
Издается с января 1920 года   №10  (11074) // Четверг, 9 марта  2017 года

городская газета

Покорили сердца 
журналистов Кузбасса

стр. 3 стр. 7

Благовестник

Суббота 4 марта.  На часах 6.45. Но  
сборная команда газеты «Тайгинский ра-
бочий» и ТСТ «Великолепная десятка» не 
спит.  Мы едем на  V спартакиаду Союза 
журналистов Кузбасса в г. Белово,  пгт. 
Грамотеино. Ее организаторы - Кеме-
ровский областной Союз журналистов и 
управление молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта администрации 
Беловского городского округа. Спартакиа-
да в этом году посвящена 70-летию Дня 
шахтера.

Три часа пути, и мы на месте. Послед-
ние приготовления, построение. Торже-
ственное открытие спартакиады. В кра-
сочно оформленный зал входят команды 
с флагами, девизами, барабанами…

 Приветственные слова представите-
ля администрации Беловского городского 
округа, председателя Союза журнали-
стов Кемеровской области А.В. Качина 
настраивают на успех. В своей телеграм-
ме пожелал успеха журналистам и пред-
седатель Союза журналистов России В. 
Богданов.

Сегодня журналисты вновь собрались, 
чтобы доказать, что они могут плавать, 

прекрасно кататься на коньках, играть 
в настольный теннис, дартс, поднимать 
гирю и перетягивать канат. 

Участие в пятой спартакиаде приняли 
11 команд из разных уголков Кузбасса: 
«Соседи» (Новокузнецк), прокопьевская 
«Жемчужина»,  «Великолепная десятка» 
(Тайга), «Асы из Кузбасса» (газета «Куз-
басс»), «Березовский сок», (Березов-
ский), «Вести.Вместе!» (ГТРК «Кузбасс»), 
«Цыпы и братва» (Междуреченск), «Бе-
ловский вестник», «Провинция» (Топ-
ки), «СТС-Кузбасс-FM. Вместе веселей!», 
сборная «Белово спортивный». 

В зале чувствовалась особая атмос-
фера – не только боевой настрой, но и 
дух азарта. Особенно он проявился на 
перетягивании каната. Именно здесь 
команды проявили сплочённость. Для 
того, чтобы попасть в финал, нашей ко-
манде пришлось пройти отборочный тур. 
И тут мы обошли команды из Междуре-
ченска, Березовского, ГТРК «Кузбасс», в 
результате в борьбе за третье место мы 
уступили команде СТС, заняв четвертую 
позицию.

Как Тайга открыла 
Белово

Продолжение на стр. 3.



2 Тайгинский рабочий№10 (11074) // 9 марта 2017 года

Уважаемые тайгинцы!В соответствие с протоколом поручений 
по результатам встречи главы Тайгинского городского округа Ю.А. 
Шелковникова, депутатов СНД ТГО и иных должностных лиц с го-
родскими коллективами и представителями общественности г. Тайга 
по вопросу соответствия качества воды из централизованной систе-
мы водоснабжения нормам СанПиН от 20.02.2017 г. доводим до ва-
шего сведения следующую информацию:

1. Сотрудниками Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в г. Кемерово» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском 
районах осуществлен забор проб воды в скважинах, расположенных 
на территории г. Тайга (в том числе из бывшей скважины, распо-
ложенной на пересечении улиц Строительной и Мира), результаты 
анализов будут опубликованы в следующем номере газеты «Тайгин-
ский рабочий».

2. В течение недели установлены мембранные фильтры обрат-
ного осмоса в МКУ «Социально-реабилитационный центр для под-
ростков» ТГО, в МАДОУ «Детский сад №1» ТГО. Установка филь-
тровальных установок и пусконаладочные работы будут продолже-
ны согласно графику. Анализы проб воды на выходе из фильтра, 
установленного в МКУ «Социально-реабилитационный центр для 
подростков» ТГО, будут опубликованы в следующем номере газеты 
«Тайгинский рабочий».

3. На скважине №13, расположенной по ул. Щетинкина, 178, вы-
шел из строя насос. Дома, запитанные от скважины №13, в настоя-
щее время пользуются водой со скважины №19, расположенной по 
ул. Восточная.

4. Очистка территории, прилегающей к колонке по ул. Восточная, 
50, выполнена, доступ к колонке осуществлен.

5. Забор  воды, доставляемой населению, осуществляется из 
скважины №7  (г. Тайга, ул. Социалистическая). Согласно протоколу 
лабораторных испытаний №1610 данная вода является пригодной 
для питья и  пищеприготовления.

Н. ОБЫСКАЛОВА,
 пресс-секретарь главы ТГО.

Диалог с горожанами

В связи с  ухудшением качества питьевой воды в централизо-
ванной системе водоснабжения Тайгинского  городского округа, 
связанной с загрязнением исходной воды в реке Яя, распоряжением 
главы Тайгинского городского округа от 10.02 2017 г. №21-р на тер-
ритории муниципального образования введен режим чрезвычайной 
ситуации муниципального характера. По результатам лабораторных 
исследований качества питьевой воды установлено превышение 
марганца и фенола. Согласно п. 98 Постановления Правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» при предоставлении в расчетном периоде 
потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества размер 
платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подле-
жит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от 
оплаты такой услуги.

На сегодняшний день подготовлено постановление главы Тай-
гинского городского округа, согласно которому  жителям,  чьи дома 
запитаны от центрального водовода, будет произведет перерасчет 
за холодную воду. 

 Юридический отдел  администрации ТГО.

Будет ли произведен 
перерасчет за холодную 
воду?

6 марта, в преддверие Меж-
дународного женского дня, по 
распоряжению губернатора Ке-
меровской области А.Г. Тулеева 
в рамках программы «Кузбасс — 
территория добра» заместитель 
главы ТГО – руководитель ап-
парата Н.В. Бастрикова вручила 
технические средств реабилита-
ции жителям Тайги с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Это мероприятие стало про-
должением проходящей в Куз-
бассе акции по социальной под-
держке инвалидов. 7 тайгинцам, 
кому в повседневной жизни 
необходимы вспомогательные 
средства, вручены костыли с 
подлокотниками, раздвигающие-
ся опорные металлические тро-
сти.

Обеспечение равных возможностей

В рамках социального партнерства, достигнутого между главой города Ю.А. Шелковниковым и ди-
ректором ТИЖТа Е.И. Селивановым, студенты  института помогли убрать снег с детской игровой площад-
ки, расположенной в сквере рядом с администрацией ТГО.

Пять раз выходили студенты ТИЖТа, около 140 человек, на уборку снега.  Особо трудным был уча-
сток, утрамбованный за зиму пешеходами, поэтому  они даже задействовали  институтский погрузчик.

 Площадку студенты очистили полностью, за что им большое спасибо! Но, увы, не обошлось без 
ложки дегтя в бочке с медом. Во время уборки ребята откопали от снега сломанные  скамейку и горку.

Уважаемые тайгинцы! Площадка устанавливалась для наших детей, чтобы нам было куда прийти и 
отдохнуть с ребятишками. Так почему мы не ценим то, что делается для нас?

Наш корр.

Город благодарен студентам
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В последних числах января житель Юрги приехал к 
друзьям в Тайгу. Во время встречи друзья стали распи-
вать спиртные напитки. Во время застолья он вспомнил 
о своей знакомой, с которой расстался прошедшим ле-
том. Под воздействием спиртного в нем взыграла старая 
обида, и обвиняемый решил наказать бывшую подру-
гу. С этой целью он пришел к дому женщины, взломал 
дверь и проник в дом, где  в тот момент находился ребе-
нок. На его глазах преступник похитил мобильный теле-
фон, принадлежащий несовершеннолетнему.

В отношении обвиняемого направлено в суд уголов-
ное дело по п. «в» ч.2 ст. 161 УК РФ. Его ждет наказание 
вплоть до семи лет лишения свободы.

Поссорился с дамой, 
а наказал ребенка

ВЕСТИ ИЗ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

В середине декабря  мужчина распивал 
спиртные напитки со своей знакомой.  Как 
это часто бывает, во время распития меж-
ду собутыльниками возникла ссора. Муж-
чина взял нож, а затем и другие твердые  
тупые предметы и стал ими наносить жен-
щине удары по лицу и телу. От полученных 
телесных повреждений потерпевшая скон-
чалась на месте.

В настоящее время в отношении обви-
няемого в суд направлено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Его ждет наказание 
до пятнадцати лет лишения свободы.

Смерть настигла 
во время пьянки

Д. ИВЛЕВ,
заместитель руководителя следственного отдела по г. Тайга СУ СК РФ 

по Кемеровской области.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАВАЖНО

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

3 марта на территории Тайгинского городского округа сотрудни-
ки ГИБДД провели проверки по выявлению водителей и пассажиров, 
непристёгнутых ремнями безопасности и неиспользующих детские 
удерживающие устройства. Данное мероприятие проводилось в це-
лях снижения числа пострадавших при ДТП, а также тяжести насту-
пивших последствий.

Проведенная проверка показала, что многие граждане по-
прежнему продолжают безответственно относится не только к своей 
жизни и здоровью, но и рисковать самым дорогим – собственными 
детьми. Всего было выявлено 12 таких нарушений Правил дорожно-
го движения, из них 10 нарушений правил применения ремней без-
опасности (ст. 12.6 КоАП РФ), а так же двое детей перевозились без 
детских удерживающих устройств (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ).

Напоминаем, что для водителя, непристегнутого ремнем, либо 
перевозившего пассажира, непристегнутого ремнем безопасности, 
сумма штрафа составляет 1000 рублей, а пассажиру придется опла-
тить 500 рублей. А вот за ребенка, находящегося в салоне без специ-
ального удерживающего устройства, штраф составляет 3000 рублей, 
так как маленьким пассажирам уделяется особое внимание.

В. ЛЕБЕДЕВ,
врио начальника ОГИБДД ОМВД России по ТГО.

АКЦИЯ

Ремень безопасности

Н. ОБЫСКАЛОВА, пресс-секретарь главы ТГО.
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Как Тайга открыла 
Белово

Белово  запомнила только потому, что 
много раз проезжала мимо эту станцию  
на поезде по пути в Новокузнецк. Помимо 
того, что это шахтерский город, располо-
женный на юге Кузбасса,  больше  ничего 
о нем не знала. Но в любом городе глав-
ной его составляющей являются люди. 

И так, на четвертом курсе ТИЖТа (фи-
лиал ОмГУПСа) учатся два брата близне-
ца Андрей и Юра Соснины.  Приехали они 
в Тайгу из города Белово.  Но начнем все 
по порядку.

90-е годы прошлого века. Советский 
Союз распался, и его бывшие республики 
начали жить самостоятельно.  Именно в 
то время в поисках лучшей жизни мно-
гие наши соотечественники переехали в 
Россию. Не исключением стала и семья 
Аубакировых.  Несмотря на то, что глава 
семьи был известным хирургом, он по-
нимал, что будущее для его внуков и де-
тей есть только в России.  Выбор города 
определила судьба.  В Белово жил друг 
семьи Аубакировых, он и пригласил их в 
Кузбасс.  К тому же в городе нужны были 
врачи, педагоги.  Юрий Аубакиров - пре-
красный хирург, его жена педагог.   

Юра и Андрей родились в Казахста-
не, переезд в Сибирь они  не помнят, 
слишком маленькие были. Но запомнили 
Белово как родной город, которым они 
гордятся и очень любят. Он им стал но-
вым домом, где они выросли и получили 
образование.  

- Мы учились в самой лучшей школе 
№76.  В годы ВОВ в ней располагался го-
спиталь для раненых.  В современности  
школа не раз занимала призовые места в 
различных конкурсах и становилась луч-
шей школой города, - рассказывали моло-
дые люди. – Мы очень любим свой город 
Белово. У него богатая история. Имен-
но здесь в 19 веке началась разработка 
угольных месторождений.  Была откры-
та Бачатская копь. Современный город  
очень красивый, ухоженный. В последнее 
время в нем появились новые парки для 
отдыха. Высажено много деревьев. Стали 
лучше  дороги.  Развиваются  жилые мик-
рорайоны. Построены большой торговый 
центр, спорткомплекс.

- А почему вы выбрали профессию, 
связанную не с добычей угля, а железно-
дорожную. Наверняка, ваши сверстники 
остались в городе и  выбрали специаль-
ности,  связанные с работой на шахте? – 

К 70-ЛЕТИЮ ДНЯ ШАХТЕРА

спрашиваю я у братьев.
- Да, некоторые наши одноклассники 

выбрали профессию шахтера, но в нашей 
семье своя история. По линии дедушки  
все были хирургами, а со стороны ба-
бушки либо юристами, либо педагогами. 
Однако все изменилось здесь, в Кузбассе.  
Наш дядя уже после переезда в Белово 
решил стать железнодорожником. Он по-
лучил высшее образование в ОмГУПСе  и 
теперь работает в Москве.  Когда  настал 
наш черед выбрать профессию, на семей-

ном совете было принято решение - нам  
пойти по дядиным стопам.  Для поступле-
ния выбрали один из лучших ссузов Рос-
сии, тайгинский. 

- А  тянуло ли вас к медицине и юрис-
пруденции?

- Да, я мечтал стать хирургом. Для 
меня пример для подражания мой дед, – 
делится Юра. – Он очень сильный  и во-
левой человек. Однако по состоянию здо-
ровья  я не могу стать врачом, но  быть 
железнодорожником тоже неплохо.

- Я мечтал быть юристом, - продолжа-
ет Андрей, - но тоже не сложилось. Одна-
ко учеба в Тайге раскрыла в нас и другие 
качества.

Юра всегда был активистом, но на 
все у парня не всегда хватало времени. 
Он старался не только хорошо учить-
ся, посещал спортивные секции, прини-
мал участие в школьных мероприятиях. 
В Тайге Юра проявил свои творческие 
способности. Он начал петь, сегодня по-
сещает школу ведущих. Андрей всегда 
любил спорт, после травмы долго восста-
навливался. Думал,  что в спорт дорога 
закрыта.  Но познакомился с молодыми 
людьми, занимающимися боевым самбо, 
и  сегодня активно принимает участие в 
соревнованиях различного уровня.

 Больше всего братья любят футбол, 
хотя болеют за разные команды. Каждый 
считает, что в мире нет ничего невозмож-
ного, и благодаря своему упорному труду 
можно добиться   любых вершин, главное 
- захотеть.

Примером для ребят стал их дедушка. 
Он после переезда в Белово, работая в 
одной из городских больниц, завоевал 
любовь и уважение своих пациентов.   Се-
годня дедушка и бабушка работают в во-
енкомате в призывной комиссии. И счита-
ют, что все молодые люди должны прой-
ти службу  в армии, не исключение и их 
внуки. Братья уже определились, в какие 
войска пойдут служить. Андрей мечтает о 
спецназе, а Юра о морфлоте. Но это все 
в будущем, а пока парням  предстоит на-
писать курсовые, темы которых уже опре-
делены.

Вот так и получилось, что Белово не 
только шахтерский город, но и город, 
где живут и работают врачи, а их дети и 
внуки основывают новые  трудовые ди-
настии. Но самое главное,  Белово – это 
город, где живут жизнерадостные и очень 
активные люди, любящие свой  край. 

Лично для меня братья Соснины от-
крыли еще один кузбасский город, о кото-
ром я знала только как о станции по пути 
в Новокузнецк.

Н. СОКОЛОВА.

Данный материал стал победи-
телем творческого конкурса на приз 
главы Беловского городского округа 
А. Курносова на V спартакиаде Со-
юза журналистов Кузбасса. 

Тайгинцы показали неплохие резуль-
таты в шорт-треке, настольном теннисе, 
заняв третье место. В общем зачете мы 
вошли в первую  пятерку.  Но самым не-
ожиданным  моментом стала победа в 
творческом конкурсе. Проходил он заоч-
но и посвящен  70-летию Дня шахтера и 
интересным фактам из жизни беловчан. 
Команды прислали в адрес администра-
ции Беловского городского округа свои 
работы.  Среди них был материал и тай-
гинского корреспондента. По мнению 
главы Беловского городского округа А.В. 
Курносова, он стал лучшим и занял пер-
вое место. 

Общекомандный зачет определялся 
по результатам выступления команды во 

всех видах спорта. По итогам соревнова-
ний  уверенную победу одержала команда 
«Соседи» из Новокузнецка, которая была 
награждена Кубком и специальным при-
зом Кузбасского филиала ООО «Сибир-
ская генерирующая компания». На вто-
ром месте сборная «Белово спортивный», 
замкнула тройку призеров команда «СТС-
Кузбасс-FM.Вместе веселей!» г.Кемерово. 
Успешно выступила и сильнейшая коман-
да «Жемчужина» (Прокопьвск. ТРК «27 
плюс»).

По итогам спартакиады призеры на-
граждены Почетными грамотами Кеме-
ровского областного Союза журналистов, 
победители награждены Почетными гра-
мотами и памятными призами. В знак 

Покорили сердца журналистов Кузбасса
благодарности от гостеприимного города 
Белово каждый участник спартакиады по-
лучил подарочный пакет.

Не остались без внимания и проиграв-
шие. Специальный приз газеты «Бело-
вский вестник» был вручен команде в 
конце турнирной таблицы. 

На церемонии закрытия спартакиады 
тайгинцы исполнили песню Е. Темнико-
вой «Импульсы», покорив сердца журна-
листов Кузбасса.

Уже на обратном пути мы подводили 
итоги спартакиады. Каждый высказал 
свою точку зрения, проанализировал 
свои плюсы и минусы. Но все сошлись в 
одном: главное не победа, а участие. Тем 
более, что есть стимул для роста, а зна-

чит в следующий раз мы обязательно по-
бедим. 

 Поездка в Белово не состоялась, 
если бы у сборной команды газеты «Тай-
гинский рабочий» и ТСТ не было дру-
зей.  Слова благодарности за помощь и 
поддержку выражаем Е.И. Селиванову 
(директор ТИЖТа - филиал ОмГУПСа), 
Г.А. Лебедевой (директор ОАО «Швей-
ная фабрика «Тайга»), индивидуальным 
предпринимателям М.Ю. Харину и О.В. 
Лазаревой, М.Е. Теремецкому (директор 
АТП), Т.А. Монастыревой (директор Дома 
творчества), О.А.Журавкиной (директор 
школы №160).

 
Н. ИВАНОВА.

Продолжение. Начало на стр. 1.
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Доска почёта ЛИУ-21

ШАДРИН Павел Михай-
лович с 2014 года работает 
инструктором группы по бо-
евой и специальной подго-
товке. Спортсмен. Занимаясь 
различными видами спорта, 
он пропагандирует здоровый 
образ жизни среди сотрудни-
ков учреждения, прививает им 
любовь к спорту. Благодаря 
его ответственному подходу 
к работе ЛИУ-21 всегда зани-
мает призовые места в спор-
тивных мероприятиях среди 
исправительных учреждений 
области.

5 лет осуществляет руководство ра-
ботами по хозяйственному обеспечению 
учреждения молодая сотрудница стар-
ший инспектор отдела коммунально – 
бытового и хозяйственного обеспечения 
Елена Николаевна ЖДАНОВА. Энер-
гичный и внимательный работник, она 
организовывает работу в соответствии 
со всеми правилами, со знанием дела   
обеспечивает создание условий для эф-
фективной работы сотрудников учреж-
дения и проживания спецконтингента. 
Елена Николаевна как человек тактич-
ный умеет найти общий язык  с каждым   
сотрудником. Стаж работы в уголовно – 
исполнительной системе – более 20 лет.

ЗОЛОТУХИН Павел Викто-
рович пришел на службу в  2009 
году. Начинал со старшего ин-
спектора отдела безопасности, ра-
ботал оперуполномоченным опе-
ративного отдела.   Сегодня Павел 
Викторович – начальник отдела 
по воспитательной работе с осуж-
денными, одной  из важнейших 
служб. Это не только организация 
полезной занятости осужденных в 
свободное время в виде культур-
но-массовых мероприятий, но и 
работа, направленная на форми-
рование морально-этических уста-
новок, ответственности, чувства 
долга и собственного достоинства, 
развития духовного уровня чело-
века. С чем П.В. Золотухин успеш-
но справляется. 

Стаж МЕРЕНКОВОЙ Нины 
Григорьевны в уголовно-ис-
полнительной системе более 
45 лет. Работала инспектором 
группы учета трудового стажа 
осужденных ЛИУ-21. В насто-
ящее время возглавляет совет 
ветеранов учреждения. Энер-
гичная, она творчески подхо-
дит к своей  работе. Нина Гри-
горьевна осуществляет связь 
поколений. Приобщает моло-
дых сотрудников к традициям 
ЛИУ-21 и уголовно-исполни-
тельной системы в целом.

Алексей Геннадьевич 
ВАНЮШИН 6 лет работает 
пожарным второго разряда 
пожарной части ЛИУ-21. Не-
смотря на молодость и срав-
нительно небольшой стаж, 
свою работу выполняет на-
равне с опытными сотруд-
никами. Грамотно действует 
при тушении пожаров, где 
он неоднократно принимал 
участие. Обеспечивает со-
держание пожарной техни-
ки и пожарно - технического 
оборудования в состоянии 
постоянной боевой готов-
ности.

РЕШЕТНИКОВ 
Александр Сер-
геевич работает в 
ЛИУ-21 с 1998 года 
младшим инспек-
тором отдела ох-
раны. Опытный ра-
ботник, бдительно 
несет службу на 
посту. Александр 
Сергеевич - хоро-
ший отец, один 
воспитывает двух 
дочерей.

Увы, уровень преступности в нашей стране по-
прежнему достаточно высок. Но большинство 
граждан нашей страны  уважают закон. Чтобы 
законопослушное большинство оградить от пре-
ступников, и существует уголовно – исполни-
тельная система. Главный смысл    работы  ее 
сотрудников – спокойствие граждан. Самоот-
верженно трудятся  работники этой структуры, 
являясь гарантом правопорядка в стране.

Сотрудники ЛИУ-21 также неусыпно несут 
свою нелегкую службу, обеспечивая покой тай-
гинцев.

Городской конкурс исследо-
вательских работ и творческих 
проектов стал в нашем городе 
традиционным.  Проходил  он в 
феврале года в два этапа: очный 
и заочный.

В конкурсе приняли участие 
учащиеся из образовательных 
организаций: СОШ №160, 32, 33, 
34, Дома творчества, «ООШ №2», 
МБДОУ «Кузельский детский сад», 
МАДОУ «Детский сад №1». 

Исследовательские работы 
были  представлены в 6-и но-
минациях: «История и краеве-
дение»; «Экология и здоровье»; 
«Физика и техника»; «Техно-
логия», «Литературоведение», 
«Языкознание»

В очном конкурсе приняли 
участие 67 человек, которые 
представили  61 исследователь-
скую работу и проекты. В них 
поднимались темы экологии и 
здоровья, истории города, исто-
рии своей семьи и т.д. 

Интересными и познаватель-
ными оказались исследования: 
«Роль певчего дрозда в природе 
и жизни человека», «Волшебный 
мир пластилина», «Улицы моего 
города», «Мы тебя не забыли», 
«История моей школы», «Это 
удивительная неньютоновская 
жидкость», «Вред и польза ком-
натных растений».

Не первый год успешно гото-
вят учащихся к конкурсу иссле-
довательских работ и творческих 
проектов педагоги Иноземцева 
С.С., Малова О.А., Ушакова И.В., 

Исследователи 2017 года
Чепрасова Е.В., Попова А.В., Ба-
канова В.Ю, Шевченко Е.А. Ру-
заева Н.А., Бушмина Г.В.,  Орлов 
А.Г.,  Жук Е.В.

Победителями  городско-
го  конкурса исследовательских 
работ и творческих проектов 
«Юный исследователь» стали: 
Подгорная Арина («Кузельский 
детский сад»); Файзулина Вик-
тория («Детский сад № 1»); уча-
щиеся 1-4 классов Мерзлякова 
Александра (СОШ №160), Шпа-
ковский Александр (СОШ №160), 
Хусаинова Сабина (СОШ №160), 
Молева Ангелина (СОШ №160), 
Романцова Варвара (СОШ №34), 
Измайлова Алина (СОШ №34), 
Рузаева Елена (СОШ №34), Ко-
веза Андрей (СОШ №33), Рас-
тегаева Анастасия (СОШ №32), 
Маслов Александр (СОШ №32). 

Победителями  конкур-
са «Я - исследователь» стали: 
Панова Кристина (Дом твор-
чества), Макаренко Наталья 
(СОШ №34), Яценя Даниил 
(СОШ№160), Харитонова Мария 
(СОШ№33), Власенков Дмитрий 

(СОШ№32), Рогозина Екатерина 
(СОШ№32), Сизова Анастасия 
(СОШ№33), Кулишкина Екатери-
на (СОШ№33).

Г. БУШМИНА,
методист ДТ.

КОНКУРС



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15, 03.40 “Наблюдатель”
13.15 Х/ф “Бриолин”
15.05 Д/ф “Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии”
15.20 Д/ф “Честь мундира”
16.00, 00.35 “Линия жизни”
17.10 Х/ф “Дневной поезд”
18.45 Анне-Софи Муттер, Чен 

Рейс, Зубин Мета, Сейджи 
Озава и оркестр Венской 
филармонии

20.20 Д/ф “Дома Хорта в Брюс-
селе”

20.35 Д/ф “Любовь и страсть урав-
новешенного человека”

21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Правила жизни”
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 “Тем временем”
23.55 “Больше, чем любовь”
01.45 Худсовет
01.50 “Энигма”
02.30 “Документальная камера”
03.10 Д/ф “Левон Лазарев. Шаг в 

вечность”
04.40 Э. Шоссон. “Поэма”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5” . 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 02.50 Х/ф “Проект 

“Альфа”. 12+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 

Т/с “Туман”. 16+
16.00, 16.55, 00.55, 01.55 

Т/с “Улыбка пересмеш-
ника”. 16+

17.50, 19.00, 19.40 Т/с “Де-
тективы”. 16+

20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
“След”. 16+

22.25 Т/с “Майор и магия”. 
16+

23.55 Открытая студия
04.35 Т/с “ОСА”. 16+

05.00 “Секретные террито-
рии”. 16+

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

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

23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна”. 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Скорость: Автобус 

657”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.10 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Три девятки”. 16+
22.10 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Ямакаси: Новые 

самураи”. 16+
02.10 “Странное дело”. 16+
04.00 “Территория заблужде-

ний”. 16+
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07.00 “Агенты 003”. 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

“Деффчонки”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30, 00.00 “Дом-2. Остров 

любви”. 16+
11.30 “Холостяк”. 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 Т/с “СашаТаня”. 
16+

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

21.00 Х/ф “Зачинщики”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Т/с “Закон каменных 

джунглей”. 16+
02.30 Х/ф “Джон Кью”. 16+
04.40 Т/с “Стрела”. 16+
05.35 Т/с “Селфи”. 16+
06.00 Т/с “Последний ко-

рабль”. 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, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Круговорот”. 12+
23.30 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Екатерина”. 12+
03.45 Т/с “Дар”. 12+

08.00 Х/ф “Тактика бега на 
длинную дистанцию”. 
12+

09.20 Д/с “Капитаны”. 12+
10.30 Д/ф “Спортивный детек-

тив”. 16+
11.30, 12.55, 14.30, 16.05, 

19.00 Новости
11.35, 16.10, 19.05, 04.40 

Все на Матч!
13.00 Д/ф “Русская Сельта”. 

12+
13.30 Биатлон. 0+
16.40 Футбол. 0+
18.40 “Десятка!” 16+
19.35 “Спортивный репортёр”. 

12+
19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. 12+
23.25 Росгосстрах
01.25 “Тотальный разбор” 
02.40 Футбол
05.25 Х/ф “Боксёр”. 16+

06.00 “Настроение”
08.05, 11.50 Х/ф “Дело судьи 

Карелиной”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События
12.25 “Постскриптум” с Алек-

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

Анной Прохоровой. 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

12+
16.00 “Тайны нашего кино”. 

12+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.35 Т/с “Парфюмерша”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Крым. Воспоминания о 

будущем”. Спецрепор-
таж. 16+

23.05 Д/ф “Без обмана. Чебу-
рек и братья”. 16+

00.30 Х/ф “Три дороги”. 12+
04.30 Д/ф “Признания не-

легала”. 12+
05.25 “10 самых...” 16+

05.10, 06.05 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Возвращение Мух-
тара”. 16+

10.20 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 01.10 “Место встре-

чи”. 16+
16.30 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
17.30 “Говорим и показыва-

ем”. Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским. 16+

19.40 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. 16+

21.30 Т/с “Охота на дьявола”. 
16+

23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “Демоны”. 16+
02.45 “Еда без правил”. 0+
03.35 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.00 М/ф “Кунг-фу панда-2”. 
0+

07.35 М/с “Драконы и всадни-
ки Олуха”. 6+

08.30, 22.55, 00.30 “Ураль-
ские пельмени”. 16+

09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. 12+

10.50 Х/ф “Мстители. Эра 
Альтрона”. 12+

13.30 Т/с “Кухня”. 16+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Люди в чёрном”
23.30 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

01.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
02.00 Т/с “Лондонград. Знай 

наших!” 16+
03.00 Х/ф “Золотой ребёнок”. 

16+
04.45 Т/с “Однажды в сказке”. 

12+
05.40 “Ералаш”. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Домашние 
блюда с Джейми Оливе-
ром”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.30 “Давай разведёмся!” 
16+

14.30 Х/ф “Любка”. 16+
18.00 “Свадебный размер”. 

16+
19.00, 00.00, 05.00 “6 ка-

дров”. 16+
19.05 Т/с “Женский док-

тор-2”. 16+
21.00 Т/с “Не вместе”. 16+
23.00 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+
00.30 Х/ф “Моя вторая по-

ловинка”. 16+
04.00 Д/с “Женская консуль-

тация”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Русские снайперы. 

100 лет меткости”. 12+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Золотой 

капкан”. 16+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
13.35, 16.05 Т/с “Крот”. 16+
18.15 Д/с “Освобождение”. 12+
18.40 Д/с “Из всех орудий”
19.35 Д/с “Теория заговора. 

Промышленная война”. 
12+

20.20 “Специальный репор-
таж”. 12+

20.45 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. 
12+

21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Д/с “Крылья России”. 6+
01.00 Х/ф “Спасти или унич-

тожить”. 16+
05.05 Д/с “Выдающиеся авиа-

конструкторы”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.45 “Наедине со 

всеми”. 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время 

покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 “Давай поженимся!” 

16+
18.00 “Первая Cтудия”. 16+
20.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мурка”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 Д/ф “Наина Ельцина. 

Объяснение любви”. 
12+

01.05 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф “Валланца-

ска - ангелы зла”. 18+

СКАНВОРД

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! 

Вчера учил жену играть в 
«Танки». Три часа выбирали 
внешность и фамилии танки-
стов.

С 9 по 15 марта
ЗАЩИТНИКИ                                                                      12+
Фэнтези, 100 мин.
9, 10, 15.03                                                                      17.20, 19.20 ч.
11, 12.03                                                                15.00, 17.20, 19.20 ч. 
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

С 16 по 22 марта
ЗВЕРОПОЙ                                                                              6+
Анимация, 108 мин.
16, 17, 22.03                                                                               17.20 ч.
18, 19.03                                                                13.00, 15.00, 17.20 ч. 
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

Нормативно-правовые акты, принятые главой ТГО
Постановление от 28.02.2017 №100-п  «О внесении изменений в Постановление главы города 

Тайги от 09.02.2011г. №50-п «Об утверждении состава координационного совета по работе с 
гражданами, подвергшимися  воздействию радиационных аварий и катастроф».

Постановление от 28.02.2017 №101-п «О внесении изменений в  постановление главы Тай-
гинского городского округа от 30.07.2013 г. №554-п «О создании  территориальной комиссии 
по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения» (в редакции постановления главы Тайгин-
ского городского округа от 20.07.2015 №419-п)».

Постановление от 01.03.2017 №103-п «Об утверждении стоимости услуг по погребению, пре-
доставляемых МУП «Мемориал».

Постановление от 03.03.2017 №105-п «Об утверждении комиссии по безопасности дорожного 
движения».
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06.00, 05.40 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с “Марин и его друзья. 

Подводные истории”. 0+
06.55 М/с “Фиксики”. 0+
07.15 М/с “Три кота”. 0+
07.35 М/с “Драконы и всадники 

Олуха”. 6+
08.30, 01.00 Т/с “Крыша 

мира”. 16+
09.30, 23.05 Шоу “Уральских 

пельменей”. 12+
10.20 Х/ф “Люди в чёрном-2”. 
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Люди в чёрном-3”. 
00.00 “Везучий случай: Герои 

СТС в кино”. 16+
00.30 “Уральские пельмени”. 
02.00 Т/с “Лондонград. Знай 

наших!” 16+
03.00 Х/ф “Добро пожаловать 

в джунгли”. 12+
04.45 Т/с “Однажды в сказке”. 
05.50 Музыка на СТС. 16+

07.40 Д/ф “Отложенные мечты”. 
16+

08.30 Профессиональный бокс. 
16+

10.30 Д/ф “Спортивный детектив”. 
16+

11.30, 12.55, 16.00, 18.55, 
21.25, 22.20, 01.25 
Новости

11.35, 16.05, 19.00, 21.30, 
04.40 Все на Матч!

13.00 “Спортивный заговор”. 16+
13.30 Д/с “Высшая лига”. 12+
14.00 Смешанные единоборства. 

16+
16.35 Футбол. 0+
18.35, 01.30 “Спортивный репор-

тёр”. 12+
19.30 Смешанные единоборства. 

16+
22.00 “Десятка!” 16+
22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей
02.10 Все на футбол!
02.40 Футбол
05.10 Обзор Лиги чемпионов. 12+
05.40 Волейбол. 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5” . 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 04.00 Х/ф “Дело № 

306”. 12+
12.30, 13.20, 14.05, 14.45 

Т/с “Отряд Кочубея”. 
16+

16.00, 16.55, 02.05, 03.00 
Т/с “Улыбка пересмеш-
ника”. 16+

17.50, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/с “Детективы”. 16+

20.20, 21.15, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

22.25 Т/с “Майор и магия”. 
16+

00.00 Х/ф “Жизнь одна”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15 Х/ф “Всё это - ритм”
14.20, 03.45 Цвет времени
14.30 “Энигма”
15.10, 22.05 “Правила жизни”
15.40 Т/с “Люди и дельфины”
17.10 Д/с “Крым. Загадки цивили-

зации”
17.40 Искусственный отбор
18.20 “Те, с которыми я...”
19.05 “Чайковский-гала”
20.15 Х/ф “Жизнь и смерть Чай-

ковского”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.30 “Абсолютный слух”
23.10 “Власть факта”
23.55 Д/ф “Река жизни”
01.45 Худсовет
01.50 Х/ф “Тайна Эйфелевой 

башни”. 16+
03.20 Д/ф “Звезда Маир. Федор 

Сологуб”

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Русские снайперы. 

100 лет меткости”. 12+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Золотой 

капкан”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.35, 16.05 Т/с “Крот”. 16+
18.15 Д/с “Освобождение”. 

12+
18.40 Д/с “Из всех орудий”
19.35 “Последний день”. 12+
20.20 “Специальный репор-

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

12+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Д/с “Крылья России”. 6+
01.00 Х/ф “Наградить (по-

смертно)”. 12+
02.40 Х/ф “Черные береты”. 

16+
04.10 Х/ф “Бессонная ночь”. 

6+

07.00 “Агенты 003”. 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “Дефф-

чонки”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 
11.30 Х/ф “Двойной КОПец”. 16+
13.35 “Однажды в России. Луч-

шее”. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “СашаТа-
ня”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. 16+

21.00 Х/ф “Госпожа горничная”. 
16+

23.05 “Дом-2. Город любви”. 
00.05 “Дом-2. После заката”. 
01.05 Т/с “Закон каменных джун-

глей”. 16+
02.00 Х/ф “Девушка”. 16+
03.50 Т/с “Стрела”. 16+
04.40 Т/с “Селфи”. 16+
05.05 Т/с “Последний корабль”. 

16+
06.00 Т/с “Нижний этаж”. 12+
06.25 Т/с “Саша+Маша”. 16+

05.00, 09.00, 04.20 “Терри-
тория заблуждений”. 
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, 15.55, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Солдат”. 16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Дежавю”. 16+
22.20 “Всем по котику”. 16+
23.25 Х/ф “Самоволка”. 16+
02.20 “Странное дело”. 16+

6 В программе возможны изменения

Среда, 15 марта 2017 года В программе возможны изменения

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Гость с Кубани”. 
09.55 Х/ф “Дамы приглашают 

кавалеров”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
11.50 Т/с “Чисто английское 

убийство”. 12+
13.40, 05.15 “Мой герой”. 
14.50 Город новостей
15.15 “Прощание. Борис 

Березовский”. 16+
16.00 “Тайны нашего кино”. 
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.35 Т/с “Парфюмерша”. 

12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/с “Дикие деньги”. 

16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “Расплата”. 12+
04.25 Д/ф “Вспомнить всё”. 

12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время 

покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Cтудия”. 16+
20.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мурка”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф “Николай II. Послед-

няя воля императора”. 
16+

01.30, 03.05 Х/ф “Порочный 
круг”. 16+

05.10, 06.05 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Возвращение Мух-
тара”. 16+

10.20 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 01.10 “Место встре-

чи”. 16+
16.30 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
17.30 “Говорим и показыва-

ем”. Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским. 16+

19.40 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. 16+

21.30 Т/с “Охота на дьявола”. 
16+

23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “Демоны”. 16+
02.45 Дачный ответ. 0+
03.40 Т/с “Час Волкова”. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Круговорот”. 12+
23.30 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Екатерина”. 12+
03.45 Т/с “Дар”. 12+

06.30, 05.30 “Домашние блю-
да с Джейми Оливером”. 
16+

07.30, 19.00, 00.00, 05.20 
“6 кадров”. 16+

08.10 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.10 “Давай разведёмся!” 
16+

14.10, 19.05 Т/с “Женский 
доктор-2”. 16+

16.00, 21.00 Т/с “Не вместе”. 
16+

18.00 “Свадебный размер”. 
16+

23.00 “Рублёво-Бирюлёво”. 
16+

00.30 Х/ф “Найдёныш-2”. 16+
02.20 Д/с “Женская консуль-

тация”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

06.00, 05.40 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с “Марин и его 

друзья. Подводные исто-
рии”. 0+

06.55 М/с “Фиксики”. 0+
07.15 М/с “Три кота”. 0+
07.35 М/с “Драконы и всадни-

ки Олуха”. 6+
08.30, 01.00 Т/с “Крыша 

мира”. 16+
09.30, 22.40 Шоу “Уральских 

пельменей”. 12+
10.05 Х/ф “Люди в чёрном”. 
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 16+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Люди в чёрном-2”. 
00.30 “Уральские пельмени”. 

16+
02.00 Т/с “Лондонград. Знай 

наших!” 16+
03.00 Х/ф “Бумеранг”. 16+
05.10 М/с “Миа и я”. 6+
05.50 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, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Круговорот”. 12+
23.30 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Екатерина”. 12+
03.45 Т/с “Дар”. 12+

07.05 Х/ф “Неоспоримый-3”. 
16+

08.50 Х/ф “Кольцевые гонки”. 
16+

10.30 Д/ф “Спортивный детек-
тив”. 16+

11.30, 12.55, 16.00, 18.55, 
21.25, 01.25 Новости

11.35, 16.05, 19.00, 21.30, 
04.40 Все на Матч!

13.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. 12+

13.30 Д/ф “Я верю в чудеса”. 
16+

15.30 Д/с “Жестокий спорт”. 
16.35 Профессиональный 

бокс. 16+
18.35, 01.35 “Спортивный 

репортёр”. 12+
19.30 Профессиональный 

бокс. 16+
22.00 “Спортивный заговор”. 
22.30 Континентальный вечер
22.55 Хоккей
01.55 Все на футбол!
02.40 Футбол
05.10 Обзор Лиги чемпионов. 
05.40 Волейбол. 0+

05.10, 06.05 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

тара”. 16+
10.20 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 01.10 “Место встречи”. 

16+
16.30 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
17.30 “Говорим и показываем”. 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. 16+

19.40 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. 16+

21.30 Т/с “Охота на дьявола”. 
16+

23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “Демоны”. 16+
02.45 Квартирный вопрос. 0+
03.40 Т/с “Час Волкова”. 16+

Вторник, 14 марта 2017 года

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15 Х/ф “Рок, рок, рок!”
14.45 Д/ф “Хранители Мелихова”
15.10, 22.05 “Правила жизни”
15.40 Т/с “Люди и дельфины”
16.45 Д/ф “Палех”
17.10 Д/с “Крым. Загадки цивили-

зации”
17.40 Сати. Нескучная классика
18.20 “Больше, чем любовь”
19.05 Андрис Нельсонс и Бо-

стонский симфонический 
оркестр

19.55 Д/ф “Сакро-Монте-ди-Оропа”
20.15 Х/ф “Евгений Светланов. 

Воспоминание...”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.30 Искусственный отбор
23.10 “Игра в бисер” 
23.55 Д/ф “Река жизни”
01.20 Д/ф “Антуан Лоран Лаву-

азье”
01.45 Худсовет
01.50 Х/ф “Тайна “Мулен руж”. 16+
03.20 Д/ф “Лев Гумилев”
03.50 Д/ф “Фидий”

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.05 “Наедине со 

всеми”. 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время 

покажет”. 16+
16.00, 04.00 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Cтудия”. 16+
20.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мурка”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Д/ф “Из племени гончих 

псов”. 12+
01.25 Х/ф “Три дюйма”

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

06.00, 11.00 “Документальный 
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 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Три девятки”. 16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.20 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Солдат”. 16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Руслан”. 18+
02.20 “Странное дело”. 16+

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Максим Перепе-

лица”
10.35 Д/ф “Татьяна Пельтцер” 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
11.50 Т/с “Чисто английское 

убийство”. 12+
13.40, 05.05 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Без обмана. Чебу-

рек и братья”. 16+
16.00 “Тайны нашего кино”. 
16.35 “Естественный отбор”. 
17.35 Т/с “Парфюмерша”. 12+
20.00, 04.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
23.05 “Прощание. Борис Бере-

зовский”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 Х/ф “Разрешите тебя по-

целовать”. 16+
04.15 Д/ф “Любовь под контро-

лем”. 12+

07.00 “Агенты 003”. 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

“Деффчонки”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 
11.30 Х/ф “Зачинщики”. 16+
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 Т/с 
“СашаТаня”. 16+

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

21.00 Х/ф “Двойной КОПец”. 
16+

23.00 “Дом-2. Город любви”. 
16+

00.00 “Дом-2. После заката”. 
01.00 Т/с “Закон каменных 

джунглей”. 16+
01.55 Х/ф “Плохие девчонки”. 
03.55 Т/с “Стрела”. 16+
04.45 Т/с “Селфи”. 16+
05.10 Т/с “Последний ко-

рабль”. 16+
06.05 Т/с “Нижний этаж”. 12+
06.35 Т/с “Саша+Маша”

06.30, 05.30 “Домашние блю-
да с Джейми Оливером”. 
16+

07.30, 19.00, 00.00 “6 ка-
дров”. 16+

08.10 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.10 “Давай разведёмся!” 
16+

14.10, 19.05 Т/с “Женский 
доктор-2”. 16+

16.00, 21.00 Т/с “Не вместе”. 
16+

18.00 “Свадебный размер”. 
16+

23.00 “Рублёво-Бирюлёво”. 
16+

00.30 Х/ф “Найдёныш”. 16+
02.30 Д/с “Женская консульта-

ция”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Русские снайперы. 

100 лет меткости”. 12+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Золотой 

капкан”. 16+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
13.35, 16.05 Т/с “Крот”. 16+
18.15 Д/с “Освобождение”. 

12+
18.40 Д/с “Из всех орудий”
19.35 “Легенды армии”. 12+
20.20 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.45 “Улика из прошлого”. 

16+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Д/с “Крылья России”. 

6+
01.00 Х/ф “Расписание на 

послезавтра”
02.50 Х/ф “За прекрасных 

дам!” 16+
04.10 Х/ф “В стреляющей 

глуши”. 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5” . 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 04.20 Х/ф “Ночное 

происшествие”. 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 

Т/с “Туман-2”. 16+
16.00, 16.55, 02.30, 03.25 

Т/с “Улыбка пересмеш-
ника”. 16+

17.50, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/с “Детективы”. 16+

20.25, 21.15, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

22.25 Т/с “Майор и магия”. 
16+

00.00 Х/ф “Старые клячи”. 12+
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27 февраля начался 
период Великого поста. 
В эти особые дни право-
славные христиане ста-
раются ограничить себя 
в развлечениях и уделить 
больше времени духовно-
му чтению и молитве. Что 
же такое православная 
молитва и какое значение 
она имеет в жизни каждо-
го христианина? 

Для начала необходи-
мо вспомнить о том, что 

в основе христианства лежат не просто какие-то собрания знаний, 
но живой опыт общения с Богом. Именно молитва устанавливает эти 
отношения. Поэтому немолящегося христианина невозможно себе 
представить. Молитвой мы не Бога приближаем к себе, а себя к Богу. 
Потому что Бог всегда рядом с нами! Через молитву мы узнаем, что 
Бог участвует во всем, что происходит в нашей жизни. Молиться Богу 
можно везде, потому что Бог находится везде: и в доме, и в храме, и 
в пути.

Таким образом, молитва - это наша духовная пища, необходимая 
душе, как воздух телу, это встреча с Богом Живым. У нас все от Бога 
и нет ничего своего: жизнь, способности, здоровье, пища и все дается 
нам Богом; «без Бога – ни до порога», - говорит русская пословица. 

В то же время между человеком и Богом существует много барье-
ров, которые преодолеваются только с помощью молитвы.

Люди часто спрашивают: зачем нужно молиться, просить у Бога 
что-либо, если Бог и так знает, что нам нужно? Но мы молимся совсем 
не для того, чтобы у Бога что-то выпросить! Да, в каких-то случаях мы 
просим у Него конкретной помощи в тех или иных житейских обсто-
ятельствах. Но главным содержанием молитвы должно быть не это.

Но Бог не может быть лишь “вспомогательным средством” в наших 
земных делах. Главным содержанием молитвы должна всегда оста-
ваться сама встреча с Ним. Молиться нужно для того, чтобы побыть с 
Богом, соприкоснуться с Богом, ощутить присутствие Бога.

Однако встреча с Богом в молитве происходит не всегда. Ведь 
даже встречаясь с человеком, мы далеко не всегда можем преодолеть 
разделяющие нас барьеры, часто наше общение с людьми ограничи-
вается лишь поверхностным уровнем. То же самое происходит и с на-
шей молитвой. Иногда мы чувствуем, что между нами и Богом — слов-
но глухая стена, что Бог нас не слышит. Но мы должны понять, что 
этот барьер поставлен не Богом: мы сами своими грехами воздвигаем 
его. Мы сами отдаляем себя от Бога, преступая Его заповеди, забывая 
о Нем в суете наших дней…

Поэтому и в радости, и в печали, с просьбой и особенно с бла-
годарностью мы должны обращаться к Богу с молитвою. А Господь 
очень добр и милостив к нам; и если от чистого сердца, с верою и 
усердием будем просить Его о своих нуждах, Он непременно исполнит 
наше желание и даст все, в чем мы нуждаемся. При этом нужно все-
цело положиться на Его святую волю и терпеливо ждать, потому что 
только один Господь знает, что и когда нам дать – что нам полезно и 
что вредно.

А. КОРОВИН,
настоятель храма св. Андрея Критского.

Людмила Алексеевна  - при-
хожанка храма св. Андрея Крит-
ского. Несмотря на то, что ро-
дители были коммунистами, в 
глубине души в Бога верили. И 
дочери прививали осознание 
того, что Господь в каждом из 
нас, никогда не оставит в беде, 
наставит на путь истинный.  

- Каждый христианин должен 
встать, умыться и в первую оче-
редь прочитать молитву Богоро-
дице. Она всем нам мать. И наши 
молитвы не так сильны по срав-
нению с ее молитвами, - вспоми-
нает Людмила Алексеевна слова 
своей бабушки. 

Вот и просила бабушка, что-
бы матушка-защитница уберег-
ла, молилась за нас. По утрам в 
молитвах обращалась и к Анге-
лу-Хранителю, и ко всем святым, 
чтобы помогли правильный путь 
выбрать, изменить свою жизнь к 
лучшему. 

Сегодня прихожанка старает-
ся придерживаться всех христи-
анских канонов, отмечает право-
славные праздники, соблюдает 
посты. Она считает, что в храм 
людей приводят в основном го-
рестные события. Когда на душе 
становится тяжело от невос-
полнимой утраты, когда душа 
скорбит и ищет успокоения. Так 
после смерти любимого супру-
га в храм св. Андрея Критского 
сначала пришла мама Людмилы 
Алексеевны. Стала посещать 
службы, молиться, ставить свеч-
ки и поняла, что ей стало легче. 
Затем в храм пришла и дочь. 

С Богом проще жить. Он ве-
дет тебя, всех любит, старается, 
чтобы люди стали лучше внутри, 
чище. Каждый может, не сетуя, 
не жалуясь на свою судьбу, не-
сти свой крест. Проще жить с 

БЛАГОВЕСТНИК

Да будет воля твоя!
Советую тебе не верить никакому предчувствию, которое на тебя 

наводит тоску и безотрадное состояние души; а верить тому, как Бог 
устроит. Бог же устрояет для нас всегда полезное и спасительное.

Господь исполняет не все благие желания наши, а только те, кото-
рые служат к душевной нашей пользе.

Зло всегда забегало вперед, но не одолевало, разве только где по-
пускал Господь, и попустит к пользе нашей душевной и к испытанию 
христианского терпения.

Будет то, что Бог даст. Бог же устраивает все только полезное, и 
душеполезное, и спасительное к испытанию нашего терпения и сми-
рения и покорности воле Божией; потому что без сих трех ничего мы 
полезного не приобретаем.

НАСТАВЛЕНИЯ ОПТИНСКОГО СТАРЦА

Не завидуй!
Видимой гордости в нас как будто незаметно; но обнаружение тон-

кого самолюбия и честолюбия нередко проявляется в негодовании, 
раздражительности, а иногда в некоем завидовании удачам других.

Страсть зависти ни в какой радостный праздник, ни при каких ра-
достных обстоятельствах не дает вполне порадоваться тому, кем она 
обладает. Всегда, как червь, точит душу и сердце его смутною печа-
лию, потому что завистливый благополучие и успех ближнего почи-
тает своим несчастием, а оказываемое другим предпочтение считает 
для себя несправедливою обидою.

Мы часто от раздражения говорим то, за что более всего и прежде 
всего будем судимы. Говорить многое очень легко, а приносить в этом 
покаяние весьма трудно и неудобно.

Преподобный Амвросий Оптинский.

О пище духовной Господь в каждом из нас
осознанием того, что если Бо-
гом даны испытания, то ты обя-
зательно с ними справишься. И 
эта любовь к Господу настолько 
тонкое чувство, живущее внутри 
нас, что трудно передать слова-
ми.

- Даже если кто не знает 
молитв, кто ограничен в движе-
нии по состоянию здоровья или 
очень занят на производстве и 
не может посещать храм, можно 
молиться, обращаясь к Господу 
своими словами. Главное, это 
искренность. Чтоб слова шли из 
самой глубины души. Тогда Го-
сподь обязательно вас услышит, 
- говорит Людмила Алексеевна.

Прихожанка храма уверяет, 
что еще очень важно молиться 
за усопших. Особенно в первые 
40 дней после смерти. Считает-
ся, что в это время определяет-
ся место его на небесах. Не все 
ведь люди очень праведно жили, 
поэтому молитвы родственников 

для душ усопших очень и очень 
важны.

- Сейчас идет Великий пост. 
Для верующих он имеет огром-
ное значение. Воспитывает нас 
духовно, чтобы мы исправились,  
стали смиренней, очищались от 
грехов. Есть такая пословица 
«Сытое брюхо к учению глухо». 
Но то же самое можно сказать 
и о молитвах. Сытое брюхо к 
молитвам глухо. Поэтому когда 
мы ограничиваем себя в чем-то 
физически, усмиряем свое теле-
сное, разговор с Богом становит-
ся еще чище. Но постовать или 
нет - это личное дело каждого. 
Главное, это искренние молитвы 
и беззаветная вера в Спасителя 
нашего Иисуса Христа, - расска-
зывает прихожанка.

Стоит понимать, что Господь 
никого не пытается загнать в 
какие-то рамки, наоборот, дает 
возможность выбирать и самому 
строить свою судьбу.

10.03.17, пятница.
16.00 Вечернее заупокойное бого-

служение.

11.03.17, суббота
Поминовение усопших.
Свт. Порфирия, архиеп. Газского 

(420). Мч. Севастиана и Христодула 
(ок. 66). Прп. Севастиана Пошехонско-
го (ок. 1500).

8.30 Божественная Литургия. ПА-
НИХИДА.

11.30 Крещение.
16.00 Вечернее богослужение.

12.03.17, воскресенье
Неделя 2-я Великого поста. Свт. 

Григория Паламы, архиеп. Солунского. 
8.30 Божественная Литургия Васи-

лия Великого. Молебен.
11.30 Крещение.

По всем вопросам обращать-
ся по телефонам: 89069820135, 
89235281500 настоятель храма 
отец Алексей.

Расписание богослужений в храме 
в честь святого пророка Божия Илии

Расписание служб в храме 
св. преподобномученика 
Андрея КритскогоПятница, 10 марта. Повечерие, утреня с чином Вселен-

ской (Родительской) панихиды – 17-00.
Суббота, 11 марта. Великопостная родительская суббо-

та. Божественная литургия, вселенская панихида – 8-30. Все-
нощное бдение – 17-00. 

Воскресение, 12 марта. Неделя 2-я Великого Поста, свя-
тителя Григория Паламы. Божественная литургия Василия Ве-
ликого, молебен, панихида, крещение – 8-30.

Суббота, 18 марта. Всенощное бдение, вынос и поклоне-
ние Кресту Господню – 17-00. 

Воскресение, 19 марта. Неделя 3-я Великого Поста, 
Крестопоклонная. Божественная литургия Василия Великого, 
молебен, панихида, крещение – 8-30.

Пятница, 24 марта. Повечерие, утреня с чином Вселен-
ской (Родительской) панихиды – 17-00.

Суббота, 25 марта. Великопостная родительская суббо-
та. Божественная литургия, вселенская панихида – 8-30. 

Четверг, 6 апреля. Всенощное бдение – 17-00.
Пятница, 7 апреля. Благовещение Пресвятой Богороди-

цы. Божественная литургия – 8-30; всенощное бдение – 17-00.
Суббота, 8 апреля. Лазарева суббота, Воскрешение пра-

ведного Лазаря. Божественная литургия – 8-30. Всенощное 
бдение, освящение верб – 17-00. 

Воскресение, 9 апреля. Вербное воскресение, Вход Го-
сподень в Иерусалим. Божественная литургия – 8-30.

По всем вопросам звонить настоятелю храма – про-
тоиерею Александру Обжигайлову по тел: 8-923-511-
44-11 или 2-18-27.

   «Святый Ангеле, предстояй окоянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене, грешнаго, 
ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною насиль-
ством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, 
святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела, вся мне прости, еликими тя 
оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий 
день, и сохрани мя от всякого искушения противнаго, да ни в коем фесе прогневаю Бога, и молися за мя 
ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь».

Ангелу-Хранителю
МОЛИТВА

СЛОВО ПАСТЫРЯ
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ДОСРОЧНАЯ
 ПОДПИСКА

на II полугодие 2017 года на 
газету «Тайгинский рабочий» 

по ценам I полугодия 2017 года
 с 1 февраля по 31 марта.

Подписка осуществляется как в 
редакции газеты, так и во всех 
почтовых отделениях города.

Телефон для справок: 2-45-22.

Реклама

Артрит. Артроз. Остеохондроз 

Магнитные импульсы – это 
естественно!

30-е годы ХХ века: в комплексную те-
рапию введено профессиональное маг-
нитолечение1 – выяснилось, что оно даёт 
возможность отладить процессы восста-
новления. В конце столетия – очередной 
прорыв: профессор, директор лабора-
тории космобиологии Калифорнийского 
университета У. Эйди обнаружил, что не 
всякое, а именно импульсное магнитное 
поле в диапазоне частот 4–16 Гц воздей-
ствует на органы наиболее заметно, не 
вызывая привыкания и снижения резуль-
тативности, потому что аналогично есте-
ственным биоритмам человека2.

Открытие ознаменовало новый виток 

в терапии артрозов, артритов, остеохон-
дрозов.

До чего дошёл прогресс?
На рубеже ХХ-ХХI веков разработкой 

темы занялись учёные научно-техниче-
ского центра компании ЕЛАМЕД. Верши-
ной труда стал аппарат АЛМАГ-01. Его 
цели – ускорить выздоровление, добиться 
ремиссии, улучшить качество жизни.

Прежде чем попасть к потребителю, 
он более 5 лет тестировался медицинским 
сообществом, а чтобы его совершенство-
вать, ЕЛАМЕД инициирует дополнитель-
ные исследования3. АЛМАГ более 15 лет 
продаётся в США, Канаде, Германии, Из-
раиле, Беларуси. Им оснащены около 20 
000 клиник.

Что получает человек, пользуясь 
АЛМАГом-01?

В Главном военном клиническом го-
спитале академика Н. Н. Бурденко дали 

заключение: «При лечении АЛМАГом-01 
отчетливо проявлялось обезболивающее, 
противоотёчное, стимулирующее процес-
сы восстановления свойство. Это способ-
ствовало сокращению сроков лечения»4.

В Обществе фармакоэкономических 
исследований подтвердили: АЛМАГ спо-
собствует значительному уменьшению 
боли и дискомфорта, улучшению подвиж-
ности суставов5. Вот почему АЛМАГу мож-
но доверять.

АЛМАГ-01 – единство 
безупречной формы и мощного 

«содержания»
1. Сделан из неаллергенного меди-

цинского пластика.
2. ЕЛАМЕД применяет бессвинцовые 

RoHS-технологии и проводит двойной 
контроль работ.

3. Современное оборудование позво-
ляет добиться высокой точности параме-
тров – чтобы качество и действенность 
шли рука об руку.

4. 4 индуктора на гибкой ленте ана-
томически подходят для лечения спины и 
суставов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие 
аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе 
в т.ч. наложенным платежом или 
заказывайте по адресу: 391351, 
Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 
25, АО «Елатомский приборный завод».  
www.elamed.com  

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД  8-800-200-01-13
Настоящий АЛМАГ от ЕЛАМЕД!  Остерегайтесь подделок

5. ЕЛАМЕД и АЛМАГ-01 ежегодно с че-
стью выдерживают аудит немецких экс-
пертов на соответствие международной 
системе качества TUV NORD.

Эврика! Награды нашли победителя
Заслуженной оценкой 36-летней рабо-

ты ЕЛАМЕДа и аппарата АЛМАГ-01 стали 
62 медали с престижных международных 
выставок и конкурсов: MEDICA (Герма-
ния), MEDICAL FAIR INDIA-2016 (Индия), 
«Здравоохранение» (Москва), EUREKA 
(Бельгия) и др. Но главная награда – сот-
ни тысяч пациентов, которым АЛМАГ дал 
возможность забыть, что такое боль.АЛ-
МАГ-01: гениальное просто

Прогресс всегда идёт с нарастанием темпов. Тысячи лет люди лечили много-
страдальные суставы и позвоночник растирками и припарками… Скачком в раз-
витии медицинской науки можно считать изобретение лекарств. И далее про-
гресс закономерно стал набирать обороты…

1 http://mednapravlenie.ru/diagnostika/magnitoterapiya.html
2 Эйди У.Р. Кооперативные механизмы восприимчивости моз-
говой ткани к внешним и внутренним полям.– М.: Физиология 
человека , 1975. 
3 https://elamed.com/dlya-domashnego-primeneniya/produktsiya/
almag-01 (раздел «Клинические испытания»)
4 Топчий Н. В., Иванов А. В. Применение портативных физио-
аппаратов в работе семейного врача: Методическое пособие. 
– М.: ММА, 2005. – 41 с. 
5 http://almagia.com/ru/articles/1659/

АЛМАГ-01 - это 
гарантия качества  

и сервисного 
обслуживания 

3 года

Новейшее лечение старых как мир недугов

Полезный
 подарок

Встречай весну с АЛМАГОМ!
 Весь март весенние цены
 на АЛМАГ-01 в г. Тайга:

- «ЭДЕЛЬВЕЙС», ул. 40 лет Октября, д. 11,
- «Аптечный МИР», ул. Мира, д. 3,

- «Здравствуйте», ул. 40 лет Октября, д. 26,
- «Фарма Сиб», ул. 40 лет Октября, д. 15/4, 

ул. Лермонтова, д. 11/5.

ОГРН 1026200861620

На правах рекламы

РекламаРеклама

Реклама
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Реклама

Желаем быть энергичным, проявлять опе-
ративность в решении бытовых вопросов, со-
блюдать технологию выращивания капусты и 
внуков!

Коллектив энергодиспетчеров ЭЧ-7.

С наилучшими поздравлениями 
и пожеланиями 

КАМАЛДИНОВОЙ Антониде 
Андреевне в день ее рождения!

Пусть прожитые годы  не страшат,
Они богатство Ваше и награда.
Не верьте жизненным часам – 

они спешат!   
И в зрелом возрасте Вы женщина 

что надо!!!
 

Нелли, Валентина.

Поздравляем
 с 70-летием 
УЛЬИХИНА 

Николая Ивановича!

Дорогая наша, прабабушка, 
бабушка, мама
Митюшова Мария 

Федотовна!
Мы тебя поздравить рады, 
С 8 марта всей семьей, 
Будут внуки пусть отрадой, 
Будь красивой, молодой! 
Пусть ненастья отступают 
Будет счастлива душа, 
Пусть тебе улыбки дарят, 
Жизнь пусть будет хороша!

С любовью и 
глубоким уважением, 

твои дети, внуки, правнучка!
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ВЕСТИ. СПОРТ

4 марта  пятый раз состоя-
лись открытые областные со-
ревнования по лыжным гонкам 
на призы Героя Кузбасса, Народ-
ного учителя СССР А.Ф. Масло-
ва. Эти соревнования стали уже 
популярными, они способству-
ют     не только развитию спорта 
в городе, но и пропагандируют 
здоровый образ жизни, популя-
ризируют физическую культуру. 

С раннего утра на лыжной 
базе было оживленно: на реги-
страцию для участия в соревно-
ваниях подъезжали иногородние 
спортсмены и подходили тай-
гинские лыжники. Представите-
ли Тайги,  Мариинска, Анжеро 
- Судженска, Кемерова,    Топок, 
Березовского, Юрги, Междуре-
ченска, Ижморского, Яшкинско-
го, районов, п. Елагино, более 
150 человек,  прибыли сюда, 

Пятая юбилейная прошла 
на «Ура»

чтобы принять  участие в гон-
ке. Слышался щебет девчонок, 
по-взрослому рассудительные 
разговоры мальчишек, встре-
чи и рукопожатия уже зрелых 
мужчин, обмен мнениями. Но 
главное – волнующее ожидание 
старта.

И вот построение. Герой Куз-
басса, Народный учитель СССР 
А.Ф. Маслов, председатель го-
родского Совета депутатов В.М. 
Басманов, заместитель главы 
ТГО - руководитель аппарата Н.В. 
Бастрикова,      начальник управ-
ления культуры, спорта и моло-
дежной политики Т.В. Ларионова  
приветствуют участников гонки.

Ровно в 11.00 старт на раз-
личные дистанции и разных воз-
растных категориях. 

Погода в этот день как-то не 
баловала, но на финише можно 

было согреться горячим чаем с 
булочками и  подаваемой с пы-
лу-жару кашей.

Много впечатлений от гонки 
останется у волонтеров - каде-
тов. Особенной вкусной для них 
была каша!

Жаль, конечно, что основное 
количество призов отправилось 
в другие города и поселки, но 
ведь на то они и соревнования, и 
ехали гости сюда, чтобы побеж-
дать в упорной борьбе. Однако 
и тайгинцы получили немало 
призов. Александр Петренко за-
нял второе место среди юношей 
1999 – 2000 годов рождения на 
дистанции 10  км, Александр 
Митрохин стал вторым среди 
мужчин 19 – 29 лет на этой же 
дистанции, Сергей Сторублев и 
Владимир Сорокин заняли соот-
ветственно 2 и 3 места в группе 
мужчин от 50 лет и старше на 
дистанции 10 км.

Также получил приз тайгинец 
Алексей Миляев – единственный 
участник  среди мужчин 30 – 39 
лет.

Особенные награды ждали 
и самого старшего участника 
гонки Владимира Земельцева, 
самых  младших -  девочку Вале-
рию Амирову и юношу Михаила 
Третьяка. Отмечена была и са-
мая юная лыжница Александра 
Малыхина.

Алина Королева из Мариин-
ска, победительница среди деву-
шек 2001 – 2002 годов   рожде-
ния, поделилась  своими впечат-
лениями:

- Я не первый раз приезжаю 
в Тайгу, чтобы принять участие 
в этой гонке. И всегда получаю 
удовольствие. Спасибо Алексею 
Федоровичу за возможность 
приехать на эти соревнования. 
Тайгинцы очень гостеприимны, 
да и призы замечательные.

И. ПОГУЛЯЕВА.

«Лыжня России» с каждым годом набирает все большую попу-
лярность. В этом году к гонке присоединились и самые маленькие 
тайгинцы.

В феврале воспитатели детского сада № 54 Л.А. Сандалова и С.Л. 
Иванова  организовали настоящий спортивный праздник для своих 
воспитанников. В этот день ребятишки с родителями, всего 54 чело-
века,  дружно пришли на лыжную базу. 

Начался праздник с чаепития. А потом юные спортсмены дружно 
встали на лыжи, которые, кстати, были предоставлены бесплатно.

Весело, с задором, да еще при хорошей солнечной погоде про-
шло это спортивное мероприятие. Много положительных эмоций по-
лучили начинающие лыжники

В завершение всем семьям, вставшим в тот день на лыжи, были 
вручены «Благодарственные письма».

И. ЮРЬЕВА.

Детский сад № 54 
на «Лыжне России»

В минувшую пятницу на 
базе спорткомплекса «Юность» 
прошли  областные «Молодец-
кие игры» среди работников уго-
ловно-исполнительной системы. 

280 участников со всего Куз-
басса съехались в наш город, 
чтобы побороться за звание 
сильнейших, а это 28 команд. 
Спортивные состязания включа-
ли в себя несколько дисциплин: 
хоккей в валенках, эстафета, 
жим лежа, служебный биатлон, 
перетягивание каната.

Очень красочно прошло тор-
жественное открытие соревнова-
ний. На параде можно было по-
знакомиться с составом каждой 
команды. Многие представители 
уголовно-исполнительной систе-
мы имеют большие спортивные 
заслуги. Они не единожды ста-
новились победителями и при-
зерами различных соревнований 
не только муниципального, реги-
онального, но и всероссийского 
уровня.   

Участников соревнований при-
ветствовали почетные гости, сре-
ди которых заместитель началь-
ника ГУФСИН России по Кемеров-
ской области полковник внутрен-
ней службы В.Г. Гусев, начальник 
ФКУ ЛИУ-21 полковник А.В. Дуд-

«Молодецкие игры» - 
это здорово!

ко, Герой Кузбасса, Народный 
учитель СССР А.Ф. Маслов, на-
чальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
ТГО Т.В. Ларионова, настоятель 
храма св. Андрея Критского отец 
Алексей. 

Выступления команды бара-
банщиков кадетской школы-ин-
терната железнодорожников, а 
также детского вокального кол-
лектива Дворца культуры «Ра-
дость» придали особую торже-
ственность. 

Стоит отметить, что в этом 
году «Молодецкие игры» отме-
чают свой первый юбилей. В пя-
тый раз проходят они в Кузбас-
се. И вот уже третий год подряд 
Тайга является принимающей 
стороной соревнований. Очень 
уж понравился гостям наш го-
род. Организаторами «Молодец-
ких игр» выступили руководство 
и сотрудники ЛИУ-21. На правах 
хозяев из года в год они радуш-
но встречают гостей, обеспечив 
для проведения соревнований 
все необходимые условия. Тер-
ритории спорткомплекса, Дворца 
культуры и стадиона «Локомо-
тив» на время проведения сорев-
нований стали единой большой 
спортивной площадкой,  разби-

той на отдельные зоны для раз-
личных дисциплин. 

В холодную ветреную погоду 
участники соревнований могли 
отведать гречневой каши, при-
готовленной на полевой кухне, 
и согреться горячим чаем. А 
еще больше согревали улыбки 
спортсменов, их задор, сорев-
новательный дух и стремление 
к победе. Болельщики подгото-
вили плакаты в поддержку спор-
тсменов.

По итогам соревнований в 
общекомандном зачете победи-
ла команда СИЗО-4 (г.Анжеро-
Судженск). Второй год подряд они 
завоевывают титул чемпионов. 
Команда ЛИУ-21 оказалась на 4 
месте. До третьего им не хватило 
одного балла. Зато в личном за-
чете спортсмены ЛИУ-21 Евгения 
Никитина, Павел Шадрин и Алек-
сандр Канцебура заняли уверен-
ную победу в служебном биатло-
не. В хоккее на валенках команда 
заняла пятое место, в перетягива-
нии каната - шестое, в жиме лежа 
- восьмое. В церемонии награж-
дения принимал участие генерал-
майор внутренней службы К.Г. Ан-
тонкин. Завершился спортивный 
праздник фейерверком.

Т. ПАНАРИНА. 

24-25 февраля в Гурьевске  состоялось областное первенство по 
лыжным гонкам среди ветеранов спорта Кемеровской области.

Сильнейшие лыжники со всего Кузбасса собрались на соревно-
вания. Первый день они соревновались в «классике», второй – сво-
бодным ходом.

Наши ветераны, как всегда, оказались на высоте.
Так, Владимир Сорокин   одержал победу в возрастной группе 65 

-69 лет. Причем, он лучшим был оба дня соревнований.
Среди ветеранов в возрасте 70 - 74 года наш Владимир Земель-

цев стал вторым.
 Дмитрий Гришко в возрастной группе 40 – 44 года занял третье 

место.
Сергей Сторублев, принявший участие только во втором дне со-

стязаний, показал лучшее время дня.
Все наши призеры были награждены медалями и грамотами.

 Наш корр.

Ветераны вернулись 
с наградами



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости

09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. 

16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время 

покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос. Дети”
23.15 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 Д/с “Студия звуко-

записи”. “Городские 
пижоны”. 16+

01.55 Х/ф “Он, я и его дру-
зья”. 16+

03.55 Х/ф “Верные ходы”. 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, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 “Юморина”. 12+
23.20 Х/ф “Нарочно не при-

думаешь”. 12+
01.40 Х/ф “Жених”. 12+
03.40 Т/с “Дар”. 12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.20 Х/ф “Живой труп”
13.55 Д/ф “Легенды и были дяди 

Гиляя”
14.40 “Письма из провинции”
15.10 “Правила жизни”
15.40 Т/с “Люди и дельфины”
16.45 Д/ф “Балахонский манер”
17.10 Д/с “Крым. Загадки циви-

лизации”
17.40 “Черные дыры. Белые 

пятна”
18.20 Д/ф “Планета Михаила 

Аникушина”
19.00 Гинтарас Ринкявичюс и 

Новосибирский симфониче-
ский оркестр

20.35 Х/ф “Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...”

21.45 “Смехоностальгия”
22.15 “Линия жизни”
23.10 Х/ф “Романовы”
01.45 Худсовет
01.50 Х/ф “Рыба-мечта”
03.15 Два рояля
03.55 Д/ф “Птицы, которые лета-

ют не отрываясь от земли”
04.50 Д/ф “Леся Украинка”

05.00 “Территория заблужде-
ний”. 16+

06.00, 09.00 “Документаль-
ный 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 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Танго и Кэш”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+
20.00 Документальный спец-

проект. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 Х/ф “Престиж”. 16+
01.20 Х/ф “Цвет денег”. 16+
03.40 Х/ф “Анализируй то”. 

16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

06.10 “Утро на 5” . 6+
09.10 “Место происшествия”
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 

14.20 Т/с “Спецотряд 
“Шторм”. 16+

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 
Т/с “Майор и магия”. 
16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.00, 
00.45 Т/с “След”. 16+

01.40, 02.05, 02.40, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.35, 
05.10, 05.35 Т/с “Де-
тективы”. 16+

07.40 Д/ф “Ложь Армстронга”. 
16+

10.00 “Спортивный заговор”. 
16+

10.30 Д/ф “Спортивный детек-
тив”. 16+

11.30, 12.55, 15.30, 19.20, 
00.00 Новости

11.35, 15.35, 19.25, 03.00 
Все на Матч!

13.00 “Звёзды футбола”. 12+
13.30, 16.00 Футбол. Лига 

Европы. 1/8 финала. 0+
18.00 Футбол
18.20 “Десятка!” 16+
18.40 “Спортивный репортёр”. 

12+
19.00 Футбол
19.55 Хоккей
22.30 Биатлон
00.10 Все на футбол! 12+
01.10 Лыжный спорт
03.45 Профессиональный бокс. 

16+
05.30 Баскетбол. 0+

07.00 “Агенты 003”. 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “Дефф-

чонки”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.30 Х/ф “Школа выживания”. 

16+
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 Т/с 
“СашаТаня”. 16+

20.00 “Импровизация”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Открытый микрофон”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “На свете живут добрые 

и хорошие люди”. 16+
03.30 Х/ф “Алхимики”. 12+
05.30 Т/с “Селфи”. 16+
05.50 Т/с “Саша+Маша. Лучшее”. 

16+
06.00 Т/с “Убийство первой степе-

ни”. 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, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Круговорот”. 12+
23.30 “Поединок”. Программа 

Владимира Соловьёва. 
12+

01.30 Т/с “Екатерина”. 12+
03.05 Т/с “Дар”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.10, 04.15 Контрольная 
закупка

09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.20 “Наедине со 

всеми”. 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время 

покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Cтудия”. 16+
20.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мурка”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. 16+
01.20, 03.05 Х/ф “Она его 

обожает”. 16+

07.40 Смешанные единобор-
ства. 16+

09.45 Д/с “1+1”. 16+
10.30 Д/ф “Спортивный де-

тектив”. 16+
11.30, 12.55, 16.00, 18.55, 

22.30 Новости
11.35, 16.05, 19.00, 22.40, 

05.00 Все на Матч!
13.00 Х/ф “Парень-кара-

тист-4”. 12+
15.05 Д/ф “Бой в большом 

городе. Шоу продолжа-
ется”. 16+

16.35 Футбол. 0+
18.35, 23.10 “Спортивный 

репортёр”. 12+
19.30 Смешанные единобор-

ства. Женские бои. 16+
20.30 Х/ф “Тяжеловес”. 16+
23.30 Специальный репортаж. 

12+
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол
05.30 Обзор Лиги Европы. 12+
06.00 Х/ф “Кольцевые гонки”. 

16+

06.00, 05.35 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с “Марин и его 

друзья. Подводные 
истории”. 0+

06.55 М/с “Фиксики”. 0+
07.15 М/с “Три кота”. 0+
07.35 М/с “Драконы и всадни-

ки Олуха”. 6+
08.30, 01.00 Т/с “Крыша 

мира”. 16+
09.30, 00.15 “Уральские 

пельмени”. 16+
09.55 Х/ф “Люди в чёрном-3”. 

12+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Х/ф “После нашей эры”. 
22.55 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
02.00 Т/с “Лондонград. Знай 

наших!” 16+
03.00 Х/ф “Срочная достав-

ка”. 16+
04.40 Т/с “Однажды в сказке”. 
05.45 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15 Х/ф “Второй хор”
14.45 “Россия, любовь моя!”
15.15, 22.05 “Правила жизни”
15.40 Т/с “Люди и дельфины”
16.40 Д/ф “Гоа. Соборы в джун-

глях”
17.10 Д/с “Крым. Загадки циви-

лизации”
17.40 “Абсолютный слух”
18.20 “Документальная камера”
19.05 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр

20.15 Х/ф “Страсти по Щедрину”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.30 Д/ф “Красное и Белое. 

Эрмлер и Шульгин”
23.25 Д/ф “Перед судом истории”
01.00 “Дело №. Отречение Нико-

лая II: последний документ 
Империи”

01.45 Худсовет
01.50 Х/ф “Тайна “Гранд-опера”. 

16+
03.20 Д/ф “Лев Карсавин”
03.50 Д/ф “Кацусика Хокусай”

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Русские снайперы. 

100 лет меткости”. 12+
09.00, 23.00 Новости дня
09.25, 12.05 Т/с “Золотой 

капкан”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.50, 16.05 Т/с “Охотники за 

караванами”. 16+
18.15 Д/с “Освобождение”. 

12+
18.40 Д/с “Из всех орудий”
19.35 “Легенды кино”. 6+
20.20 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.45 “Не факт!” 6+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде” с 

Александром Стрижено-
вым. 6+

00.00 Д/с “Крылья России”. 6+
01.00 Х/ф “Два билета на 

дневной сеанс”
02.55 Х/ф “Круг”
04.50 Д/ф “Зеленый змий. 

Тысячелетняя война”. 
16+

07.00 “Агенты 003”. 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “Дефф-

чонки”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.30 Х/ф “Госпожа горничная”. 

16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “СашаТа-
ня”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. 16+

21.00 Х/ф “Школа выживания”. 
16+

23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Закон каменных джун-

глей”. 16+
01.55 Х/ф “Пирамида”. 16+
03.40 “ТНТ-Club”. 16+
03.45 Т/с “Стрела”. 16+
05.25 Т/с “Селфи”. 16+
05.50 Т/с “Последний корабль”. 

16+
06.45 Т/с “Саша+Маша”

05.00, 04.30 “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 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Дежавю”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Танго и Кэш”. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Возмещение ущер-

ба”. 16+
02.30 “Странное дело”. 16+

06.00 “Настроение”
08.20 “Доктор И...” 16+
08.55 Х/ф “Кольцо из Амстердама”. 

12+
10.35 Д/ф “Александр Збруев. Не-

большая перемена”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

ство”. 12+
13.40, 05.00 “Мой герой” с Татья-

ной Устиновой. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/с “Дикие деньги”. 16+
16.00 “Тайны нашего кино”. 12+
16.35 “Естественный отбор”. 12+
17.35 Т/с “Парфюмерша”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 Д/ф “Смерть на сцене”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “Женщина его мечты”. 

12+
04.30 “Осторожно, мошенники!” 

16+

Четверг, 16 марта 2017 года 11

Пятница, 17 марта 2017 года

В программе возможны изменения

06.00 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с “Марин и его 

друзья. Подводные 
истории”. 0+

06.55 М/с “Фиксики”. 0+
07.15 М/с “Три кота”. 0+
07.35 М/с “Драконы и всадни-

ки Олуха”. 6+
08.30 Т/с “Крыша мира”. 16+
09.30, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.05 Х/ф “После нашей эры”. 

12+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 “Уральские пельмени”. 

16+
21.00 Х/ф “Хэнкок”. 16+
22.50 Х/ф “Телепорт”. 16+
00.35 Х/ф “Опасные пассажи-

ры поезда 123”. 16+
02.35 Х/ф “V” значит Вендет-

та”. 16+
05.05 Т/с “Однажды в сказке”. 

12+

05.10, 06.05 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Возвращение Мух-
тара”. 16+

10.20 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 01.10 “Место встре-

чи”. 16+
16.30 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
17.30 “Говорим и показыва-

ем”. Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским. 16+

19.40 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля”. 16+

21.30 Т/с “Охота на дьявола”. 
16+

23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “Демоны”. 16+
02.45 “Судебный детектив”. 

16+
03.45 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Тайны нашего кино”. 

12+
08.45, 11.50, 15.15 Т/с “Чёр-

ные волки”. 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф “Мужчина с гаран-

тией”. 16+
19.30 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. 16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 “Жена. История любви”. 

16+
00.00 Д/ф “Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы”. 12+

00.55 Х/ф “Кольцо из Амстер-
дама”. 12+

02.45 Петровка, 38. 16+
03.00 Д/ф “Засекреченная 

любовь. Жажда жизни”. 
12+

03.50 Д/ф “Кумиры. Назад в 
СССР”. 12+

05.25 Д/ф “Александр Збруев. 
Небольшая перемена”. 
12+

05.10, 06.05 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Возвращение Мух-
тара”. 16+

10.20 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.30 “Место встречи”. 
16.30 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
17.30 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
18.35 ЧП. Расследование. 16+
19.40 Т/с “Лесник. Своя зем-

ля”. 16+
23.30 Д/ф “Сталинские со-

колы. Расстрелянное 
небо”. 12+

00.40 “Мы и наука. Наука и 
мы”. 12+

03.05 Авиаторы. 12+
03.30 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.30, 05.30 “Домашние 
блюда с Джейми Оливе-
ром”. 16+

07.30, 19.00, 00.00 “6 ка-
дров”. 16+

08.10 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.10 “Давай разведёмся!” 
16+

14.10, 19.05 Т/с “Женский 
доктор-2”. 16+

16.00, 21.00 Т/с “Не вместе”. 
16+

18.00 “Свадебный размер”. 
16+

23.00 “Рублёво-Бирюлёво”. 
16+

00.30 Х/ф “Найдёныш-2”. 16+
02.25 Д/с “Женская консуль-

тация”. 16+

06.00 Д/с “Сделано в СССР”. 
6+

06.20 Х/ф “Безотцовщина”. 
12+

08.40, 09.15, 12.05, 13.35, 
16.05 Т/с “Инкассато-
ры”. 16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
18.15 Д/ф “Акула император-

ского флота”. 6+
18.40 Х/ф “Командир счастли-

вой “Щуки”. 12+
20.40 Х/ф “Сказ про то, как 

царь Петр арапа же-
нил”. 6+

22.40, 23.15 Х/ф “Дом, в 
котором я живу”. 6+

00.55 Х/ф “Лекарство против 
страха”. 12+

02.45 Х/ф “Джоник”. 12+
04.35 Д/с “Выдающиеся авиа-

конструкторы”. 12+

В программе возможны изменения

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5” . 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 04.05 Х/ф “Город при-

нял”. 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.45 

Т/с “Отряд Кочубея”. 
16+

16.00, 16.55, 02.05, 03.05 
Т/с “Улыбка пересмеш-
ника”. 16+

17.50, 19.00, 19.30, 19.55 
Т/с “Детективы”. 16+

20.25, 21.15, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

22.25 Т/с “Майор и магия”. 
16+

00.00 Х/ф “Если бы я тебя 
любил...” 16+

06.30, 05.30 “Домашние блю-

да с Джейми Оливером”. 

16+

07.30, 00.00, 05.10 “6 ка-

дров”. 16+

08.10 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+

10.10 Т/с “Уравнение любви”. 

16+

18.00 “Свадебный размер”. 

16+

19.00 Т/с “Своя правда”. 16+

23.05, 04.10 “Рублёво-Бирю-

лёво”. 16+

00.30 Х/ф “Найдёныш-3”. 16+

- Вы такая бледная! Вас 
нужно показать врачу. - Нет, 
меня нужно показать морю.
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05.30, 06.10 “Наедине со всеми”. 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 02.00 Х/ф “Дачная поездка 

сержанта Цыбули”
08.10 М/с “Смешарики”
08.25 “Часовой”. 12+
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 “ТилиТелеТесто” с Ларисой 

Гузеевой
13.45 Д/ф “Теория заговора”. 16+
14.45 Церемония вручения на-

родной премии “Золотой 
граммофон”. 16+

17.45 Х/ф “Иван Васильевич 
меняет профессию”

19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Д/ф “Цари океанов”. 12+
23.35 Х/ф “Полиция Майами: От-

дел нравов”. 16+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

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

06.45 Х/ф “Престиж”. 16+
09.15 Х/ф “Враг государства”. 

16+
11.45 Т/с “Глухарь”. 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Соль”. 16+
01.30 “Военная тайна” с 

Игрем Прокопенко. 16+

06.30 Х/ф “Безбилетная пас-
сажирка”. 12+

07.55 “Фактор жизни”. 12+
08.25 Д/ф “Короли эпизода”. 

12+
09.15 Х/ф “Мужчина с гаран-

тией”. 16+
10.55 Барышня и кулинар. 

12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “Разрешите тебя 

поцеловать... снова”. 
13.55 “Смех с доставкой на 

дом”. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Механик”. 16+
16.55 Х/ф “Портрет любимо-

го”. 12+
20.35 Х/ф “Опасное заблуж-

дение”. 12+
00.25 Петровка, 38. 16+
00.40 Д/ф “Смерть на сцене”. 
01.30 Х/ф “Тревожное вос-

кресенье”. 12+
03.05 Д/ф “Олег Даль - между 

прошлым и будущим”. 
03.50 Д/ф “Знаки судьбы”. 

12+

09.05 М/ф “Маша и Медведь”. 
“Машины сказки”. 0+

10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” 

с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+

11.00 Х/ф “Особенности на-
циональной подледной 
ловли, или Отрыв по 
полной”. 16+

12.30 Х/ф “Особенности на-
циональной политики”. 
16+

14.10 Х/ф “Особенности на-
циональной рыбалки”. 
16+

16.05 Х/ф “Особенности наци-
ональной охоты”. 16+

18.00 Главное
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 

Х/ф “Снег и пепел”. 12+
23.40, 00.40, 01.35, 02.25 

Х/ф “Сильнее огня”. 16+
03.20 Х/ф “Не будите спящую 

собаку”. 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с “Деффчонки”. 16+

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

16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Импровизация”. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с “Реальные пацаны”. 
15.00 Х/ф “Другой мир: Вос-

стание ликанов”. 16+
17.00 Х/ф “Другой мир: Про-

буждение”. 16+
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”. 
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России”. 
22.00 “Stand up”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
00.00 “Дом-2. После заката”. 
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Потустороннее”. 

16+
04.35 Т/с “Последний ко-

рабль”. 16+
05.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
05.55 Т/с “Энджи Трайбека”. 

16+
06.20 Т/с “Саша+Маша”. 16+

     

06.00 Д/с “ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы”. 12+

07.00 Х/ф “Командир счастли-
вой “Щуки”. 12+

09.00 “Новости недели” с 
Юрием Подкопаевым

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

тив”. 12+
11.05 Х/ф “Действуй по обста-

новке!..” 6+
12.35, 13.15 Х/ф “Первый 

после бога”. 16+
13.00 Новости дня
15.00 Х/ф “Слушать в отсе-

ках”. 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советско-

го сыска”. 16+
22.00 “Прогнозы”. 12+
22.45 “Фетисов”. 12+
23.35 Х/ф “Карнавал”
02.40 Х/ф “Близнецы”
04.15 Х/ф “34-й скорый”. 12+

06.30 Кёрлинг. 0+
08.00, 10.30 Профессиональ-

ный бокс
11.00, 12.55, 16.00, 17.05, 

18.45, 22.25 Новости
11.10 Д/ф “Мэнни”. 16+
13.05 Биатлон. 0+
14.00 Кёрлинг
16.05 Биатлон
18.15 Д/с “Несвободное паде-

ние”. 16+
18.50, 22.30, 03.00 Все на 

Матч!
19.20 Биатлон
20.25 Росгосстрах
01.25, 09.05 “После футбола”
03.45 Лыжный спорт. 0+
04.45 Х/ф “Жертвуя пешкой”. 

16+
06.50 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. 0+
07.20 Х/ф “Судью на мыло”. 

16+
10.10 “Десятка!” 16+
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05.15 Т/с “Агент особого на-
значения”. 16+

07.00 “Центральное телеви-
дение”. 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое 

утро”. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 

16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
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
20.30 Х/ф “Должок”. 16+
22.35 Х/ф “По следу Зверя”. 

16+
02.05 Т/с “Время Синдбада”. 

16+
03.40 Т/с “Час Волкова”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт”
12.35 Х/ф “Уроки французского”
14.00 Легенды кино
14.30 “Россия, любовь моя!”
15.00 Кто там...
15.25 Д/ф “Край медведей и 

лошадей - Тянь-Шань”
16.20 “Что делать?”
17.05 Д/ф “Оркни. Граффити 

викингов”
17.20, 02.50 Д/ф “Гиперболоид 

инженера Шухова”
18.00 “Гении и злодеи”
18.30 Д/с “Пешком...”
18.55 Цвет времени
19.05 “Библиотека приключений”
19.20 Х/ф “Стрелы Робин Гуда”
20.35, 03.55 “Искатели”
21.25 Х/ф “Странная женщина”
23.45 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского 
государственного акаде-
мического театра оперы и 
балета им. П.И. Чайков-
ского”

01.20 Х/ф “Любимая девушка”
03.30 М/ф “Хармониум”
04.40 Д/ф “Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн”

06.00, 05.30 “Ералаш”. 0+
06.10 Х/ф “Смурфики”. 0+
08.00 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!”. 6+
09.00 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30, 15.50 “Уральские 

пельмени”. 16+
10.30 “Взвешенные люди”. 

16+
12.30, 01.20 Х/ф “Трудный 

ребёнок”. 0+
14.05, 02.50 Х/ф “Трудный 

ребёнок-2”. 0+
16.55 Х/ф “Тор”. 16+
19.05 М/ф “Город героев”. 6+
21.00 Х/ф “Тор-2. Царство 

тьмы”. 12+
23.05 Х/ф “Книга Илая”. 16+
04.35 Т/с “Однажды в сказке”. 

12+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Пир на весь 
мир с Джейми Оливе-
ром”. 16+

07.00, 06.00 “Джейми у себя 
дома”. 16+

07.30, 23.50 “6 кадров”. 16+
07.40 Х/ф “Невеста с заправ-

ки”. 16+
09.45 Х/ф “Пороки и их по-

клонники”. 16+
13.55 Т/с “Своя правда”. 16+
18.00 “Свадебный размер”. 

16+
19.00 Х/ф “Мой любимый 

гений”. 16+
22.50 Д/с “Я работаю ведь-

мой”. 16+
00.30 Х/ф “Ты всегда будешь 

со мной?” 16+
02.25 “Рублёво-Бирюлё-

во”.16+

05.00 Т/с “Чокнутая”. 12+
07.00 Мульт-утро
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.20 “Смехопанора-

ма” Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 “Семейный альбом”. 

12+
14.20 Х/ф “Родное сердце”. 

12+
18.00 “Танцуют все!”
20.00 Вести недели
21.50 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

23.50 Д/ф “Крым. Путь на 
родину”. 12+

02.20 Т/с “Женщины на гра-
ни”. 12+

   

05.15 Т/с “Чокнутая”. 12+
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, 14.00 Вести
11.40 “Измайловский парк”. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+

14.20 Х/ф “Вопреки всему”. 
12+

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Напрасные надеж-

ды”. 12+
00.50 Х/ф “Тариф “Счастли-

вая семья”. 12+
02.50 Т/с “Марш турецкого”. 

12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

07.30, 06.00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи. 
0+

08.00 Х/ф “Ледяные замки”. 
16+

09.45 Д/с “1+1”. 16+
10.30 Д/ф “Спортивный 

детектив”. 16+
11.30, 12.05, 13.15, 15.10, 

18.00, 19.25, 00.45 
Новости

11.35, 19.30, 23.25, 03.00 
Все на Матч! 12+

12.15 “Диалоги о рыбалке”. 
12+

13.25 Биатлон. 0+
17.00 Все на футбол! 12+
18.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. 12+
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
20.00 Росгосстрах
22.30 Биатлон. 0+
23.55 Лыжный спорт
00.55 Х/ф “Женский бой”. 

16+
04.00 Смешанные единобор-

ства

06.30, 05.30 “Пир на весь 
мир с Джейми Оливе-
ром”. 16+

07.30, 00.00, 05.15 “6 ка-
дров”. 16+

08.15 Х/ф “Вий”. 16+
09.45 Х/ф “Тёщины блины”. 

16+
13.20 Х/ф “Пороки и их по-

клонники”. 16+
17.30 “Домашняя кухня”. 16+
18.00 “Свадебный размер”. 

16+
19.00 Т/с “Великолепный век. 

Империя Кёсем”. 16+
23.00 Д/с “Я работаю ведь-

мой”. 16+
00.30 Х/ф “Мы странно встре-

тились”. 16+
02.15 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+

06.15 Марш-бросок. 12+
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф “Похищение “Са-

войи”. 12+
09.10 Православная энцикло-

педия. 6+
09.40 Х/ф “Доброе утро”. 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен”

13.10, 14.45 Х/ф “Невеста из 
Москвы”. 12+

17.15 Х/ф “Парфюмерша-2”. 
12+

21.00 “Постскриптум” с Алек-
сеем Пушковым

22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.05 “Крым. Воспоминания о 

будущем”. Спецрепор-
таж. 16+

03.40 Т/с “Инспектор Морс”. 
16+

05.30 Д/ф “Ролан Быков. Вот 
такой я человек!” 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
“Деффчонки”. 16+

09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 “Экс-

трасенсы ведут расследова-
ние”. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 “Битва экс-
трасенсов”. 16+

17.00 Х/ф “Другой мир: Восстание 
ликанов”. 16+

21.30 “Холостяк”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Последний бойскаут”. 

16+
03.05 Т/с “Селфи”. 16+
03.30 Т/с “Последний корабль”. 

16+
04.25 Т/с “Нижний этаж”. 12+
04.50 Т/с “Энджи Трайбека”. 16+
05.20 Т/с “Саша+Маша”. 16+
06.00 Т/с “Убийство первой степе-

ни”. 16+

006.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Одинокая жен-

щина желает познако-
миться”

08.00 Играй, гармонь люби-
мая!

08.45 М/с “Смешарики. Спорт”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф “Роза Сябитова. 

Сваха на выданье”. 12+
11.20 Смак. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе”. 
14.00 Х/ф “Новая жена”. 12+
16.10 “Голос. Дети”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать милли-

онером?”
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Прожекторперисхил-

тон”. 16+
23.35 Х/ф “Крид: Наследие 

Рокки”. 16+
02.05 Х/ф “Дело СК1”. 16+
04.20 “Модный приговор”
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08.30 Евроньюс
12.00 Библейский сюжет
12.35 Х/ф “Романовы. Венценос-

ная семья”
14.55 Д/с “Пряничный домик”
15.25 Д/с “На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки”

15.50 Д/ф “Птицы, которые лета-
ют не отрываясь от земли”

16.45 Х/ф “Последний срок”
19.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
19.30, 03.55 Д/ф “Пастухи 

солнца”
20.25 “Романтика романса”
21.20 Х/ф “Уроки французского”
22.40 “Легендарные дружбы. Рас-

путин о Вампилове”
23.10 Х/ф “Живи и помни”. 16+
01.00 “Белая студия”
01.40 Х/ф “Степфордские жены”
03.45 М/ф “Сизый голубочек”
04.50 Д/ф “Жюль Верн”

06.00 “Ералаш”. 0+
06.30 М/с “Фиксики”. 0+
07.00, 11.50 М/ф “Безумные 

миньоны”. 6+
07.15, 11.30 М/ф “Как приручить 

дракона. Легенды”. 6+
07.35 М/с “Драконы и всадники 

Олуха”. 6+
08.00 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” 6+
09.00 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Везучий случай: Герои СТС 

в кино”. 16+
10.00, 16.00 “Уральские пельме-

ни”. 16+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
12.05 Х/ф “Смурфики”. 0+
14.00 Х/ф “Смурфики-2”. 6+
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
17.10 Х/ф “Хэнкок”. 16+
19.00 “Взвешенные люди”. 16+
21.00 Х/ф “Тор”. 16+
23.10 Х/ф “Стрелок”. 16+
01.40 Х/ф “Телепорт”. 16+
03.20 Х/ф “Опасные пассажиры 

поезда 123”. 16+
05.20 М/с “Миа и я”. 6+
05.50 Музыка на СТС. 16+

     

06.10 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.05 М/ф “Маша и Медведь”. 
09.35 “День ангела”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “След”. 16+

19.00 Х/ф “Особенности наци-
ональной охоты”. 16+

20.55 Х/ф “Особенности на-
циональной рыбалки”. 

22.50 Х/ф “Особенности наци-
ональной политики”. 

00.30 Х/ф “Особенности на-
циональной подледной 
ловли, или Отрыв по 
полной”. 16+

02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 
05.35, 06.30, 07.20, 
08.15 Т/с “Группа Zeta-
2”. 16+

05.05 Их нравы. 0+
05.35 Т/с “Агент особого на-

значения”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Устами младенца”. 0+
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+
09.25 “Умный дом”. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 

12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 “Битва шефов”. 12+
14.00 “Двойные стандарты”. 
15.05 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”. 
19.00 “Центральное телеви-

дение”
20.00 “Ты супер!” 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 “Международная пило-

рама”. 16+
00.20 Х/ф “Отцы”. 16+
02.00 Т/с “Время Синдбада”. 
03.40 Т/с “Час Волкова”. 16+

05.25 Х/ф “Царевич Проша”
07.05 Х/ф “Ссора в Лукашах”
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 “Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Загадки века”. 12+
11.50 “Улика из прошлого”. 

16+
12.35 “Специальный репор-

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

12+
14.00 Х/ф “Карнавал”
17.20, 18.25 Х/ф “Ошибка 

резидента”. 6+
18.10 “Задело!”
20.35 Х/ф “Судьба резиден-

та”. 6+
23.55 Х/ф “Аллегро с огнем”. 

12+
01.45 Х/ф “Тревожный месяц 

вересень”. 12+
03.40 Х/ф “Мой друг Иван 

Лапшин”. 12+

Ты молод, пока ребёнок 
не отдал тебе свой старый 
телефон. 

05.00 Х/ф “Анализируй то”. 
16+

05.20, 02.00 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

06.20, 17.00, 03.00 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

08.00 Х/ф “Флаббер”. 6+
09.55 “Минтранс”. 16+
10.40 “Ремонт по-честному”. 

16+
11.20 “Самая полезная про-

грамма”. 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная 

тайна” с Игорем Про-
копенко. 16+

12.30, 16.30 “Новости”. 16+
19.00 Засекреченные списки. 

16+
21.00 Х/ф “Враг государства”. 

16+
23.30 Х/ф “Приказано уничто-

жить”. 16+

Пришла к подруге, она по-
казывает комнатные цветы. Это 
герань - она дезинфицирует 
воздух, это мирт - успокаивает 
нервы, это фиалка - радует глаз, 
а это - «денежное дерево»! Не-
много помолчав, она добавила: 
«Но, оно не работает».
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

•	 М Е Т А Л Л О -			
ИСКАТЕЛИ,	 товары	
коллекционерам:	
АЛЬБОМЫ,	 «ДЕСЯТ-
КИ»,	 АНТИКВАРИАТ.	
Обращаться:	 г.	 Кеме-
рово,	г.	Томск,	желез-
нодорожный	 вокзал.	
Тел.	8-913-536-70-09.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,	ПРОФЛИСТ,	САЙДИНГ,	
ВОДОСТОЧКА,	УТЕПЛИТЕЛЬ,

МЕТАЛЛОПРОКАТ.	ДЕШЕВО.	ДОСТАВКА.
Тел.	8-951-178-04-04

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

ОТДАМ

ЖИВОТНЫЕ

•	 Отдам	в	добрые,	заботливые	руки	2	кошечек.	
Дымчатые.	3	года.	В	частный	дом.	Тел.	8-913-315-12-08.

•	 Срочно	рабочую	КОБЫЛУ	с	жеребенком.	
Тел.	8-903-047-13-05.

ПРОДАМ

•	 Однокомнатную	
благоустроенную	 КВАРТИ-
РУ	в	центре.	Окна	и	балкон	
–	пластик.	Мебель	в	пода-
рок.	Тел.	8-908-949-47-80.

•	 Однокомнатную	
КВАРТИРУ,	 33,1	 кв.м.,	 ул.	
Строительная,	 1.	 Тел.	
8-923-502-47-61.
•	 2 - к о м н а т -

ную	 благоустроенную	
КВАРТИРУ.	 3	 этаж.	
Район	 ж/д	 больницы.	
Тел.	 8-913-120-16-87,	
8-905-966-58-12.

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ	 (ул.	 Ключевая,	
1),	 1	 этаж,	 неугловая,	
46,5	 кв.м.	 Пластик.	 Боль-
шой	застеклённый	балкон.	
Можно	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-913-295-74-12.

•	 2-комнатную	 бла-
гоустроенную	 КВАРТИ-
РУ	 в	центре,	 3	 этаж.	Тел.	
8-923-482-07-49.	

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ,	2	этаж,	печное	
отопление	 +	 тэны,	 вода,	
слив,	 туалет,	 огород.	 330	
тыс.	руб.	Тел.	 	8-950-264-
01-30,	 8-909-519-19-40,	
8-913-123-82-77.	

•	 3 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ,	 5	 этаж,	 район	

УСЛУГИ

ПЧ-городка.	 Тел.	 8-923-
488-04-84,	8-923-534-76-30.

•	 3 - к о м н а т -
ную	 КВАРТИРУ	 с	 мебе-
лью,	 5	 этаж,	 район	 Ок-
тябрьского	 рынка.	 Тел.	
8-923-483-60-01.

•	 3-комнатную	 бла-
гоустроенную	 КВАРТИРУ	
(с	 ремонтом),	 58	 кв.м.,	 3	
этаж,	 ул.	 Никитина,	 19	 а.	
Тел.	8-908-945-18-40.

•	 3 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ,	 4	 этаж,	 район	
Октябрьского	 рынка.	 Тел.	
8-909-517-64-32.

•	 ДОМ.	Кузель.	Тел.	
8-983-210-86-42.

•	 ДОМ.	 НЕДО-
РОГО.	 Можно	 под	 мате-
ринский	 капитал.	 Тел.	
8-908-945-35-85.

•	 ДОМ.	 Село	 Пача.	
Тел.	8-951-607-82-68.

•	 ДОМ	(за	ж/д	сади-
ком).	 33	 кв.м.	 2	 комнаты,	
кухня.	Земля	в	собственно-
сти.	Тел.	8-905-919-49-10.	
•	 ДОМ	 или	 по-

меняю	 на	 2-комнат-
ную	 благоустроен-
ную	 квартиру.	 Тел.	
8-951-597-01-60.

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

•	 Инвалидную	 ко-
ляску	-	10000	рублей,	сти-
ральную	 машину-автомат	
«Индезит»,	тумбочку.	Тел.	
8-900-101-45-95.	

•	 ЛЫЖНЫЕ	 БОТИН-
КИ.	40	размер.	Новые.	Тел.	
8-960-907-39-72.

•	 Две	мужские	нор-
ковые	ШАПКИ-УШАНКИ,	р.	

•	 МОПСА	(мальчик),	6	лет.	Недорого.	Хорошим,	
добрым,	заботливым	людям.	Тел.	8-913-315-12-08.

ПРОФНАСТИЛ	ДЛЯ	КРОВЛИ	И	ЗАБОРА.
	Замер,	доставка,	монтажная	
работа,	перекрытие	крыши,	
установка	забора.	Обшивка	

домов.	РАССРОЧКА.
ТЕЛ.	8-923-612-19-80

•	 Перетяжка,	ремонт	любой	мягкой	мебе-
ли.	Тел.	8-953-059-31-42.																								

•	 Взрослые	 подгузники	 (размер	 2,	 синие).	 Тел.	
8-905-961-73-41.

РАЗНОЕ.	ОТДАМ

•	 Автомобиль	 ЗИЛ-131,	 лесовоз.	 Пробег	 30	 тыс.	
км.	Новая	резина.	ХТС.	Тел.	8-951-607-82-68.	

•	 УАЗ	 «Патриот».	 Год	 выпуска	 2014.	 Тел.	
8-913-298-91-85.

Школьники,	а	также	их	родители!
Приглашаем	вас	принять	участие	в	Ярмарках	учебных	

мест	«Куда	пойти	учиться?»,	которые	состоятся	16	и	23	
марта	2017	г.	в	12.00		во	Дворце	культуры.	
16	марта	в	данном	мероприятии	будут	представлены		

учебные	заведения	среднего	профессионального	образо-
вания	(техникумы,	колледжи).	
23	 марта	 в	 Ярмарке	 учебных	 мест	 примут	 уча-

стие	 учебные	 заведения	 высшего	 профессионального	
образования.

Место	 проведения:	 Дворец	 Культуры,	 пр.	 Кирова,	 1		
(проезд		до	остановки		«ДК»).

Телефон	для		справок:	(8-384-48)2-50-31.

16	 марта	 2017	 года	 с	 17.00	 до	 18.00	 в	 	 депу-
татском	центре	местной	общественной	приемной	
партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	по	адресу:	пр.	Кирова,	19	
прием	граждан	ведет	депутат	Совета	народных	депута-
тов	 Тайгинского	 городского	 округа	 по	 избирательному	
округу	№	2	КУРЫШИН	Игорь	Владимирович.

Записаться	предварительно	на	прием	можно	по	теле-
фонам:	2-17-05,	2-49-43.	

Филиал	«Энергосеть	г.	Тайга»	предупреждает	
жителей	частного	сектора	о	необходимости	своевре-
менно	производить	уборку	снега	с	крыш	жилых	домов	во	
избежание	обрыва	питающих	проводов	при	 самопроиз-
вольном	сходе	снега	и	последующем	возмещении	сете-
вой	компании	причиненного	материального	ущерба.	По	
всем	вопросам,	связанным	с	нарушением	электроснабже-
ния,	обращаться	по	телефону:	2-14-81	(2-14-82).

Филиал	«Энергосеть	г.	Тайга»	предупреждает:
13.03.2017г.	 с	 08.00	 до	 17.00	 по	 местному	 време-

ни	 в	 связи	 с	 ремонтными	 работами	 	 будет	 отключена	
электроэнергия	у	потребителей	 	ТП-76:	ООО	«Восток»;	
ул.Чкалова,	1,	3;	пр.	Кирова,	6;	ул.	40	лет	Октября,	2;	
ТСЖ	«Сибиряк»;	м-н	«Зодчий»;	гаражи;	ЛОВД.	

Приносим	извинения	за	причиненные	неудобства.
Тел.	2-14-82,	2-14-81,	30-63.

57-58,	новая	и	б/у.	5тыс.	и	
3	 тыс.	 рублей.	 Торг.	 Тел.	
8-923-600-82-14	 или	мага-
зин	«Глория».	

•	 ПОЛУШУБОК	 ове-
чий,	крытый	тканью,	р.	52-
54,	камуфляжную	КУРТКУ,	
р.	 52-54,	 кожаные	 САН-
ДАЛИИ	 без	 задников,	 р.	
43.	 Тел.	 8-953-303-01-52,	
8-905-915-35-61.

•	 К А Р Т О Ф Е Л Ь ,	
ШЕРСТЬ	 овечью,	 ЯГ-
НЯТ	 (5	 месяцев).	 Тел.	
8-923-497-15-86.

•	 ОРЕХИ	 кедро-
вые,	 очищенные	 (ядро).	
На	 вес	 -	 по	 300	 гр.	 Тел.	

8-923-941-09-68.
•	 Кедровый	 ОРЕХ.	

Ведро	 12	 л.	 1500	 рублей.	
В	подарок	5	отборных	ши-
шек.	Тел.	8-950-590-05-57.

•	 СЕНО	 или	 об-
меняю	 на	 дрова.	 Тел.	
8-913-295-74-12.

•	 Вьетнамских	 ПОРОСЯТ.	 4,5	 месяца.	 Ка-
стрированы.	Цена	4000	рублей.	Торг	уместен.	Тел.	
8-999-648-51-87.
•	 КОБЫЛУ	или	обменяю	на	корову	с	быком.	

Тел.	8-900-102-43-81.
•	 Цветных	ПЕТУХОВ.	Тел.	8-923-485-35-52.
•	 ТЕЛЯТ,	ТЕЛКУ.	Тел.	8-950-571-14-29.
•	 НЕСУШЕК.	Доставка.	Тел.	8-961-727-66-27.
•	 ПОРОСЯТ,	МЯСО	(свинина	свежего	закола).	Тел.	

8-923-513-99-83.

Выражаем	 глубокую	 признательность	 и	 сердеч-
ную	благодарность	всем	родным	и	знакомым,	соседям	
и	друзьям,	разделившим	вместе	с	нами	горечь	невос-
полнимой	утраты	нашей	дорогой,	любимой	мамы,	ба-
бушки,	сестры	ВАНЧУРИНОЙ	Тамары	Илларионовны.	
Уход	нашей	мамы	из	жизни	–	огромная	потеря.	Нам	
будет	не	хватать	ее	любви,	мудрости.	В	нашей	памяти	
и	сердцах	она	останется	навсегда.

Сыновья.

Выражаем	 искреннюю	 благодарность	 всем	 род-
ным	и	близким,	а	также	коллективу	МУП	«Мемориал»		
Тайги,	особенно	похоронному	агенту	Поповой	Анне	и	
ребятам	ритуальной	бригады,	кафе	«Щи	да	каша»	за	
моральную	и	материальную	помощь,	организацию	по-
хорон	нашего	любимого	сына,	отца,	дедушки	и	брата	
ТЕНЕНЁВА	Сергея	Владимировича.

Низкий	всем	поклон!
Родные.

15	марта	2017	г.	будет	отмечаться	Всемирный	день	
защиты	прав	потребителей,	который	пройдет	под	деви-
зом	«Потребительские	права	в	цифровую	эпоху».

Территориальный	 отдел	 управления	 Роспотребнад-
зора	по	Кемеровской	области	в	городе	Тайга	и	Яшкин-
ском	районе	информирует,	что		15	марта	2017	года	с	10-
00	до	14-00	часов	будет	организовано	консультирование	
потребителей.		Консультирование	будет	проводиться	по	
телефону	«горячей	линии»	-(8384-55)	2-57-70	и	по	адре-
су:	52010,	Кемеровская	область,	пгт.	Яшкино,	ул.	Гага-
рина,	д.	52А.

В	нашей	стране	в	данное	время	действует	Закон	РФ	
«О	защите	прав	потребителей».	О	своих	правах	на	об-
мен	товаров	непродовольственного	назначения	следует	
знать	 каждому	 покупателю.	 Обмен	 производится	 при	
наличии	фабричных	ярлыков,	пломб,	чека	за	покупку	и	
сохранении	товарного	вида	изделия.	Обменивается	он,	
если	вещь	не	устроила	клиента	по	размеру,	расцветке,	
форме,	 фасону	 или	 комплектации	 на	 протяжении	 14	
дней,	считая	от	момента	приобретения.

У	потребителя	есть	3	варианта	выбора,	причем	один	
следует	за	другим.

1.	Обменять	на	аналогичный	товар.
2.	Вернуть	деньги	за	товар	и	отказаться	от	договора	

купли-продажи	(если	в	день	обращения	у	продавца	нет	
аналогичного	товара).

3.	 По	 соглашению	 потребителя	 с	 продавцом	—	 об-
менять	 товар	 при	 поступлении	 аналогичного	 товара	
продавцу.	Продавец	обязан	незамедлительно	сообщить	
потребителю	о	поступлении	аналогичного	товара	в	про-
дажу.

Все	эти	действия	надо	делать	не	устно,	а	письменно.	
Достаточно	грамотно	написать	претензию	и	вручить	его	
администрации	 продавца.	 У	 себя	 необходимо	 оставить	
экземпляр	этого	письма	с	подписью,	датой,	ФИО	и	долж-
ностью,	кто	принял	у	вас	это	письмо.	Также	письмо	мож-
но	направить	по	почте	заказным	письмом	с	уведомлени-
ем	и	описью	вложения.	Деньги	за	товар	обязаны	вернуть	
в	течение	3-х	дней	с	момента	возврата	товара	продавцу

Существует	большой	перечень	товаров,	которые	об-
мену	не	подлежат,	основание	—	постановление	Прави-
тельства	РФ	№	55	от	19	января	1998	год.	

Ко	Дню	защиты	прав	
потребителей
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Администрация и совет ве-
теранов больницы от всей души 
поздравляют с юбилеем своих 
ветеранов: ШЕВКУНОВУ Л.Б., КА-
ЗАЧКОВУ Р.А., ГОЛОВАЦКУЮ В.Г., 
БОРОДИЧ Е.П., ВОРОБЬЕВУ Н.С., 
ГРЕХНЕВУ Г.В., БУХАЛОВУ В.И., 
БОБРОВУ Н.Г.!
Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и покой.
Пусть каждый день удачу вам
                                                     приносит,
Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть в вашей жизни не наступит
                                                             осень,
И медленно бегут года!

Поздравляю всех женщин дома 
№33  по ул. 40 лет Октября с Днем 8 
Марта!

Желаю радости, покоя,
Здоровья крепкого вдвойне,
И в жизни самого простого –
Пожить подольше на Земле!

Старшая по дому Баранова.

Уважаемые сотрудницы 
ГБУКО «Тайгинский психо-
неврологический интернат», 
вышедшие на заслуженный 
отдых!

Поздравляем вас с Между-
народным праздником – Днем 
8 Марта!
Пусть будет ваша жизнь на радости
                                                           богаче,
Подарит верных, преданных друзей!
Пусть будет больше счастья
                                                    и удачи,
Здоровья вам и мирных, светлых
                                                        дней!   

 Милые женщины, работающие и на-
ходящиеся на заслуженном отдыхе!

Сердечно поздраляем вас с прекрас-
ным праздником – Международным 
женским днём 8 Марта!

Сегодня праздник наших женщин,
Цветущих и удачливых во всём.
Желаем им хлопот иметь поменьше,
И быть прекрасней с каждым новым днём.
Пусть вам мужчины дарят уважение,
Пусть честно восхищаются всегда.
Желаем вам всех благ и вдохновения
На долгие счастливые года!

МБДОУ «Детский сад №54» ТГО.

Поздравляем с Междуна-
родным праздником – Днем 
8 Марта ветеранов редакции 
газеты«Тайгинский рабочий» и 
типографии. 

Пусть расцветает все кругом,
И будет жизнь прекрасным раем!
С Международным женским днем
Сегодня женщин поздравляем!

Вам пожелать хотим тепла,
Любви большой и много света,
Чтобы счастливой жизнь была
И сладкой, будто бы конфета!

Коллектив редакции.

Поздравляю с 8 Марта  любимую 
бабушку ЗИНЧЕНКО Валентину Его-
ровну, тётю КОНОНЕНКО Татьяну 
Николаевну, свекровь ВАЛКОВУЮ 
Татьяну Николаевну, сестру Катюшу 
и всех своих подруг! 

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты, -
Пусть исполняются ваши мечты!

Татьяна.

Целители издавна использовали сок растений для лечения язв, кож-
ных ран, ожогов. В начале XX века ученые пришли к  выводу, что хлоро-
филл - пигмент, содержащийся в зеленой части растения, - имеет схожее 
строение с гемоглобином. Именно за это хлорофилл стали называть кро-
вью растений. Он содержит белок и ферменты, которые, разлагая сво-
бодные радикалы, замедляют процессы старения.

НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЙ сок из ростков 

пшеницы, богатый хлорофиллом, триптофаном 

и лизином, не только дарит здоровье и долго-

летие, но и борется с лишним весом, способ-

ствует регенерации кожи, помогает обрести 

здоровые, густые, блестящие волосы.

Уникальность сока 
доказана исследованиями!
Еще в 1930 году результаты исследований пока- 

зали, что зеленые ростки пшеницы могут полностью 
заменить разнообразный корм животных, в то время 
как любая другая монодиета приводит к их гибели.

В 1936 году ученые доказали терапевтиче-
ский эффект средства. Ми-
нералы, хлорофилл, фер-
менты - это основа жиз-
ненной энергии молодого 
ростка, она позволяет:

• уравновесить об-
менные процессы;

• повысить иммунитет;
• нормализовать моторику и микрофлору 

кишечника;
• очистить мочеполовую систему;
• уничтожать опухоли и новообразования си-

лами самого организма;

• обогатить кровь 
кислородом;

• вывести из организ-
ма продукты жизнедеятель-
ности и распада клеток, яды;

• проститься с запорами;
• при регулярном вти-

рании в кожу головы забыть 
про перхоть;

• избавиться от 
гипертонии.

Сок из ростков пше-
ницы обладает общеукре-

пляющими, противовоспа-
лительными, сосудорасширяющими и смягчаю- 
щими свойствами, а также:

• способствует быстрому рубцеванию ран;
• стимулирует выработку собственного инсулина;
• снижает уровень токсинов в организме;
• поставляет железо в кровь, что способ-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Чем полезен сок рост-
ков пшеницы для людей 
с переутомлением? На-
туральный сок ростков 
пшеницы содержит все 
необходимые природные 
витамины, минералы и 
аминокислоты в живой, 
биоактивной форме, что 
поможет быстро вос-
становить ваш организм 
и вывести его из со-
стояния хронического 
переутомления. Давай-
те посмотрим, какими 
компонентами обладает 
наш продукт:протеины, 
витамины Е, С, В6, В12, 
железо, хром, кальций, 
магний, цинк.

ствует нормализации 
кровообращения;

• помогает при 
различных вагинальных 
инфекциях;

• является незаме-
нимым источником микро-
элементов, протеинов, 
витаминов;

• предотвращает 
порчу зубов;

• б л а г о т в о р н о 
влияет на капиллярную 
систему;

• стабилизирует и 
омолаживает все системы 
организма.

Сок из ростков 
пшеницы — органи-
ческий продукт, не 
имеющий побочных 
реакций, токсиколо-
гического, мутаген-
ного и аллергическо-
го действия. 

В итоге ваш организм получает уникальный 
набор полезных веществ в живой, а главное — 
в легко усваиваемой форме, что стимулирует 
обменные процессы, иммунные силы, нервную 
систему, помогает органам и тканям получать 
больше кислорода, быстрее восстанавливаться 
и регенерировать.

Ждём вас по адресу: 
проспект Кирова, 14 «а».  

Бесплатная горячая линяя 8-800-700-65-32.

Установленно, что 30 мл 
сока ростков пшеницы по содержа-
нию витаминов и минералов превос-
ходит 2 кг свежих овощей и фруктов.

На правах рекламы

Товар сертифицирован, сертификат РОСС RU.AE59.HO5670
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Прекрасные мгновения

По горизонтали: 4. Первая, с которой начинает самый последний алкоголик. 
10. Неглубокая потеря сознания. 11. Какой золотой шар умещается в руке монарха? 
12. Богатый загородный дом с садом, парком. 13. Обдумывание недоброго дела. 14. 
Большое пространство, обречённое быть замусоренным. 15. «Раструб» у хоккеиста. 
17. Экспроприатор-профессионал. 18. Крайне воздержанный человек. 22. Молох, 
дракон, круглоголовка. 25. Теоретик и вдохновитель партии. 26. Кусок материи на 
платье. 27. Дьяконская перевязь. 28. Командующий крупным соединением воен-
ных кораблей. 29. Матч, окончившийся без победителей и побеждённых. 32. Кефир, 
употребляемый в Средней Азии. 35. Русский довесок к расстоянию. 36. Норвежский 
драматург, автор «Пер Гюнта». 38. Группа выдающихся деятелей одной эпохи. 39. 
Маскарадный костюм в виде длинного плаща с капюшоном. 40. Мошенничество, со-
мнительная сделка. 42. Вечерний пиджак, который порой берут напрокат. 43. И 
шляпа, и кастрюлька. 44. Гнездо птиц, питающихся керосином (или чем-то подоб-
ным). 

По вертикали: 1. Короткое, но эмоциональное начальственное воздействие. 2. 
Истёртый помощник для удаления грязи с рук. 3. Диалог кузнечиков. 4. Протяжный 
громкий звук, крик. 5. Служитель культа у мусульман. 6. Имя первой женщины-про-
граммиста. 7. Оттиск рельефного рисунка. 8. Инструментальная пьеса эпического 
характера. 9. Степь, где можно встретить жирафа, 
слона или зебру. 15. Тина - ведущая программы 
«Самый умный». 16. Он внутри машины, но может 
быть и снаружи, если автомобиль экспонируют. 19. 
Один из «круглых» промежутков времени. 20. Ина-
комыслие, преследовавшееся инквизицией. 21. Со-
стязательная форма закупки, применяемая на бир-
жах. 23. Противник «негодяя» в кино. 24. Личико, 
которым Полкан смотрит на хозяина. 29. Короткий 
текст на стене, заборе. 30. Основание, ножка, сте-
белёк. 31. Вид плодовой плантации. 32. Всякая 
всячина на мясной основе. 33. Радиоприёмник с 
проигрывателем пластинок. 34. Русалка на груди 
боцмана. 37. Вариант разговорной речи, не совпа-
дающий с нормой литературного языка. 40. Круп-
ная ядовитая жаба. 41. Сорок с половиной соток, на 
которых хозяйничает англичанин. 

КРОССВОРД

ОТВЕТ на кроссворд (№9)

ПОГОДА

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Торт легкий и вкусный

В этот день
1074 - папа Григорий VII отлучил от церкви всех женатых священников. 
1497 - Николай Коперник совершил первые астрономические наблюдения.
1796 - Наполеон женился на Жозефине Богарне, вдове офицера, казненного на 

гильотине во время французской революции.
1917 - попытка Николая II уехать из России. 
1918 - русская столица перенесена из Петрограда в Москву.
1918 - в Минске провозглашено создание независимой Белорусской Народной ре-

спублики.
1923 - В. Ленин из-за болезни окончательно ушел со всех официальных постов.
1935 - первым секретарем Московской городской партийной организации избран 

Н.С. Хрущёв. 
1940 - финны в борьбе с советскими танками начали массированное применение 

бутылок с зажигательной смесью, за которыми вскоре закрепилось название 
«коктейль Молотова». 

1951 - Югославия опубликовала «Белую книгу» с обвинениями в адрес СССР.
1959 - 45 лет назад году в Нью-Йорке на ярмарке игрушек продемонстрирована 

новинка - кукла по имени Барби.
1961 - в СССР запущен космический корабль-спутник с пассажиром на борту. Полет 

прошел успешно, и дворняга Чернушка благополучно вернулась на Землю. 
Вся страна знала тогда героинь по имени и в лицо.

1963 - Битлз начали свое первое турне по Великобритании.
1993 - у берегов Шотландии поймана самая большая в мире сельдевая акула – ве-

сом 230 кг.
1994 - в США на экраны вышел фильм «Четыре свадьбы и одни похороны» с Хью 

Грантом и Энди Макдауэлл в главных ролях. 
2006 - в Тихом океане обнаружено ракообразное, напоминающее лобстера или кра-

ба с клешнями, покрытое пушистым «мехом». Животное получило имя Kiwa 
hirsuta. Из-за своих отличительных особенностей его отнесли к совершенно 
новому семейству.

1. Сварить яйца заранее. Соединить в миске натертые на крупной терке яйца, сыр, 
порезанный лук, сметану и майонез.

2. В отдельной миске смешать яйца, молоко и щепотку соли.
3. Лаваш нарезать на одинаковые квадратики, смазать начинкой, свернуть в ру-

лончик.
4. Обмакнуть трубочки в льезоне (яйца с молоком). Выложить швом вниз на сково-

роду с разогретым растительным маслом и обжарить с двух сторон.
5. Выложить трубочки из лаваша на салфетку. Подавать теплыми.
Приятного аппетита!

Лаваш тонкий («армянский») - 
1 упаковка
Сыр - 300 г
Лук зеленый - 2-3 шт.
Яйца вареные - 3 шт.
Сметана - 1,5 ст. л.
Майонез - 1,5 ст. л.
Яйца сырые - 2 шт.
Молоко - 80 мл
Соль - по вкусу
Масло растительное - для жарки
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