, 21, 23, 25, 
27, 29, 31; Никитина,№№1, 6, 13, 14, 15, 16, 17; 
Коммунистическая, №№3, 4, 5, 6; Чкалова, №№1, 3, 
13, 15, 17, 19; Таёжная, №№4, 6, 9, 10; Садовая, №№3, 
5, 6, 8; 40 лет Октября, №№1, 2, 4, 5, 7, 9; проспект 
Кирова, №№6, 6А, 7, 11, 12А, 13, 17; Привокзальная, 
№5; Щетинкина, №№30, 32, 36, 38, 40, 42, 44.

УИК   
№ 926

МБОУ ДО «Дом творчества» 
ТГО, ул. Молодежная, 1

Улицы: Добролюбова, с №2 по №18 по четной стороне 
и с №1 по №21 по нечетной;  Пушкина, с №2 по №16 по 
четной стороне и с №1 по №17 по нечетной; Проектная, 
дома №№ 2, 3, 17, 19, 21, 23;  Фрунзе, Ключевая, 
№№1, 3, 5, 7, 21; Чкалова, №№30, 30А, 32, 38, 40, 42;    
Магистральная, с №79 по №101 по нечетной стороне и  
с №80 по №90 по четной; Молодежная, №1, Совхозная.
Переулки: Электровозный; Паровозный; Динамовский.

УИК   
№ 927

Управление образования 
администрации ТГО, 
ул. Щетинкина, 56

Улицы: Щетинкина, №№50, 56, 57, 58, 60, 62, 63; Чкалова, 
№№18, 22, 26; Тилемзейгера; Квартал «А»; Ключевая, 
№№6, 14, 16; Октябрьская, №№14, 16, 30, 35, 37, 39.

УИК   
№ 928

МБОУ «СОШ № 32» ТГО,
ул. Мира, 6 Улицы: Строительная, №47; Мира.

УИК   
№ 929

Тайгинский институт
железнодорожного 
транспорта, 
ул. Молодежная, 13;
Тел. 2-29-77

Улицы: Добролюбова с №22 по четной стороне и с №23 
по нечетной стороне до конца улицы; Пушкина с №18 по 
№62 по четной стороне и с №19 по №59 по нечетной; 
Заводская;  Проектная с №16 по №66 по четной стороне 
и с №25 по №91 по нечетной; Строительная с №23 по 
№45 по нечетной стороне и с №№ 28, 39 а, 39 б, 41, 
43 по № 58  по  четной; Ключевая с №27 до конца 
улицы по нечетной стороне и с №30 по №42 по четной; 
Молодежная, №№ 15, 15а; Щетинкина, №№147, 
172,174,176; Маслова, №№16, 17, 23; Новая;  Трудовая; 
Чивилихина;   Трактовая,  №№21, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 
35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 52.
Переулок: Гончарный, 13.
Поселок:  Кедровый.

№
УИК

Центр избиратель
ного участка,  адрес, тел.

Границы избирательных участков Тайгинского 
городского округа

УИК   
№ 930

ООО «Жилкомсервис», 
ул. Щетинкина, 74

Улицы: Лермонтова, №16; Щетинкина, №№68А, 
68Б, 70, 72, 74, 77; Октябрьская, №№ 53, 55, 57; 
Строительная,№ 9.

УИК   
№ 931

МБУ ДО «Детская школа 
искусств №10» ТГО, 
пр. Кирова, 47

Улицы: проспект Кирова, с №49 по нечетной стороне, 
с  №42 по четной стороне до конца улицы; 40 лет 
Октября, с №№ 42-66 по четной стороне, с №№ 49-
85 нечетной стороне до конца улицы, Строительная, 
№№ 1,3,4,6,8,10,18, 22,24; Октябрьская,  с №40 по 
четной стороне и с №71 по нечетной до конца улицы; 
Щетинкина, с №88 по №164 по четной стороне, с №101 
по 145 по нечетной стороне; Восточная, четная сторона; 
Трактовая, с начала улицы до №19 по нечетной 
стороне и с №24 по четной стороне; Ключевая, № 
№46,50,52,66,70,76,80; Советская,  с № 232 по четной 
стороне до конца  улицы; ПМС, р-з Пихтач, пер. 
Гончарный, №№ 3,4,10.

УИК   
№ 932

Тайгинская дистанция пути 
№ 27, ул. Привокзальная, 15

Улицы: проспект Кирова №№ 32,33,34,35,36,36А,37,38,
38А,39,40,40А,41; 40 лет Октября №№26,27,28,29,32,33.

УИК   
№ 933

Тайгинский центр 
организации работы 
железнодорожных станций, 
пр. Кирова, 20

Улицы: Маслова, №2; Кирова, №№19,22,29; 
Привокзальная, №№11,11А,11Б,13; Лермонтова, 
№№10,11,12,13,14,15,17; 40 лет Октября, 
№№25,29А,11,13,15,17,19; Октябрьская, №38.

УИК   
№ 934

МБОУ «ООШ № 2» ТГО, 
ул. Советская, 101

Улицы: Интернациональная, с №31 до конца улицы по 
нечетной стороне, с №74 до конца улицы по четной 
стороне; Советская, с №81-189 по нечетной стороне, с 
№122-230 по четной стороне (от ул. Изотова до конца 
улицы); Почтовая, с №184 по четной стороне до конца 
улицы и с № 137 по нечетной стороне до конца улицы; 
Телеграфная; К. Маркса, с №179 по нечетной стороне 
до конца улицы №210 по четной стороне до конца 
улицы; Калинина, 175 по нечетной стороне, с №178 по 
четной стороне до конца улицы; Рабочая,  с №189 по 
нечетной стороне, с №230 по четной стороне до конца 
улицы; Горького, с №68 по нечетной стороне улицы, 
с №84 по четной стороне до конца улицы; С. Нечая, с 
№66 по четной стороне, с №71 по нечетной стороне до 
конца улицы; Некрасова, от пер. Гризодубовой до конца 
улицы; Красноармейская; Байдукова; Изотова, нечетная 
сторона с начала улицы до ул. Советской.
Переулки: Кирпичный, Гоголя, Гризодубовой (нечетная 
сторона), Светлый.

УИК   
№ 935

МБУ «Исторический музей 
Тайгинского городского 
округа», ул. Почтовая, 99/2

Улицы: Интернациональная, с №№ 8-70, 70А, 11; 
Советская, с начала улицы по №77 по нечетной стороне 
и с начала улицы по №108 по четной стороне; Почтовая, 
с начала улицы по №133 по нечетной стороне и с 
начала улицы по №180 по четной стороне; К. Маркса, с 
начала улицы по №123 по нечетной стороне и с №64 по 
№164 по четной стороне; Калинина, с №73 по №129 по 
нечетной стороне; Шмидта, с начала улицы по №54 по 
четной стороне и с начала улицы по №23 по нечетной 
стороне; Комсомольская, с начала улицы до ул. 
Калинина; пр. Пролетарский, с начала проспекта до ул. 
Калинина; Савинова, с начала улицы по №36 по четной 
стороне и по №17 по нечетной; Изотова с №12 по №24 
по четной стороне и с №17 по №45 по нечетной.
Переулок Пожарный, с начала улицы по №28 по четной 
стороне и  с  начала улицы по №23 по нечетной стороне.

УИК   
№ 936

МБОУ «СОШ № 34» ТГО  
ул. Калинина, 106

Улицы: Автомобильная, К. Маркса, четная сторона 
с начала улицы по №60 и с №166 по №208, 
№№125-177; Калинина, с №41 по №173, №№ 
44-172 четная сторона; Рабочая с №№47-185, 
№№62-226; Некрасова с №№57-169, №№66-178; 
Горького, с начала улицы по №80 и по №67 по 
нечетной стороне; С. Нечая, с начала улицы до пер. 
Гризодубовой; Изотова, с №30 по четной стороне и 
с №51 по нечетной стороне;  Комсомольская, с №35 
по нечетной стороне и с №70 по четной стороне; 
Савинова, с №25 по нечетной стороне и с №42 по 
четной стороне до конца улицы; Новосибирская, 
с №№28-38 и с №№13-21; Герцена; Сосновая; 
Лесоводов; Шмидта, с №64 по четной стороне и 
с №25 по нечетной стороне до конца улицы; пр. 
Пролетарский, с №33 по нечетной стороне и с №44 
по четной стороне до конца проспекта.
Переулки: Автомобильный; Южный; Гризодубовой, 
с №10 до конца переулка по четной стороне; 
Пожарный, с №25 по нечетной стороне и с №36 по 
четной стороне до конца переулка.

      

ВЫБОРЫ-2018
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Как лечат артроз современные врачи
Изменились ли подходы к лечению больных суставов?

Нестероидные противо-
воспалительные препараты

Раньше. В конце ХIХ века 
появились первые нестероидные 
противовоспалительные препа-
раты (НПВП). Они хорошо устра-
няли боль и воспаление. На эти 
препараты врачи делали основ-
ную ставку.

Сейчас. НПВП применяются 
при артрозе, но с крайней осто-
рожностью и как можно реже.

Почему так получилось? 
В 30-е годы ХХ века стали появ-
ляться первые научные публи-
кации о том, что на фоне при-
ема НПВП страдает слизистая 
оболочка желудка. Позже было 
выявлено, что лекарства плохо 
влияют на почки, печень, сердце 
и сосуды. А еще – способствуют 
разрушению хрящевой ткани су-
става, то есть… усугубляют тече-
ние артроза. 

Укол в сустав
Раньше. В конце 40 х годов 

ХХ века были впервые полу-
чены синтетические гормоны, 
и их стали вводить внутрь су-
става. Положительный эффект 
был ярко выраженным, поэтому 
инъекции вошли в рекомендации 
по лечению артроза Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ).

Сейчас. В 2003 году эта ме-
тодика из рекомендаций по ле-
чению артрозов была исключе-
на. 

Почему так получилось? 
Врачи стали замечать, что после 
кратковременного улучшения на 
фоне инъекций состояние паци-
ентов часто становится более 
тяжелым, чем до укола. Выяс-
нилось, что гормоны приводят к 
прогрессированию артроза. 

Комплексный подход
Раньше. Боль в суставах 

долго лечили только лекар-
ственными средствами. И паци-
ентам становилось лучше. Прав-

да. лишь на время.
Сейчас. Лечебный арсенал 

значительно расширился. Одна-
ко сегодня врачи подчеркива-
ют: лечение артроза только ле-
карствами не эффективно. Для 
успешного лечения нужен ком-
плекс лечебных мероприятий с 
обязательным использованием 
физиотерапии. 

Почему так получилось? 
Во второй половине ХХ века был 
до конца выяснен механизм раз-
вития болезни. Стало понятно, 
что главный виновник артроза 
– нарушение обмена веществ, в 
результате которого разрушает-
ся внутрисуставной хрящ. Чтобы 
улучшить состояние больного, 
надо усилить кровообращение 
вокруг сустава. Лекарствам это 
не под силу. Они могут лишь 
уменьшить воспалительную ре-
акцию на повреждение в суста-
ве. Сильным  кровоускоряющим 
средством является магнитное 

поле. Уже в первые секунды его 
применения кровоток возраста-
ет в 2-3 раза. Это способствует 
усиленному питанию сустава и 
выведению продуктов воспале-
ния. Такая терапия позволяет не 
просто устранить симптомы, но 
и остановить разрушение хряща. 

Часто даже на 2-3 стадии систе-
матические курсы дают стойкую 
многолетнюю ремиссию. Поэто-
му комплексное лечение с обя-
зательным применением магнит-
ного поля, по мнению врачей, 
является наиболее эффектив-
ным.

Самая распространенная болезнь суставов – артроз!
Что нужно делать, 

чтобы не довести соб-
ственные суставы «до 
ручки»?

Един в разных лицах
От артроза страдают 

суставы-трудоголики: 
коленные и тазобедрен-
ные, а также суставы 
пальцев рук и ног. Но ка-
кие бы зоны ни атакова-
ла болезнь, механизм ее 
развития одинаков: на-
рушается кровоснабже-
ние и обмен веществ. Из-
за недостатка питания 
хрящ постепенно растре-
скивается, кости обна-
жаются, при движениях 
задевают друг друга. С 
целью «защиты» кость 
начинает утолщаться, 
образуются «шипы» 
(остеофиты), подвиж-
ность сустава ограничи-
вается, возникает боль. 

Беда не приходит 
одна?

Боль в суставах – 
симптом не только ар-

троза, но и артрита – вос-
палительного заболевания 
суставов. Артрит начина-
ется резко, с острой боли, 
припухлости и покрасне-
ния кожи вокруг сустава. 
Нередко артроз – это след-
ствие артрита.

Откуда напасти?
Склонность к артрозу 

может достаться по на-
следству. Провоцируют 
заболевание травмы, эн-
докринные заболевания и 
т. д. Но специалисты кон-
статируют: артроз молоде-
ет, и это связано с образом 
жизни. Люди все меньше 
двигаются: нехватка фи-
зической нагрузки приво-
дит к ослаблению мышц, 
лишним килограммам и 
возрастанию нагрузки на 
суставы.

На их состояние влия-
ют и… хронические стрес-
сы. В крови повышается 
уровень «стрессовых» 
гормонов: они тормозят 
выработку гиалуроновой 

- «Аптечный МИР», ул. Мира, д. 3 
пом.25, т. 8-900-107-53-37 

- «ЭДЕЛЬВЕЙС», ул. 40 лет Октября, 
д. 11, т. 8-909-512-06-01

Или приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД 
наложенным платежом  по адресу: 391351, Рязанская 
область, Елатьма,   ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский 

приборный завод»  ОГРН 1026200861620 

Бесплатный телефон  компании ЕЛАМЕД  
8-800-200-01-13 

Наш сайт: www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВЫГОДНО КУПИТЬ СЕЙЧАС! 

Реклама 16+

кислоты, необходимой для 
смазки суставов, и начина-
ется усыхание суставных 
хрящей со всеми вытекаю-
щими последствиями.

Только в комплексе!
В экстренных ситуаци-

ях могут назначить инъ-
екции гормональных пре-
паратов внутрь сустава. 
Это быстро помогает, но, 
к сожалению, не лечит 
само заболевание. Укол – 
это всего лишь скорая по-
мощь, позже необходимо 
основное лечение.

Для снятия воспаления 
используют и нестероид-
ные препараты. Но курс 
приема не может быть дол-
гим: они негативно влияют 
на слизистую желудка. 
Кроме того, длительное 
их применение влияет на 
синтез протеогликанов – 
эти молекулы из белка и 
углеводов отвечают за по-
ступление в хрящ воды. Их 
нехватка приводит к обе-
звоживанию хряща, и он 
может разрушаться еще 
быстрее.

Лечение суставов 
должно быть комплекс-
ным. Поэтому после сня-
тия острого воспаления 
назначают физиотерапию 
аппаратом АЛМАГ-01 на 
основе магнитного поля. 
Более 15 лет он приме-
няется в физиокабинетах 
и в домашних условиях, 

пользуясь доверием по-
требителей. Около 20 000 
больниц страны оснащены 
изделиями ЕЛАМЕД. Сре-
ди них Поликлиника № 1 
Управления делами Пре-
зидента РФ, НИИ неотлож-
ной детской хирургии под 

руководством Л. М. Роша-
ля, Главный клинический 
госпиталь академика Н. Н. 
Бурденко.

АЛМАГ дает возмож-
ность устранить причи-
ну заболевания – недо-
статок кровоснабжения. 

АЛМАГ-01 способствует 
нормализации обмена ве-
ществ в суставе, укрепле-
нию костной ткани, улуч-
шению состояния хряща, 
препятствуя его разруше-
нию. 

АЛМАГ-01 применя-
ют, чтобы:

• устранить боль;
• снять воспаление и 

отек в области сустава;
• уменьшить спазм 

окружающих сустав мышц;
• снизить утреннюю 

скованность движений;
• увеличить дальность 

безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение 

лекарств, что дает воз-
можность уменьшить их 
дозу;

• предотвратить реци-
дивы заболевания и улуч-
шить качество жизни.

При суставных бо-
лезнях воздействие маг-
нитным полем аппарата 
АЛМАГ-01 должно прово-
диться курсами, которые 
нужно повторять несколь-
ко раз в год с перерывами 
в месяц-два. 

Не стоит доводить су-
ставы «до ручки». Тем 
более что есть хорошая 
возможность остано-
вить развитие болезни 
и вернуть суставам под-
вижность, используя АЛ-
МАГ-01.

Живите без боли!



9Тайгинский рабочий № 5 (11121) // 1 февраля 2018 годаРеклама
Реклама



10 №5 (11121) // 1 февраля 2018 года

Вестник 
Тайгинский рабочий

Об информации о состоянии законности 
и правопорядка на территории Тайгинского 
городского округа за 2017 год 
(О результатах деятельности отдела 
МВД России по Тайгинскому 
городскому округу за 2017 год)

Решение  Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 25.01.2018 г.  №1

Заслушав информацию о состоянии законности и правопо-
рядка на территории Тайгинского городского округа за 2016 год 
(О результатах деятельности отдела МВД России по Тайгинско-
му городскому округу за 2016год), руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Тайгинского городского округа, Совет народных депу-
татов Тайгинского городского округа решил:

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника 
Отдела МВД России по Тайгинскому городскому округу И.А. 
Колесова о состоянии законности и правопорядка на террито-
рии Тайгинского городского округа за 2017год (О результатах 
деятельности отдела МВД России по Тайгинскому городскому 
округу за 2017год). Организацию деятельности признать удов-
летворительной.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский 
рабочий», «Сборнике правовых актов Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа», разместить на официаль-
ном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа по охране прав и свобод граждан, обеспече-
нию законности и правопорядка.

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

В.М. БАСМАНОВ. 

Об исполнении Указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 
№601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления» за 2017 год

Решение  Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 25.01.2018 г.  №2

Заслушав информацию об исполнении Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Тайгинского городского округа, Совет на-
родных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Принять к сведению доклад заместителя главы Тайгин-
ского городского округа по экономике А.И. Мусихиной об ис-
полнении Указа Президента от 07.05.2012  №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
управления» (далее - Указ Президента Российской Федерации) 
на территории Тайгинского городского округа. Организацию 
работы по исполнению Указа Президента Российской Федера-
ции признать удовлетворительной.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский 
рабочий», «Сборнике правовых актов Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа», разместить на официаль-
ном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского го-
родского округа по экономике, финансам и предприниматель-
ству (Селиванов Е.И.).

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

В.М. БАСМАНОВ. 

Об исполнении Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012
№597, 599 за 2017 год

Решение  Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 25.01.2018 г.  №3

Заслушав информацию об исполнении Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Тайгинского городского округа, 
Совет народных депутатов Тайгинского городского округа 
решил:

1. Принять к сведению доклад начальника Управления 
образования администрации Тайгинского городского округа 
С.А. Сухонда об исполнении Указа Президента от 07.05.2012 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» и от 07.05.2012  №599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в области образования и 
науки». Организацию работы по исполнению Указов Прези-
дента Российской Федерации признать удовлетворительной.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгин-
ский рабочий», «Сборнике правовых актов Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа», разместить на 
официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссии Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа по социальной и молодежной политике 
(Батурин Б.Ю.), по экономике, финансам и предприниматель-
ству (Селиванов Е.И.).

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

В.М. БАСМАНОВ. 

О выполнении наказов избирателей
за 2017 год

Решение  Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 25.01.2018 г. №4

Заслушав информацию о проведенной работе по выполне-
нию наказов избирателей, руководствуясь ст. 28 Устава Тайгин-
ского городского округа,   Совет  народных депутатов Тайгин-
ского городского округа решил:

1. Информацию о проведенной работе по выполнению на-
казов избирателей  принять к сведению.

2. Вопрос о выполнении наказов избирателей внести в план 
работы Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа на август 2018 года и рассмотреть по итогам за первое 
полугодие 2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский 
рабочий», в «Сборнике правовых актов Совета народных депу-
татов Тайгинского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию городского Совета народных депутатов по  благо-
устройству, строительству, управлению жилищно-коммунальным 
хозяйством и муниципальным имуществом (Харин М.Ю.).

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

В.М. БАСМАНОВ. 

Об освобождении председателя комиссии по охране прав и свобод граждан, обеспечению 
законности и правопорядка от выполнения обязанностей и о внесении изменений в составы 
постоянных депутатских комиссий

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 25.01.2018 г. №5
Руководствуясь решени-

ем Совета народных депута-
тов Тайгинского городского 
округа от 28.12.2017г. №67 
«О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата 
Тайгинского городского Со-
вета народных депутатов 
по единому избирательному 
округу  Теремецкого М.Е.», 
статьей 12 Регламента Сове-
та народных депутатов Тай-
гинского городского округа, 
принятого решением Совета 
народных депутатов Тайгин-
ского городского округа от 
24.01.2012 г. №1-нпа, Совет 
народных депутатов Тайгин-

О заместителе председателя  Совета 
народных депутатов Тайгинского
городского округа пятого созыва

Решение  Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 25.01.2018г.  №6

На основании статьи 30 Устава Тайгинского городского 
округа, статьи 8 Регламента  Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа, Совет народных депутатов Тайгин-
ского городского округа решил:

1. Избрать заместителем председателя Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа пятого созыва  Тру-
сова Анатолия Андреевича.

2. Считать утратившим силу решение Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа от 13.10.2016г. №6 «О 
заместителе председателя Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

В.М. БАСМАНОВ. 

О внесении изменения в состав 
постоянной депутатской комиссии

Решение  Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 25.01.2018г. №7

Руководствуясь решением Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа от 28.12.2017г. №67, статьи 12 Ре-
гламента Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа, принятого решением Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа от 24.01.2012г. №1-нпа, Совет на-
родных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Внести в состав постоянной депутатской комиссии по 
охране прав и свобод граждан, обеспечению законности и 
правопорядка, сформированной решением Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа от 13.10.2016г.  №8, 
следующие изменения: 

-  пункт 1.2. дополнить словами «Наливайко Илья Никола-
евич»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский 
рабочий».

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

В.М. БАСМАНОВ. 

О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета народных депутатов
Тайгинского городского округа
Бурлакова С.Ю.

Решение  Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 25.01.2018г. №8

Заслушав заключение Мандатной комиссии Совета народ-
ных депутатов Тайгинского городского округа по результатам 
проверки документов, подтверждающих прекращение полно-
мочий депутата Совета народных депутатов  Тайгинского го-
родского округа по единому избирательному округу  Бурлакова 
С.Ю., руководствуясь статьей 34 Устава Тайгинского городского 
округа, статьей 15 регламента Совета  народных депутатов Тай-
гинского городского округа, Совет народных депутатов Тайгин-
ского городского округа решил:

1. Принять отставку по собственному желанию и прекра-
тить досрочно полномочия депутата Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа по единому избирательному 
округу Бурлакова Сергея Юрьевича.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Мандатную комиссию Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа  (Лебедева Г.А.).

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

В.М. БАСМАНОВ. 

О председателе постоянной депутатской
комиссии по охране прав и свобод граждан, 
обеспечению законности и правопорядка

Решение  Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 25.01.2018г.  №9

На основании статьи 12 Регламента  Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа, протокола №1 засе-
дания комиссии Совета народных депутатов по охране прав и 
свобод граждан, обеспечению законности и правопорядка от 
25.01.2018г.,  Совет народных депутатов Тайгинского городско-
го округа решил:

1. Утвердить председателем постоянной депутатской ко-
миссии по охране прав и свобод граждан, обеспечению закон-
ности и правопорядка

Наливайко Илью Николаевича.
2. Считать утратившим силу решение Совета народных де-

путатов Тайгинского городского округа от 13.10.2016г. № 9 «О 
председателе постоянной депутатской комиссии по охране прав 
и свобод граждан, обеспечению законности и правопорядка».

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

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

В.М. БАСМАНОВ. 

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

ского городского округа ре-
шил:

1. Освободить председа-
теля постоянной депутатской 
комиссии по охране прав и 
свобод граждан, обеспече-
нию законности и правопо-
рядка Теремецкого М.Е от 
выполнения обязанностей в 
связи с избранием на долж-
ность главы Тайгинского го-
родского округа.

2. Внести в состав  по-
стоянной депутатской комис-
сии по охране прав и свобод 
граждан, обеспечению за-
конности и правопорядка, 
сформированной решением 

Совета народных депута-
тов Тайгинского городского 
округа от 13.10.2016г.  №8, 
следующее изменение: слова 
«Теремецкий Михаил Евге-
ньевич» исключить.

3. Внести в состав  посто-
янной депутатской комиссии 
по экономике, финансам и 
предпринимательству, сфор-
мированной решением Сове-
та народных депутатов Тай-
гинского городского округа 
от 13.10.2016г.  №8,  следую-
щее изменение: слова «Тере-
мецкий Михаил Евгеньевич» 
исключить.

4. Решение Совета на-

родных депутатов Тайгин-
ского городского округа от 
13.10.2016г. №9 «О пред-
седателе постоянной депу-
татской комиссии по охране 
прав и свобод граждан, обе-
спечению законности и пра-
вопорядка» отменить.

5. Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Тай-
гинский рабочий».

Председатель Совета
народных депутатов 

Тайгинского
 городского округа.

В.М. БАСМАНОВ. 



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

06.35 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг

11.30, 05.20 Контрольная 
закупка

12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 “Время пока-

жет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.10, 04.25 “Мужское / 

Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос. Дети”
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 “Джо Кокер”. “Город-

ские пижоны”. 16+
02.05 “Большая игра”. 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 “Тайны следствия”. 12+

18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+

21.00 “Идеальный враг”. 12+

00.50 “Деревенщина”. 12+

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 “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”
08.10 “Тихий Дон”
08.55 “Заговор генералов”
09.40 “Главная роль”
10.20 “Дубровский”
11.45 “Натали. Три жизни Натальи 

Гончаровой”
12.45 “Гатчина. Свершилось”
13.30 “Происхождение Олимпийских 

игр”
14.30 “Потаенное судно”
15.10 Мастера фортепианного ис-

кусства
16.00 “Энигма”
16.40 “Письма из провинции”
17.10 “Царская ложа”
17.50 “Дело №”
18.15 “Тайна Золотой горы”
19.45 “Линия жизни”
20.45 “Трава зеленее”
22.35 “Научный стенд-ап”
23.35 “2 Верник 2”
00.25 “Ревю Чаплина”
02.15 “Мультфильмы для взрослых”

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-
стия”

05.10, 06.00 “Мужская рабо-
та”. 16+

06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 
10.00, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40 “Мужская 
работа-2”. 16+

16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45 
“След”. 16+

00.35, 01.20, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.10 
“Детективы”. 16+

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. 0+

09.20, 21.00 “Десятка!” 16+
09.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Могул. 
Мужчины

10.30 “Заклятые соперники”. 12+
11.00, 13.30, 17.25, 21.20, 00.25, 

02.55 Новости
11.05, 13.35, 17.30, 20.00, 00.30, 

03.00 Все на Матч!
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Швейцария - Норвегия

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. 0+

18.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия

21.25 “Тренеры. Live”. 12+
21.55 Футбол. “Локомотив” (Рос-

сия) - “Стрёмсгодсет” (Нор-
вегия). Товарищеский матч

23.55 Все на футбол! 12+
00.55 Баскетбол. “Жальгирис” 

(Литва) - “Химки” (Россия)
04.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. 0+

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

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

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 “СашаТа-
ня”. 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “Универ”. 16+

20.00, 05.15 Comedy Woman. 
16+

21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 Comedy Баттл. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “Гена-Бетон”. 16+
03.15, 04.15 Импровизация. 

16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

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

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

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 “Тайны следствия”. 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 “Идеальный враг”. 12+
23.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.25 “Поцелуйте невесту!” 

12+

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

Новости
09.15, 04.10 Контрольная 

закупка
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 

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

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 “Чужая дочь”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 “Ищейка”. 12+

07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Канада - 
Норвегия

09.00 Водное поло. “Динамо” 
(Москва, Россия) - ОСК (Бу-
дапешт, Венгрия). 0+

10.10, 16.00, 22.30 Специальный 
репортаж. 12+

10.30 “Заклятые соперники”. 12+
11.00, 12.55, 15.30, 17.30, 21.05, 

23.00 Новости
11.05, 15.35, 17.35, 21.10, 23.10, 

01.55, 04.25 Все на Матч!
13.00 “Жестокий спорт”. 16+
13.30, 04.55 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Кёрлинг. Сме-
шанные пары. Трансляция из 
Кореи. 0+

16.30 “Под знаком Сириуса”. 12+
18.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. США - Канада
20.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. 0+

21.40 “Десятка!”. 16+
22.00 Все на хоккей! Олимпийский 

дневник
23.55 Мини-футбол
02.25 Баскетбол. “Валенсия” (Ис-

пания) - ЦСКА (Россия)

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

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

пельменей”. 16+
09.35 “Падение Олимпа”. 16+
12.00, 20.00 “Молодёжка”. 

16+
13.00, 18.00 “Воронины”. 16+
15.00, 01.00 “Супермамочка”. 

16+
16.00 “Отель “Элеон”
21.00 Впервые на СТС! “Рэд-

2”. 12+
02.00 “Свадьба лучшего дру-

га”. 12+
04.00 “Взвешенные люди”. 

12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 “Тихий Дон”
08.55, 23.05 “Заговор генералов”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 “Необходимая случай-

ность”
12.15 “Репортажи из будущего”
12.55 “Абсолютный слух”
13.35 “Гутенберг и рождение книго-

печатания”
14.30 “Потаенное судно”
15.10, 01.50 Мастера фортепиан-

ного искусства
15.45 “Гении и злодеи”
16.15 Моя любовь - Россия!
16.40 “Линия жизни”
17.35 Цвет времени
18.45 “Больше, чем любовь”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Происхождение Олимпий-

ских игр”
21.40 “Энигма”
00.10 “Черные дыры. Белые пятна”
02.45 “Лао-цзы”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 “Главный калибр”. 

16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.25 “Оперативная разработка”. 

16+
14.25, 16.05 “Оперативная 

разработка-2. Комбинат”. 
16+

16.35 “Ту-160. “Белый лебедь” 
стратегического назначе-
ния”

17.25 “Не факт!” 6+
18.15 “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 “Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы”
19.35 “Легенды космоса”. 6+
20.20 “Теория заговора”. 12+
20.45 “Код доступа”. 12+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде” с Леони-

дом Якубовичем. 6+
00.00 “Инспектор ГАИ”. 12+
01.40 “Особо опасные...”
03.20 “Вас ожидает гражданка 

Никанорова”. 12+
05.05 “Прекрасный полк”. 12+

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

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

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 “СашаТа-
ня”. 16+

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

19.00, 19.30 “Улица”. 16+
20.00, 20.30 “Остров”. 16+
21.00 Студия Союз. 16+
22.00, 03.00, 04.00 Импрови-

зация. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 “Безумный Макс”. 18+
02.55 “THT-Club” . 16+
05.00 Comedy Woman. 16+

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 “Ты - мне, я - тебе”. 12+
10.30 “Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения”. 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 20.00 Петровка, 38. 16+
12.05 “Коломбо”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 

12+
17.45 “Балабол”. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Вся правда”. 16+
23.05 “Актёрские драмы. Уйти 

от искушения”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 “90-е. Малиновый пид-

жак”. 16+
01.25 “В постели с врагом”. 

12+
02.20 “Спешите любить”. 12+
04.05 “Вера”. 16+
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06.00 “Смешарики”. 0+
06.20 “Новаторы”. 6+
06.40 “Команда Турбо”. 0+
07.30 “Три кота”. 0+
07.45 “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
08.35 “Том и Джерри”. 0+
09.00, 19.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 12+
09.40 “Рэд-2”. 12+
12.00 “Молодёжка”. 16+
13.00, 18.00 “Воронины”. 16+
15.00 “Супермамочка”. 16+
16.00 “Отель “Элеон”
21.00 “Угнать за 60 секунд”. 

12+
23.20 “Копы в глубоком за-

пасе”. 16+
01.25 “Дорога перемен”. 16+
03.40 “Супермамочка”. 16+
04.35 “Это любовь”. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

05.00, 06.05 “Супруги”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
09.00 “Мухтар. Новый след”. 

16+
10.25 “Улицы разбитых фона-

рей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 “Место 

встречи”. 16+
17.00, 19.40 “Невский”. 16+
21.35 “Инспектор Купер. Не-

видимый враг”. 16+
23.40 “Итоги дня”
00.10 “Свидетели”. 16+
03.05 “НашПотребНадзор”. 

16+
04.05 “Час Волкова”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00, 11.50 “Похождения 

нотариуса Неглинцева”. 
12+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 “Вся правда”. 16+
15.40 “Сумка инкассатора”. 

12+
17.35 “Опасный круиз”. 12+
19.30 “В центре событий” с 

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

16+
00.00 “Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин”. 12+
01.05 “Коломбо”. 12+
02.35 “Отец Браун”. 16+
03.30 Петровка, 38. 16+
03.50 “Без обмана. Вялая 

история”. 16+
04.35 “Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения”. 
12+

05.00, 06.05 “Супруги”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
09.00 “Мухтар. Новый след”. 

16+
10.25 “Улицы разбитых фона-

рей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 “Место встречи”. 

16+
16.30 ЧП. Расследование. 16+
17.00, 19.40 “Невский”. 16+
23.30 “Захар Прилепин. Уроки 

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

мы”. 12+
02.55 “Эффект домино. Фев-

ральская революция в 
судьбе России”. 12+

04.05 “Час Волкова”. 16+

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

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.25 “Давай разведёмся!” 
16+

11.20 “Тест на отцовство”. 
16+

13.15, 21.00 “Улыбка пере-
смешника”. 16+

15.10 “Дежурный врач”. 16+
17.00, 18.05, 19.00 “Жен-

ский доктор-3”. 16+
18.00, 23.55, 05.15 “6 ка-

дров”. 16+
22.55 “Неравный брак”. 16+
00.30 “Закон обратного вол-

шебства”. 16+
04.15 Рублёво-Бирюлёво. 16+

В программе возможны изменения

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10 “Ишь ты, Масленица!” 0+
05.15, 06.10 “Опасный Ленин-

град”. 16+
07.05 “Улицы разбитых фона-

рей-5”. 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 00.30, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.05 
“Мужская работа”. 16+

16.00, 16.40, 17.15 “Детекти-
вы”. 16+

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

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

05.00, 04.45 “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 “Коломбиана”. 16+
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 02.50 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 “Район № 9”. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 “Смертельное ору-

жие-4”. 16+

06.00 “Два долгих гудка в 
тумане”. 6+

08.00, 09.15 “Без права на 
провал”. 12+

09.00, 23.00 Новости дня
09.50 “Инспектор ГАИ”. 

12+
11.25, 12.05 “Тревожный ме-

сяц вересень”. 12+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
13.40 “Львиная доля”. 

12+
16.05 “Вторая жизнь Федора 

Строгова”. 16+
18.15 “Оружие ХХ века”. 

12+
18.40, 23.15 “Ермак”. 16+
00.20 “Женатый холостяк”. 

12+
02.05 “Кромовъ”. 16+
04.25 “Ученик лекаря”. 

12+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 

за 15 минут”. 16+

07.30, 18.00, 22.30, 05.10 

“6 кадров”. 16+

07.55 “По делам несовер-

шеннолетних”. 16+

09.55 “Жених”. 16+

19.00 “Кровь не вода”. 16+

00.30 “Призрак в кривом 

зеркале”. 16+

04.10 Рублёво-Бирюлёво. 

16+

05.00, 04.20 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. 16+

14.00 Засекреченные списки. 
16+

17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 03.20 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 “Однажды в Мексике: 

Отчаянный-2”. 16+
00.50 “Идальго”. 16+



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.05, 06.10 “Виолетта из Атама-
новки”. 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Швей-
цария 

09.00 “Здоровье”. 16+
10.20 Премьера. “В гости по 

утрам” с Марией Шукшиной
11.20 Премьера. “Дорогая пере-

Дача”
12.10 “Теория заговора”. 16+
13.10 “Наталья Варлей. “Свадьбы 

не будет!” 12+
14.10 “Слава”. 12+
17.20 “Я могу!”
19.10 “Звезды под гипнозом”. 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?” Дети 

XXI века
23.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фристайл. Женщины. 
Могул. Финал

02.40 Модный приговор
03.45 “Мужское / Женское”. 16+

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

07.00 “Военная разведка. За-
падный фронт”. 16+

15.00 “Военная разведка. 
Первый удар”. 16+

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

рем Прокопенко. 16+

06.00 “Зайчик”
07.45 “Фактор жизни”. 12+
08.20 Петровка, 38. 16+
08.30 “Спешите любить”. 12+
10.20 “Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин”. 12+
11.30, 00.10 События
11.45 “Серые волки”. 12+
14.00 “Смех с доставкой на 

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

быта. Власть и воры”. 
12+

15.55 “90-е. Профессия - кил-
лер”. 16+

16.40 “Прощание. Япончик”. 
16+

17.35 “Каменное сердце”. 12+
21.30, 00.25 “Прошлое умеет 

ждать”. 12+
01.20 “Пуля-дура. Агент почти 

не виден”. 16+
04.55 “Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём”. 12+

05.00 “Мультфильмы”. 0+
08.05 “Маша и Медведь”. 0+
08.35 “День ангела”. 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 “Истории из будущего” 

с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+

10.50 “Моя правда”. 12+
11.40, 12.40 “Страсть”. 16+
13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.45, 
00.30, 01.20, 02.10 
“Следствие любви”. 16+

02.55, 03.50 “Мужская рабо-
та-2”. 16+

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

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

16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30, 02.55 ТНТ Music. 16+
14.30 “Перси Джексон и по-

хититель молний”. 12+
17.00 “Перси Джексон и Море 

чудовищ”. 12+
19.00, 19.30, 20.00 “Комеди 

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

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 “Три балбеса”. 12+
03.20, 04.20 Импровизация. 

16+
05.20 Comedy Woman. 16+

     

05.00 “Оперативная разработка”. 
16+

07.00 “Оперативная разработка-2. 
Комбинат”. 16+

09.00 “Новости Недели” с Юрием 
Подкопаевым

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

12+
11.10 “Код доступа”. 12+
12.00, 13.15 “Теория заговора”. 

12+
12.25 “Специальный репортаж” 

12+
13.00 Новости дня
13.25 “Следы апостолов”. 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 “Легенды советского сыска”. 

16+
22.00 “Прогнозы”. 12+
22.45 “Фетисов”. 12+
23.35 “Инспектор Лосев”. 12+
03.50 “Двенадцатая ночь”
05.35 “Научный детектив”. 

12+

07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары

09.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Норвегия - 
США. Смешанные пары. 0+

10.00, 10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Л. Рокхолд 
- Й. Ромеро. М. Хант - К. 
Блейдс

12.30, 17.30, 21.10, 03.00 Все 
на Матч!

13.00, 06.15 “Звёзды футбола”. 
12+

13.30 Футбол. “Наполи” - “Лацио”. 
Чемпионат Италии. 0+

15.30, 17.25, 21.00, 00.30, 
02.55 Новости

15.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. 0+

18.00, 00.35, 03.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 0+

22.10 Футбол. “Барселона” - 
“Хетафе”

00.10, 02.15 Специальный репор-
таж. 12+

05.45 “Вся правда про...” 12+
06.45 Теннис. 0+
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04.55, 01.00 “Паспорт”. 16+
07.00 “Центральное телеви-

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

16+
14.00 “У нас выигрывают!” 

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

ции. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 “Звезды сошлись”. 16+
23.00 “Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее”. 6+
03.00 “Таинственная Россия”. 

16+
04.00 “Час Волкова”. 16+

06.30 “Святыни христианского 
мира”

07.05, 01.20 “Здравствуй, Мо-
сква!”

08.45 “Мультфильмы”
09.45 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.15 “Мы - грамотеи!”
11.00 “Мичман Панин”
12.35 “Что делать?”
13.25 “Жираф крупным планом”
14.15 “Карамзин. Проверка вре-

менем”
14.50 “Шедевры мирового музы-

кального театра”
16.00 “Пешком...”
16.30 “Гений”
17.00 “Ближний круг Семёна 

Спивака”
18.00 “Валентин и Валентина”
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 “Романтика романса”
21.05 “Белая студия”
21.45 “Архивные тайны”
22.15 “Культ кино” с Кириллом 

Разлоговым
00.25 “Чаплин и Китон. Бродя-

га против человека без 
улыбки”

06.00 “Смешарики”. 0+
06.55, 08.05 “Приключения 

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

пельменей”. 16+
10.05 “Молодёжка”. 16+
14.05 “Васаби”. 16+
16.30 “Бэтмен против Супер-

мена. На заре справед-
ливости”. 16+

19.20 “Аисты”. 6+
21.00 “Принц Персии. Пески 

времени”. 12+
23.15 Впервые на СТС! 

“Команда-А”. 16+
01.35 “2 ствола”. 16+
03.40 “Миллионы в сети”. 16+
04.40 “Это любовь”. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

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

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

08.35 “Сердце без замка”. 16+
10.40 “Была тебе любимая”. 

16+
14.30 “Кровь не вода”. 16+
19.00 “Великолепный век”. 

16+
00.30 “Поцелуй судьбы”. 16+
04.10 Рублёво-Бирюлёво. 16+

04.35 “Держи меня за руку”. 16+
08.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Команд-
ные соревнования: танцы 
(короткая программа), 
женщины (короткая про-
грамма), пары (произволь-
ная программа)

12.35 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе

13.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км + 15 
км. Скиатлон

15.10 Вести
15.30 Смеяться разрешается
18.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Мужчины 3 и 4 
заезд. Фигурное катание. 
Командные соревнования

20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым”. 12+
00.30 “Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде”. 12+
01.25 “Любовь и Роман”. 12+
03.20 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна

   

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

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

время
08.20 Россия. Местное время. 

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

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+

14.05 “Гостья из прошлого”. 
12+

16.00 “Привет, Андрей!” 12+
18.05 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон

20.00 Вести в субботу
21.00 “Мать за сына”. 12+
01.00 “Уйти, чтобы остаться”. 

12+
03.00 “Личное дело”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.30 “Вся правда про...” 12+
07.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Канада - 
Швейцария

09.00, 22.05, 05.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 0+

10.30 Футбол. “Фиорентина” - 
“Ювентус”. Чемпионат 
Италии. 0+

12.30, 15.20, 18.35, 21.35, 
02.25, 04.45 Все на Матч!

13.00 Все на футбол! 12+
13.30, 17.55, 23.55 Специальный 

репортаж. 12+
14.00, 15.15, 18.25, 21.30, 

23.20, 04.40 Новости
14.10 Все на хоккей! Олимпий-

ский дневник
14.45 “Автоинспекция”. 12+
15.55 Футбол. “Зенит” (Россия) - 

“Марибор” (Словения)
19.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Швейцария - 
Корея. Женщины

23.25 Журнал Английской Пре-
мьер-лиги. 12+

00.25 Футбол. “Манчестер Сити” - 
“Лестер”

02.40 Футбол. “Реал” (Мадрид) - 
“Реал Сосьедад”

06.30, 05.30 “Джейми: обед 

за 15 минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.05 “6 ка-

дров”. 16+

08.40 “Дорогая моя дочень-

ка”. 16+

10.30 “Дом без выхода”. 16+

14.15 “Поцелуй судьбы”. 16+

19.00 “Великолепный век”. 

16+

00.30 “Жених для Барби”. 16+

05.35 Марш-бросок. 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 “Ты - мне, я - тебе”. 12+
08.15 Православная энцикло-

педия. 6+
08.40 “Короли эпизода”. 12+
09.35 “Опасный круиз”. 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 “Сумка инкассатора”. 

12+
13.35, 14.45 “Мачеха”. 12+
17.25 “Женщина без чувства 

юмора”. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алек-

сеем Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.05 “Окраина совести”. 

Спецрепортаж. 16+
03.40 “90-е. Весёлая полити-

ка”. 16+
04.30 “Интервью с вампиром”. 

16+
05.15 “Актёрские драмы. Уйти 

от искушения”. 12+

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

08.00, 21.00, 03.25 ТНТ 
Music. 16+

09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 Дом-2. Lite. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30 Экстрасенсы. Битва 

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

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
“СашаТаня”. 16+

23.00 Дом-2. Город любви. 
16+

00.00 Дом-2. После заката. 
16+

01.00 “Перси Джексон и по-
хититель молний”. 12+

04.00, 05.00 Импровизация. 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Виолетта из Атамановки”. 

12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 “Смешарики. Спорт”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”
10.20, 15.20 Премьера. “О чем 

молчал Вячеслав Тихонов”. 
К юбилею любимого арти-
ста. 12+

11.20 Смак. 12+
12.20 “Дело было в Пенькове”. 

12+
14.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Скиатлон

16.25 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием 
Дибровым

18.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конько-
бежный спорт

21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
00.00 Премьера. “Девушка в по-

езде”. 16+
02.05 “Перевозчик”. 16+
03.50 “Мужское / Женское”. 16+
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06.30 Библейский сюжет
07.05 “Тайна Золотой горы”
08.15 “Доктор Айболит”
09.35 “Святыни Кремля”
10.05 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35 “Метель”
11.55 “Власть факта”
12.35 “О времени и о реке. Волга”
13.15 “Эрмитаж”
13.45 “Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки”
14.40 “Ревю ЧАплина”
16.35 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным
17.20 “Искатели”
18.05 “Кем работать мне тогда?”
18.50 “Мгновения славы”
19.30 “Мичман Панин”
21.00 “Агора”
22.00 “Кризис среднего возраста”
23.35 Музыка итальянского кино 

“Сладкая жизнь”. Рене 
Флеминг, Джошуа Белл и 
Нью-Йоркский филармониче-
ский оркестр

00.45 “Пираты из Пензанса”
02.45 “Раз ковбой, два ковбой...”

06.00 “Смешарики”. 0+
06.30 “Команда Турбо”. 0+
06.55 “Семейка Крудс. На-

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

сапогах”. 6+
09.00, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 12+
09.30 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 “Том и Джерри”. 0+
11.55 “Маменькин сыночек”. 

12+
13.40 “Угнать за 60 секунд”. 

12+
16.30 “Васаби”. 16+
18.15 “Бэтмен. Начало”. 12+
21.00 “Бэтмен против Супер-

мена. На заре справед-
ливости”. 16+

00.00 “2 ствола”. 16+
02.05 “Копы в глубоком за-

пасе”. 16+
04.05 “Миллионы в сети”. 16+
05.05 “Это любовь”. 16+

     

05.00 “Мультфильмы”. 0+

09.00 “Известия”

09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.45, 

17.35, 18.25, 19.10, 

19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.10 “След”. 

16+

00.00 Известия. Главное

00.55 “Моя правда”. 12+

01.55, 02.50, 03.45 “Мужская 

работа-2”. 16+

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

ным. 0+
09.15 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05, 03.25 Поедем, поедим! 0+
14.00 “Жди меня”. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”. 16+
19.00 “Центральное телевидение” 

с Вадимом Такменевым
20.00 “Ты супер!” 6+
22.35 “Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире”. 16+
23.30 “Международная пилорама” 

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

са”. 16+
01.40 “Параграф 78”. 16+
03.55 “Час Волкова”. 16+

06.00 “Вас ожидает гражданка 
Никанорова”. 12+

07.45 “Госпожа метелица”
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

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

Медведевым”. 12+
11.50 “Улика из прошлого”. 

16+
12.35 “Теория заговора”. 12+
13.15 “Секретная папка”. 12+
14.00 “Легенды кино”. 6+
14.35 “Двенадцатая ночь”
16.30, 18.25 “Инспектор Лосев”. 

12+
18.10 Задело!
21.15 “Калачи”. 12+
23.05 “Десять фотографий”. 

6+
23.55 “Вторая жизнь Федора Стро-

гова”. 16+
01.50 “Дураки умирают по пятни-

цам”. 16+
04.00 “Перевод на передовой”. 

12+

05.00, 17.00, 03.00 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

08.10 “Делай ноги-2”. 0+
09.55 “Минтранс”. 16+
10.40 “Самая полезная про-

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

16+
12.30, 16.35 “Военная тайна” 

с Игорем Прокопенко. 
16+

16.30 “Новости”. 16+
19.00 Засекреченные списки. 

16+
21.00 “Звёздные войны: Про-

буждение силы”. 12+
23.30 “Суррогаты”. 16+
01.10 “Жена путешественника 

во времени”. 16+

Едет мужик по мкаду на 
УАЗике. Его останавлива-
ет гаишник и говорит: «Вы 
ехали со скоростью 140 
км/ч». На что мужик не го-
воря ни слова выходит из 
машины протягивает ключи 
гаишнику и говорит: «Раз-
гонишь заплачу».

Муж – жене: - Ты же за-
рекалась не есть после шести, 
что делаешь в холодильнике? 
- Перестановку.
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Объявление 

появится в газете, 
если вы отправите 

SMS на номер
 5577 с текстом 

«Тайга» + 
текст вашего 
объявления. 
Принимаем 
обьявления 

только частных  
лиц.

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

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

УСЛУГИ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

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

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

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

• 3-х комнатную 
квартиру на ул. Мира, боль-
шая, светлая, холодильник 
«Бирюса» недорого. Тел. 
8-952-215-17-19.

• 3-х комнатную 
квартиру. Тел. 8-923-499-
07-91.

• Дом теплый 3 ком-
наты, водяное отопление, 
туалет, душ, баня, летняя 
кухня, большой огород. 
Район АТП. Тел. 8-904-998-
99-56.

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

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

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

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

• 2 ведра картофеля 
за 300 рублей. Покупателю 
лечо в подарок. Тел. 8-951-
229-73-13.

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

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

• Мебельную стенку 

Уважаемые садоводы!
На основании решения общего собрания 

коллективного сада №1 определены член-
ские взносы за сотку 200 руб., дополнительно 
целевые взносы за автоуслуги в связи с ре-
монтом садовых дорог по 100 рублей, а также 
просьба погасить задолженность членских и 
целевых взносов за водопровод за 2017 год. 
Взносы принимаются в магазине «Вираж». 

Председатель сада №1.

КУПЛЮ
• Куплю рога лося, оленя, марала в любом 

состоянии. Тел. 8-923-711-38-31.

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

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

Тайгинский городской суд объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы старшей 
группы должностей категории «специалисты» 
секретаря судебного заседания.

Последний день приема документов 13 фев-
раля 2018 года.

Информацию можно получить по телефону 
8(38448) 2-49-25.

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

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

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

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

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

• Полублагоустро-
енную квартиру, отопле-
ние, вода, слив. S-28 кв.м. 
возможно под материн-
ский капитал. Тел. 8-913-
313-98-05. 

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

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

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

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

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

1 февраля с 17.00 до 18.00 часов в местной 
общественной приемной партии «Единая Россия» 
по адресу Кирова, 19 прием граждан ведет депутат 
Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа, нотариус Тайгинского нотариального округа 
НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА.

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

• 1-комнатную 
квартиру 3 этаж 
район Октябрьско-
го рынка, лоджия, 
окна пластик. Тел. 
8-951-588-45-36.

• Коллекцию марок, 
каталоги, журналы «Филателия», художественные 
книги, DVD-диски. Тел. 2-47-48, 8-923-513-08-55.

ЖИВОТНЫЕ
• Молодую козу 75% зааненка+сибирячка, зимует 

в загоне в крытой ограде. Тел. 8-923-489-77-32, 2-36-85.
• Быка, телку 1 год. Тел. 8-923-485-35-52, 

8-923-513-99-83.

• ООО УК «Наш Дом» требуется юрист по 
работе с населением (высшее образование, 
опыт работы). Обращаться: ул. Щетинкина, 
74/2, тел. 2-48-97 отдел кадров.

ГБУЗ КО «Тайгинская станция скорой медицинской 
помощи» срочно требуется механик гаража.

Требования: образование высшее профессиональ-
ное, наличие свидетельства Ростехнадзора на выпуск 
техники на линию. Стаж работы не менее года. Об-
ращаться: ул. Лермонтова, 33 – отдел кадров. Тел. 
2-62-04, 2-62-01. 

Администрация ГБУЗ КО ТССМП.

16 февраля 2018 года с 10.00ч. до 14.00 ч. 
в здании ГБУЗ КО «Тайгинская врачебная ам-
булатория» будут вести прием врачи специали-
сты ГАУЗ Кемеровской областной клинической 
больницы им. С.В.Беляева: 

- детский невролог, 
- детский невролог-эпилептолог, 
- детский ортопед-травматолог. 
Предварительная запись по телефону: 8 

(384-48)-2-61-64.
Для консультации у врача при себе иметь: 
полис ОМС,  медицинскую карту.

Тел. 8-923-501-20-82.
• Новую белую нор-

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

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

• Стенку (3 шкафа), 
тумбочку, ручное рулевое 
управление для автомоби-
ля «Ока», 2 наколенника, 
пояс для спины. Тел. 8-900-
101-45-95.

• Продам диван. 
Тел. 8-903-945-61-00.

• Продам совер-
шенно новые джинсы на 
девочку. Тел. 8-951-616-
40-34.

ЛО-42-01-004800 от 28.12.2016 г.

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

ка» требуются:
Инженер строительного контроля. 
Заработная плата от 20 000 р.
Инженер-сметчик. Заработная плата от 
20 000 р.
Обращаться пр. Кирова, 48 «А».
• В НУЗ «Узловая больница на 

станции Тайга»  требуются:
Врач-хирург. Заработная плата от 27 
000 до 30 000 р. 
Участковый терапевт. Заработная пла-
та от 27 000 до 30 000 р.
Инфекционист. Заработная плата от 20 
000 до 25 000 р.

• В ГБУ КО «Тайгинская врачебная 
амбулатория» требуются:

Педиатр. Заработная плата от 15 000 р.
Терапевт. Заработная плата от 15 000 р. 
Медицинская сестра. Заработная плата 
от 10 000 р.
Обращаться: ул. Лермонтова, 33.
• В ГБУЗ КО «Тайгинская станция 

скорой помощи» требуется врач. 
Заработная плата от 45 000 р.
Обращаться: ул. Лермонтова, 33.
• В ООО «Новофинанс» требуется 

специалист по выдаче займов. 
Заработная плата от 15 000 р. до 40 000 р. 
Обращаться: пр. Кирова, 28.
• В Военный комиссариат г. Тайга 

и Яшкинского района требуется 
фельдшер. 

Заработная плата от 11 555 р.  
Обращаться по тел. 2-49-28.
• В ГБУ КО «Тайгинский психонев-

рологический интернат» пос. Ке-
дровый требуются:

Юрисконсульт. Заработная плата от              
10 000 р.
Инженер по нормированию труда. 
Заработная плата от 5500 р.
Обращаться по тел. 2-45-54.  
• В ФГУ ЛИУ-21 требуются: 
Инструктор-кинолог кинологиче-
ской группы отдела охраны. Заработ-
ная плата от 23 000 р.
Главный ветеринарный врач. Зара-
ботная плата от 16 000 р.
Инженер. Заработная плата от 11 000 р. 
Инспектор отдела охраны. Заработная 
плата от 20 000 до 23 000 р.
Бухгалтер. Заработная плата от 11 000 р.
Водитель автомобиля. Заработная 
плата от 11 000 р.
Тракторист. Заработная плата от 11 000 р.
Обращаться по тел. 2-50-41.
• В МП «Водоканал» требуются:
Инженер абонентского отдела. Зара-

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского 

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

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

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

 Дата, время начала и окончания приема заявлений: с 01 февраля 2018 года по 
02 марта 2018 года (включительно). В рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.

Адрес и иное описание местоположения  земельного участка: 
- Кемеровская область, г. Тайга, ул. Новая, 14, кадастровый номер: 42:33:0103009:142 

площадь 903 кв.м., разрешенное использование – для  индивидуального жилищного 
строительства.

Примечание:  время проведения технических осмотров с 10-00 до 16-00, осмотр ма-
шин, находящихся в частной собственности граждан производится в период проведе-
ния техосмотров техники предприятий, учреждений.    

График проведения государственных технических 
осмотров тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин,прицепов к ним в г. Тайге в 2018 году

№ Наименование организации Дата Место проведения

1. МБОУ ДО «СШ» ТГО  02.02.2018 г. Тайга, ул. Молодёжная, 1

2. Филиал ООО «РЕСУРСТРАНС» 02.02.2018 площадка предприятия

3. ОАО «РЖД» ЗСЖД СП ДАВС ВП 
Тайга (Восстановительный поезд)

14.03.2018 площадка предприятия

4. Эксплутационное Вагонное депо 
Тайга СП.Зап-Сиб.ДИ СП ЦДИ ф-ла 
ОАО «РЖД»

21.03.2018 площадка предприятия

5. ООО «Промстройсервис» 21.03.2018 площадка предприятия

6. ООО «Спецавтохозяйство» 21.03.2018 площадка предприятия

7. ООО «Кузбасстопливосбыт» 04.04.2018 площадка предприятия

8. Вагонное ремонтное депо Тайга 
- ОСП АО «Вагонная ремонтная 
компания-1»

16.07.2018 площадка предприятия

9. МП «Водоканал» 22.08.2018 площадка предприятия

10. Тайгинский институт 
ж.д.транспорта (филиал ОмГУПСа)

03.09.2018 площадка предприятия

11. ОАО «Дорожник» 03.09.2018 площадка предприятия

12. ГБУ КО Тайгинский психоневроло-
гический интернат

05.09.2018 площадка предприятия

13. ООО КЭК филиал «Энергосеть»                  
г. Тайга

05.09.2018 площадка предприятия

14. ФГУ ЛИУ-21 ГУФСИН России по 
Кемеровской области

10.09.2018 площадка предприятия

ботная плата от 11 000 р.
Инженер-сметчик. Заработная плата от 
14 500 р.
Машинист (кочегар) котельной. Зара-
ботная плата от 9600 р.
Слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике. Заработ-
ная плата от 11 000 р.
Обращаться по тел. 2-49-32.
• В МКУ «Социально - реабилита-

ционный центр для несовершен-
нолетних» требуются:

Социальный педагог. Заработная пла-
та от 15 000 р.
Воспитатель. Заработная плата от                  
15 000 р.
Обращаться по тел. 2-30-06. 
• В Отдел МВД России по Тайгинско-

му городскому округу требуются:
Государственный инспектор дорож-
ного надзора ОГИБДД. Заработная 
плата от 20 000 р.
Инспектор ДПС. Заработная плата от  
15 000 р.
Инспектор-полицейский ППС. Зара-
ботная плата от 20 000 до 25 000 р.
Начальник отделения ГИБДД. Зара-
ботная плата от 50 000 р.
Обращаться по тел. 2-19-09.
• В ООО «Тайга» требуются:
Конструктор швейного производ-
ства. Заработная плата от 15 000 р.
Технолог швейного производства. 
Заработная плата от 10 000 р.
Обращаться по тел. 2-22-15.
• В МБОУ СОШ №33 требуется учи-

тель химии. 
Заработная плата от 7 800 р.
Обращаться по тел. 2-19-39. 
• В ОАО «ВРК – 1» требуется то-

карь. 
Заработная плата от 20 000 р. 
Обращаться: ул. Героев, 1 А.
• В ООО «СТМ - сервис» требуется 

токарь. 
Заработная плата от 25 000 р.
Обращаться: ул. Никитина, 1.
• В ООО «Велес» требуется: сле-

сарь - сантехник. 
Заработная плата от 15 000 р.
Обращаться: пр. Кирова, 48 «А». 
В ПАО «Росгосстрах» требуется на-
чальник страхового отдела. 
Заработная плата от 20 000 р. 
Обращаться по тел. 8-923-538-01-49. 
• В частное ДОУ «Детский сад 

№167» ОАО «РЖД» требуется 
педагог-психолог. 

Заработная плата от 15 000 р. Обра-
щаться: пер. Динамовский,1 А.
• В МБУ «КЦСОН» требуется соци-

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

Руководство, совет ветеранов 
больницы от всей души поздравля-
ют с юбилеем своих ветеранов, ро-
дившихся в феврале:

Ляпину Тамару Григорьевну
Головко Лидию Александровну
Важенину Татьяну Ивановну
Истрафилову Галину Леонтьевну
От всей души с поклоном и любовью
Мы вам желаем долгих, долгих лет
Большого счастья, крепкого здоровья
Чего дороже в жизни нет.

С юбилеем! Дорогую, любимую 
ФРОЛОВУ Людмилу Ивановну!

Желаю крепкого, сибирского здоровья
Много радостных дней
И спокойных ночей
Прожить подольше на земле.

Тахир.

С юбилеем! 
Милую, дорогую нашу бабулечку 

ФРОЛОВУ Людмилу Ивановну!
В твой чудесный юбилей
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым
Пусть каждый день Твой будет светлым
На радость нам и всем родным.

Катя, Даша.

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов Эксплуа-
тационного вагонного депо Тайга от 
всей души поздравляют  своих   ве-
теранов,  отмечающих день рожде-
ния  в феврале:

Богданова С.П.,  Махонину Е.Т., 
Скрипченко Н.В.

Всю жизнь трудились ваши руки
За это низкий вам поклон
Тепло, Любовь со всех сторон
Здоровья, счастья, оптимизма
Сегодня пожелаем вам
И много лет ещё по жизни
Шагайте вы назло врагам.

Администрация, профком, совет 
ветеранов Тайгинского центра орга-
низации работы железнодорожных 
станций от всей души поздравляют 
своих ветеранов, родившихся в фев-
рале, с днем рождения и персональ-
но юбиляров: Голушкову Наталью 
Михайловну, Фролову Людмилу Ива-
новну, Кашаеву Ирину Борисовну

Мы желаем вам здоровья,
Мы желаем вам добра,
Чтобы было в вашей жизни
Завтра лучше, чем вчера!

Мою любимую сестренку 
БАРАНОВУ Снежану Сергеевну
поздравляю с днем рождения!

Я желаю счастья, смеха, 
Пусть все сбудутся мечты, 
Пусть везение и удача 
Будут рядышком идти.  

Юлия.         
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КУМИ ИНФОРМИРУЕТ

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Какое оружие используют фехтовальщики кроме шпаги? 6. 
Завравшаяся дамочка. 10. Единица счёта колбасы или испечённого белого хлеба. 12. 
Чувство, из-за которого боксёры не чувствуют боли. 13. «Топили, сушили, колотили, 
рвали, крутили, ткали, на стол клали» (загадка). 14. Старинное ружьё крупного ка-
либра с фитильным запалом. 15. Небольшое литературное произведение. 16. Лёгкий 
хмельной напиток из проса, ячменя, гречихи. 19. Хоккеист Павел, Русская Ракета на 
льду. 20. Что ночью обычно запирают, а днём дёргают за ручки? 21. Рыболовная на-
живка на хищника. 26. Предприятие общественного питания. 27. Африканец с непре-
взойдённой шеей. 29. Ему радуются в засуху. 30. Возраст между детством и юностью. 
34. Лодочки, но не судёнышки, танкетки, но не единицы бронетехники. 35. Вид пече-
нья в рельефную клеточку, приготовленного из жидкого теста. 38. Легко воспламеня-
ющийся и тлеющий материал, применяемый при высекании огня. 40. «Проглоченный» 
орган осязания. 41. Английский драматург, «познакомивший» Ромео и Джульетту. 44. 
«Источник» конфет и букетов для девушки. 45. Ломоть, шматок. 46. Кто участвует в 
написании жалобной книги? 47. Горячность в поведении, работе. 48. Элементарная 
часть хлеба. 49. Точно скопированное высказывание, взятое в кавычки. 

По вертикали: 1. «Путь согласия» между винтом и гайкой. 2. Проулок, соединяю-
щий параллельные улицы. 3. Полное собрание взводов. 4. Блюдо из овощей, носящее 
имя одного из своих возможных компонентов. 5. Тайный агент - виртуоз по перевопло-
щениям. 7. Балласт из забот, не дающий распрямить плечи. 8. Если в него послать, то 
боксёрский поединок может закончиться уже в первом раунде. 9. Птичий символ воин-
ственности и агрессивности. 11. Тонкие обшивочные доски. 14. Арена для выступле-
ний клоунов и дрессировщиков. 17. Тропический масляный плод зелёного цвета. 18. 
Домашнее животное, подпольно живущее на всём 
готовом. 22. Воровское обхождение с сейфом. 
23. Комната в школе для отдыха преподавателей. 
24. Хозяйка, для которой и одна грязная ложка 
в раковине не допустима. 25. Дворянский титул 
Пьера де Кубертена, ставшего родоначальником 
современных Олимпийских игр. 28. Трава, подвя-
ленная и законсервированная на корм для скота 
в герметичных ёмкостях. 31. Высокий бокал для 
вина. 32. Каникулы, проведённые по-взрослому. 
33. Огородный сторож, «опасный» только для об-
ладателей птичьих мозгов. 36. После такого пре-
дательства в семье пахнет разводом. 37. Свёрну-
тая солдатская шинель. 39. Боковая часть черепа 
от уха до кости лба. 41. Вид натуральной ткани. 
42. Порция соли для определения настоящего 
друга. 43. Девочка, совершившая путешествие в 
Изумрудный город. 
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Тесто «Как пух»! 
Быстрое прекрасное тесто для любой выпечки!

1 стакан кефира,
0,5 стакана  растительного
                                                  масла,
1 пакетик (11 граммов) сухих 
                                             дрожжей,
1 ч. ложка соли,
1 ст. ложка  сахара,
3 стакана муки

Кефир смешать с маслом и немного подогреть, добавить соль и сахар, муку про-
сеять и смешать с дрожжами, влить постепенно кефирную смесь и замесить тесто, 
накрыть и поставить в тепло на 30 минут. Пока тесто будет подходить, можно при-
готовить начинку. Противень застелить промасленной бумагой, сформовать пирожки, 
укладывать на противень швом вверх. Пока нагревается духовка, дать им немного 
расстояться (минут 10), затем смазать пирожки яйцом.

Выпекать при температуре 180-200 градусов до золотистого цвета.
Из этого теста можно печь абсолютно все: пиццу, пирожки, булочки (в тесто можно 

добавить ваниль, чуть больше сахара и немного растопленного маргарина).
Тесто всегда получается.
Если вам покажется, что за 30 минут оно подошло не очень сильно, не расстраи-

вайтесь, так и должно быть, это тесто поднимается при выпечке.
Приятного аппетита!!!

РЕЦЕПТ

ПОГОДА

Нормативно-правовые акты, принятые главой ТГО
ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 24.01.2018 №17-п «О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным 
работам, на безвозмездной основе».

Постановление от 24.01.2018 №18-п «О трудоустройстве лиц, осужденных к исправительным 
работам, не имеющих основного места работы».

Постановление от 25.01.2018 №20-п ««О мероприятиях по наведению санитарного порядка 
и благоустройства мест общего пользования жилой застройки Тайгинского городского округа  в 
2018 году».

Постановление от 26.01.2018 №23-п «О внесении изменений в постановление главы Тай-
гинского городского округа №637-п от 26.12.2017 «Об утверждении методики расчета размера 
платы за пользование жилыми помещениями для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Тайгинского городского округа».

Постановление от 26.01.2018  №24-п «Об утверждении перечня приоритетных видов обще-
ственных работ, организуемых на территории Тайгинского городского округа в 2018 году».

Постановление от 29.01.2018 №25-п «О внесении изменений в постановление главы Тайгин-
ского городского округа от 19.05.2016 №347-п «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администрации Тайгинского городского округа, ее 
отраслевых (функциональных) органов и урегулированию конфликта интересов».

Постановление от 28.12.2017 №650-п «Об утверждении Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры, искусства, кино и муниципальных образовательных 
организаций культуры и искусств Тайгинского городского округа, созданных в форме учрежде-
ний».

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

В этот день отмечается память Макария Великого — христианского свя-
того, отшельника, почитаемого в лике преподобного. Макарий — автор пя-
тидесяти бесед, семи наставлений и двух посланий. Основная тема его со-
чинений — духовная жизнь христианина 

Макарьев день, Макар-весноуказчик По этому дню наши предки судили 
о весне. Какова погода первого числа - таков и весь февраль. Ясный, сол-
нечный Макарьев день - ранняя весна. На Макария капель - в весну раннюю 
верь, если метель разгуляется - долго будет погода метельная.

 
1671 г. — Царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной. 
1865 г. — Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении 13-й поправки в 

Конституцию США, отменившую рабство.
1709 г. — На одном из необитаемых островов Тихого океана обнаружен некий 

Александр Селкирк, проведший там четыре с половиной года, ставший затем прооб-
разом Робинзона Крузо.

1816 г. — Образование  «Союза спасения» — первой тайной организации дека-
бристов.

1857 г. — Родился Владимир Михайлович Бехтерев,  русский невропатолог, 
психиатр, психолог, физиолог. 

1865 г. — Отмена рабства в США.
1923 г. — В Петрограде открывается первая в СССР сберкасса. 
1924 г. — Великобритания признала СССР. 
1926 г. — Образование Киргизской АССР. 
1931 г. — Открытие Центральной фабрики Союзкино (ныне «Мосфильм»).

В этот день
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Союз ваш крепок, тверд он, как алмаз,
И подтвержденье – прожитые годы.
Перенесли и горе, и невзгоды,
Но есть еще энергии запас.
Шесть десятков лет пройти по судьбе не млечной
Не иглу в копне найти, не порхать беспечно.
Лишь одна любовь вела, лишь она хранила,
И наградою была, и давала силы.
Всю вашу  силу вы находите друг в друге,
И мы хотим сегодня пожелать,
Чтоб мир для вас не становился скуден,
Чтоб вместе были вы, а время повернуло вспять!
Пусть вы не накопили бриллианты, хотя высоко
                                                            ваш оценен труд,
Но дети, внуки, правнуки – таланты – взяв жизнь
                                        от вас, взрослеют и растут!
Вас угощают: вина, мясо, рыба…за труд, здоровье, 
                                                     силу, гордость, честь,
Вам за любовь мы говорим «спасибо!», 
                               за то, что вы на этом свете есть!

    Дорогие наши! Вы избранники Божьи, так как не 
всем Господь дарует такую  долгую и счастливую 
супружескую жизнь. Ваш путь не был усеян цве-
тами, вы разделили со страной все трудности, но 
при этом сохранили свою любовь детей, внуков и 
правнука. Значит, у вас поистине золотое сердце, 
золотой ум и золотые руки. Мы поздравляем вас 
с бриллиантовым юбилеем и желаем вам, чтобы 
ваша дальнейшая жизнь была такой же светлой, 
как сегодняшний праздник!
    С вами рядом тепло и уютно. Благодаря вам у 
нас одна большая, дружная семья. Мы вас очень-
очень любим!

    С огромной любовью ваши дети Алек-
сандр, Людмила, зять Александр, сноха 

Елена, сестра Лидия, внуки Сергей, Алек-
сей с женой Валентиной, Ольга с мужем 

Дмитрием, Татьяна, правнук Максим, пле-
мянники Оксана, Аркадий, Марина, Ольга, 

Николай с семьями.

Бабушка любимая,
Хорошая, родная,

Ты всеми уважаема,
А нами – обожаема,

Желаем горы радости
Не вспоминать о старости
Быть как всегда активною

И суперпозитивною!

Упорства и стремления
Ни капли чтоб сомнения – 
От счастья лишь волнения
Бабуля, с днем рождения!

Семья Новичковых.

Горелкину 
Наталью Яковлевну

Дорогих Девятых 
Геннадия Михайловича 
и Любовь Ивановну от 

всей души поздравляем 
с бриллиантовой 

свадьбой!

Администрация, профсоюзный ко-
митет Сервисного локомотивного депо 
Тайга сердечно поздравляют своих сотруд-
ников – юбиляров, родившихся в феврале: 

Сугакова Владимира Анатольевича,
Долгова Вячеслава Витальевича.

С днем рождения
Вас сегодня поздравляя,

Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет 

Еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,

Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!
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