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В лесу ты гость

В преддверии праздника 
дня всех влюбленных, газета 
«Тайгинский рабочий» и кафе 
«СушиТерра» провели конкурс. 
По задумке организаторов необ-
ходимо было с 24 января по 13 
февраля 2017г. выложить в соц-
сеть в группу газеты фото со 
своей второй половинкой. Каж-
дому участнику присвоили свой 
номер. Из 22 пар с помощью ге-
нератора случайных чисел было 
выбрано одно фото. 

По воле случая победителя-
ми стали участники под номером 
14 – семья Федоровых. Как при-
знались они сами: «Поучаство-
вать решили, не питая особых 
надежд на победу». Главный 
приз до самого подведения ито-
гов держался в тайне. Итак, ве-
чер 14 февраля паре предстоя-
ло провести за романтическим 
ужином в кафе «СушиТерра».

- День влюбленных мы с же-
ной отмечаем постоянно, – де-
лится впечатлениями Владимир. 
-  А теперь и определили счаст-
ливое число для нашей семьи.

- В браке мы 13 лет, – про-
должает историю любви Елена. 
– У нас трое замечательных де-
ток, младшенькой едва испол-
нился годик. Поэтому выбраться 
вот так вдвоем и побыть наеди-

Семья Царик

не практически не удается. Да и 
когда? Еще недавно Владимир 
день и ночь пропадал на работе. 
Сейчас находится на заслужен-
ном отдыхе. 

Поделилась влюбленная 

пара и секретом своего семей-
ного счастья. Самое главное в 
семье Федоровых – это благо-
получие их детей. Обучая, обе-
регая и помогая им, родители и 
сами обретают гармонию.

Приз зрительских симпатий 
от газеты «Тайгинский рабо-
чий» получили семьи Царик, 
Толстовых  и Козловец. Их фо-
тографии набрали наибольшее 
количество голосов. Участников 

Семья Толстовых Семья Козловец

наградили сертификатами на 
подписку газеты «Тайгинский 
рабочий» и музыкальными дис-
ками.

- В семейной жизни надо 
считаться с мыслями, убежде-
ниями, чувствами, стремлени-
ями любимого человека. Храня 
свое достоинство, надо уметь 
уступать друг другу, – считают 
Юлия и Денис Царик.

- После 13 лет совместной 
жизни мы решили узаконить 
наши отношения. Наш брак бра-
ком не назовёшь, - уверены Ок-
сана и Максим Толстовы.

А Алексей и Марина Козло-
вец  в прошлом году отметили 
серебряную свадьбу. Они в бра-
ке уже 25 лет.

Мы благодарим всех, кто 
принял участие в нашем кон-
курсе. Желаем всем влюблен-
ным взаимопонимания и семей-
ной идиллии.

Огромную благодарность мы 
выражаем спонсору конкурса - 
директору кафе «СушиТерра» 
Харину Максиму Юрьевичу и его 
команде.  Оригинальные блюда, 
теплая атмосфера и романтиче-
ское настроение – это результат 
их работы!                                                            

Ю. ХРАПКОВСКАЯ.

Победители конкурса - семья Фёдоровых
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Помогли в уборке 
снега

В прошедшую пятницу погода явно не баловала тайгинцев. Но 
это не помешало студентам ТИЖТа  дружно выйти на субботник.

В рамках социального партнерства между главой ТГО Ю.А. Шел-
ковниковым и директором ТИЖТа Е.И. Селивановым заключено со-
глашение по оказанию помощи по уборке снега на территории го-
рода.

30 волонтеров пришли на детскую игровую площадку, располо-
женную в сквере около администрации города.

Ребята с большим энтузиазмом работали на субботнике.
А в небольших перерывах управлением культуры, спорта и мо-

лодежной политики им был организован горячий чай с  булочками.
Наш корр.

УЧЕНИЕ

Отработали 
на хорошем уровне

9 февраля в полдень из здания администрации в срочном по-
рядке были эвакуированы все находящиеся в нем люди. Связано это 
было с поступившим в городской отдел внутренних дел телефонным 
звонком о том, что в фойе обнаружен подозрительный  пакет, остав-
ленный неизвестным. 

Так в рамках утвержденного антитерростическим штабом Кеме-
ровской области плана проведения учений   на 2017 год проводи-
лось командно – штабное учение по теме: «Организация и проведе-
ние мероприятий по пресечению террористического акта на объекте 
органов государственной власти и местного самоуправления».

К зданию администрации в короткий срок прибыли сотрудники  
городской полиции и ЛОП, МЧС, ЛИУ-21, экипажи «Скорой помощи» 
и пожарного расчета. 

Было перекрыто автомобильное движение по ул. Лермонтова и 
40 лет Октября, оцеплены подходы к городской площади.

Пакет был осмотрен, опасности собой он не представлял. Кроме 
того, за зданием администрации под автомобилем «Лада – Приора» 
был обнаружен муляж самодельного взрывного устройства.

Задачи, поставленные в ходе учения, были успешно решены. 
Оперативные действия всех служб получили оценку «хорошо».

И. ЮРЬЕВА.

«Пешеходный 
переход»

10 февраля в рамках операции «Перекресток» сотрудниками 
тайгинской Госавтоинспекции совместно с воспитанниками воскрес-
ной школы при храме Андрея Крицкого и настоятелем храма Алексе-
ем Коровиным была проведена акция «Перекресток».

Акция проходила рядом с перекрестком неравнозначных дорог 
на пересечении улиц Байдукова и Калинина. Здесь в 2016 году было 
зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в том 
числе одно с пострадавшим. 

Отец Алексей и сотрудники Госавтоинспекции в храме Андрея 
Крицкого отслужили молебен о безопасности дорожного движения 
на автодорогах Тайги. Священнослужитель окропил святой водой 
аварийно-опасный перекресток.

 Отец Алексей вручал иконы и проводил профилактические бе-
седы с автолюбителями, а воспитанники воскресной школы вручали 
ангелочков и памятки по БДД. Обращались к водителям с просьбой 
быть внимательными при проезде перекрестков.

Автолюбители охотно соглашались, прислушивались к советам 
священника и обещали никогда не нарушать Правила дорожного 
движения.

Сотрудники Госавтоинспекции надеятся на то, что после прове-
денного мероприятия автолюбители и пешеходы будут вниматель-
нее на дорогах, не будут нарушать Правила дорожного движения, 
будут взаимовежлевыми, а значит и дорожно-транспортных проис-
шествий станет гораздо меньше.

Госавтоинспекция.

У командира взвода
неспокойная работа

Сегодня органы внутренних 
дел на транспорте – высокоорга-
низованная правоохранительная 
структура. И одно из ее важных 
звеньев – патрульно – постовая 
служба. В ЛОП на ст. Тайга воз-
главляет ее командир  отдельно-
го взвода ППСП Евгений Юрье-
вич Сурнаков.

В органы внутренних дел 
Евгений Юрьевич пришел со-
знательно, в армии он служил 
в войсках МВД. Да и достойный 
пример у него был с детства – 
отчим работал в уголовном ро-
зыске. 

Начинал молодой сотрудник 
со службы постового. Зареко-
мендовав себя  с положительной 
стороны, вскоре он стал коман-
диром 2 отделения в составе 
роты ППС.

После реформы системы МВД 
в ЛОП на ст. Тайга также про-
изошла реорганизация.  Служба 
ППС стала состоять из одного 
отдельного взвода, командиром 
которого и назначили Е.Ю. Сур-
накова.

В его подчинении находится 
25 человек. Главная задача взво-
да -безопасность на транспорте, 
недопущение преступлений и 
административных правонару-
шений. Пассажиропоток через 
нашу станцию большой. Только 
в курортный сезон через желез-
нодорожный вокзал проходит до 
пяти тысяч пассажиров. Зимой 
поменьше – до 1000 человек. 

Ежедневно сопровождают 
подчиненные Е.Ю. Сурнакова 
электропоезда и пассажирские 
поезда, такие как «Абакан – Мо-
сква», «Москва - Хабаровск»,  
«Москва – Владивосток»,  «Чита 
– Москва», до Юрги на запад и 
до Мариинска на восток.

В сутки сотрудникам ППСП 
приходится оформлять 10-15 ад-
министративных правонаруше-
ний, а также помогать раскры-
вать преступления по горячим 

следам.
В 2016 году 

взводом под ко-
мандованием Е.Ю. 
Сурнакова было 
раскрыто 5 престу-
плений, пресечено 
3020 администра-
тивных правонару-
шений: мелкое ху-
лиганство, переход 
железнодорожных 
путей в неполо-
женном месте, на-
хождение на тер-
ритории вокзала в 
состоянии опьяне-
ния, курение в не-
положенном месте 
и т.п. Но количе-
ство администра-
тивных правонару-
шений снижается. 

- Менталитет 
у наших граждан 
меняется в лучшую 
сторону, - говорит 
Евгений Юрьевич, 
- пассажиры ве-
дут себя намного 
корректнее. Да и увеличение 
штрафных санкций сказывается.

Даже находясь на отды-
хе, Е.Ю. Сурнаков продолжает 
следить за порядком. Как-то 
после трудового дня он сел в 
электропоезд, но увидел,  как 
трое мужчин окружили студен-
та. Злоумышленники собирались 
отобрать у него мобильник и 
деньги. Даже успели пару раз 
ударить. Евгений Юрьевич сра-
зу же вышел на перрон и пресек 
преступление. Один из нападав-
ших оказался ранее судимым. В 
последствии было возбуждено 
уголовное дело.

Быть руководителем нелегко, 
особенно, если к своей службе 
подходишь со всей ответствен-
ностью.

- Но коллектив у нас друж-
ный, сплоченный годами со-

вместной работы, - говорит Ев-
гений Юрьевич. – На моих ребят 
можно положиться.

Большую часть своего вре-
мени Е.Ю. Сурнаков проводит на 
работе. Так что дома он бывает 
очень редко. А между тем у него 
подрастают семилетний Вла-
дислав и пятилетняя Ангелина. 
Несмотря на юный возраст, они 
уже мечтают стать как папа – 
полицейскими.

Безупречную службу коман-
дира взвода высоко ценит на-
чальство: на парадном кителе 
у Евгения Юрьевича немало 
наград. Среди них «За честь и 
мужество» от губернатора Кеме-
ровской  области А.Г.  Тулеева, 
три медали «За отличие в служ-
бе» и др.

И. ПАРФЕНОВА.

21.02.2017 г. в 10.00 в актовом зале администра-
ции Тайгинского городского округа состоится оче-
редная сессия Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа.

Повестка дня:
1. О работе комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Тайгинского городского округа 
за 2016 год.

2. О внесении изменений в Положение о муниципальном 
земельном контроле на территории муниципального образо-
вания «Тайгинский городской округ», утвержденное реше-
нием Тайгинского городского Совета народных депутатов от 
20.02.2008 г. №16-нпа.

3. Об утверждении прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества на 2017 год.

4. О работе управления ЖК и ДХ администрации ТГО.
5. Об исполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 

№600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг» за 2016 год.

6. Об исполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 
№598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения» за 2016 год.

В ГОРСОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Состоится сессия

С 10 февраля в храме св. пророка 
Ильи находятся Образ Матери Божией 
«Всецарица», написанный на святой 
горе Афон, и ковчег с частицами мощей 
святых Угодников Божиих из Свято-Се-
рафимо-Покровского женского мона-
стыря г. Ленинска-Кузнецкий.

Образ Преблагословенной Вла-
дычицы, получивший наименование 
«Всецарица», прославился многочис-
ленными чудесами исцелений от му-
чительного и смертоносного недуга, 
получившего необычайное распростра-
нение в современном мире, – онколо-
гических заболеваний. Божия Матерь 
являет Свою неизреченную милость и 
подает исцеление всем, кто с верой и 
любовью обращается к Ней в молитве 
пред Ее прославленным образом.

Икона и ковчег будут находиться в 
Ильинском храме до 20 февраля. Еже-
дневно в 10.00 и 18.00 совершается 
молебен с акафистом иконе. 

Ильинский храм открыт с 9.00 до 
19.00.

Наш корр.

К ДУХОВНОМУ ВОЗРОЖДЕНИЮ

Святыни 
в Ильинском 
храме

Подписка на газету 
«Тайгинский рабочий» 

за тобой!

АКЦИЯ
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Доставка воды домой

«Об объявлении  
на территории 
Тайгинского городского 
округа режима чрезвы-
чайной ситуации муни-
ципального характера.

Распоряжение главы 
Тайгинского городского округа

 от 10.02.2017 №21-р
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Законом Кемеровской области 
от 02.11.1998 №50-ОЗ «О защите населе-
ния и территорий Кемеровской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и решением КЧС 
и ПБ администрации Тайгинского город-
ского округа от 10.02.2017  №5 в связи 
с выявлением в пробах воды из  центра-
лизованной системы питьевого водоснаб-
жения Тайгинского городского округа, 
связанных с превышением марганца, что 
может привести к массовым отравлениям 
населения Тайгинского городского округа 
и непредсказуемым трагическим послед-
ствиям:

1. С 10.02.2017 г. ввести режим чрез-
вычайной ситуации муниципального ха-
рактера на территории Тайгинского го-
родского округа.

2. Установить муниципальный уро-
вень реагирования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на перво-
го заместителя главы Тайгинского город-
ского округа Е.Ю. Кокорчук.

4. Распоряжение вступает в силу 
со дня подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 
10.02.2017г.

Глава Тайгинского городского 
округа Ю.А. Шелковников.

ТЕМА ДНЯ

10 февраля   распоряжением главы ТГО Ю.А. Шелков-
никовым в городе введен  режим  чрезвычайной  ситуа-
ции  муниципального характера.

ЧТО СДЕЛАНО
С момента введения на территории 

города режима ЧС согласно предписанию 
начальника Роспотребнадзора по г. Тайга 
и Яшкинскому району И.Р. Лопоухова с 10 
февраля в городе организован подвоз пи-
тьевой воды.

Согласно графику в разных микрорай-
онах стоят машины или емкости с водой.

Во всех детских учреждениях (детские 
сады, школы) для обеспечения  питьево-
го режима используют бутилированную 
воду, а на пищеблоках привозную. Еже-
дневно социальные работники разносят 
бутилированную воду маломобильным 
гражданам, одиноким пенсионерам и 
льготным категориям граждан.

Организован подвоз воды и в ТИЖТ, 
кадетскую школу-интернат, санаторий- 
профилакторий «Железнодорожник».

В узловой больнице на ст. Тайга вода 
поступает от скважины, и здесь подвоз 
воды не нужен. Несмотря на то, что  часть 
больницы запитана от скважины, а часть 
от Яи, благодаря скважине больница пол-
ностью обеспечена питьевой водой. На 
ней же готовится и пища. Все пациенты 
предупреждены о том, что воду из крана 
пить нельзя. 

За последние несколько дней поступи-
ло всего 10 звонков от тайгинцев. Всех их 
интересовал  график подвоза воды.

Учитывая ситуацию с водой в Тайге, гу-
бернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев 
выделил средства на установку фильтров 
во все школы и детские сады. Сегодня ве-
дется работа по поиску подрядчика и со-
ставлению сметы. 

Также выделены средства на приоб-
ретение сорбента и активированного угля 
для фильтров на водозаборе.

Готовятся документы на аукцион по 
поиску подрядчика для строительства 
станции ультратонкой очистки воды, сум-
ма по предварительным подсчетам со-
ставляет  около 75 млн. рублей. 

На водозаборе ведутся работы по обо-
гащению воды кислородом при помощи 
гидроэлеватора. Прорублено около 400 
лунок. Открыта донная задвижка для 
циркуляции воды. Ведутся работы по под-
нятию уровня воды на водохранилище. В 
поисках источника загрязнения исследу-
ется русло реки.

Ежедневно мониторятся  цены на бу-
тилированную воду, также магазины ин-
формируют о запасе воды на складах. По-
вышение цен на воду не зафиксировано.

ДЕЖАВЮ
В минувший вторник прошло очеред-

ное заседание штаба по чрезвычайным 
ситуациям. На него были приглашены 
представители главного управления МЧС 
по Кемеровской области, глава Яшкин-
ского района С.В. Фролов, начальник Ро-
спотребнадзора по г.Тайга и Яшкинскому 
району И.Р. Лопоухов.

Члены штаба доложили о проделан-
ной работе. А также задали вопросы ру-
ководителю Роспотребнадзора. Можно 
ли использовать воду  и в каких целях,  
какой вред здоровью она может нане-
сти? Что послужило сегодня источником 
появления марганца в воде? И были ли 
построены очистные в Яшкино? Кто осу-
ществляет контроль за деятельностью 
КДВ? Какую роль играет Роспотребнадзор 
в контроле качества воды в реке и т.д.

- Согласно анализам  воды  от 13 фев-
раля вода не соответствует санитарным 
нормам по запаху, марганцу, содержание 
фенола не превышает норматив – говорил 
И.Р. Лопоухов. – Также взяты пробы воды 
на скважинах. Ситуацию стараемся дер-
жать под контролем.  Воду употреблять 
внутрь нельзя, но можно использовать 
в бытовых целях, мыть посуду, но при 
этом необходимо дополнительное опола-

Уважаемые тайгинцы!
В случае возникновения посто-

роннего запаха от водопроводной 
воды просим вас сообщить ин-
формацию по телефонам 2-46-03,              
2-44-57. В сообщении необходимо 
указать адрес заявителя и источ-
ник постороннего запаха – горя-
чая или холодная вода.

Администрация ТГО.

И снова о воде…
скивание привозной водой. Для помывки 
существенного вреда, думаю, не окажет. 
Главное, чтобы люди не употребляли ее 
для питьевых целей и в пищу. Виновные 
будут найдены и наказаны.

По мнению Игоря Робертовича, основ-
ным виновником в произошедшей ситуа-
ции является тайгинский «Водоканал». За 
деятельностью яшкинского КДВ контроль 
никто не осуществляет. И ближайшая 
проверка запланирована лишь в 2018 
году. Очистные КДВ построил, но они не 
работают должным образом.

- Ситуация повторяется, - продолжил 
В.М. Басманов, председатель горСове-
та народных депутатов. – В прошлый 
раз были предприняты различные меры 
реагирования. Но что происходит се-
годня: состояние  коллектора в Яшкино  
оставляет желать лучшего, построенные 
очистные должным образом не работа-
ют. С нарушением выполнены работы по 
реконструкции водохранилища  и на тай-
гинском водозаборе. Где гарантия, что 
подобная ситуация не повторится в сле-
дующем году.

- Есть общая проблема и ее надо ре-
шать. Важно сегодня найти источник за-
грязнения, - говорил глава Яшкинского 
района С.В. Фролов. – Возможно это ме-
ста захоронений старых отходов. Да, за 
прошедшие два месяца у нас на коллекто-
ре было два порыва. Один из них - на Яе. 
Но было сделано все возможное, чтобы 
их быстро устранить. На КДВ были по-
строены очистные, и на их строительство 
было затрачено около 200 млн рублей, но 
допущена ошибка, и в полную силу они 
не работают.

Рассматриваются все источники загряз-
нения реки Яя. Одним из них управление 
ЖК и ДХ считает несанкционированные 
водоотведения, особенно в южной части 
города. Многие жители, благоустраивая 
свои дома, не делают выгребные ямы, и 
все канализационные стоки сливают на 
рельеф.  Сегодня ведётся проверка всех 
предприятий и жилых домов на предмет 
заключения договоров на вывоз ЖБО. 

НЕСТЫКОВКА АНАЛИЗОВ
Итак, о том, что вода приобрела не-

приятный запах, жители начали говорить 
еще в конце января, но на тот момент по 
данным Роспотребнадзора на 25 января  
все анализы были в норме.  И только 10 
февраля по результатам новых проб были 
выявлены отклонения.

Однако по данным помощника проку-
рора К.Г. Шаклеина:

«2 февраля 2017 года Тайгинским го-
родским судом  с участием заместителя 
прокурора города Тайга Ворошиловой 
Г.А. рассмотрено гражданское дело по 
иску П. к МП «Водоканал» ТГО о компен-
сации морального вреда.

К материалам указанного гражданско-
го дела был приобщен протокол лабора-
торных испытаний проб воды, отобран-
ных в г. Тайга, согласно которым вода по 
исследованным показателям не соответ-
ствовала нормативным требованиям.

На основании данных сведений  про-
куратурой города проведена проверка ис-
полнения законодательства о водоснаб-
жении и санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, по результатам 
которой было установлено, что по состо-
янию на 19.01.2017 качество водопрово-
дной воды в г. Тайга по показателям не 
соответствовала требованиям СанПиН.

В связи с выявленными нарушениями 
указанного законодательства прокурату-
рой города 06.02.2017 на имя главы Тай-
гинского городского округа и генерально-
го директора МП «Водоканал» внесены 
представления об устранении наруше-
ний, которые находятся на рассмотрении. 

В настоящее время прокуратурой го-
рода продолжается проверка исполнения 
законодательства о водоснабжении и  са-
нитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения».

Интересно и то, что анализы воды 
делались как и в рамках суда, так и для 
Роспотребнадзора в одной лаборатории.

ЧТО ВЫЯСНИЛА РЕДАКЦИЯ
Из достоверного источника нам стало 

известно, что у яшкинского КДВ есть  не-
санкционированные стоки, которые по-
падают не только в реку Яю, но  и в Со-
сновку. 

В районе Хопкино  находятся старые 
захоронения отходов. Об этом свидетель-
ствуют и старая железнодорожная насыпь, 
и рассказы сторожил. Кстати, именно в 
районе Хопкино тоже зафиксировано пре-
вышение концентрации марганца в воде.

И еще один момент. Несколько лет на-
зад директор яшкинского КДВ был осуж-
ден по редкой экологической статье. Тог-
да пищекомбинат сделал сброс в озеро и 
в результате полностью уничтожил  его.  
Но, к сожалению, с тех пор мало что из-
менилось.

Кто же несет ответственность за со-
стояние реки? Если она стала грязной, 
значит кто-то что- то сделал, минуя все 
нормы и правила. 

По мнению сотрудников главного 
управления МЧС по Кемеровской обла-
сти,  река - федеральная собственность, 
и главную скрипку в этой истории должен 
играть Роспотребнадзор.

Передвижные пункты

Киоск «Южный» 
ул. Советская, 174

10.00-11.00,

Киоск «Надежда», 
ул. Калинина, 238

11.00-12.00

Школа №2 12.00-13.00
Бывш. ДЮСШ,
ул. Байдукова, 49

14.00-15.00

Магазин «Забурский», 
ул. Калинина, 152

15.00 – 16.00

Ул. Некрасова, 2-36 16.00 – 17.00
Метеостанция 17.00 – 18.00
Ул. Маслова, магазин  
«МАГНИТ» 

10.00 – 12.00
14.00 – 19.00

Ул. Мира, 2-4 10.00 – 12.00
14.00 – 19.00

Стационарные пункты: 

Хлебная аптека
(пр. Кирова)

10.00 – 19.00

Котельная ПМС 10.00 – 19.00
АТП 10.00 – 19.00
Пожарная часть 10.00 – 19.00

График подвоза воды 
в жилые микрорайоны:

ул. Восточная, 1, 50; ул. Деповская, 3, 21; 
ул. Дзержинского, 10, 15, 21; ул. Зеленая, 
9, 25, 39, 69; ул. Кузбасская, 103; ул. Лес-
ная, 31; ул. Локомотивная, 21; ул. Маги-
стральная, 12, 37, 40, 52, 91; ул. Новая, 1; 
ул. Октябрьская, 123, 128; ул. Социали-
стическая, 10, 47; ул. Чапаева, 8, 21, 52, 
53, 74, 106.

Адресный перечень водоразборных 
колонок, запитанных от скважин:

Подвоз воды по ул. Маслова

ОФИЦИАЛЬНО
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СОВЕТУЕТ ПСИХОЛОГ

Первый день пребы-
вания ребенка в детском  
саду. Можно сказать, что 
практически все семьи 
пережили этот день. Де-
кретный отпуск заканчи-
вается, маме пора выхо-
дить на работу, а ребенку 
в детский сад. Есть и дру-
гие варианты - оставить 
с бабушкой, нанять вос-
питателя. Но тогда ребе-
нок не получит должного 
образования. В садике  с 
ребенком работают вос-
питатели, музыкальный 
руководитель, если по-
везет, то и психолог с 
логопедом. Более того в 
дошкольном учреждении 
режим и питание, в общем 
одни плюсы.   Именно по-
этому родители уверенно 
выбирают детский сад. 
Ведя своего ребенка в 
садик, каждый родитель 
надеется, что  уж его-то 
ребенок быстро адаптиру-
ется к новым условиям. 

Почему ребенок плачет  
первые дни в садике. Мож-
но назвать несколько при-
чин, а именно: 

1. Родители не подго-
товили ребенка к д/с – не 
сформированы навыки са-
мообслуживания, гипер-
опекаемость, не социали-
зирован (был ограничен в 

общении с другими деть-
ми).

2. Психологические 
и индивидуальный осо-
бенности ребенка – тип 
личности (экстраверт, 
интроверт), темперамент 
(холерик, флегматик, 
сангвиник, меланхолик), 
акцентуация характера 
(лабильный, циклоидный, 
гипертимный, конформ-
ный, неустойчивый и т.д) 

3. Проблемный воспи-
татель. 

Как облегчить эти про-
блемы. По первому пункту 
видно, что родителям надо 
сформировать у своего ре-
бенка навыки самообслу-
живания, самостоятель-
ность, научить не боятся 
других детей, делиться 
игрушками. Ребёнок, уме-
ющей одеваться, умывать-
ся, пользоваться столовы-
ми приборами, не будет 
чувствовать себя покину-
тым, а социализированный 
ребенок легко пойдет на 
контакт с  другими детьми.   

Второй пункт. Родите-
ли должны познакомиться 
с воспитателем заранее, 
рассказать о своем ребен-
ке, о его  индивидуальных 
особенностях, рассказать, 
что он любит, чего  бо-
ится, что  умеет и в чем 

Первый день в детском саду
еще нужна помощь.  Под-
готовьте воспитателя к 
встрече с вашим ребен-
ком.  В  первый день у вас 
просто не будет возможно-
сти  все это рассказать, все 
внимание будет привлече-
но к ребенку.  

Третий пункт. Про-
блемный воспитатель - это 
педагог, который не любит 
детей, не любит свою ра-
боту. Он легко наказывает 
детей, не слушаешься - 
сядь на стульчик, плачешь 
- иди в спальню, не мешай. 
К счастью, таких воспита-
телей единицы. В детских 
садах летом, когда  идет 
набор новых детей, часто 
видишь, как воспитатель 
везде ходит  «с хвости-
ком». «Хвостик» - это но-

Никто не застрахован 
от несчастного случая

В ночь на 10 февраля горел  жилой деревянный дом 
по ул. Проектной, 49. 

На момент прибытия первого подразделении МЧС 
горела крыша дома и надворные постройки открытым 
пламенем. 

 В результате пожара дом,  надворные постройки, 
баня  уничтожены огнем полностью. К счастью, никто 
не пострадал.

Причина пожара устанавливается.
Материальный ущерб составил около 3 млн рублей. 

К, сожалению, дом не был застрахован, и возместить 
убытки не представляется возможным. 

Если бы была оформлена страховка, то  беда была 
не такой страшной. Страхование имущества позволяет 
частично возместить расходы. Все зависит от суммы, на 
которую застраховано имущество. Собрать документы 
для страховой компании для выплаты страховой суммы 
не так уж сложно. Сегодня на рынке не одна страховая 
компания. Изучив их условия страхования, вы можете 
выбрать любую по своему желанию.

«Застраховала дом так, на всякий случай, не думая, 
что придется пережить пожар. Сгорело все. Однако по-
могла в трудную минуту страховка, мы получили из 20 
000 рублей почти 18 000, и это лучше, чем ничего. Эта 
сумма нам здорово пригодилась». ( «Тайгинский рабо-
чий» от 24 марта 2007 г.).

Застраховаться  можно от любого несчастного слу-
чая. Тем более, впереди весна, могут быть затопления 
паводковыми водами.

Наш корр.

Через портал - 
выгодно

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный 
закон от 30.11.2016 № 402-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 333.35 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации». 

Теперь пользователи Единого портала государствен-
ных услуг смогут оплачивать государственную пошлину 
со «скидкой» 30%. Нововведение касается также и госу-
дарственных услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией.

Так, например, при личном обращении и подаче за-
явления на регистрацию автомобиля с выдачей государ-
ственных регистрационных знаков, заявитель оплачива-
ет 2850 рублей, а при подаче заявления и оплате через 
портал, размер госпошлины составит 1995 рублей. 

Правда, существуют и некоторые ограничения: юри-
дическим лицам данная «скидка»  недоступна, а вос-
пользоваться ей смогут только физические лица, при 
условии подачи ими заявления на получение услуги и 
оплаты государственной пошлины с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (https://www.gosuslugi.ru). 

В результате этих новаций использование портала 
Госуслуг не только сокращает время ожидания в очере-
ди, но и экономит ваши средства.

Для получения дополнительной информации вы мо-
жете обратиться в РЭО ГИБДД отдела МВД России по 
Тайгинскому городскому округу (Кемеровская область, г. 
Тайга , ул. Почтовая 70/1), либо по телефону 8(38448) 
2-18-91. 

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

НА ЗАМЕТКУ

Билеты со скидкой
Скидку 30% на верхние места в плацкартных вагонах 

смогут получить пассажиры поездов дальнего следова-
ния в феврале и апреле

Пассажиры поездов формирования АО «ФПК» смогут 
получить скидку в размере 30% при покупке билета в 
плацкартные вагоны на верхние места с номерами с 38 
по 54 включительно.

Предложение распространяется на поезда, отправля-
ющиеся в период с 8 по 21 февраля, а также с 27 по 26 
марта 2017 года.

Условия акции не распространяются на групповые и 
детские тарифы, а также при приобретении билетов в 
поезда №145/146 Москва – Назрань и №61/62 Москва 
– Нальчик.

Служба корпоративных коммуникаций
Западно-Сибирской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД»

вый ребенок, который без 
воспитателя плачет. Тако-
му воспитателю не страш-
но доверять детей – вто-
рая мама. 

А если  воспитатель 
проблемный, и ваш ребе-
нок долго не привыкает, 
плачет, у него  пропал ап-
петит, нарушился сон…..  
А как поступите вы в этой 
ситуации? 

В заключение хочу ска-
зать вам, родители, бере-
гите своих детей, любите 
их и защищайте, ведь кро-
ме вас никто это не сдела-
ет.   Рядом с вами  будущие 
Циолковские, Пушкины, 
Тесло, Рахманиновы и Ай-
вазовские…..  не оборвите 
эту цепочку. 

В. СОКОЛОВА.

КОНКУРС

Быть на Земле любви
Во Дворце культуры 

прошел городской конкурс 
для учащейся молодежи 
«День влюбленных». В 
нем приняли участие пять 
пар. Им предстояло прой-
ти ряд испытаний.

 Первый конкурс пред-
назначался для молодых 
людей. Они должны были  
написать письмо своим 
вторым половинкам. Де-
вушкам предложили рас-
сказать о свидании мечты, 
где бы оно проходило. А в 
конкурсе валентинок каж-
дая пара создавала свою 
открытку, используя пред-
ложенные материалы: бу-
магу, ленты, карандаши. 

Затем влюбленным не-
обходимо было прочесть 
стихотворение, обыграв 
ситуацию так, как указано 
в задании. Одни представ-
ляли, что они на тонущем 
«Титанике», другие изо-

бражали оперное пред-
ставление, третьи были 
мастерами хоккея и т.д. 
Для наибольшей вырази-
тельности образа ребята 
одевали соответствующие 
костюмы, что вызвало 
шквал аплодисментов. 

Не оставались в сторо-
не и болельщики. Они под-
бадривали конкурсантов 
из зрительного зала. Неко-
торые из них пришли по-
болеть за одноклассников 
и одногруппников с ярки-
ми плакатами в поддержку 
влюбленных. 

Жюри, в состав которо-
го вошли начальник управ-
ления культуры, спорта 
и молодежной политики 
Т.В. Ларионова, директор 
Дома творчества Е.В. Ха-
рина и  главный специ-
алист управления культу-
ры, спорта и молодежной 
политики  Н.В. Шимбель, 

предстоял непростой вы-
бор.  Каждая из пар была 
достойна победы. Ведь 
очень сложно решиться 
на такой отважный шаг - 
заявить открыто о своих 
чувствах, еще и со сцены 
Дворца культуры, тем бо-
лее в юном возрасте.

Пока члены жюри со-

вещались, выступили 
ребята из творческого 
объединения «Школа ве-
дущих» с театрализован-
ным представлением «Суд 
над любовью». Взвесив 
все «за» и «против», судья 
вынес вердикт - быть на 
Земле любви. Несмотря на 
то, что она, порой, ранит, 
причиняет боль, бывает 
безответной. Прозвучала 
фраза, что именно любовь 
делает человека челове-
ком.

По итогам конкурса 
лучшей влюбленной парой 
были признаны Алексан-
дра и Виталий - учащиеся 
школы №34. Они получи-
ли Диплом победителей. 
Всем парам-участникам 
вручили цветы, конфеты, 
абонементы на посещение 
катка и прокат лыж. Так 
что теперь у влюбленных 
появилась отличная воз-
можность для незабывае-
мого свидания и активного 
отдыха.    

В. ЕГОРКИНА.

НОВАЦИИ



- Чтобы сварить вкусную молочную 
кашу, надо помнить, что крупы из 

цельных зерен (рис, пшено, перловая 
каша) в молоке набухают и разварива-
ются медленнее, чем в воде. Поэтому их 
лучше отварить в воде, а затем, добавив 
горячее молоко, довести до готовности.

Чтобы получить из лимона поболь-
ше сока, перед тем, как выжать, по-

ложите его в горячую воду на 5 мин.

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 Ново-

сти культуры
12.15, 03.40 “Наблюдатель”
13.15 “Библиотека приключений”
13.30 Х/ф “Дети капитана Гранта”
15.00 “Линия жизни”
16.05, 00.00 Д/ф “Происхождение 

Олимпийских игр”
17.10 Уроки русского
17.40, 02.00 Х/ф “Моя судьба”
18.50 Д/ф “Иван Лапиков. Баллада 

об актере...”
19.30 “Рождественская оратория” 

митрополита Илариона
20.35 Д/ф “Борис Аверин. Универ-

ситеты”
21.05 Д/ф “Поль Сезанн”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Сати. Нескучная классика
22.45 “Правила жизни”
23.15 “Тем временем” с Алексан-

дром Архангельским
00.55 Д/ф “Дело Деточкина”
01.55 Худсовет
03.10 Л. Бетховен. Концерт №2
04.40 Д/ф “Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия”

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.40, 10.30, 11.05, 
12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с “Метод Фрей-
да”. 16+

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

19.00, 19.40, 03.45, 04.25, 
05.05 Т/с “Детективы”. 
16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

22.25 Т/с “Майор и магия”. 
16+

00.00 Х/ф “Настя”. 16+
01.45 Х/ф “Молодая жена”. 

12+

05.00, 02.10 “Странное дело”. 
16+

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

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

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

рем Прокопенко. 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Центурион”. 16+
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.10 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Сквозные ранения”. 

16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Исходный код”. 

16+
04.10 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопен-
ко. 16+
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В программе возможны изменения

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

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

любви”. 16+
11.30 Х/ф “Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего”. 12+
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 “Ин-
терны”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Адаптация”. 
16+

21.00, 01.30 Х/ф “Дедушка 
легкого поведения”. 16+

23.00 “Дом-2. Город любви”. 
16+

01.00 “Такое кино!” 16+
03.35 Х/ф “Омен”. 18+
05.50 Т/с “V-Визитеры”. 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 “Я всё помню”. 12+
23.30 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь вре-
мя”. 16+

07.35 Горнолыжный спорт. 0+
09.00 Бобслей и скелетон. 0+
09.30 Футбол. 0+
10.30 Д/с “Дублёр”. 16+
11.00, 11.25, 12.55, 14.30, 

16.00, 19.00, 21.25, 
22.20, 00.45, 01.50 
Новости

11.05, 18.40, 02.00 “Спортив-
ный репортёр”. 12+

11.30, 16.10, 19.05, 22.25, 
04.50 Все на Матч!

13.00 Д/с “500 лучших голов”. 
13.30 Биатлон. 0+
15.30 Биатлон. Чемпионат 

мира-2017. Итоги. Спе-
циальный репортаж. 12+

16.40 Футбол. 0+
19.35 Профессиональный 

бокс. 16+
21.30, 01.20 Специальный 

репортаж. 12+
21.50, 02.20 Все на футбол! 
22.55 Баскетбол 
00.50 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. 12+
02.50 Футбол 
05.20 Х/ф “Ниндзя”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Приступить к ликвида-

ции”. 12+
10.35 Д/ф “Василий Лановой. Есть 

такая профессия...” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

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

Прохоровой. 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 

16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 12+
16.00 “Тайны нашего кино”. 12+
16.35 “Естественный отбор”. 12+
17.30 Т/с “Страсти по Чапаю”. 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Донбасс. Февраль 2017”. 

Спецрепортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Операция 

“Аджика”. 16+
00.30 Х/ф “Перелетные птицы”. 

16+
04.20 Д/ф “Мосфильм”. Фабрика 

советских грёз”. 12+

05.10 Т/с “Адвокат”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.05 Д/с “Таинственная Россия”. 

16+
07.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
08.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

16+
10.25 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 01.50 “Место встречи”. 

16+
16.35 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. 16+

19.40 Т/с “Пять минут тишины”. 
12+

21.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. 16+

23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков”. 16+
00.10 Т/с “Бомж”. 16+
03.30 Д/ф “Людмила Ивановна 

Касаткина”. 12+
04.20 Т/с “Курортная полиция”. 

16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с “Барбоскины”. 0+
06.55 М/с “Фиксики”. 0+
07.35 М/с Премьера! “Драко-

ны. Гонки по краю”. 6+
08.30, 09.00 Т/с “Крыша 

мира”. 16+
08.55 “Вкусная масленица от 

шефа”. 6+
09.30, 22.45 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.30 Х/ф “Человек-паук-2”. 
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Мамочки”. 16+
21.00 Х/ф “Навстречу штор-

му”. 16+
23.30 “Кино в деталях”. 18+
00.30 “Уральские пельмени”. 

16+
01.00 Т/с “Лондонград. Знай 

наших!” 16+
02.00 Х/ф “Навстречу штор-

му”. 16+
03.45 Т/с “Корабль”. 16+
04.45 М/с “Миа и я”. 6+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно 
с Джейми Оливером”. 
16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.05 

“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 “Двойная 

сплошная”. 16+
18.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
23.00 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+
00.30 Х/ф “Kто-то теряет, 

кто-то находит”. 16+
04.00 Т/с “Стервы, или Стран-

ности любви”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 “Политический детек-

тив”. 12+
08.35, 09.15, 12.05 Т/с 

“Статский советник”. 
16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
13.40, 16.05, 00.00 Т/с “Раз-

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

12+
18.40 Д/с “Битва за Севасто-

поль”. 12+
19.35 Д/с “Теория заговора”. 

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+
04.10 Х/ф “Мировой парень”. 

6+

05.00, 09.10 Телеканал 
“Доброе утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55, 12.10 Х/ф “Служеб-
ный роман”

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

16.00 “Мужское / Женское”. 
16+

17.00 “Давай поженимся!” 
16+

18.00 “Первая Студия”. 16+
20.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гречанка”. 16+
23.10 “Вечерний Ургант”. 16+
23.45 “Познер”. 16+
00.50 Ночные новости
01.05 Х/ф “Побеждай!” 16+
03.05 Модный приговор
04.05 “Наедине со всеми”. 

16+
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

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! 

На экзамене по философии 
профессор задал лишь один 
вопрос студентам: «Почему?». 
Высший бал получил студент, 
давший ответ: «А почему бы и 
нет?».

С 16 по 22 февраля
КОСМОС МЕЖДУ НАМИ                                                     16+
Фантастика, 121 мин.
16, 17.02                                                                                    17.00 ч.
18, 19.02                                                                          13.00, 17.00 ч. 
22.02                                                                                17.20, 19.20 ч. 
Цена билета: взрослый - 200 рублей

С 23 февраля по 1 марта

ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН                                                         6+
Анимация, 104 мин.

23, 24, 25, 26.02                                                  13.00, 15.00, 17.20 ч.
1.03                                                                                             17.20 ч. 
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

С 16 по 19 февраля
ПРИТЯЖЕНИЕ                                                                      12+
Фантастика, 130 мин.
16, 17.02                                                                                     19.20 ч.
18, 19.02                                                                          15.00, 19.20 ч. 
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

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 Премьера! “Драконы. 

Гонки по краю”. 6+
08.30, 09.00 Т/с “Крыша 

мира”. 16+
08.55 “Вкусная масленица от 

шефа”. 6+
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
10.45 Х/ф “Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес”. 16+

13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Мамочки”. 16+
21.00 Х/ф “Дивергент. За сте-

ной”. 12+
23.20 Х/ф “Телекинез”. 16+
01.15 Х/ф “Судья Дредд”. 18+
03.00 Х/ф “Зов моря”. 12+
05.00 Т/с “Однажды в сказке”. 

12+

07.40, 12.55 Специальный 
репортаж. 12+

08.00 Футбол. 0+
10.00 Д/с “Поле битвы”. 12+
10.30 Д/с “Заклятые соперни-

ки”. 12+
11.00, 11.25, 12.50, 17.50, 

19.55, 01.55 Новости
11.05 “Спортивный репортёр”. 

12+
11.30, 15.25, 20.00, 23.25, 

04.40 Все на Матч!
13.15 Х/ф “Пьяный мастер”. 

12+
15.50 Футбол. “Байер” (Гер-

мания) - “Атлетико” 
(Испания). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 0+

17.55 Футбол
20.25 “Десятка!” 16+
20.45 Континентальный вечер
20.55 Хоккей
23.50 Футбол
02.00 Все на футбол!
02.35 Футбол
05.10 Обзор Лиги чемпионов. 

12+
05.40 Волейбол. 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

06.10 “Утро на 5” . 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35 Т/с “Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела”. 16+

16.00, 16.45 Т/с “Майор и 
магия”. 16+

17.40, 19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
23.55, 00.45 Т/с 
“След”. 16+

01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 
04.20, 05.00, 05.40 
Т/с “Детективы”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15 Х/ф “Нет чужой земли”
14.35, 22.45 “Правила жизни”
15.05 Д/с “Пешком...”
15.35 Д/ф “Николай Бурденко. 

Падение вверх”
16.05, 00.00 Д/ф “Тайны королев-

ского замка Шамбор”
17.10 Уроки русского
17.40, 02.00 Х/ф “Моя судьба”
18.55 Д/ф “Евгений Киндинов. По-

настоящему играть...”
19.35 Валерий Гергиев, Денис 

Кожухин, Леонидас Кавакос 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра в КЗЧ

20.30 Д/ф “Предчувствие новой 
интонации”

21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Абсолютный слух”
23.15 “Власть факта”
00.55 Д/ф “Тихие зори Станислава 

Ростоцкого”
01.55 Худсовет
03.15 “Острова”

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф “Стрелковое ору-

жие Второй мировой”. 
12+

09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 20.20 “Специальный 

репортаж”. 12+
09.40 Х/ф “День командира 

дивизии”. 12+
11.40, 12.05 Х/ф “Чаклун и 

Румба”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.40, 16.05, 00.00 Т/с “Раз-

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

12+
18.40 Д/с “Битва за Севасто-

поль”. 12+
19.35 “Последний день”. 12+
20.45 Д/с “Секретная папка”. 

12+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
04.10 Х/ф “Голубые молнии”. 

6+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”. 
16+

20.00 “Импровизация”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Открытый микрофон”. 
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 Х/ф “Обезьянья кость”. 

16+
02.40 Х/ф “Подарок ангелов”. 
04.55 Т/с “V-Визитеры”. 16+
05.50 Т/с “Саша+Маша. 16+
06.00 Т/с “Последний ко-

рабль”. 16+

05.00, 09.00, 03.45 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
17.00, 02.45 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.45 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Документальный спец-

проект. 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.00 Концерт группы “Ле-

нинград”. 16+
00.00 Х/ф “ДМБ”. 16+
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06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Два капитана”
10.35 Д/ф “Владимир Гостю-

хин. Герой не нашего 
времени”. 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События

11.50 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 “Прощание. Никита 

Хрущёв”. 16+
16.00 “Тайны нашего кино”. 
16.35 “Естественный отбор”. 
17.35 Х/ф “Казак”. 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Приют комедиантов”. 
00.25 Д/ф “Олег Борисов. Че-

ловек в футляре”. 12+
01.15 Х/ф “Танцы марионе-

ток”. 16+
04.50 “Хроники московского 

быта”. 12+
05.35 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+

05.00, 09.10 Телеканал “До-
брое утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости

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 Вечерние новости 
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос. Дети”. Новый 

сезон
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 Х/ф “Одержимость”. 16+
02.00 Х/ф “Короли улиц-2: 

Город моторов”. 18+
03.45 Х/ф “Мы не женаты”. 12+
05.20 Контрольная закупка

05.10 Т/с “Адвокат”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.05 Д/с “Таинственная Россия”. 

16+
07.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
08.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

16+
10.25 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 02.35 “Место встречи”. 

16+
16.35 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. 16+

19.40 Т/с “Пять минут тишины”. 
12+

21.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. 16+

23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “Репортаж судьбы”. 

16+
01.40 Дачный ответ. 0+
04.10 Т/с “Курортная полиция”. 

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 “Я всё помню”. 12+
23.30 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь вре-
мя”. 16+

04.05 Х/ф “Мы с вами где-то 
встречались”

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 

“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 “Двойная 

сплошная”. 16+
18.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
23.00 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+
00.30 Х/ф “В полдень на при-

стани”. 16+
04.05 Т/с “Стервы, или Стран-

ности любви”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

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. Гонки по 

краю”. 6+
08.30, 09.00 Т/с “Крыша мира”. 

16+
08.55 “Вкусная масленица от 

шефа”. 6+
09.30, 23.20 Шоу “Уральских пель-

меней”. 12+
10.15 Х/ф “Человек-паук-3. Враг в 

отражении”. 12+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Мамочки”. 16+
21.00 Х/ф “Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес”. 16+

00.30 “Уральские пельмени”. 
01.00 Т/с “Лондонград” 16+
02.00 Х/ф “Вселяющие страх”. 
03.40 Т/с “Корабль”. 16+
04.40 Т/с “Однажды в сказке”. 
05.45 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 “Я всё помню”. 12+
23.30 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время”. 
16+

07.00 Х/ф “Уилл”. 12+
08.45 Профессиональный 

бокс. 16+
10.30 Д/с “Дублёр”. 16+
11.00, 11.25, 12.55, 14.00, 

16.25, 19.20, 22.05, 
01.55 Новости

11.05, 19.00 “Спортивный 
репортёр”. 12+

11.30, 16.30, 19.25, 22.10, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Д/с “500 лучших голов”. 
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. 12+
14.05, 22.40 Специальный 

репортаж. 12+
14.25 Футбол. 0+
17.00 Профессиональный 

бокс. 16+
19.55 Х/ф “Пьяный мастер”. 12+
23.00 Континентальный вечер
23.25 Хоккей
02.05 Все на футбол!
02.35 Футбол
05.10 Обзор Лиги чемпионов. 

12+
05.40 Волейбол. 0+

05.10 Т/с “Адвокат”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Д/с “Таинственная Россия”. 

16+
07.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
08.05 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

16+
10.25 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.30 “Место встречи”. 16+
16.35 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. 16+

19.40 Т/с “Пять минут тишины”. 
12+

21.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. 16+

23.30 “Итоги дня”
00.00 Т/с “Бомж”. 16+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
04.10 Авиаторы. 12+
04.25 Т/с “Курортная полиция”. 

16+
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”08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15 Х/ф “Нет чужой земли”
14.35, 22.45 “Правила жизни”
15.05 “Эрмитаж”
15.35 Д/ф “Александр Вишневский. 

Осколок в сердце”
16.05, 00.00 Д/ф “Тевтонские 

рыцари”
17.10 Уроки русского
17.40, 02.00 Х/ф “Моя судьба”
18.55 “Острова”
19.35 Томас Зандерлинг и Большой 

симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского в КЗЧ

20.30 Больше, чем любовь
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Искусственный отбор
23.15 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным
00.55 Д/ф “Кин-дза-дза! Проверка 

планетами”
01.55 Худсовет
03.15 Д/ф “Иван Лапиков. Баллада 

об актере...”

05.00, 09.10 Телеканал “До-
брое утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

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 Студия”. 16+
20.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гречанка”. 16+
23.10 “Вечерний Ургант”. 16+
23.45 Ночные новости
00.00 Х/ф “Никому не извест-

ный”
02.10, 03.05 Х/ф “Большая 

белая надежда”. 16+
04.15 Контрольная закупка

05.00, 04.20 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 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 “Сквозные ранения”. 

16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.20 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Кобра”. 16+
21.45 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Королева прокля-

тых”. 16+
02.20 “Странное дело”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Большая семья”
10.35 Д/ф “Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения”. 
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.40 “Мой герой” с Татьяной Усти-

новой. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Без обмана. Операция 

“Аджика”. 16+
16.00 “Тайны нашего кино”. 12+
16.35 “Естественный отбор”. 12+
17.30 Т/с “Страсти по Чапаю”. 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 

16+
23.05 “Прощание. Никита Хрущёв”. 

16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 Х/ф “Мама в законе”. 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

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

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”. 
16+

20.00, 20.30 Т/с “Адаптация”. 
16+

21.00, 01.05 Х/ф “Забойный 
реванш”. 16+

23.05 “Дом-2. Город любви”. 
16+

00.05 “Дом-2. После заката”. 
16+

03.20 Х/ф “Омен-4: Пробужде-
ние”. 18+

05.20 Т/с “V-Визитеры”. 16+
06.10 Т/с “Саша+Маша”. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.25 “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 “Двойная 

сплошная”. 16+
18.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
22.55 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+
00.30 Х/ф “Диван для одино-

кого мужчины”. 16+
04.20 Т/с “Стервы, или Стран-

ности любви”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф “Стрелковое ору-

жие Второй мировой”. 
12+

09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Позывной 

“Стая”-2”. 16+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
13.40, 16.05, 00.00 Т/с “Раз-

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

12+
18.40 Д/с “Битва за Севасто-

поль”. 12+
19.35 “Легенды армии” с 

Александром Марша-
лом. 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+
04.10 Х/ф “Примите теле-

грамму в долг”. 6+

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, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
“Слепой”. 16+

19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

22.25 Т/с “Майор и магия”. 
16+

00.00 Х/ф “Сверстницы”. 12+
01.40 Х/ф “Призрак”. 16+
03.30, 04.20, 05.10 Т/с “ОСА”. 

16+



7Тайгинский рабочий №7 (11071) // 16 февраля 2017 года

Во саду и в огороде

Лунный календарь 
на март

Полосу подготовила Т. ПАНАРИНА.

Дачный участок - это 
не только место, где нуж-
но трудиться, не покладая 
рук, но и прекрасное место 
для отдыха. Наслаждаться 
красотой природы всег-
да приятней в ухоженном 
огороде, где заботятся не 
только о посадках овощ-
ных и плодово-ягодных 
культур, но и обращают 
внимание на декор. Укра-
сить дачный участок помо-
гают как различные расте-
ния, цветы и кустарники, 
так и изделия из подруч-
ных материалов, которые 
можно смастерить своими 
руками. 

Садовод с большим ста-
жем В.П. Соколова предла-
гает нашим читателям из-
готовить лилии для пруда 
из пластиковых бутылок. 
На своем дачном участке 
женщина сама оборудова-
ла небольшой декоратив-

МАСТЕР-КЛАСС

Лилии для пруда своими 
руками

Пампасная трава, или кортадерия, на участке смо-
трится великолепно. На высоких мощных стеблях густые 
метлы-соцветия, изящно колышущиеся на ветру. 

Цветет пампасная трава в нашем климате в авгу-
сте-сентябре. Но соцветия не вянут, а высыхают. Ухода 
кортадерия практически не требует. Ей не нужен полив 
даже в самую сильную засуху, вредители и болезни ее 
минуют. 

Кортадерии хорошо растут на плодородных водо-
проницаемых глинистых или суглинистых почвах любой 
кислотности. Как можно больше солнца – необходимое 
условие для пышного цветения пампасной травы. 

Поздней осенью листья кортадерии, которые уже по-
желтели, нужно обрезать. В холодную зиму пампасная 
трава может вымерзнуть, поэтому для нее делают укры-
тие. Например, вокруг куста устанавливают сетку-раби-
цу, а внутрь насыпают солому или сухие листья. 

Размножается кортадерия семенами (их всхожесть 
очень высокая) или делением куста ранней весной, как 
только солнце чуть прогреет землю. Но, вообще, это 
растение очень быстро разрастается само, занимая все 
большую площадь. Поэтому необходимо вкопать вокруг 
кортадерии ограничители роста (например, листы желе-
за) или весной лопатой обрубать разрастающиеся корни. 

Кортадерия очень хорошо смотрится на газоне, вдоль 
забора, на альпийской горке (в нижней части), на за-
днем плане цветника. 

Лучшие сорта кортадерии:
Кортадерия розовая – высокое растение с розоваты-

ми метелками. 
Кортадерия «Силвер страйп» – растение до 2 м вы-

сотой с бело-зелеными листьями и серебристо-белыми 
соцветиями. 

Кортадерия «Голд Бэнд» – высокое растение с золо-
тисто-зеленой листвой. 

Кортадерия «Пумила» – невысокое растение (до 1,5 м) 
с серебристо-желтыми метелками. 

Кортадерия «Сплендид Стар»  – относительно новый 
сорт до 1,5 м в высоту с золотисто-зелеными листьями и 
белыми метелками цветов. 

Кортадерия «Саннингдейл Силвер»  – выносливый 
сорт с серебристыми метелками соцветий.

НА ЗАМЕТКУ

Кортадерия. 
Абсолютно не 
требует полива

Рассадные старты
Баклажаны 3, 41, 7,8, 15, 17, 22, 30, 31
Перец  3, 41, 7, 8, 15, 17, 22, 30, 31
Помидоры 3, 41, 7, 8, 15, 17, 22, 30, 31
Сельдерей корневой  41, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 22
Капуста ранняя 
белокочанная, 
цветная, брокколи 3, 41, 7, 8, 15, 17, 22, 30, 31
Лук порей 3, 41, 7, 8, 15, 17, 22, 30, 31
Лук чернушка 41, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 22
Земляника 3, 41, 7,8, 15, 17, 22, 30, 31
Цветы (агератум, алиссум,
вербена, гацания, левкой) 3, 41, 7, 8, 15, 17, 22, 
30, 31

Пересадка, пикировка, высадка 22, 3, 41, 15, 
30,31

Внесение удобрений, полив
Орг. 16, 17, 21, 22, 26, 27
Мин. 3, 41, 7, 8, 11, 30, 31
В эти дни полив нежелателен 5, 6, 71, 24, 25

Запрещенные дни
Для посева, посадки, пересадки (новолуние) 27, 
28, 29
Для пересадки, обрезки, пасынкования (полно-
луние) 11, 12, 13

Наилучшие дни выделены жирным цветом.
Дата со значком 1 - первая половина дня; со 
значком 2 - вторая половина дня.

• От фитофторы есть отличное средство из чесно-
ка. Необходимо сделать раствор в соотношении: 1 часть 
раздавленного чеснока к 10 частям воды. Настоять 20 
минут. Этим раствором поливать рассаду перцев, тома-
тов на стадии появления 4-5 листьев. 

• При уходе за викторией, когда только сойдет снег 
и земля еще остается влажной, нужно рассыпать под ку-
сты мочевину. Ранней весной викторию поливают горя-
чей водой 50-60 оC. Не стоит торопиться с обработкой 
кустов. Нужно просто пройтись по грядке с граблями, 
чтобы убрать сухие листья. И только в июне следует ос-
новательно за нее приниматься. Викторию можно обра-
батывать препаратами от вредителей «Искра» и т.д.

Советы 
от Н.С. Калашниковой

ный водоем, на поверх-
ности которого и плавают 
эти прекрасные цветы.

Для изготовления од-
ной лилии понадобятся 
три пластиковые белые 
бутылки из-под кефира 
или молока, одна бутылка 
контрастного цвета для 
сердцевины цветка (же-
лательно желтого), 2-3 
одноразовые тарелки зе-
леного цвета, ножницы, 
клей-момент, зажигалка 
или спички, небольшой ку-
сочек пенопласта. 

От каждой белой бу-
тылки отрезают верхнюю 
часть, как показано на 
рисунке, и вырезают по 
5 одинаковых лепестков. 
Всего их должно получить-
ся 15. Для этого желатель-
но изготовить шаблон ле-
пестка, прикладывать его 
к бутылке и обводить про-
стым карандашом. Нельзя 

использовать фломастер, 
потому что его видно бу-
дет на краях лепестков.

Из бутылки контраст-
ного цвета изготавлива-
ем сердцевину цветка. Из 
верхней части, начиная 
от горлышка, вырезаем 
пять небольших округлых 
лепестков. А из полоски, 
вырезанной из центра 
бутылки, делаем «бахро-
му». Частые надрезы не 
должны доходить до края. 
Полученную заготовку 
скручиваем в трубочку 
и вставляем в горлышко 
бутылки. Для того, чтобы 
сердцевина лилии приоб-
рела более натуральный 
вид, оплавляем края «бах-
ромы» зажигалкой.  

Каждую деталь прикре-
пляем друг к другу с помо-
щью клея. Белые лепестки 
необходимо приклеивать к 
сердцевине в шахматном 
порядке. 

Из одноразовых таре-
лок зеленого цвета вы-
резаем широкие листья 
лилии. Проделываем в них 
отверстия, просовываем 
туда горлышко бутылки. 
Таким же образом закре-
пляем всю конструкцию 
на небольшой пластине 
из пенопласта (он придаст 
устойчивость на поверхно-
сти воды нашему цветку) и 
обязательно закручиваем 
крышку бутылки, чтобы 
влага не попадала внутрь. 

И вот цветочек готов. 
Остается только дождать-
ся весны и запустить его 

в пруд. А для создания 
особой атмосферы и ро-
мантического настроения 
можно сделать эти ли-
лии светящимися. Тогда в 
центр каждого цветка вме-
сто сердцевины из «бах-
ромы» помещают свечку. 
Плавающие прекрасные 
лилии с горящими свечами 
с наступлением сумерек 
выглядят великолепно.

В помощь садоводу
• Если близко к посевам моркови рыхлить почву, то она вы-

растет кривой. Лучше прореживать ее, когда она еще маленькая.
• Во время цветения и плодоношения растений нельзя приме-

нять никаких ядохимикатов.
• Там, где были корнеплоды, на следующий год лучше растут 

растения, плодоносящие сверху.
• Если высушенную картофельную ботву сжечь, получится хо-

рошее удобрение - зола с большим содержанием кальция, калия 
и фосфора.

• При посадке овощных и плодово-ягодных культур необходи-
мо выбирать сорта , устойчивые к тем или иным болезням.

• Для лучшей всхожести семян не стоит сеять овощные культу-
ры сухими семенами. На 20 минут их предварительно замачивают 
в серебряной воде. 

• Если не выкидывать картофельные очистки, а сушить их, они 
послужат отличным удобрением для смородины, если высыпать 
их под кусты.

От вредителей
• Чтобы избавиться от земляных собачек, необходимо смочить 

тряпку скипидаром или керосином, поместить в бутылку и вста-
вить ее горлышком в норку грызуна. Можно положить в норку 
карбид.

• Для борьбы с белокрылками  необходимо покрасить неболь-
шую дощечку в желтый цвет, намазать ее вазелином, поставить в 
центре грядки. Белокрылки слетаются на этот цвет и прилипают.

• От проволочника помогают избавиться опилки, пропитанные 
дегтем. При посадке картофеля нужно добавить в каждую лунку 
по одной ложке таких опилок.

• В борьбе с муравьями хорошо помогают тряпка, смоченная в 
дегте, размятый стебель ревня, нерафинированное растительное 
масло, чесночный раствор. Любое из этих отпугивающих средств 
раскладывают вокруг муравейника или поливают им места  боль-
шого скопления муравьев. 

Узелки на память
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В супермаркет электроники 
и бытовой техники требуется 
директор магазина. 
Резюме отправлять по e-mail: 

kadri@telesan.ru,
 тел. 8-951-177-33-11.

Реклама

Реклама

Реклама на светодиодном экране в центре города, в газете и на 
тайгинском телевидении. Пакет услуг, индивидуальный подход к 

каждому рекламодателю. Тел. 8-960-917-91-27.

Реклама

Дорогая КОЗЛОВА Клавдия Семеновна!
Скажу «спасибо» Вам, учитель
За все, что дали в жизни мне.

За помощь, знания, поддержку,
Вы показали свет во тьме.
Вы научили верить людям

И мир прекрасный открывать.
Пред Вами буду лишь в долгу я,
Хочу всех благ Вам пожелать!

С благодарностью в день своего совер-
шеннолетия Михаил Попов.

Дорогие мужчины: 
РЫЖАК Павел Борисович, 

БРОНИКОВСКИЙ Александр 
Николаевич, ДУДАНОВ Илья 

Васильевич, КОНЮКОВ Александр 
Николаевич!

Сотрудники МБДОУ «Кузельский дет-
ский сад» сердечно благодарят вас за 
доброту и милосердие.

Помощь, оказанная вами, неоценима. 
Вы помогли нашим воспитанникам ощу-
тить вашу заботу и внимание. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество и помощь.

Хотим сказать мы вам спасибо!
Мужчины, вам хвала и честь.
Спасибо, что на свете есть
Такие люди золотые,
Что подарили нам уют!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Заведующий МБДОУ
 О.Куранова.

Вместе пройдено немало,
И препятствий и дорог,

Но хранит очаг домашний
Твоя нежность от тревог!

Говорю тебе спасибо,
Дорогая, в юбилей,

От тебя в любую стужу
У меня в душе теплей!
От тебя в любые грозы

На душе поёт весна,
От тебя лишь счастья слёзы,

Моя милая жена!
Будь счастливой и весёлой,

Будь как солнышко ясна,
Будь здоровой и красивой,

Драгоценная жена!
Муж.

Самую лучшую на Земле 
СТРИКУНОВУ 

Ирину Анатольевну 
поздравляю с юбилеем!

Любимую, дорогую маму, бабушку 
Соколову Варвару Петровну  с любовью и 

нежностью поздравляем с днем рождения!
Сегодня день рождения у мамы!

Сегодня мир стал чуточку светлей –
В честь самой славной и любимой самой

Из всех людей, живущих на Земле!
И замерло всеобщее движенье,

Чтоб мы сказали главную из фраз:
Ты наше солнце, мама!

С днем рожденья!
Свети всегда и согревай всех нас!

Дети, внуки.
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Реклама

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.
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ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ВАЖНО ЗНАТЬ

В соответствии с российским законодательством, прежде, чем вы 
сможете приобрести охотничье оружие, предстоит пройти ряд не-
обходимых процедур.

Для начала в Государственной инспекции по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира и сре-
ды их обитания нужно получить государственный охотничий билет, 
который дает право охотиться как в закрепленных угодьях, так и в 
угодьях общего пользования на всей территории РФ. Для этого при-
дется сдать экзамен по охотничьему минимуму и правилам охоты, 
написать заявление по установленному образцу, приложив к нему 2 
фотографии размером 3х4 см.

Кроме государственного охотничьего билета вы по собственному 
желанию имеете право состоять в различных охотничьих клубах и 
обществах и иметь кроме государственного так называемые член-
ские билеты.

Далее, поскольку оборот оружия, в том числе охотничьего, на 
территории РФ лицензируется, для приобретения или владения ору-
жием, необходимо обратиться в лицензионно-разрешительный от-
дел (ЛРО) полиции.

Естественно, сразу же лицензию на приобретение одного гладко-
ствольного охотничьего ружья вам не выдадут. Надо будет собрать и 
предоставить необходимые документы, пройти курсы обучения без-
опасному обращению с оружием и медицинскую комиссию, а также 
оплатить все необходимые пошлины.

Обязательно следует приобрести и установить по месту пропи-
ски оружейный сейф, в котором вы собираетесь хранить ружье. Он 
может быть изготовлен в заводских условиях или самодельно, но 
обязательно иметь отдельную полку для хранения патронов, при 
этом толщина металла должна быть не менее 2 мм, и запираться 
сейф должен на 2 замка. 

С полным пакетом документов (справки из психоневрологическо-
го и наркологического диспансеров, медицинская справка по форме 
046-1, охотбилет государственного образца, справка о прохождении 
обучения обращению с оружием, оплаченная в сбербанке квитанция 
госпошлины, 2 фотографии 3х4 см, копия паспорта, охотничьего би-
лета) вы посещаете ЛРО, где подаете заявление на приобретение 
оружия, и вам выписывают талон-уведомление о принятии у вас до-
кументов.

Срок рассмотрения заявления - 30 дней. В случае положительно-
го решения вопроса вам выдают лицензию на приобретение одной 
единицы охотничьего длинноствольного гладкоствольного ружья, 
которая действительна на всей территории РФ в течение 6 месяцев. 
В случае необходимости ее можно продлить.

Охотничье ружье может быть приобретено в магазине или у част-
ного лица. При совершении покупки ружья в магазине на руках надо 
иметь паспорт гражданина РФ. Лицензия заполняется продавцом, 
вам оставляют 1/3 часть лицензии, и в течение 14 дней вы обязаны 
зарегистрировать оружие в ЛРО и получить разрешение на право 
его хранения и ношения.

В случае приобретения ружья у частного лица вы с продавцом 
(человеком, у которого хотите купить ружье) и ружьем приходите в 
тот ЛРО, где оно зарегистрировано. Там заполняют лицензию, пере-
писывая на вас, и отдают ружье на руки вместе с 1/3 частью лицен-
зии, после чего вы обязаны в течение 14 дней зарегистрировать 
ружье в ЛРО, этот срок нужно отсчитывать не с момента получения 
лицензии на руки, а с даты заполнения, вписанной в лицензию. 

Начинающему 
охотникуОхота – это не просто увлече-

ние, это образ жизни. В свобод-
ную минуту мужчины стараются 
поохотиться. Даже отпуска себе 
берут под сезон охоты. 

- Иду на охоту не ради на-
живы, а ради удовольствия, - го-
ворит Денис. – Конечно, прият-
но прийти домой с добычей, но 
если зверь ушел, испытываешь 
особую радость.  А вообще охота 
- это активный отдых, причем в 
экстремальных условиях.  Вме-
сте с друзьями  уходим в лес на 
несколько дней, а здесь нет ни 
света, ни связи и других удобств. 
А какой в лесу воздух! Он на-
столько чистый и свежий, что 
от него кружится голова.  Сезон 
охоты  приходится на осенне-
зимний период,  поэтому  в лесу 
темнеет рано. Чтобы все успеть, 
встаем с первыми лучами солн-
ца, ложимся спать на закате. А 
до наступления темноты нужно 
не только по лесу пройтись в по-
исках добычи, но и сварить еду, 
устроиться на ночлег. 

В лесу  есть небольшая из-
бушка в ней-то охотники и укры-
ваются от холода, греет неболь-
шая печка. Недалеко протекает 
речка. Пользоваться этой избуш-
кой может каждый, но есть одно 
правило, если погостил, убери за 
собой и пополни запасы дров и 
кладовой.

Однажды придя в избушку, 
обнаружили охотники, что к ним 
заходил гость. Не кто иной, как 
хозяин леса – Михайло Потапыч. 
Он проверил все и нашел кладо-
вую, здесь по душе пришлись ему 
сладости, особенно сгущенка. 

Спрашиваю Дениса:
- С медведем хоть раз встре-

чались в лесу?
- Нет, только по следам виде-

ли, что проходил.
- Не страшно несколько дней 

в лесу жить?- продолжаю я.
- Заходя в лес, надо пони-

мать, что в нем ты гость и жить 
нужно по его правилам. Тогда 
все хорошо и будет. Когда я был 
маленький и с отцом ходил на 
охоту, не понимал этого и не ви-
дел главного. А сейчас вижу мир, 
как видят его животные. Рядом с 
нашей избушкой живет несколь-
ко семейств. Тут есть и бобры, 
и бурундуки, и другие звери. 
И они тебя никогда не тронут, 
если ты их не обидишь. Живот-
ные очень умные и в то же вре-
мя любопытные. Если зверь не 
пуганый, он подойдет поближе,  
посмотрит, обнюхает и уйдет 
дальше.

Особый адреналин охотники 
получают от процесса поиска 
лежки животного и погони за 

ним. Заяц, если понимает, что 
ему грозит опасность,   убегает, 
но не просто бежит в никуда, он 
уходит на круг, пытаясь увести 
врага от своего дома.  

Но больше всего молодого 
человека впечатлила охота на 
уток в Омской области.

Утка живет у воды, но пита-
ется на полях. Раннее утро. На 
поле тишина. Охотники затаи-
лись в заранее 
подготовленных 
местах. Они 
полностью сли-
лись с местно-
стью. Остается 
только ждать. 
И вот вдали по-
явилось с два 
десятка птиц. 
Они подлетают 
к полю. Осматриваются.  Это 
разведчики.  Если их спугнешь, 
стая не прилетит. Все спокойно, 
и только после этого прилетают 
птицы. Их так много, что поле 
становится белым. Птицы везде. 
И вот здесь можно поймать свою 
удачу. Утки (гуси) - птицы груз-
ные, взлетают тяжело. Так что 
шанс на добычу есть. Все зави-
сит от меткости охотника. 

В Кузбассе многие охотники 
ездят за дичью в сторону Мари-
инска. 

-Какая охота больше нравит-
ся? – спрашиваю я.

- Любая охота интересна по-
своему.  В каждой есть свои ню-
ансы. Наблюдая за животными, 
птицами, ты начинаешь видеть 
мир их глазами, понимать, что 
они будут делать, – отвечает Де-
нис. 

За несколько лет, как отме-
тил молодой человек, многое 
изменилось в лесу. Так, если 
раньше у нас было много белок, 

то сейчас их ста-
ло меньше, так 
как мало шишек. 
Ушла и рысь – 
для ее нет здесь 
кормовой базы. 
Но из-за пожаров  
стали появляться 
другие животные, 
в прошлую зиму 
встретился в на-

ших лесах соболь.
Скоро сезон охоты закончит-

ся, и Денис с друзьями  будет с 
нетерпением ждать нового. А в 
летний период друзья с удоволь-
ствием ездят на рыбалку, по сути 
это - такая же охота, и рыбак по-
лучает такое же удовольствие. 

Н. ИВАНОВА.

Вы также можете стать 
участником нашей рубрики. 
Поделитесь своей историей 
по телефону 2-37-27 или в 
наших группах в социаль-
ных сетях.

В лесу ты гость

«Иду на охоту 
не ради наживы, а 

ради удовольствия».

«Заходя в лес,
 надо понимать, 

что в нем ты гость и 
жить нужно по его 

правилам».
Анекдоты

Турист убегает от медведя. Вдруг впереди обрыв. Упал на колени 
и взмолился:

- Господи, всели в этого медведя христианскую душу!
Медведь тут же падает на колени:
- Спасибо, Господи, за пищу, тобой ниспосланную!

***
Сначала охотники идут на кабана, затем согласны и на утку, а в 

итоге убивают комаров.
***

Собрался мужик на охоту, как будто все взял: и хлеб, и сало с 
луком, и стакан, и то, что к стакану полагается. Вышел уже из дома, 
а жена вслед ему кричит:

- Иван, ты ружье забыл! - Да не возвращаться же, а то удачи не 
будет.

***
- Почему вы убили зайца, не являясь членом общества охотни-

ков? 
- А почему заяц ел мою капусту, не являясь членом моей семьи?
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05.45, 06.10 Д/с “Россия от 
края до края”

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “Корпус генерала 

Шубникова”. 12+
08.20 Х/ф “Это случилось в 

милиции”
10.10 Х/ф “Раба любви”. 12+
12.10 Х/ф “Вам и не сни-

лось...”
14.00 Т/с “Нулевая Мировая”. 

16+
16.00 Д/ф “Они хотели меня 

взорвать”. Исповедь 
русского моряка”. 12+

17.05 Х/ф “Небесный тихо-
ход”

18.40 Концерт к Дню защит-
ника Отечества 

21.00 Время
21.20 Х/ф “Батальон”. 12+
23.40 Х/ф “Хоть раз в жизни”. 

16+
01.40 Х/ф “Маргарет”. 16+
04.30 “Модный приговор”

05.40 Х/ф “Кандагар”. 16+

07.45 Х/ф “Легенда №17”. 

12+

10.35 Х/ф “Джентльмены 

удачи”

12.20, 14.20 Х/ф “Ключи от 

прошлого”. 12+

14.00, 20.00 Вести

20.40 Х/ф “Завтрак в по-

стель”. 12+

00.30 Х/ф “В тесноте, да не в 

обиде”. 12+

02.45 Х/ф “Я его слепила”. 

12+

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт”
12.35 Х/ф “Зайчик”
14.00 “Острова”
14.40 Д/ф “История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ”

15.25, 02.30 Д/ф “Пробуждение 
весны в Европе”

16.15 Д/ф “Кин-дза-дза! Проверка 
планетами”

17.00 IV Международный конкурс 
вокалистов имени М. Маго-
маева. Финал

18.40 Д/ф “Муслим Магомаев”
19.30 Х/ф “Д’Артаньян и три 

мушкетера”
21.05 “Любимые романсы и 

песни”
22.10 Х/ф “Это началось в Не-

аполе”
23.50 “Мишель Легран в Брюссе-

ле”. Концерт
00.50 Х/ф “Неоконченная пьеса 

для механического пиа-
нино”

03.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания”

05.00, 00.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+

06.40 Т/с “Снайпер-2. Тунгус”. 

16+

10.00 “Тайны Чапман. Специ-

альный проект”. 16+

07.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.05 М/ф “Маша и Медведь”. 

0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 “Флаг моего государ-

ства”. Праздничный 
концерт Д. Майданова. 
12+

11.20, 12.20, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с “Классные 
мужики”. 16+

18.40 Х/ф “Битва за Севасто-
поль”. 12+

21.05 Х/ф “Белый тигр”. 16+
23.15 Х/ф “Они сражались за 

Родину”. 12+
02.20, 03.20, 04.10, 05.05, 

06.05 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела”. 
16+

07.15 Обзор Лиги Европы. 12+
07.45 Баскетбол. 0+
09.30 Д/с “Второе дыхание”. 
10.00 Д/с “Поле битвы”. 12+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”.
11.00, 13.00, 13.50, 15.55, 16.50, 

18.45, 23.30 Новости
11.05, 13.55 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. 0+
13.05, 16.00, 19.30, 23.35, 03.00 

Все на Матч!
16.30 “Спортивный репортёр”. 
16.55 Д/ф “Олимпиада в погонах”. 

12+
17.25 Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон. 
19.00 Футбол
19.55 Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон
21.00 Хоккей
00.05 Дневник Всемирных зимних 

военных игр. 12+
00.15 Церемония открытия Всемир-

ных зимних военных игр
02.00 Все на футбол! 12+
02.30 Д/с “Жестокий спорт”. 16+
03.45 Баскетбол. 0+
05.35 Лыжный спорт. 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
“ТНТ. MIX”. 16+

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

16+
11.00, 12.00, 13.00 “Комеди 

Клаб”. 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Т/с “По-
лицейский с Рублёвки”. 
16+

22.00 “Концерт Руслана Бело-
го”. 16+

23.00 “Дом-2. Город любви”. 
16+

00.00 “Дом-2. После заката”. 
16+

01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Класс”. 16+
03.30 Х/ф “Лезвия славы: 

Звездуны на льду”. 16+
05.20 Т/с “Саша+Маша”. 16+
06.00 Т/с “Убийство первой 

степени”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.05 Х/ф “Старики-разбой-
ники”

08.00 Х/ф “Сюрприз для 
любимого”

10.00, 14.20 Т/с “Затмение”. 
12+

14.00, 20.00 Вести
18.05 Х/ф “Джентльмены 

удачи”
20.40 Х/ф “Экипаж”. 12+
23.30 Х/ф “Легенда №17”. 

12+
02.15 Д/ф “Битва титанов. 

Суперсерия-72”. 12+
03.20 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих”

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с “Россия от края до 

края”
06.40, 04.25 Х/ф “Отряд осо-

бого назначения”. 12+
08.10 Х/ф “Служили два това-

рища”
10.10 Х/ф “Офицеры”. Леген-

дарное кино в цвете
12.10 Концерт, посвященный 

фильму “Офицеры” 
13.45 Т/с “Нулевая Мировая”. 

16+
15.50 Концерт Николая 

Расторгуева и группы 
“Любэ” 

17.10 Х/ф “Боевая единичка”. 
12+

18.00 Вечерние новости 
18.10 Х/ф “Боевая единичка”. 

12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “В бой идут одни 

“старики”
23.10 Х/ф “Ожидание полков-

ника Шалыгина”. 12+
00.50 Х/ф “Старое ружье”. 16+

07.30 Лыжный спорт. 0+
08.40 Волейбол. 0+
10.30, 19.30 Д/с “Заклятые 

соперники”. 12+
11.00, 13.00, 14.15, 16.20, 

18.55, 22.20 Новости
11.05 Х/ф “Военный фитнес”. 

12+
13.05, 16.25, 19.00, 05.00 

Все на Матч!
14.20 Футбол. 0+
16.55 Футбол. “Севилья” 

(Испания) - “Лестер” 
(Англия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 0+

20.00 Х/ф “Поддубный”. 6+
22.25 Лыжный спорт
00.25 Все на футбол!
00.50 Футбол
05.30 Смешанные единобор-

ства. 16+

06.00, 05.40 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с “Барбоскины”. 0+
06.55 М/с “Фиксики”. 0+
07.35, 08.30 М/с “Драконы. 

Гонки по краю”. 6+
08.25 “Вкусная масленица от 

шефа”. 6+
09.00 Х/ф “Такси”. 6+
10.40 Х/ф “Такси-2”. 12+
12.20 Х/ф “Такси-3”. 12+
13.55, 04.00 Х/ф “Такси-4”. 

12+
15.40 “Уральские пельмени”. 

16+
16.40 Х/ф “Дом с привидения-

ми”. 12+
18.20 Х/ф “Новый человек-

паук”. 12+
21.00 Х/ф “Новый человек-

паук: Высокое напряже-
ние”. 12+

23.40 Х/ф “Петля времени”. 
18+

01.55 Х/ф “Телеведущий. И 
снова здравствуйте”. 
16+

05.50 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
12.30, 02.10 Х/ф “Парень из на-

шего города”
13.55 Д/ф “Николай Крючков”
14.40 Д/ф “История Преображен-

ского полка, или Железная 
стена”

15.25, 03.55 Д/ф “Лучшие папы в 
природе”

16.20 Д/ф “Дело Деточкина”
17.05 “Песни разных лет”
19.30 Х/ф “Д’Артаньян и три 

мушкетера”
21.00 Д/ф “Янковский”
22.10 Х/ф “Любовник”. 18+
23.55 Звезды мировой сцены в 

юбилейном вечере Игоря 
Крутого в Государственном 
Кремлевском дворце

03.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

04.50 Д/ф “Рафаэль”

06.10 Х/ф “Юнга Северного 
флота”

07.35 Х/ф “Старшина”. 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.10 “Секретные материалы 

“Военной приёмки”. 6+
09.45, 10.25, 12.20, 13.15, 

13.55, 14.35, 15.15, 
15.55, 16.35, 17.15, 
18.20, 19.00, 19.40, 
20.20 “Военная при-
емка”. 6+

20.55, 22.25 Х/ф “Небесный 
тихоход”

22.55 Х/ф “На войне как на 
войне”

00.50 Х/ф “Аты-баты, шли 
солдаты...” 12+

02.30 Х/ф “Женя, Женечка и 
“Катюша”

04.15 Х/ф “Я служу на грани-
це”. 6+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
“ТНТ. MIX”. 16+

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

16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
“Комеди Клаб”. 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с “Адаптация”. 
16+

23.00 “Дом-2. Город любви”. 
16+

00.00 “Дом-2. После заката”. 
16+

01.00 Х/ф “Перекресток Мил-
лера”. 16+

03.15 “ТНТ-Club”. 16+
03.20 Х/ф “Где моя тачка, 

чувак?” 12+
04.55 Т/с “V-Визитеры”. 16+
06.00 Т/с “Последний ко-

рабль”. 16+

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

07.20 Т/с “Next”. 16+
11.10 М/ф “Иван Царевич и 

Серый Волк”. 0+
12.45 М/ф “Иван Царевич и 

Серый Волк-2”. 6+
14.10 М/ф “Иван Царевич и 

Серый Волк-3”. 6+
15.40 Т/с “Снайпер-2. Тунгус”. 

16+
19.00 Х/ф “Ворошиловский 

стрелок”. 16+
21.00 Х/ф “9 рота”. 16+
23.30 Х/ф “Война”. 16+
01.50 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+

06.05 Марш-бросок. 12+
06.40 Х/ф “Два капитана”
08.35 Х/ф “Семь стариков и 

одна девушка”
10.15 Д/ф “Упал! Отжался! 

Звёзды в армии”. 12+
11.05, 11.45 Х/ф “Солдат 

Иван Бровкин”
11.30, 22.00 События
13.05 Х/ф “Иван Бровкин на 

целине”
15.00 “На двух стульях”. 12+
16.05 Х/ф “Дедушка”. 12+
18.15 Х/ф “Мужские канику-

лы”. 12+
22.15 “Право голоса”. 16+
01.25 “Донбасс. Февраль 

2017”. Спецрепортаж. 
16+

02.00 Х/ф “Казак”. 16+
03.50 Т/с “Инспектор Морс”. 

16+
05.35 Д/ф “Юрий Яковлев. 

Последний из могикан”. 
12+
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06.00 Х/ф “ТАКСИ”. 6+
07.35 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
08.25 “Вкусная масленица от 

шефа”. 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.00 Х/ф “Дом с привидени-

ями”. 12+
10.40 Х/ф “Новый человек-

паук”. 12+
13.20 Х/ф “Новый человек-

паук: Высокое напряже-
ние”. 12+

16.00 “Уральские пельмени”. 
16+

16.40 Х/ф “Двое: я и моя 
тень”. 12+

18.40 Х/ф “Дивергент. За 
стеной”. 12+

21.00 Х/ф “Я, робот”. 12+
23.10 Х/ф “Без компромис-

сов”. 18+
01.05 Х/ф “21 и больше”. 16+
02.45 Х/ф “С меня хватит!” 

16+
04.55 М/с “Миа и я”. 6+

05.00 Д/ф “Ржев. Неиз-
вестная битва Георгия 
Жукова”. 16+

06.10, 08.20 Х/ф “Смерш. 
Легенда для предате-
ля”. 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. 16+

16.20 Т/с “Морские дьяволы”. 
16+

17.15 Х/ф “Белое солнце 
пустыни”. 0+

19.20 Т/с “Пять минут тиши-
ны”. 12+

23.10 Х/ф “Свои”. 16+
01.20 Х/ф “Мы объявляем вам 

войну”. 16+
04.30 Т/с “Курортная поли-

ция”. 16+

06.35 Х/ф “Она вас любит!” 
12+

08.15 Православная энцикло-
педия. 6+

08.45 Х/ф “Дедушка”. 12+
10.55 Барышня и кулинар. 

12+
11.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Д/ф “Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия”. 12+

12.45 Х/ф “Калина красная”. 
12+

14.50 Х/ф “Женщина без 
чувства юмора”. 12+

18.20 Х/ф “Танцы марионе-
ток”. 16+

22.15 Д/ф “Удар властью. 
Убить депутата”. 16+

23.05 Д/ф “Удар властью. 
Виктор Ющенко”. 16+

00.00 Д/с “Династiя”. 12+
01.35 Х/ф “Мужские канику-

лы”. 12+
05.15 “Хроники московского 

быта. Прощание эпохи 
застоя”. 12+

05.20 “Оружие победителей”. 
0+

06.05 Х/ф “Чистое небо”. 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Х/ф “Белое солнце 

пустыни”. 0+
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. 16+
16.20 Х/ф “Бой с тенью”. 16+
19.20 Х/ф “Бой с тенью-2: 

Реванш”. 16+
22.00 Х/ф “Телохранитель”. 

16+
01.30 Х/ф “Чудовище во 

мраке”. 18+
03.10 “Судебный детектив”. 

16+
04.10 Т/с “Курортная поли-

ция”. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 

“6 кадров”. 16+
08.10 Д/с “2017: Предсказа-

ния”. 16+
09.10 Х/ф “По семейным об-

стоятельствам”. 16+
11.45 Т/с “Гордость и пред-

убеждение”. 16+
18.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
19.05 Т/с “Женский доктор-2”. 

16+
21.00 Т/с “Двойная сплош-

ная”. 16+
23.00 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+
00.30 Х/ф “Прогулка по Пари-

жу”. 16+
02.10 Т/с “Стервы, или Стран-

ности любви”. 16+

06.15 Х/ф “Разведчики”. 12+
07.45, 09.15, 10.55, 13.15 

Т/с “Батальоны просят 
огня”. 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

13.50 Х/ф “Контрудар”. 12+
15.30 Торжественная цере-

мония награждения 
“Горячее сердце”

17.00 “90 лет ДОСААФ”. Юби-
лейный концерт

18.15, 22.15 Т/с “Дума о 
Ковпаке”. 12+

01.35 Х/ф “От Буга до Вислы”
04.25 Х/ф “Я - Хортица”. 6+
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Переписка в интернете: 
- Я тебе розу отправил.
- Ты мне еще фильм скинь 

и скажи, что в кино сводил.

06.20 М/ф “Мультфильмы”. 

0+

09.05 М/ф “Маша и Медведь”. 

0+

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 01.45 Х/ф “Любовь 

земная”. 12+

12.00, 03.40 Х/ф “Судьба”. 

16+

15.20 Х/ф “Они сражались за 

Родину”. 12+

18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 

00.05 Х/ф “Место 

встречи изменить нель-

зя”. 12+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30, 18.00, 23.30, 05.10 
“6 кадров”. 16+

07.40 Х/ф “Партия для чемпи-
онки”. 16+

11.10 Х/ф “Любовница”. 16+
14.25 Х/ф “Люба. Любовь”. 

16+
18.05 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
19.00 Х/ф “Кровь не вода”. 

16+
22.30 Д/с “Бьёт - значит 

любит?” 16+
00.30 Х/ф “По семейным об-

стоятельствам”. 16+
03.05 Т/с “Стервы, или Стран-

ности любви”. 16+

Поставил будильник на со-
всем раннее утро, чтобы побе-
гать. В итоге в 5 утра я отклю-
чил будильник и продолжил 
спать, но мне приснилось, что 
я бегаю. В принципе я доволен.
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05.45, 06.10 “Наедине со 
всеми”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф “Фиктивный брак”. 

16+
08.15 М/с “Смешарики”
08.25 “Часовой”. 12+
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 

12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.10 Х/ф “Свадьба в Мали-

новке”
14.00 Х/ф “Полосатый рейс”. 

12+
15.40 Х/ф “Экипаж”. 12+
18.30 Д/ф “Лучше всех!” 

Рецепты воспитания”
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и На-

ходчивых”. 16+
00.45 Х/ф “Вечное сияние 

чистого разума”. 16+
02.50 Х/ф “Зажигай, ребята!” 

16+

05.00 “Тайны Чапман”. 16+

07.20 Х/ф “9 рота”. 16+

10.00 “День запрещенных 

материалов”. 16+

00.00 “Соль”. 16+

01.30 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-5”. 16+

05.50 Х/ф “Калина красная”. 
12+

07.55 Х/ф “Свадьба с при-
даным”. 6+

10.20 “Бабий бунт Надежды 
Бабкиной”. 12+

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф “Покровские во-

рота”
14.50 Д/ф “Семён Альтов. 

Женщин волнует, муж-
чин успокаивает”. 12+

15.50 Х/ф “Раненое сердце”. 
12+

19.30 Х/ф “Дилетант”. 12+
23.20 Д/с “Династiя”. 12+
01.00 Х/ф “На белом коне”. 

12+
04.40 “Хроники московского 

быта. Курортный ро-
ман”. 12+

06.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.05 М/ф “Маша и Медведь”. 

0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Д/ф “Моя советская 

юность”. 12+
11.25, 12.45, 14.05, 15.25, 

16.50 Х/ф “Место 
встречи изменить нель-
зя”. 12+

18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.50, 23.50 Т/с “Об-
нимая небо”. 16+

00.50, 01.45, 02.35 Т/с 
“Классные мужики”. 16+

03.30, 04.30 Д/с “Агентство 
специальных расследо-
ваний”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 
MIX”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Импровизация”. 16+
13.00 “Открытый микрофон”. 16+
14.00 “Однажды в России. Луч-

шее”. 16+
14.30 Х/ф “Люди Икс: Начало. 

Росомаха”. 16+
16.30 Х/ф “Росомаха: Бессмерт-

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

глиш: Перезагрузка”. 12+
04.00 Х/ф “Любой ценой”. 16+
05.25 Т/с “V-Визитеры”. 16+
06.15 Т/с “Саша+Маша”. 16+

     

05.40 Х/ф “Фронт без флан-
гов”. 12+

09.00 “Новости недели” с 
Юрием Подкопаевым

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

тив”. 12+
11.10 Д/с “Теория заговора”. 

12+
11.50, 13.15, 14.00, 16.00 

Т/с “Позывной “Стая”-
2”. 16+

13.00 Новости дня
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 “Фронт за линией 

фронта”. 12+
03.00 Х/ф “Нейтральные 

воды”
05.05 Д/с “Выдающиеся авиа-

конструкторы”. 12+

07.15, 08.15 Бобслей и скелетон. 
0+

08.00 Биатлон. 0+
10.10, 10.10 Конькобежный 

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

12+
11.00, 13.50, 20.55, 02.35 

Новости
11.05 Все на Матч! События не-

дели. 12+
11.30 Х/ф “Поддубный”. 6+
13.55 Всемирные зимние военные 

игры. Лыжные гонки
16.30 Лыжный спорт
18.05 “Спортивный репортёр”. 12+
18.25 Хоккей
21.00, 01.35, 04.40 Все на Матч!
21.30 Смешанные единоборства. 

16+
22.55 Все на футбол! 12+
23.25 Футбол
01.25 Дневник Всемирных зимних 

военных игр. 12+
02.05 Д/ф “После боя. Фёдор 

Емельяненко”. 16+
02.40 Футбол
05.10 Баскетбол. 0+
07.00 Лыжный спорт. 0+
08.45 Биатлон. 0+
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05.25 Т/с “Агент особого назначе-
ния”. 16+

07.00 “Центральное телевидение”. 
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 “Тоже люди”. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 

16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой
20.30 Х/ф “Чужой дед”. 16+
22.20 Т/с “Час Волкова”. 16+
00.15 Т/с “Время Синдбада”. 16+
03.35 “Еда без правил”. 6+
04.25 Т/с “Курортная полиция”. 

16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Время желаний”
14.15 Д/ф “Планета Папанова”
14.55 “Россия, любовь моя!”
15.25, 03.55 Д/ф “Чаплин из 

Африки”
16.20 “Это было недавно, это 

было давно...”
17.30 Х/ф “Русские цари”
18.20 Х/ф “Вылет задерживается”
19.35 Международный конкурс 

молодых дизайнеров 
“Русский силуэт”. Хроника 
одного дня

20.25 Д/с “Пешком...”
20.50 “Линия жизни”
21.45 “Библиотека приключений”
22.00 Х/ф “Афера”
00.05 Опера “Севильский цирюль-

ник”
02.40 Д/ф “Лебедь из Пезаро. Не-

известный Россини”
03.40 М/ф “Кролик с капустного 

огорода”
04.50 Д/ф “Вольтер”

06.00, 05.05 “Ералаш”. 0+
06.25 Х/ф “Такси-3”. 12+
08.00 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
08.25 “Вкусная масленица от 

шефа”. 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.00 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Взвешенные люди”. 
11.30 Х/ф “Астерикс и Обеликс: 

Миссия Клеопатра”. 0+
13.35 Х/ф “Астерикс на Олимпий-

ских играх”. 12+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.45 Х/ф “Оз. Великий и ужас-

ный”. 12+
19.20 М/ф “Дом”. 6+
21.00 Х/ф “Принц Персии: Пески 

времени”. 12+
23.15 Х/ф “Срочная доставка”. 

16+
01.00 Х/ф “Двадцать одно”. 
03.25 Д/ф “Башня слоновой 

кости”. 16+
05.15 М/с “Миа и я”. 6+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30, 23.40, 04.45 “6 ка-
дров”. 16+

08.15 Х/ф “Семья”. 16+
11.00 Х/ф “Люба. Любовь”. 

16+
14.30 Х/ф “Кровь не вода”. 

16+
18.00 Д/с “Настоящая Ванга”. 

16+
19.00 Х/ф “Гадкий утёнок”. 

16+
22.40 Д/с “Бьёт - значит лю-

бит?” 16+
00.30 Х/ф “Вышел ежик из 

тумана...” 16+
05.00 “Домашняя кухня”. 16+

05.00 Т/с “Частный детектив 
Татьяна Иванова”. 12+

07.00 Мульт-утро
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20 “Смехопанорама” Евге-

ния Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-

Кузбасс. Неделя в 
городе

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф “Цена измены”. 12+
16.15 Х/ф “Украденное сча-

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

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.30 Д/ф “Алексей Брусилов. 
Служить России”. 12+

01.30 Т/с “Женщины на гра-
ни”. 12+

   

05.15 Т/с “Частный детектив 
Татьяна Иванова”. 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 “Семейный альбом”. 

12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания. 

16+
14.20 Х/ф “Один единствен-

ный и навсегда”. 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “За полчаса до 

весны”. 12+
00.55 Х/ф “Путь к сердцу 

мужчины”. 12+
02.55 Т/с “Марш Турецкого”. 

12+
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07.00 Бобслей и скелетон. 0+
08.00 Д/ф “Олимпиада в погонах”. 

12+
08.30 Д/с “Поле битвы”. 12+
09.00, 10.30 Смешанные едино-

борства
11.00, 11.35, 13.35, 14.45, 

16.20, 18.00, 23.25, 
02.00 Новости

11.10, 20.25, 02.05, 04.40 Все 
на Матч! 12+

11.40 Х/ф “Гонки “Пушечное 
ядро”. 16+

13.45 Все на футбол! 12+
14.15 Д/с “Жестокий спорт”. 16+
14.55 Фристайл
16.25 Специальный репортаж. 

12+
16.55 Лыжный спорт
18.05 “Десятка!” 16+
18.25 Биатлон. 12+
18.55 Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон
20.55 Хоккей
23.30 Смешанные единоборства. 

16+
01.45 Дневник Всемирных зимних 

военных игр. 12+
02.40 Футбол
05.25 Лыжный спорт. 0+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30, 00.00, 04.45 “6 ка-
дров”. 16+

07.35 Х/ф “Впервые заму-
жем”. 16+

09.30 Х/ф “Вышел ежик из 
тумана...” 16+

13.45 Х/ф “Кабы я была цари-
ца...” 16+

17.30, 05.00 “Домашняя 
кухня”. 16+

18.00 Д/с “Настоящая Ванга”. 
16+

19.00 Т/с “Великолепный век. 
Империя Кёсем”. 16+

23.00 Д/ф “Я не боюсь ска-
зать”. 18+

00.30 Х/ф “Любовница”. 16+
03.45 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+

06.10 Х/ф “Златовласка”. 6+
07.15 АБВГДейка
07.40 Х/ф “Солдат Иван 

Бровкин”
09.35 Х/ф “Иван Бровкин на 

целине”
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Д/ф “Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь”. 12+
12.35 Х/ф “За витриной уни-

вермага”. 12+
14.50 Х/ф “На белом коне”. 

12+
18.25 Х/ф “Барышня и хули-

ган”. 12+
22.15 Д/ф “Удар властью. 

Павел Грачёв”. 16+
23.05 Д/ф “Удар властью. 

Казнокрады”. 16+
23.55 Д/с “Династiя”. 12+
01.30 Х/ф “Женщина без 

чувства юмора”. 12+
05.00 “Хроники московского 

быта. Мноомужницы”. 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
“ТНТ. MIX”. 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 “Экстрасенсы ведут 

расследование”. 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 

19.00, 19.30 “Битва 
экстрасенсов”. 16+

20.00 Х/ф “Люди Икс: Начало. 
Росомаха”. 16+

22.00 “Однажды в России”. 
16+

23.00 “Дом-2. Город любви”. 
16+

00.00 “Дом-2. После заката”. 
16+

01.00 Х/ф “Немножко бере-
менна”. 16+

03.35 Х/ф “Шик!” 16+
05.45 Т/с “Саша+Маша. Луч-

шее”. 16+
06.00 Т/с “Убийство первой 

степени”. 16+

05.30, 06.10 “Наедине со 
всеми”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “По законам воен-

ного времени”. 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф “Вера Алентова. 12+
12.10 Х/ф “Зависть богов”. 16+
14.45 Х/ф “Дачная поездка 

сержанта Цыбули”. 12+
16.10 “Голос. Дети”
18.00 Вечерние новости 
18.10 “Кто хочет стать милли-

онером?” 
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 Х/ф “Невероятная жизнь 

Уолтера Митти”. 12+
01.00 Х/ф “Жизнь хуже обыч-

ной”. 16+
03.00 Х/ф “Исчезающая точ-

ка”. 16+
04.55 Контрольная закупка
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08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Любимая девушка”
14.00 Д/ф “Всеволод Санаев”
14.40 Д/ф “Осовец. Крепость 

духа”
15.25, 02.45 Д/ф “Пробуждение 

весны в Европе”
16.20 Кубанский казачий хор в 

концерте “Казаки Россий-
ской империи”

17.30 “Русские цари”
18.15 Д/ф “Александр Панченко. 

Другая история”
19.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
19.30 Х/ф “Д’Артаньян и три 

мушкетера”
20.45 “Линия жизни”
21.35 Х/ф “Время желаний”
23.20 “Романтика романса”
00.40 Х/ф “Последний магнат”. 

16+
03.40 М/ф “Легенды перуанских 

индейцев”
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Гавайи. Родина богини 

огня Пеле”

06.00 “Ералаш”. 0+
06.20 Х/ф “Такси-2”. 12+
08.00 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
08.25 “Вкусная масленица от 

шефа”. 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.00 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30, 15.45 “Уральские 

пельмени”. 16+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 Х/ф “Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря”. 0+
13.40 Х/ф “Астерикс и Обе-

ликс: Миссия Клеопа-
тра”. 0+

16.50 Х/ф “Я, робот”. 12+
19.00 “Взвешенные люди”. 12+
21.00 Х/ф “Оз. Великий и 

ужасный”. 12+
23.35 Х/ф “Двадцать одно”. 
02.00 Х/ф “Двое: я и моя 

тень”. 12+
04.00 Х/ф “Срочная достав-

ка”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

     

07.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.00 М/ф “Маша и Медведь”. 

0+
09.35 “День ангела”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.35 
Т/с “След”. 16+

18.40, 19.45, 20.45, 21.55, 
22.55, 00.00 Т/с “Об-
нимая небо”. 16+

01.00, 01.55, 02.50, 03.40, 
04.35 Т/с “Классные 
мужики”. 16+

04.55 Их нравы. 0+
05.50 Т/с “Агент особого назначе-

ния”. 16+
07.30 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Устами младенца”. 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 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 Поедем, поедим! 0+
14.00 “Двойные стандарты”. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”. 16+
19.00 “Центральное телевидение” 

с Вадимом Такменевым
20.00 “Ты супер!” 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Х/ф “Человек ниоткуда”. 

16+
01.20 Т/с “Формат А4”. 16+
03.40 “Судебный детектив”. 16+
04.40 Т/с “Курортная полиция”. 

16+

06.00 Х/ф “Егорка”
07.20 Х/ф “Прощание сла-

вянки”
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 “Легенды музыки”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.25 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Загадки века”. 12+
11.50 “Улика из прошлого”. 
12.35 “Специальный репор-

таж”. 12+
13.15 Д/с “Секретная папка”. 
14.05 Х/ф “Фронт без флан-

гов”. 12+
17.40, 18.25 Х/ф “Фронт за 

линией фронта”. 12+
18.10 Задело!
21.35 Х/ф “Фронт в тылу 

врага”. 12+
00.55 Х/ф “Кадкина всякий 

знает”
02.30 Х/ф “Семь невест еф-

рейтора Збруева”. 12+
04.30 Д/с “Выдающиеся авиа-

конструкторы”. 12+
05.20 Д/с “Москва фронту”. 

12+

- Сколько человек здесь 
работает? 

- С бригадиром - десять. 
- А без бригадира? 
- Вообще никто не ра-

ботает.

05.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+

08.30 М/ф “Крепость: щитом 
и мечом”. 6+

10.00 “Минтранс”. 16+
10.45 “Ремонт по-честному”. 

16+
11.30 “Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. 16+
17.00 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Проко-
пенко. 16+

19.00 Документальный спец-
проект. 16+

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

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

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

02.30 “Тайны Чапман”. 16+

Поздно вечером идет 
женщина домой через 
парк. Вдруг слышит:

- Стоять! Она останови-
лась.

- Лежать!
- Легла.
- Ползи!
Поползла. Вдруг над 

ухом участливо:
- Женщина, вам плохо? 

Я тут с собакой занимаюсь, 
смотрю вы ползете...



17 февраля 2017 года с 16 до17 часов в де-
путатском центре, местной общественной приемной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу Кирова, 19 прием 
граждан ведет председатель Совета народных депутатов 
ТГО БАСМАНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ.

20 февраля 2017 года с 14.00 до 16.00 часов в 
депутатском центре, местной общественной приемной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу Кирова, 19 прием 
граждан ведет помощник Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области Н.А.Волкова по Тайгин-
скому городскому округу ХАН СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА.

21 февраля 2017 года с 16 до17 часов в де-
путатском центре, местной общественной приемной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу Кирова, 19 прием 
граждан ведет председатель Совета народных депутатов 
ТГО БАСМАНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ.

СДАМ

Телефоны служб 
оперативного реагирования

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

• М Е Т А Л Л О И -
СКАТЕЛИ, 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

Объявление 
появится в 

газете, если вы 
отправите SMS 

на номер
 5577

 с текстом «Тайга 
+ текст вашего 
объявления». 
Принимаем 
обьявления 

только частных  
лиц.

• Утерянное удостоверение по охране тру-
да на имя Солотенко Анатолия Юрьевича считать 
недействительным. 

• В начале февраля на ул. Лермонтова найдены 
2 ключа с чипом от домофона. Обращаться в редакцию.

УТЕРИ И НАХОДКИ

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 КВАР-
ТИРУ в центре, 32,8 кв.м. 
Окна и балкон – пластик. 
Тел. 8-908-949-47-80.

• 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, 2 этаж, ул. 
Лермонтова, 13. Теплая, 
светлая, окна пластико-
вые. Цена договорная. 
Тел. 8-906-976-18-95, 
8-950-586-60-86.

• 2 - к о м н а т н у ю , 
2 этаж, печное отопле-
ние + тэны, слив, вода, 
туалет, огород. Нужен 
ремонт. Тел.  8-950-264-
01-30, 8-909-519-19-40, 
8-913-123-82-77.

• 2-комнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ, 
46,9 кв.м, 1 этаж. Центр. 

УСЛУГИЕвроремонт. 1300000 руб. 
Торг. Тел. 8-960-908-69-03.

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ (есть отопле-
ние, холодная вода), 47,7 
кв.м. Можно под мате-
ринский капитал. Тел. 
8-923-533-42-64.

• 3-комнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ, 
3 этаж, ул. Никитина, 19-а. 
Тел. 8-908-945-18-40. 

• 3 - к о м н а т -
ную КВАРТИРУ, 5 этаж, 
район 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.

• ДОМ. Кузель. Тел. 
8-983-210-86-42.

• ДОМ. НЕДОРОГО. 
Тел. 8-908-945-35-85.

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

• КОБЫЛУ или обменяю на корову с быком. 
Тел. 8-900-102-43-81.

• Красивых цветных ПЕТУХОВ с гребнями - коро-
на. Тел. 8-923-483-91-28.

• ЩЕНКА той-терьера. Мальчик – чудо. Тел. 
8-913-313-94-70.

ТРЕБУЮТСЯ

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

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

• Стиральную ма-
шину-автомат «Индезит», 
новую инвалидную ко-
ляску (за полцены). Тел. 
8-900-101-45-95.

• Н Е Д О Р О Г О : 
телевизор «Альфа», хо-
лодильник «Саратов», 
стиральную машину-полу-
автомат «Сибирь». Тел. 
8-951-616-17-68.

• Софу, 2 кресла, 
табуретки винтовые, ван-
ну детскую, флягу, таз для 
бани, ящик для продуктов. 
Б/у. Тел. 8-904-374-76-42.

• ЧЕРНОПЛОДКУ, 
ЧЕСНОК зимний, СВЕКЛУ, 
ВАРЕНЬЕ из смородины. 
Тел. 8-904-374-76-42.

• Новые фигур-
ные КОНЬКИ на девочку, 
р. 33. Цвет белый. Тел. 
8-905-909-34-09.

• ФИКСАТОР верх-
ней конечности с абдук-
ционной подушкой. Уни-
версальный. Дешево. Тел. 
8-904-371-14-80.

• Две мужские нор-
ковые ШАПКИ-УШАНКИ, р. 
57-58, новая и б/у. 5тыс. и 
3 тыс. рублей. Торг. Тел. 
8-923-600-82-14 или мага-
зин «Глория».

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

• СЕНО в руло-
нах. Самовывоз. Тел. 
8-951-189-31-83.

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

• 5 подгузников для взрослых (размер 2); пену 
для устранения запаха. Тел. 8-923-520-76-06.

ОТДАМ ДАРОМ

Уважаемые тайгинцы и гости нашего города!
21 февраля 2017 года в 10-00 приглашаем 

вас на городскую предпраздничную ярмарку, 
расположенную по улице 40 лет Октября.

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

Отдел потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства.

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРОВЛИ И ЗАБОРА.
 Замер, доставка, монтажная работа, 

перекрытие крыши. 

ТЕЛ. 8-923-506-00-33
• Монтаж систем отопления, установка 

отопительных котлов. Тел. 8-953-059-31-42.

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

• Сдается нежилое помещение, 65 кв.м. Сигнали-
зация (в т.ч. пожарная) установлена. Находится в жилом 
доме – ул. Восточная, 78. Тел. 8-926-027-63-57.

Выражаем сердечную благодарность коллективу ва-
гонного эксплуатационного депо, лично Палкину А.Т., 
сотруднице МУП «Мемориал» Поповой Анне, кафе «Щи 
да каша» и лично Плешковой Наталье, а также моим 
соседям, родственникам, сватье Москвиной Наталье за 
оказанную помощь и поддержку в тяжелые минуты про-
щания с дорогой, любимой мамой, бабушкой и праба-
бушкой АТЛАНОВОЙ Марией Ивановной.

Дочь.

• Примем на работу машинистов тепло-
воза, составителей поездов. Тел. 8 (3842) 
34-59-51.
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«В природе все мудро продумано и устроено, 
всяк должен заниматься своим делом, и в этой му-
дрости — высшая справедливость жизни».

Это высказывание принадлежит великому итальян-
скому художнику Леонардо  да Винчи. И спустя столетия 
с ним невозможно не согласиться. Для каждого из нас 
важно, чтобы работа приносила радость, удовлетворе-
ние, а не постоянные стрессы и разочарования.

Достойная работа дает человеку большие возмож-
ности: она позволяет ему  проявить свою индивидуаль-
ность, создает финансовую основу благополучия лич-
ности, поддерживает психическое здоровье и что очень 
важно - дает ощущение нужности обществу, удовлетво-
ренность жизнью.

В службу занятости ежегодно обращаются сотни лю-
дей, для которых остро стоит проблема трудоустройства 
и выбора сферы профессиональной деятельности. Нуж-
но отметить, что это люди самого разного возраста: от 
выпускника учебного заведения до граждан предпенси-
онного или даже пенсионного возраста. И во многих слу-
чаях приходится признать, что корень проблемы следует 
искать на этапе первоначального профессионального 
выбора. Такие люди обычно говорят: «Специальность 
выбрал случайно. Так получилось…» или «Мне посове-
товали». Проходят годы… Человек, не испытывающий 
интереса к своей работе, не стремится к новым знаниям 
и умениям в своей профессиональной сфере. Работа для 
него — это обязанность, часто неприятная и трудная. Со 
временем такой человек, как правило, становится раз-
дражительным, конфликтным, что значит, он больше 
других рискует стать безработным!

Из подобной ситуации есть выход!  
Во-первых, необходимо определить свои интересы, 

склонности и личностные качества, которые могут быть 
полезными в той или иной профессиональной сфере. 
Даже если первоначальный выбор профессии был оши-
бочным, есть возможность изменить ее, получив допол-
нительное образование.

Второй шаг — анализ своих возможностей, способ-
ностей и ограничений. Они могут быть связаны с природ-
ными задатками и талантами человека, психологически-
ми особенностями (темперамент, мышление, внимание 
и др.), материальным положением семьи, состоянием 
здоровья. 

Третий шаг — изучение современного рынка труда 
и востребованности различных профессий. Это очень 
важно сделать, чтобы застраховать себя в дальнейшем 
от безработицы и вынужденного положения «жертвы 
ситуации». К сожалению, нередки случаи, когда вы-
пускники техникумов и вузов альбомы вакансий по 
своей профессии впервые видят только после защиты 
диплома.

Таким образом, сегодня для каждого человека важ-
но не просто выбрать профессию, специальность. Не-
обходимо планировать свою карьеру как минимум на 
10-15 лет, начиная с этапа получения образования. Со-
искатель любого возраста, умеющий ставить перед со-
бой цели и достигать их, готовый к постоянному само-
совершенствованию, повышению квалификации, имеет 
на современном рынке труда явные преимущества.

В Центре занятости населения г. Тайга обучающи-
еся общеобразовательных учреждений могут получить 
государственную услугу по профессиональной ориен-
тации с целью выявления интересов и способностей, 
личных особенностей, выбора будущей профессии, про-
фессионального учебного заведения, направления до-
полнительных занятий и т.д. Данная услуга оказывается 
бесплатно, по предварительной записи.

Для записи  на  профконсультацию  обращайтесь по 
тел.: 2-50-31, либо по адресу: г. Тайга, пр. Кирова, 31, 
каб. №1.

Т. БАБЕРДИНА, 
профконсультант ЦЗН.

Сделай правильный 
выбор!

У каждого дня Масле-
ницы имеется свое назва-
ние.

Понедельник — 
«Встреча», вторник — «За-
игрыши», среда — «Лаком-
ка», четверг — «Разгул», 
пятница — «Тещины ве-
черки», суббота — «Золов-
кины посиделки», вос-
кресенье — «Прощеный 
день». Название каждого 
дня дает подсказку, что 
нужно делать в тот или 
иной день Масленицы.

Так, в понедельник не-
обходимо начинать встре-
чу праздника. Хозяйки при-
ступали к выпечке блинов, 
дело это было ответствен-
ное, считалось настоящим 
таинством. Накануне вече-
ром хозяйки втайне от до-
машних выходили готовить 
опару во двор при свете 
месяца, добавляя в тесто 
снег. При этом следовало 
произносить «волшебную» 
присказку: «Месяц, месяц, 
золотые рожки, загляни в 
окошко, подуй на опару».

Во вторник начина-
лись сами гуляния и игры. 
Этот день был посвящен 
молодым юношам и девуш-
кам, которые собирались 
пожениться или недавно 
поженились. Массовые гу-
ляния -  прекрасный повод 
познакомиться с будущим 
женихом или выбрать себе 
невесту. На «Заигрышах» с 
утра девицы и молодцы хо-
дили в гости — покататься 
с горок, поесть блинов. 
Братья строили для своих 
сестер горки во дворах, 
куда приглашали молодых 
парней и девушек, чтобы 
под присмотром семьи мо-
лодые люди могли позна-
комиться поближе. Особое 
внимание в этот день об-
ращали на молодоженов. 
Для них устраивали все-
возможные шутливые ис-
пытания. Например, могли 
закидать молодого мужа 
снегом со словами «Моло-
дых зятьев зарывать пой-
дем!». Жена, чтобы спасти 
мужа, должна была его вы-
купить блинами. 

В среду, на «Лаком-
ку», тещи приглашали 
зятьев на блины, а для 

Самый последний праздник зимы — 
это так любимая всеми 

забавы зятьев созывали 
всех родных. В этот день 
полагалось благодарить 
тещу за заботу, хвалить 
ее хозяйственность, петь 
про нее песни. На ярмар-
ках разыгрывались весе-
лые сценки с медведями 
и ряжеными, про то, как 
теща для зятя блины пек-

ла, как у тещи головушка 
болит, как зятек- то теще 
«спасибо» сказал. Суще-
ствовало поверье, что на 
«Лакомку» нужно съесть 
всего вкусного как можно 
больше, как говорили в на-
роде, «сколько раз собака 
хвостом махнет».

В ответ на благодарно-
сти теща должна была по-
мазать голову зятя маслом, 
«чтоб был ласковым и к 
жене также примаслился».

Четверг на «Разгул» 
был самый сытный и разве-
селый день, на него прихо-
дилось больше всего игр, 
гуляний, хороводов. Устра-
ивали «масленые поезда»: 
привязывали к огромным 
саням столб, набивали на 
него колесо, а на колесо 
сажали самого большого 
шутника и весельчака — 
гармониста с вином, пиро-
гами, блинами, сластями, 
стегали коня и отправляли 
в поездку. За гармонистом 
с песнями шел остальной 
народ. В этот же день на-
чинали вывозить чучело 
Масленицы, колядовать 
ряженые. Любой мог за-
глянуть к соседям, знако-
мым и незнакомым людям, 
распевая приговорки. И 

хозяйки должны были уго-
стить просящих блинами.

В пятницу, на «Тещи-
ны вечерки», зятья угоща-
ли матерей своих жен бли-
нами да сладостями.

Накануне вечером зять 
должен был лично пригла-
сить тещу, а на следующее 
утро прислать за ней спе-
циальных парадных «по-
зываток». Чем больше ока-
зывалось «званых», тем 
больше теще почестей. От-
сюда и поговорка пошла: 
«У тещи зятек — любимый 
сынок». Только вот угоще-
ние было за счет прихо-
дящей стороны. С вечера 
теща должна была послать 
в дом зятя и дочери все 
необходимое для выпечки 
(от сковородки до масла и 
муки).

В субботу — «Золов-
кины посиделки» (золовка 
— сестра мужа). Молодая 
невестка приглашала род-
ных мужа к себе в гости. 
«Моя золовушка — золота 
головушка», — так гласит 
русская народная посло-
вица. Если сестра мужа 
еще не успела обзавестись 
семьей, то в гости пригла-
шали незамужних подруг. 
А если золовка уже была 

замужем, то невестка со-
бирала замужнюю родню. 
В те времена существовал 
обычай одаривать золо-
вок приятными мелочами, 
необходимо было задо-
брить сестру мужа, чтобы 
в дальнейшем не возни-
кало никаких ссор и спо-
ров. Между прочим, слово 
«золовка» произошло от 
слова «зло». Сестры мужа 
недоверчиво относились к 
молодой жене своего бра-
та, вели себя с ней доста-
точно сурово, иногда даже 
несправедливо. Так что на 
Масленицу можно было ис-
править положение, ода-
рив подарками золовок и 
превратив их из «золову-
шек — змеиных голову-
шек» в своих подруг.

В последний день 
Масленицы — воскре-
сенье — доедали блины и 
сжигали чучело Маслени-
цы, символизирующее ухо-
дящую зиму. Вокруг костра 
становились в хоровод и 
пели: «Гори-гори ясно, 
чтобы не погасло. Масле-
ница загорела, всему свету 
надоела, прощай, прощай, 
на тот год нас навещай». 
Пепел Масленицы раз-
веивали по полям — «на 
богатый урожай». Затем 
все отправлялись в гости 
к родственникам и знако-
мым, одаривали их подар-
ками и просили прощение 
друг у друга за ссоры и 
причиненные обиды со 
словами: «Прости меня — 
Бог простит». Масленица 
завершалась, люди проща-
лись не только с суровой 
зимой, но и освобождались 
от старых обид, скопив-
шихся за целый год. Они 
были готовы встречать но-
вый год с чистым сердцем 
и легкой душой.

 По материалам
 интернет-ресурсов.

Масленица. Целую неделю, кото-
рую еще называют сырной, празднуют 
окончание зимы и приход долгождан-
ной весны. В этом году Масленица 
продлится с 20 по 26 февраля.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ



По горизонтали: 1. Здание городского самоуправления в европейских городах, 
обычно имеет часовую башню. 6. За ... да на солнышко (поговорка). 9. Вид тёплой 
верхней одежды. 11. «Опора», за которую канатоходец держится обеими руками. 12. 
Волшебная резиденция джинна из сказки про Аладдина. 13. Детская забава, когда 
носятся сломя голову. 14. Правда по отношению ко лжи. 16. То, что «давши - кре-
пись». 17. Судно, на котором Костя привозил кефаль. 19. Высшая категория номе-
ров гостиниц, кают и т.д. 25. Поглощатель харчей. 26. Гастрономическое желание. 
28. Благоустроенный дом городского типа. 29. Выходное отверстие канала ствола 
огнестрельного оружия. 31. Имя поэта Хайяма, «роднящее» его с одним из морских 
обитателей. 35. Специалист по возделыванию льна. 38. Колдовское снадобье. 39. 
Маленькая карточка с адресными данными. 40. Участок землепашца. 42. Автогонка, 
затянувшаяся на несколько дней. 43. Штаны широкого, свободного покроя. 44. За-
клинание, заменяющее эскулапа. 45. Что «массирует» доярка во время дойки? 46. 
«Зазвенела весенняя ...», - слово. 

По вертикали: 1. Положение при игре в домино. 2. Если он ласковый, то двух 
маток сосёт. 3. Причёска, позволяющая рвать на себе волосы и не остаться лысым. 4. 
Сверло рыболова и нефтяника. 5. Длинное женское платье на бретельках. 7. Стержень 
для чистки и смазки канала ствола ручного стрелкового оружия. 8. Свеча, «дышащая 
на ладан». 9. Конечный пункт спортивного состязания на скорость. 10. Девочка, да-
вавшая показания по делу валета червей, укравшего семь кренделей. 15. Офицерское 
звание, при получении которого маленькие звёздоч-
ки на погонах нужно менять на большую. 18. Доку-
мент об институтском образовании. 20. Специалист 
по правовым вопросам. 21. «Разоружённый» вид 
спорта. 22. Червонец, как число. 23. Стройматериал 
для изготовления первой женщины. 24. Вьющееся 
или лазящее цепкое растение. 27. Красноармеец, 
ставший собственником гарема в фильме «Белое 
солнце пустыни». 30. Его выдают в гардеробе за 
сданную одежду. 32. Хитросплетение верёвочек. 
33. Наш легендарный комментатор из теннисистов. 
34. Скоростной и опасный спуск лыжника с горы по 
специальной трассе. 35. Вождь, трибуной которо-
му однажды послужил броневик. 36. 1000 филсов в 
Бахрейне. 37. Лодка с «кулинарным» названием. 41. 
Лёгкая рябь на воде. 43. Ниточный след от маршру-
та, проложенного портным. 
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Прекрасные мгновения

ПОГОДА

ОТВЕТ на кроссворд (№6)

• по 2 стакана кефира 
и муки
• 2 яйца
• 2 ст.л. растительного 
масла
• 1/2 ч.л. соды
• сахар и соль по вкусу

Перемешать кефир с яйцами, сахаром, солью и мукой до однородности с помощью 
венчика, комочков быть не должно.

В стакане крутого кипятка погасить соду, быстро перемешать и влить эту смесь в 
тесто, перемешать его и на 5 мин оставить.

Влить в тесто масло растительное, перемешать его, оставить еще на 10мин.
Далее испечь из теста обычным способом тонкие блины, выливая его половником 

на хорошо раскаленную сковороду и обжаривая блины на среднем огне с двух сторон 
до зарумянивания.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Рецепт тонких блинов с дырочками 
на кефире

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

Нормативно-правовые акты, принятые 
главой ТГО

Постановление от 09.02.2017 №55-п «О внесении изменений в постановление главы Тайгин-
ского городского округа от 16.05.2016 № 338-п «О конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на право заключения концессионных соглашений» (в ред. от 19.12.2016 № 806-п)». 

Постановление от 10.02.2017 №62-п «Об утверждении перечня приоритетных видов 
общественных работ, организуемых на территории Тайгинского городского округа в 2017  году».

• Молоко - 600 мл  
• Масло растительное - 3 ст. л.  
• Яйцо куриное - 2 шт 
• Сахар - 3 ст. л.
• Соль - 0,5 ч. л.
• Мука пшеничная (с горкой) 
- 10 ст. л. 

Берем промытую 1,5-литровую бутылку от минералки (или любого напитка).
В бутылку вставляем воронку и засыпаем муку, сахар, соль. Заливаем яйца, рас-

тительное маслo, молоко. И закручиваем крышкой. Хорошо трясём бутылку. Сковороду 
ставим на огонь, нагреваем её и добавляем несколько капель растительного маслa. 
Разливаем тесто из бутылки и выпекаем блинчики. Намного удобнее выливать тесто 
на сковороду из бутылки, чем половником.

Приятного аппетита!

Блины в бутылке
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