
Сегодня активно обсуждается вопрос 
по альтернативному источнику водоснаб-
жения города. Бурение скважин - это 
один из путей. В свое время на террито-
рии города работало 24 скважины, из них 
9 в поселках, зарезервировано 5, одна 
из них в Пихтаче. Но  со временем было 
принято решение перейти в Тайге на 
один источник водоснабжения - реку Яя.

Однако за последние три года неод-

Íà ïóòè  ê  ÷èñòîé  âîäåÍà ïóòè  ê  ÷èñòîé  âîäåÍà ïóòè  ê  ÷èñòîé  âîäå

Что делать 
дачникам 
в марте? стр. 10стр. 3

Работы 
начаты

стр. 3

Издается с января 1920 года  №9 (11125) // Четверг, 1 марта  2018 года

городская газета

нократно вводился режим чрезвычайных 
ситуаций из-за превышений марганца 
в воде. Существующая система очистки 
не позволяет в полном объеме очистить 
воду, так как показатели марганца в  
реке постоянно меняются и сложно подо-
брать фильтрацию. 

В 90-е годы прошлого века была про-
изведена разведка подземных вод в рай-
оне водозабора. По результатам этих 

исследований компания ООО «Рино» г. 
Кемерово начала бурение. На 27 фев-
раля специалистам удалось пробурить 
скважину глубиной 15 метров, на этой 
глубине проходят грунтовые воды, их 
в дальнейшем планируется отсекать. И 
кстати, были обнаружены залежи слан-
цевой глины. 

- Данная скважина будет глубиной 
120 метров и  носит экспериментальный 
характер, – говорит Борис Иванович Шо-
бик, директор компании  ООО «Рино» г. 
Кемерово. – Здесь будут проведены все 
гидрологические работы, которые опре-
делят состав, качество воды. Подземные 
воды по своему составу, в отличие от рек, 
постоянные, и для них проще подобрать 
систему очистки. Тем более оборудование 
для обработки воды на водозаборе легко 
справится с небольшими превышениями 
марганца.  Как пример, п. Кедровка. Здесь 
также были проблемы с водоснабжением, 
в результате была разведана территория. 
И недалеко от поселка Бердовский  была 
обнаружена кристально чистая вода, от 
которой не только запитали поселок, но 
и был построен цех по производству бути-
лированной воды.  

Тайга в сутки потребляет около 7 000 
кубов воды. Одна скважина может давать 
около 300 кубов. Для полного обеспече-
ния города водой на водозаборе потребу-
ется пробурить 5-7 скважин. Восстанов-
ление скважин в черте города позволит 
полностью обеспечить жителей водой. 

- Важно провести анализ воды в суще-
ствующих скважинах.  Например, вода из 
скважины по улице Чернышевского, 100, 
- продолжает Борис Иванович, - одна 
из лучших по качеству и соответствует 
нормам. Она не требует дополнительной 
очистки и обработки. На скважине по 
ул.Чернышесвого сейчас ведутся работы-
по ее восстановлению.

По словам специалистов,  уже в пер-
вой декаде марта планируется взять ана-
лизы воды  из пробуренной скважины на 
водозаборе.   По ним уже будет опреде-
лена дальнейшая работа.

- Не проще ли пробурить скважины 
в черте города и перенести станцию по 
очистке воды в город?

- Во-первых, это экономически неце-
лесообразно, во–вторых, место, где на-
ходится водозабор – экологически чистая 
зона.   Построить водозабор в черте горо-
де можно было, если бы это было пред-
усмотрено изначально при строительстве 
города. А сейчас обратной дороги нет, - 
ответил Б.И.  Шобик. 

Также планируется пробурить одну 
скважину и в черте города.

Н. СОКОЛОВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Реклама
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Временное ограничение 
движения

НОВОСТИ

В соответствии с постановлением главы Тайгинского городского 
округа со 2 апреля по 1 мая 2018 включительно на автомобильных 
дорогах Тайгинского городского округа вводится временное огра-
ничение движения тяжеловесных транспортных средств, с грузом 
или без груза, нагрузки на ось которых превышают следующие зна-
чения: 6,0 тонн на одиночную ось автотранспортного средства; 5,0 
тонн на каждую ось двухосной тележки автотранспортного сред-
ства; 4,0 тонны на каждую ось трехосной тележки автотранспорт-
ного средства.

Параметры транспортных средств определяются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

 Временное ограничение движения в указанный период не распро-
страняется: на международные перевозки грузов; на пассажирские 
перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки 
продуктов питания, животных, корма для животных, лекарственных 
препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, 
топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное 
топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; а 
транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатацион-
ной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ; на транспортные средства 
Министерства обороны Российской Федерации.

Наш корр.

Есть электронный 
экземпляр

Перед Новым годом в город-
ской библиотеке прошла пре-
зентация трехтомника Н.М. Мо-
розова «Тайга. Исторический 
опыт поколений».

Этот трехтомник стал на-
стоящим подарком для горо-
жан. Но тираж книги невелик, 
а желающих познакомиться с 
книгой много. Библиотека по-
лучила от автора 1 экземпляр 
печатного издания. Однако Ни-
колай Михайлович предоста-
вил нам электронный вариант 
книги. Познакомиться с книгой 
и скачать ее вы можете на сай-

те МБУ «ЦБС ТГО»: http://library-taiga.kmr.muzkult.ru/taiga/. Также 
мы можем предоставить электронный вариант книги (формат PDF) 
непосредственно в городской библиотеке, скопировав файл на ваш 
носитель информации. Разумеется, эту возможность мы предостав-
ляем с согласия автора, за что ему огромное спасибо.

А. ЗУЕВА, 
директор МБУ «ЦБС ТГО».

Букет для мамы
В преддверии 8 марта компания «Кузбасс-пригород» проводит 

среди пассажиров специальную акцию весеннего рисунка «Букет 
для мамы». Лучшие творческие работы украсят пригородные поез-
да, курсирующие в Кемеровской и Томской областях.

 Для того чтобы принять участие в акции пассажирам необходи-
мо до 1 марта принести свой весенний рисунок в любую из билетных 
касс пригородной компании. Все творческие работы разместят в ва-
гонах электропоездов с 5 по 9 марта.

 – В марте принято дарить женщинам цветы. Мы в компании 
решили подарить прекрасной половине человечества возможность 
любоваться яркими и красочными букетами во время поездок в на-
ших поездах, – сообщил генеральный директор  АО «Кузбасс-при-
город» Павел Кутловский.

Служба корпоративных коммуникаций
Западно-Сибирской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД».

Победители первенства 
области

Новый руководитель
На должность начальника ОМВД 

России по Тайгинскому городскому 
округу назначен подполковник поли-
ции Герман Докучаев. 

Подполковник полиции Герман 
Вячеславович Докучаев в органах 
внутренних дел с 1991 года. За время 
службы прошел путь от оперуполно-
моченного до руководящих должно-
стей. С 2013 года до нового назначе-
ния был начальником полиции  по г. 
Междуреченску. Имеет высшее юри-
дическое образование. Награжден 
медалями «За отличие в службе» 3, 
2 и 1 степеней.

НАЗНАЧЕНИЕ

Получили награды
В прошлую среду во Дворце культуры 

прошло торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню защитника Отечества и 75-ле-
тию образования Кемеровской области. 

С этим двойным праздником наших муж-
чин поздравили председатель комитета по 
управлению государственным имуществом 
Кемеровской области А.А. Решетов и глава 
Тайгинского городского округа М.Е. Тере-
мецкий.

В торжественной обстановке самым до-
стойным представителям сферы ЖКХ, спорта 
и других вручены  награды: юбилейные ме-
дали «75 лет Кемеровской области», целевая 
премия администрации области, медали «За 
вклад в развитие города Тайги», Почетные 
грамоты и Благодарственные письма.

А в завершение мероприятия мужчины 
получили музыкальный подарок от творче-
ских коллективов Дворца культуры.

И. ПАРФЕНОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Зигзаг удачи
На первенстве Сибирского 

федерального округа по бок-
су среди юношей воспитанники  
тайгинской детско–юношеской 
спортивной школы,  чемпионы 
области Нарманаев Станислав и 
Чуркин Кирилл (тренер – препо-
даватель Наливайко И.Н.) пока-
зали отличную технику ведения 
боя.

Главное преимущество Чур-
кина Кирилла во время по-
единков заключалось в исполь-
зовании большого количества 
комбинаций ударов во время 
борьбы.  Он часто придерживал-
ся неудобного для противника 
темпа боя. Но более опытный 
спортсмен из Красноярска не по-
зволил нашему боксеру пройти 
дальше четверть финала.

Нарманаев Станислав, пра-
вильно использующий комбина-
ции приемов, своим умением бы-
стро и точно проанализировать 
ситуацию и определить дальней-

СПОРТ

ший вектор боя дошел до фина-
ла, где встретился с соперником 
из Алтая. И лишь раздельным 
решением судей победа была не 

В городе Новокузнецк с 19 
по 21 февраля  состоялись об-
ластные соревнования «Первен-
ство Кемеровской области среди 
школьников». 

Наш город был представ-
лен двумя командами учащих-
ся Дома творчества. В первой 
команде: кандидаты в мастера 
спорта - Жук Алексей, Грудцин 
Александр и перворазрядник На-
умов Игорь. Во второй второраз-
рядники - Грудцин Алексей, Кар-
пов Владимир, Шканов Семен. 
Соревнования проводились в 9 
туров с личным и командным за-
четом (участвовало 26 команд). 
Наша первая команда, захватив 
лидерство с первого тура, нико-
му его не уступила.  

Впервые тайгинские юные 
шахматисты стали победителями 
первенства Кемеровской обла-
сти среди школьников. 

Ю. АСТРАХАНЦЕВА,
методист МБОУ ДО «ДТ» ТГО.

ЗНАЙ НАШИХ

на стороне нашего спортсмена.
Е. НИКИТИНА,

 инструктор – методист 
ДЮСШ.

В городе Новокузнецк 23-24 
февраля  в спортивном комплек-
се  «Богатырь» состоялось  пер-
венство Кемеровской области по 
самбо среди юношей и девушек  
15-16 лет.

В соревнованиях приняли 
участие более 150 спортсменов 
из всех городов Кузбасса. Наш 
город представляла воспитан-

ница детско-юношеской спор-
тивной школы Силантьева Элла, 
подготовил ее к первенству тре-
нер-преподаватель Чернов В.В. 

На вид это очень хрупкая де-
вочка,  обладающая оптималь-
ным балансом техники и силы в 
борьбе самбо.  Именно это по-
зволило Элле одержать победу 
во всех схватках и завоевать за-

служенное первое место в сво-
ей весовой категории – 48 кг. 
Далее она будет представлять 
Кемеровскую область на Сибир-
ском Федеральном округе, кото-
рый пройдет в последних числах 
марта.

 О. ЧАРУШИНА,
 зам. директора 
по УВР ДЮСШ. 

Заслуженная победа
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Зима потихоньку начинает сдавать свои позиции.  С 
таянием снега увеличивается  опасность схода снега с 
крыш.  И, если управляющие компании  «Наш дом» и 
«Домсервис» придерживаются графика сброса снега с 
крыш многоквартирных домов,  то с домами, обслужива-
емыми УК «Велес», дела обстоят иначе. Так, на крыше 
дома по ул. Савинова, шапка снега и сосульки  над подъ-
ездом, аналогичная картина у дома по ул. Щетинкина, 
56 (с северной стороны).

Не лучше обстоят дела   у частников, у которых вла-
дельцы зданий находятся в других городах. На крыше 
здания по пр. Кирова, где располагается один из мага-
зинов сети «Магнит» над входом висят снежные шапки 
и сосульки. 

Не везде  чистятся и тротуары.  Например, по ул. Ще-
тинкина, вернее ее части от ул. Чкалова до ул. Депов-
ской. Летом здесь есть тротуар, а зимой его почему-то 
никто не чистит. Ребятишкам в школу приходится идти 
по проезжей части.  А ведь именно на этой улице много 
лет назад произошел несчастный случай со школьником.

Не первый год стоит пустым помещение бывшего тор-
гового дома «Центр», по старинке именуемого жителя-
ми «Гастроном». Один из прежних владельцев торгового 
центра уходя вывез с торца здания железные двери. И 
теперь в подвальное помещение дома, где находится 
это ныне бесхозное помещение доступ свободен. Вот и 
стали там собираться подростки, лица без определен-
ного места жительства. Правда, после жалобы одного 
из жильцов дома, дверной проем был заделан силами 
управляющей компании.  И хотя УК «Домсервис», обслу-
живающая дом, не обязана это делать, ее руководство 
пошло на встречу жителям. 

И это не единственные места в городе, которые соз-
дают определенную опасность для горожан.

И. ПЕТРОВА.

Опасные места 
нашего города

ФОТОФАКТ

ул. Савинова

магазин «Магнит», пр. Кирова

«Мария-Ра», пр. Кирова

Ул. Щетинкина, 60

Ул. 40 лет Октября, 25. Так стало.

Ул. 40 лет Октября, 25. Так было.

Открытые колодцы около дома
по ул. Ключевая, 1

27 февраля в школе 
№33 у родителей выпуск-
ников появилась возмож-
ность поменяться местами 
со своими детьми и попро-
бовать самим сдать единый 
государственный экзамен 
по русскому языку. 

В 9.00 ч. утра в аудито-
рии собрались желающие 
сдать экзамен, всего 13 
человек.

Здесь всё как на настоя-
щем экзамене: регистрация, 
размещение участников в 

ЕГЭ для родителей
ОБРАЗОВАНИЕ 

27 февраля на 
площадке, заплани-
рованной для стро-
ительства школы 
№160  начались ра-
боты по очистке сне-
га для дальнейшей 
укладки фундамента 
(финансирование из 
средств областного 
бюджета).

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

28 февраля в соответ-
ствии с приказом Губерна-
тора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева в Тайгинском 
городском округе старто-
вали тактико-специальные 
учения по теме «Орга-
низация работы органов 
управления, сил и средств 
ТП РСЧС Кемеровской об-
ласти по выполнению ава-
рийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ при 
возникновении ЧС, обу-
словленных неблагоприят-
ными метеорологическими 
явлениями».

Во время учений задей-
ствована техника комму-
нальных учреждений – АО 
«Дорожник», и градоо-
бразующего предприятия 

– ОАО «Российские желез-
ные дороги». В течение 3 
дней на городских улицах 
и территориях, прилега-
ющих к промышленным 
объектам, будут работать 
10 единиц снегоуборочной 
техники.

Планируется расшире-

ние дорог, очистка и вывоз 
снега с городских улиц, 
внутридомовых площадей, 
с территорий, прилегаю-
щих к образовательным 
учреждениям.

Н. ОБЫСКАЛОВА,
пресс-секретарь 

главы ТГО.

аудитории, процесс печати 
контрольно-измеритель-
ных материалов. Затем Н.А. 
Суганова и М.Н. Черемис 
познакомили родителей с 
правилами заполнения эк-
заменационных бланков. 

Для ответа на задания 
родителям потребовалось 
меньше часа.

- Я давно окончил шко-
лу, многое позабылось, - го-
ворил один из участников, 
- и мне было непросто от-
ветить на некоторые вопро-

сы. Надеюсь, что в целом с 
заданиями справился. 

В этот день в г. Кемеро-
во на базе Губернаторской 
кадетской школы-интер-
ната полиции ЕГЭ сдавали 
начальник департамента 
образования и науки Артур 
Чепкасов, ректор Кеме-
ровского госуниверситета 
Александр Просеков, пред-
седатель Совета народных 
депутатов города Кемеро-
во Николай Сенчуров.

М. БОНДАРЕНКО.
Реализация противопаводкового 
мероприятия

Работы начаты
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и во всех почтовых отделениях города.

Служба занятости ежедневно 
решает жизненно важные за-
дачи по оказанию максимально 
возможной помощи в содействии 
занятости населения, в повы-
шении качества и доступности 
предоставляемых услуг.

Как сообщил директор цен-
тра занятости населения Федо-
ров Е.И., работодатели г. Тайги 
готовы сегодня принять на рабо-
ту 64 человека. В учреждения и 
предприятия города требуются 
бухгалтеры (2 чел), воспитатели 
(2 чел), водители (2чел), врачи 
(7 чел), инженеры (5 чел), ин-
спекторы в систему ГУФСИН (11 
чел), юрисконсульт (2 чел), трак-
торист (2 чел), а так же токари, 
медицинская сестра, билетный 
кассир, учитель, продавец, со-
циальный работник и ряд других 
профессий. 

По сравнению с показателем 
годичной давности количество 
вакансий уменьшилось (73 ва-
кансии  в 2017 году), как и чис-
ленность безработных почти на 
50 человек. 

 В областном банке вакансий 
сегодня 25,8 тыс. мест.

С начала года в экономике 
Кемеровской области введено 
1,5 тыс. новых рабочих мест, в 
том числе в г. Тайге - 22 места. 

Но если нет вакансии, под-
ходящей для безработного, то 
служба занятости предоставляет 
возможность бесплатно полу-
чить дополнительное професси-
ональное образование, повысить 
уровень квалификации или пере-
обучиться, получив новую про-
фессию. К тому же транспортная 
доступность сегодня позволяет 
выезжать на работу за пределы 
своего места проживания. Это 
может быть работа на привыч-
ных условиях занятости в сосед-

Работы хватит тем, кто ее ищет
ЗАНЯТОСТЬ

Неформальная заня-
тость – это официально 
незарегистрированная 
трудовая деятельность, 
которая предполагает от-
сутствие юридического 
оформления отношений 
найма или факта само-
стоятельного обеспече-
ния работой. Чаще всего 
неформальная занятость 
выступает как работа по 
устной договоренности у 
юридических или физиче-
ских лиц либо как незаре-
гистрированное предпри-
нимательство.

Не оформляя в уста-
новленном законодатель-
ством порядке прием на 
работу работника, рабо-
тодатель лишает его за-
служенного пенсионного 
обеспечения. Период ра-
боты без оформления в 
установленном порядке 
трудовых отношений не 
будет включен в страхо-
вой стаж, что приведет в 
будущем к низкому разме-
ру пенсии.

Работник не будет 
иметь права на выплату 
пособия по временной не-
трудоспособности в слу-
чае несчастного случая 
на производстве и про-
фессионального заболе-
вания, пособия на случай 
безработицы, права на 
получение ежегодного 

Неформальная занятость
НА ЗАМЕТКУ

оплачиваемого отпуска, 
социальных гарантий, 
предусмотренных коллек-
тивным договором и ло-
кальными нормативными 
актами, действующими у 
работодателя.

Одним из направле-
ний деятельности адми-
нистрации Тайгинского 
городского округа являет-
ся работа по легализации 
неформального рынка тру-
да и скрытой заработной 
платы, так как выплата 
зарплаты «в конвертах» 
негативно сказывается на 
работниках и на посту-
плениях в региональный 
и местный бюджеты, от 
которых в конечном итоге 
зависит развитие нашего 
города.

В этих целях ведет 
свою работу межведом-
ственная комиссия по 
снижению неформальной 
занятости, легализации 
«серой» заработной платы 
и повышению собираемо-
сти страховых взносов во 
внебюджетные фонды. В 
работе комиссии принима-
ют участие представители 
Пенсионного фонда, фон-
да социального страхова-
ния, налоговой инспекции, 
прокуратуры, отдела вну-
тренних дел.

В 2017 году межведом-
ственной комиссией про-

ведено 18 мероприятий по 
установлению неформаль-
ной занятости, в процессе 
выполнения и по резуль-
татам которых, проведены 
беседы с 25 работодателя-
ми. 

Проведено 18 заседа-
ний штаба по  финансо-
вому мониторингу, обе-
спечению   устойчивого  
развития  экономики   и 
социальной   стабильности  
Тайгинского  городского    
округа.  На каждом штабе 
рассматривается информа-
ция по «серым зарплатам» 
и неформальной занятости 
населения. 

В рамках работы по 
размещению наглядной 
агитации о негативных по-
следствиях неоформлен-
ных трудовых отношений 
администрации Тайгин-
ского городского округа 
размещен на официальном 
сайте администрации  ин-
формационный материал 
«Неформальная (теневая) 
занятость и ее послед-
ствия».

По  итогам проведен-
ных мероприятий  межве-
домственной комиссией 
было установлено 26  фак-
тов неформальной занято-
сти. И  2 факта незаконной 
предпринимательской де-
ятельности. Приглашены 
на штаб 6 индивидуальных 

предпринимателей. 
Ежемесячно направля-

ется информация в Про-
куратуру города и в госу-
дарственную инспекцию 
труда о выплатах зара-
ботной платы по «серым 
схемам» и неформальной 
занятости.

 Легализация трудовых 
отношений сегодня необ-
ходима, поэтому админи-
страция города призывает 
всех работодателей приве-
сти в соответствие трудо-
вые отношения с каждым 
работником до примене-
ния санкций со стороны 
органов надзора и кон-
троля, задуматься об этих 
негативных последствиях 
и сделать правильный вы-
бор

Уважаемые руководи-
тели организаций и инди-
видуальные предприни-
матели, осуществляющие 
деятельность на террито-
рии Тайгинского городско-
го округа, обращаем Ваше 
внимание на необходи-
мость легализации трудо-
вых отношений с работ-
никами путем заключения 
трудовых договоров.

Отдел экономического 
развития 

администрации 
Тайгинского

 городского округа.

нем населенном пункте. В банке 
вакансий достаточно мест, пред-
полагающих вахтовый график 
работы, например, в Кемеров-
ской области их около 1,3 тыс. 
единиц, Омской области - около 
200 вакансий. Так же предлагают 
работу работодатели Мурман-
ской области, Хабаровского края,  
Приморского края, г. Санкт-
Петербурга и ряд работодателей  
других территорий. 

В этом году в целом по обла-
сти уже трудоустроено 3,7 тыс. 
человек, которые обратились в 
службу занятости, из них 38 че-
ловек -  жители г. Тайги. Всем 
обратившимся в поиске работы 
оказывается содействие в трудо-
устройстве на постоянную рабо-
ту, а также на временные рабо-
чие места. 

Служба занятости регулярно 
проводит совместно с работода-
телями ярмарки вакансий раз-
личной направленности – это и 
межтерриториальные ярмарки, 
и  отраслевые мероприятия, и 
специализированные, т.е. ори-
ентированные на содействие 

определенным категориям 
граждан. С января в области их 
проведено 50, в том числе  2 
ярмарки в Центре занятости на-
селения г. Тайги.

Кроме того, чтобы найти ра-
боту, не обязательно обращать-
ся в центр занятости населения. 
Найти подходящее место работы 
можно не выходя из дома, для 
этого достаточно воспользовать-
ся Интернет-ресурсами и зайти 
на страницы информационного 
портала «Работа в России». На 
сайте ежедневно обновляется 
информация о вакансиях: тип 
занятости, график и условия тру-
да, социальные гарантии и даже 
транспортная доступность новой 
работы в Кемеровской области 
и по всей России. Предусмотрен 
отбор вакансий для граждан, 
относящихся к категории инва-
лидов. На этом же портале со-
искатели могут самостоятельно 
разместить резюме, а работода-
тели, соответственно, выбрать 
нужных им специалистов.

Центр занятости 
населения.

Увеличение МРОТ 
в Кузбассе

ВАЖНО

 Аман Тулеев объявил о повышении заработной платы несколь-
ким категориям бюджетников и увеличении МРОТ в Кузбассе

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
согласно федеральному закону составляет 9489 рублей.

Губернатор объявил, что в Кемеровской области на МРОТ бу-
дет начисляться районный коэффициент за особые климатические 
условия, который составляет 30%. То есть в Кемеровской области 
МРОТ с учетом районного коэффициента должен составлять 12336 
рублей. 

Кроме того, с 1 марта 2018 года увеличится размер оплаты тру-
да на 15% отдельным категориям работников бюджетной сферы, 
которые получают заработную плату из бюджета области. Это по-
мощники воспитателей в детских садах, повара и кухонные работ-
ники бюджетных учреждений, работники соцзащиты, сотрудники 
архивов, работники ветеринарной службы, лаборанты в медицин-
ских учреждениях, инспекторы центров занятости, сотрудники 
многофункциональных центров, психологи, социальные педагоги в 
учреждениях профессионального образования, бухгалтеры, инспек-
торы по кадрам в бюджетных учреждениях, тренеры и инструкторы, 
персонал спортивных учреждений, и другие категории бюджетни-
ков. 

Аман Тулеев поручил заместителю губернатора Денису Шамгу-
нову и начальнику департамента труда и занятости Евгению Сте-
пину провести с гражданами разъяснительную работу, связанную с 
повышением оплаты труда. Кроме того, в департаменте труда и за-
нятости населения Кемеровской области открыты прямые линии для 
справок, касающихся повышения: тел. 8-(384-2) 58-75-80 (началь-
ник отдела оплаты труда и уровня жизни), тел. 8-(384-2)-58-72-83 
(приемная департамента труда и занятости населения Кемеровской 
области).

Также с 1 марта 2018 года на 10% повысится зарплата работни-
ков общественного транспорта Кузбасса (автобусов, троллейбусов, 
трамваев). Повышение зарплаты коснется водителей автобусов, 
троллейбусов и трамваев, кондукторов, автослесарей, мотористов, 
аккумуляторщиков, электромонтеров, сварщиков и других катего-
рий, также вспомогательных рабочих: уборщиков помещений, мой-
щиков транспорта, механиков, кассиров, контролеров, диспетчеров 
и другого обслуживающего персонала. 

Аман Тулеев подчеркнул, что в целом в 2018 году на повышение 
зарплаты всех этих категорий кузбассовцев будет направлено более 
5 млрд рублей. В результате заработная плата вырастет у 97 тыс. 
кузбассовцев. «Средства немалые, но мы идем на это осознанно, по-
нимая всю значимость вашего труда», - отметил Аман Тулеев.

Пресс-служба АКО.



СКАНВОРД

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Карамзин. Проверка временем”
07.35 Д/с “Архивные тайны”
08.10 Х/ф “Дети Дон Кихота”
09.25 Д/ф “Антуан Лоран Лавуазье”
09.30, 19.00 Д/с “Бабий век”
10.15, 18.00 “Наблюдатель”
11.10, 00.10 ХХ век
12.00 “Мы - грамотеи!”
12.45 “Белая студия”
13.25 “Мысли о Достоевском”
13.40, 20.45 Д/с “Наследие Древней 

Азии”
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Денис Мацуев. Форте-

пианные произведения П.И. 
Чайковского

16.05 Д/с “На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки”

16.30 “Агора”
17.35, 01.00 Д/ф “Война Жозефа Котина”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с “Диккенсиана”
23.40 Магистр игры
01.30 Цвет времени
02.35 Д/ф “Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари”

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с “Все будет хорошо”. 
16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “Паршивые овцы”. 
16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.20 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-3”. 16+

17.20, 18.00 Т/с “Детективы”. 
16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с “След”. 
16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.35, 02.40, 03.45 
Т/с “Лучше не бывает”. 
16+

05.00, 09.00 “Военная тайна” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 Засекреченные списки. 
16+

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

гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Слезы солнца”. 16+
22.10 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Возмездие”. 16+
02.30 Х/ф “Вам письмо”. 16+
04.50 “Территория заблужде-

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

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

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

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”. 16+

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 “Остров”. 
16+

21.00 “Где логика?” 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00, 01.30, 02.05 Т/с “Ули-

ца”. 16+
02.35 Х/ф “Нецелованная”. 

16+
04.55 Импровизация. 16+

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

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

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

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

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Чужая”. 12+
23.15 “Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. 12+

02.00 Т/с “Следователь Тихо-
нов”. 12+

06.45 Профессиональный бокс. 
16+

10.10 “Правила боя”. 16+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”
11.00, 12.55, 15.20, 17.30, 

19.35, 22.00, 01.25 
Новости

11.05, 15.25, 19.40, 02.00, 
04.55 Все на Матч!

13.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Локо-
мотив” (Москва) - “Спартак” 
(Москва). 0+

15.00, 22.05 Специальный репор-
таж. 12+

15.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Б. А. Уулу - 
М. Дивнич. М. Евлоев - С. 
Морозов. 16+

17.35 Футбол. “Манчестер Сити” - 
“Челси”. 0+

20.10 Футбол. “Барселона” - 
“Атлетико”. Чемпионат 
Испании. 0+

22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции “Восток”
01.30 Д/с “Тренеры. Live”. 12+
02.55 Футбол. “Кристал Пэлас” - 

“Манчестер Юнайтед”
05.30 Х/ф “Фабрика футбольных 

хулиганов”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 Выборы-2018. 12+
08.30 Х/ф “Смерть на взлёте”. 12+
10.20 Д/ф “Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “Постскриптум” с Алексеем 

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

Прохоровой. 16+
13.55 Городское собрание. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 12+
17.50 Х/ф “Серёжка Казановы”. 

12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Мужчины здесь не ходят”. 

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

анекдот”. 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.10 Х/ф “Семь стариков и одна 

девушка”
03.50 Т/с “Вера”. 16+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.20 “Место 
встречи”. 16+

17.00, 19.40 Т/с “Высокие 
ставки”. 16+

21.35 Т/с “По ту сторону 
смерти”. 16+

23.40 “Итоги дня”
00.10 “Поздняков”. 16+
00.20 Д/ф “Революция “Под 

ключ”. 12+
03.15 Д/с “Таинственная 

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

06.00 М/с “Том и Джерри”. 0+
06.20 М/с “Приключения Кота 

в сапогах”. 6+
06.45 Х/ф “Большой и добрый 

великан”. 12+
09.00, 23.15, 00.30 Шоу 

“Уральских пельменей”. 
16+

09.45 “Взвешенные люди”. 
16+

11.45 М/ф “Кунг-фу Панда-3”. 
6+

13.30 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
15.00 “Супермамочка”. 16+
17.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Команда 

Б”. 16+
21.00 Х/ф “Мистер и миссис 

Смит”. 16+
23.30 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

01.00 Х/ф “Ангелы Чарли”. 0+
02.50 Х/ф “Район №9”. 16+
04.55 “Ералаш”. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 12.15, 05.30 Д/с “По-
нять. Простить”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.25 “Давай разведёмся!” 
16+

11.20 “Тест на отцовство”. 
16+

14.25 Х/ф “Катино счастье”. 
16+

18.00, 23.55, 05.20 “6 ка-
дров”. 16+

19.05 Т/с “Женский доктор-2”. 
16+

21.00 Т/с “От ненависти до 
любви”. 16+

23.00 Т/с “Дежурный врач”. 
16+

00.30 Т/с “Запретная любовь”. 
16+

03.20 “Свадебный размер”. 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф “Жаркий но-

ябрь”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
10.10 Х/ф “Крутой”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости
12.10, 13.10, 16.05 Т/с “Большая 

перемена”
18.10 Д/с “Испытание”. 12+
18.40 Д/с “Легендарные само-

леты”. 6+
19.35 Д/с “Теория заговора”. 12+
20.20 “Специальный репортаж”. 

12+
20.45 Д/с “Загадки века с Сергеем 

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

нидом Якубовичем. 6+
00.00 Х/ф “Приказано взять 

живым”. 6+
01.45 Х/ф “Размах крыльев”. 12+
03.40 Х/ф “Разведчики”. 12+
05.15 Д/ф “Донбасс. Саур-Могила. 

Неоконченная битва”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 

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

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

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

щие-2”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 “Познер”. 16+
01.10, 03.05 Т/с “Влюблен-

ные женщины”. 16+

Афиша кинозала Дворца культуры

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

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

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

В АФИШЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! 

С 1 по 7 марта
МАХНЕМ НА ЛУНУ!                                                                  6+
Анимация, 88 мин

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

О
ТВ

ЕТ
 н

а 
ск

ан
во

рд
 (

№
8)

Реклама

1, 2, 3, 4, 7.03                                                                             17.20 ч.

С 1 по 7 марта
ЛЁД                                                                                         12+
Мелодрама, комедия, 113 мин

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

1, 2, 4, 7.03                                                                       15.00, 19.20 ч.
3.03                                                                                               19.20 ч.

С 8 по 14 марта
РУБЕЖ                                                                                   12+
Приключение, фантастика, 100 мин

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

8.03                                                                                  15.00, 17.20 ч.
9, 10, 11, 14.03                                                                15.00. 19.20 ч.

Дорогой, ты купил мне на 8 марта пода-
рок? 

— Конечно, дорогая. 
— А он мне понравится? 
— Если не понравится, отдашь мне, я о та-

ком спиннинге давно мечтал. 
***

Сегодня в переходе станции метро Бело-
русская состоялась встреча выпускников, 
купивших здесь дипломы 5 лет назад.
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06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.20 М/с “Новаторы”. 6+
06.40 М/с “Команда Турбо”. 0+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

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

ней”. 12+
10.10 Х/ф “Человек-муравей”. 

12+
12.30 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
15.00 “Супермамочка”. 16+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Команда 

Б”. 16+
21.00 Х/ф “Лысый нянька. 

Спецзадание”. 0+
22.55 Х/ф “Национальная без-

опасность”. 12+
00.35 Х/ф “50 первых поцелу-

ев”. 18+
02.30 Х/ф “Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются”. 
16+

04.15 Х/ф “Герой супермарке-
та”. 12+

07.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. 
Дж. Уоррен - Дж. Таймангло. 
Трансляция из США. 16+

09.10 Тотальный футбол. 12+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 20.30, 

23.15, 01.55 Новости
11.05, 15.05, 17.40, 20.35, 04.40 

Все на Матч!
13.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

“Реал” (Мадрид, Испания). 0+
15.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. “Ливерпуль” (Ан-
глия) - “Порту” (Португа-
лия). 0+

18.35 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Джустино - Я. Куниц-
кая. С. Струве - А. Арлов-
ский. 16+

21.05 Специальный репортаж. 12+
21.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции “Запад”
02.00 Все на футбол!
02.35 Футбол. “Тоттенхэм” (Англия) 

- “Ювентус” (Италия)
05.10 Баскетбол. УСК Прага (Чехия) 

- УГМК (Россия). Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.15, 15.10 Т/с 
“Улицы разбитых фона-
рей-3”. 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “Без права на ошиб-
ку”. 16+

16.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-4”. 16+

17.20, 17.55 Т/с “Детективы”. 
16+

18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с “След”. 
16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.35, 02.40, 03.40 
Т/с “Лучше не бывает”. 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10 Т/с “Диккенсиана”
09.10, 19.00 Д/с “Бабий век”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с “Наследие Древней 

Азии”
14.30 “Театральная летопись”
15.10 Натали Дессей. Песни Мишеля 

Леграна
15.55 Магистр игры
16.20 Д/ф “Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью”

16.40 Х/ф “Весёлая вдова”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Х/ф “Шарада”
23.50 “Кинескоп” с Петром Шепотин-

ником
00.35 Х/ф “Мы с вами где-то встреча-

лись”
02.05 “Искатели”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.25, 

16.05 Т/с “Ночные 
ласточки”. 12+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
17.10 Д/с “Зафронтовые раз-

ведчики”. 12+
18.10 Д/с “Испытание”. 12+
18.40 Д/с “Легендарные 

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

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

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

Леонидом Якубовичем. 
6+

00.00 Х/ф “Простая история”
01.50 Х/ф “Двенадцатая 

ночь”
03.35 Х/ф “Спящая краса-

вица”

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

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.30 Большой завтрак. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 16+
14.30, 15.00, 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 “Остров”. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 “Где логика?” 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с “Улица”. 

16+
02.30 Х/ф “Молодожены”. 16+
04.20 Импровизация. 16+
05.20 Comedy Woman. 16+

05.00, 09.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 “Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным”. 
16+

14.00 Засекреченные списки. 
16+

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

гипотезы”. 16+
20.00, 21.00, 23.00 Докумен-

тальный спецпроект. 
16+

01.00 Т/с “Разведчики. По-
следний бой”. 16+

6 В программе возможны изменения

Среда, 7 марта 2018 года В программе возможны изменения

06.00 “Настроение”
08.10 Выборы-2018. 12+
08.25 Х/ф “Во бору брусни-

ка”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50, 00.05 Т/с “Коломбо”. 

12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 

12+
17.50 “Москва, весна, цветы 

и ты”. Праздничный 
концерт в Кремле. 12+

20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Жена. История люб-

ви”. 16+
01.55 Х/ф “Смерть на взлёте”. 

12+
03.45 Т/с “Вера”. 16+
05.35 Д/ф “Татьяна Коню-

хова. Я не простила 
предательства”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.30 Контрольная 

закупка
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 04.30 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

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

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Поле чудес”. Празднич-

ный выпуск. 16+
21.00 Время
21.35 “Голос. Дети”. Новый 

сезон
23.25 “Вечерний Ургант”. 16+
00.20 Т/с “Влюбленные жен-

щины”. 16+
02.30 Х/ф “Роман с камнем”. 

16+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 “Место встре-
чи”. 16+

17.00, 19.40 Т/с “Высокие 
ставки”. 16+

21.35 Т/с “По ту сторону 
смерти”. 16+

23.50 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского”. 12+

00.20 “Два портрета”. Кон-
церт Хиблы Герзмавы. 
12+

01.50 “НашПотребНадзор”. 
16+

02.50 Дачный ответ. 0+
03.55 Т/с “Час Волкова”. 16+

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

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

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

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

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Чужая”. 12+
01.00 Х/ф “Нелюбимый”. 12+

06.30, 12.15, 05.30 Д/с “По-
нять. Простить”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.25 “Давай разведёмся!” 
16+

11.20 “Тест на отцовство”. 
16+

13.55 Т/с “Своя правда”. 16+
18.00, 23.55, 05.20 “6 ка-

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

16+
21.00 Т/с “От ненависти до 

любви”. 16+
23.00 Т/с “Дежурный врач”. 

16+
00.30 Т/с “Запретная любовь”. 

16+
03.20 “Свадебный размер”. 

16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

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

ди и Шермана”. 0+
08.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 23.45 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.05 Х/ф “Мистер и миссис 

Смит”. 16+
12.30 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
15.00 “Супермамочка”. 16+
17.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Команда 

Б”. 16+
21.00 Х/ф “Каратэ-пацан”. 12+
01.00 Х/ф “Ангелы Чарли-2”. 

12+
03.00 Х/ф “Ямакаси, или Но-

вые самураи”. 16+
04.45 “Ералаш”. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

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

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

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

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

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Чужая”. 12+
23.15 “Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. 12+

02.00 Т/с “Следователь Тихо-
нов”. 12+

07.10 Футбол. “Лацио” - “Ювентус”. 
Чемпионат Италии. 0+

09.10 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои. 16+

10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
12+

11.00, 12.55, 18.30, 20.50, 
22.50, 01.55 Новости

11.05, 18.35, 22.55, 04.40 Все 
на Матч!

13.00 “НЕфутбольная страна”. 12+
14.00 “Финалы Чемпионатов мира 

по футболу. Яркие момен-
ты”. 12+

15.00 Футбольное столетие. 12+
15.30 Футбол. Германия - Аргенти-

на. Чемпионат мира-2014. 
Финал. 0+

19.30 “Десятка!” 16+
19.50 100 дней до Чемпионата 

мира по футболу. 12+
21.00 Тотальный футбол
22.20 “Россия футбольная”. 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции “Запад”
02.00 Все на футбол!
02.35 Футбол. ПСЖ (Франция) 

- “Реал” (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 
финала.

05.15 Х/ф “Ребёнок”. 16+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

след”. 16+
10.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 “Место 

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

ставки”. 16+
21.35 Т/с “По ту сторону смер-

ти”. 16+
23.40 “Итоги дня”
00.10 Д/ф “Революция “Под 

ключ”. 12+
03.00 Квартирный вопрос. 0+
04.00 Т/с “Час Волкова”. 16+
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “Диккенсиана”
09.10, 19.00 Д/с “Бабий век”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 18.00 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век
12.25 “Гений”
13.00 Сати. Нескучная классика
13.40, 20.45 Д/с “Наследие Древней 

Азии”
14.30 “Театральная летопись”
15.10, 01.45 Алексей Татаринцев, 

Альбина Шагимуратова, Василий 
Ладюк, Агунда Кулаева и Влади-
мир Федосеев. Русская оперная 
музыка

16.05 “Эрмитаж”
16.35 “2 Верник 2”
17.20 Д/ф “Я из тёмной провинции 

странник...”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор
23.40 “Тем временем”
01.35 “Мысли о Достоевском”
02.40 Д/ф “Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55, 01.35 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
15.15, 02.40, 03.05 “Давай 

поженимся!” 16+
16.00, 03.35 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

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

щие-2”. 16+
23.15 “Вечерний Ургант”. 16+
23.45 Церемония вручения 

наград американ-
ской киноакадемии 
“Оскар-2018”. 16+

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

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

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 Засекреченные списки. 
16+

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
16+

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

20.00 Х/ф “13-й район: Кир-
пичные особняки”. 16+

21.40 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Змеиный полет”. 

16+

06.00 “Настроение”
08.10 Выборы-2018. 12+
08.30 Х/ф “Доброе утро”. 12+
10.20 Д/ф “Сергей Захаров. 

Я не жалею ни о чём”. 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 00.30 Т/с “Коломбо”. 
12+

13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 

12+
17.50 Х/ф “Серёжка Казано-

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

ки!” 16+
23.05 “Прощание. Жанна 

Фриске”. 16+
00.00 События. 25-й час
02.25 Х/ф “Красотки”. 16+
04.15 Т/с “Вера”. 16+

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

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

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

13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”. 16+

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 “Остров”. 
16+

21.00, 04.35 Импровизация. 
16+

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

16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с “Ули-

ца”. 16+
02.30 Х/ф “Чего хочет девуш-

ка”. 16+
05.35 Comedy Woman. 16+

06.30, 12.15, 05.30 Д/с “По-
нять. Простить”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.25 “Давай разведёмся!” 16+
11.20 “Тест на отцовство”. 16+
14.25 Х/ф “Лекарство для 

бабушки”. 16+
18.00, 23.55, 05.20 “6 ка-

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

16+
21.00 Т/с “От ненависти до 

любви”. 16+
23.00 Т/с “Дежурный врач”. 

16+
00.30 Т/с “Запретная любовь”. 

16+
03.20 “Свадебный размер”. 

16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.45, 

16.05 Т/с “Снайперы: лю-
бовь под прицелом”. 16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.25 “Не факт!” 6+
18.10 Д/с “Испытание”. 12+
18.40 Д/с “Легендарные само-

леты”. 6+
19.35 “Легенды армии” с Алексан-

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

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

нидом Якубовичем. 6+
00.00 Х/ф “Гусарская баллада”
01.55 Х/ф “Разорванный круг”. 

12+
03.40 Х/ф “Приказано взять 

живым”. 6+
05.20 Д/с “Грани Победы”. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей-3”. 16+

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с “Без права на вы-
бор”. 16+

17.20, 17.55 Т/с “Детективы”. 
16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.40, 02.45, 03.45 
Т/с “Лучше не бывает”. 
16+
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Старое здание школы

Каждый человек, как только 
начинает себя сознавать заду-
мывается, в чем смысл жизни, 
какой след он оставит на земле, 
будут ли вспоминать его потом-
ки? Наверное, такие вопросы 
очень рано стал задавать себе 
Владимир Алексеевич Чивили-
хин – наш замечательный зем-
ляк, книги которого необходимо 
иметь каждому тайгинцу. На его 
произведениях его мужествен-
ных герях следует воспитывать 
любовь к жизни, преодолевать 
трудности, любить историю, ува-
жать простых людей старшего 
поколения.

Владимир Чивилихин пере-
жил голодное детство, зачиты-
вался книгами, ездил в лес за 
дровами, читал первые свои 
литературные заметки соседям–
землякам... он уже тогда созна-
тельно накапливал свой жиз-
ненный материал. Никогда не 
забывал будущий писатель свой 
маленький город, людей, кото-
рые его окружали, наблюдал 
за взаимоотношениями между 
людьми. Многие труженики ло-
комотивного депо узнали себя 
в героях повести «Про Клаву 
Иванову». Даже фамилии героев 
были знакомы: Спирин, Жига-
лин, Ивановы... Примечательна 
фигура Глухаря, к которому хо-
дили как на исповедь. Глухарь 
помнил день смерти Ленина: 
«Снег и люди, снег и паровозы. 
Белое и черное, больше ничего».

Владимир Алексеевич Чиви-
лихин закончил наш техникум. 
По воспоминаниям одного из 
учителей техникума Сафоно-
ва И.Б. наш будущий писатель 
ходил на занятия в шахтерских 
калошах. Строительство ново-
го техникума не обошлось без 
влияния А.В. Чивилихина. На 
страницах центральных газет 
неоднократно звучала пробле-
ма строительства нового здания. 
В этом году техникуму 75 лет, 
как и Кемеровской области. Мы 
должны помнить о тех людях, 
которые внесли значительный 
вклад в духовное развитие го-
рода и его культуры. Начинать 
свое знакомство со студентами 
первого курса с рассказами о тех 
людях, которые стояли у его ис-
токов и среди них не забыть имя 
Владимира Алексеевича Чивили-
хина. 

Недавно я побывала в Том-
ске. Поднимаясь по лестнице, 
ведущей в Политехнический ин-
ститут я обратила внимание на 

Писатель начинается 
с родины

мемориальную доску, где были 
написаны имена студентов, 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны. И среди них 
имя Кошурникова А.М. Я неволь-
но вздрогнула, как будто увиде-
ла лицо этого замечательного 
человека. О подвиге этого героя 
мы узнали из повести В.А. Чиви-
лихина «Серебряные рельсы». 
Проза писателя очень живопис-
на. Невольно ощущаешь холод 
от описания злой и непутевой 
реки Казыр, по долинам кото-
рой можно брести неделями и 
не встретить ни одного зимовья, 
ни одной меты. По этой суровой 
реке отправляются изыскатели 
Александр Кошурников, Алексей 
Журавлев и Константин Стофа-
то. Это были скромные труже-
ники, простые славные люди, 
однако всем нам следовало по-
учиться у них, как надо стоять до 
конца во имя долга. Историю ге-
роического подвига изыскателей 
мы узнали из дневника А. Ко-
шурникова, найденного на месте 
гибели «Я иду пешком. Очень 
тяжело. Голодный, мокрый, без 
огня и пищи. Вероятно, сегодня 
замерзну». Подвиг этих людей, 
перед которыми каждый человек 
должен склонить голову, заклю-
чался в великом труде. И моло-

дежи надо учиться жить на таких 
примерах.

Сибирь всегда была заветной 
землей для Владимира Чивили-
хина. Он писал: «Осенью птицы 
улетают на юг в теплые края, а 
меня почему–то тянет на вос-
ток, в Сибирь. Вначале я думал, 
что это обыкновенная носталь-
гия, тоска по родным местам, 
однако друзья придумали для 
моей болезни другое название–
«сибирка». Край, давший ему 
жизнь (он родился в Мариинске, 
«крестился» в Тайге; потом это 
слово в чивилихинских книгах 
зазвучит заманчиво и окрылен-
но, направил первые трудовые 
шаги: будущий журналист и 
писатель был слесарем, коче-
гаром, помощником машиниста, 
бригадиром в депо, мастером 
железнодорожного училища. За 
разумное использование приро-
ды в защиту сибирского кедра 
писатель выступает в повести 
«Месяц в Кедрограде». На во-
прос о том, что такое Кедроград, 
Виталий Парфенов, герой пове-
сти, объясняет: «Это наша меч-
та. Мы хотим заложить в тайге 
новый город, а вокруг него–го-
сударственное хозяйство с осо-
быми, небывалыми задачами. 
Это борьба против тех, которые 
гребли и гребут из тайги лопа-
той, а вложить копейку–извини 
подвинься! Мы решили доказать, 
что можно брать из тайги куда 
больше добра и одновременно 
сохранять и восстанавливать его 
богатства».

Герои В. Чивилихина – это 
люди трудовой психологии. Они 
ответственны за все происхо-
дящее вокруг, трудолюбивы и 
скромны. Герои повести «Елки–
моталки» – лесные пожарные, 
связанные со стихией, опасно-
стью, риском. Родион Гуляев, 
герой повести, рассуждает так: 
«Если не работает кто или впол-
силы норовит, – значит он на 
чужом горбу едет». Он вспоми-

нает, как в одной из жестокой 
схваток с лесным пожаром погиб 
тракторист. «И вот подумать – 
один только человек, а народ от 
него бедный. Еще дальше поду-
мать – от него бы дети пошли, от 
них новые люди. Один человек, 
но какая в народе широкая про-
сека образуется. Чем дальше, 
чем шире». Литвинов – великий 
охотник, рудознатец, старуха его 
врачевала и в десять дней поста-
вила на ноги будущего писателя, 
излечила ревматизм пихтовыми 
ваннами и муравьиной кислотой. 
В честь Литвинова именуется 
одна из станций. 

Только любящий, знающий 
тайгу в разные времена года 
человек может заметить, как 
«жарко пахнет сухим листом, 
старыми сухими пнями, теплым 
камнем и – странное дело – ве-
сенней сохнущей завалинкой. В 
такие дни солнце хорошо выта-
пливает смолу из кедровых ши-
шек, и они становятся сухими и 
легкими, как созревшие маковые 
головки». В этом огромном мире 
токарь Петр Жигалин осознает, 
что он  в нем «невесомая пылин-
ка, но мы, мои товарищи – часть 
мира; все, что есть в нем есть 
в каждом из нас, этот хороший, 
изменчивый, трудный мир был 
бы уже другим, обедненным, не-
полным, если б в нем не жили 
все те рабочие люди, кого я на-
звал, включая и тебя, неизвест-
ный мой и вдумчивый читатель 
– друг...»

Разговор, обращение к лю-
бознательному читателю мы 
встречаем в романе–эссе «Па-
мять». Читать это произведение 
необходимо медленно, вдумыва-
ясь в каждую строчку, наслажда-
ясь страницами истории, имена-
ми людей, которые были забыты. 
Писатель подтверждает эти со-
бытия, имена, историческими 
документами, звучат строчки 
стихов декабристов. И неволь-
но испытываешь уважение к их 

 
Самые великие люди на земле – это самые великие труженики

 
К 90-летию со дня рождения В.А. Чивилихина (7 марта 1928 года)

гражданскому подвигу, веришь 
тому, что представляет автор.

Н. Мозгалевский, Павел Вы-
годовский, Н. Басаргин, А. Кар-
нилович, В. Ивашёв... Своим 
нравственным примером освети-
ли скудную тогда жизнь сибир-
ской бескрайности.

В понятие «память» включе-
но многое – история, культура, 
политика, этнография... Это ду-
ховный путь народа, духовная 
преемственность его поколений.

Очень интересно написаны 
страницы, повествующие о до-
монгольской Руси, о смертель-
ных схватках с тевтонскими ры-
царями...

Огромное место в романе–
эссе занимают страницы, по-
вествующие об участниках вос-
стания на Сенатской площади в 
декабре 1825 года. В родослов-
ные декабристов вплелись такие 
славные имена, как Дмитрий 
Менделеев и ученый–географ 
Грум–Гржимайло, а одним из 
первых изыскателей БАМа был 
инженер Николай Мозгалевский, 
внук и тезка другого декабриста. 
Мои любимые страницы в рома-
не–это повествование о взаимо-
отношениях между Н. Гоголем 
и А. Смирновой. «Смирнову он 
любил с увлечением может быть 
потому, что видел в ней кающу-
юся Магдалину и считал себя 
спасителем ее души.

Гоголь сам назвал их отно-
шения любовью, однако вкла-
дывал в это вечно юное и давно 
затрепанное небрежным упо-
треблением слово недосягаемо 
высокий смысл – идеальное род-
ство душ, «бесконечно высокое 
блаженство духовных взаимов-
лияний». Он писал ей: «Любовь, 
связавшая нас с Вами, высока и 
свята».

Считаю, что каждый чита-
тель откроет для себя в про-
изведениях Чивилихина много 
интересных страниц истории, 
познакомится с интересными 
людьми, материалы по которым 
автор собирал по крупицам. Пи-
сатель сам бесконечно верил в 
то, о чем были его книги. По-
этому и читателя он обращает 
в свою веру через эту искрен-
ность. Пусть герои В.А. Чивили-
хина станут вашими друзьями, 
к которым можно возвращаться 
вновь и вновь.

О. ЛОГИНОВА, 
учитель русского языка и 

литературы.

23 февраля 2018 года испол-
нилось 100 лет со дня рождения 
русского советского поэта Васи-
лия Дмитриевича Фёдорова. В 
связи с этой юбилейной датой  

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

2018 год объявлен годом В. Д. 
Федорова в Кузбассе.

Творчество лауреата госу-
дарственных литературных пре-
мий РСФСР и СССР широко из-
вестно всем ценителям русской 
поэзии в нашей стране и за ру-
бежом.  В стихах поэта отрази-
лись пройденный им жизненный 
путь, судьбы людей, которых он 
встретил в родном краю.  Вели-
кий поэт и патриот, певец воз-
вышенного, нетленной красоты, 
как в природе, так и в душе, про-
нес через все свое творчество 
чувство Родины.  

 В 1947 году увидела свет 
первая книга В. Д. Фёдорова 
«Лирическая трилогия». В 1955 
году вышла его вторая книга 
– «Лесные родники», в том же 
году – «Марьевские звезды», в 
1958 году – «Дикий мед» и «Бе-
лая роща». Две книги Василия 
Фёдорова – «Третьи петухи» 
(1966 год) и «Седьмое небо» 

– удостоены Государственной 
премии РСФСР им. М. Горького 
1968 г. 

Решением губернатора Ке-
меровской области (1995 г.) 
утверждена литературная пре-
мия им. В.Д. Фёдорова. Её ла-
уреатами  стали известные си-
бирские поэты Б.В. Бурмистров, 
С.Л. Донбай,  В.М Баянов,  В.В. 
Махалов.

С 20 февраля по 16 ноября 
2018 года будет организована и 
пройдет Межрегиональная лите-
ратурная акция «Сибиряки чита-
ют Василия Федорова». Это дань 
памяти о поэте, прославившем 
Кузбасс, Сибирь, Россию. 

В течение 2018 года на би-
блиотечных площадках горо-
да пройдут поэтические часы, 
акции, литературные встречи 
книжно-иллюстративные вы-
ставки и другие мероприятия, 
посвященные 100-летию  В.Д. 
Фёдорова. 

О. БЕЛОВА,
 главный библиотекарь

 МБУ «ЦБС ТГО».

Беззаветно служил красоте: 
творчество Василия Федорова  2018 год  богат на юбилеи: Кузбасс отмечает  75-летний юбилей,  

писатели – Василий Федоров - 100 лет, Владимир Чивилихин – 90 
лет. Именно эти три знаменательных события легли в основу выстав-
ки «Строка в истории Кузбасса». Выставка оформлена в гостиной 
центральной городской библиотеки. 

  Первый раздел выставки  представляет материал  об истории 
Кемеровской области, о городах, входящих в ее состав, о достиже-
ниях, о людях, которые создавали славу Кузбасса. 

Второй  раздел  - «На родине моей повыпали снега…» - посвящен 
творчеству Василия Федорова. «Поэт России и мира» - писал о нем 
Ю. Прокушев. Его лирический герой всегда был неотделим от род-
ной земли, от больших и малых радостей и бед своего народа. Это 
чувство поэта с годами расширялось и крепло, приобретало высокое 
гражданское звучание в его стихах и поэмах. Дополняет выставку 
газетный материал «Высоты, которых нельзя сдавать», библиогра-
фический указатель.

Третий раздел освещает жизнь и творчество Владимира Чиви-
лихина – «Писатель начинается с Родины». Он рассказывает о том, 
насколько глубоко, преданно, самозабвенно служил он ей своим 
сердцем, призванием, талантом.

Чивилихин  был увлекающимся человеком, радовался жизни, лю-
бил ее и умел активно жить, мечтая украсить своим любимым си-
бирским кедром всю землю. И сегодня существует связь с писателем 
– библиотека поддерживает  переписку с женой писателя Еленой 
Владимировной.

Выставка  «Строка в  истории  Кузбасса» будет работать в тече-
ние года.

                                                                                Л.КОНЕВА,
зав. сектором городской библиотеки                           

Строка в истории Кузбасса
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Артрит. Артроз. Остеохондроз. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Злой остеохондроз

«СИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ»
Глотаю обезболиваю-

щие каждый день из-за 
остеохондроза, и это при-
водит в отчаяние. Почему 
вообще спина болит? По-
звонки и суставы – это же 
костная ткань, без нервов! 
Игорь М., г. Саратов. 

Между позвонками к спин-
ному мозгу идут нервные ко-
решки и сигнализируют болью 
о неблагополучии. Остеохон-
дроз затрагивает не только 
суставы и кости, но и мышцы. 
Нервные волокна в них сдав-
ливают деформированные и 
смещенные позвонки и диски. 
Боль вызывают и спазмы – от-
вет организма на некорректное 
положение позвонков. Мышцы 
пытаются их закрепить, удер-
жать, спазмируются и болят. 
Ещё причина боли – воспа-
ление. Любая поврежденная 
часть организма уязвима для 
вредных микроорганизмов, чьи 
продукты жизнедеятельности 
провоцируют воспалительную 
реакцию. Чтобы бороться с 
этим, применяют магнитоте-
рапию – она ценна тем, что 

Почему Гиппократ назвал его «вешалкой»? Как связаны сердце и позвоночник?.. Полгода не болит – значит, прошло?.. 
И многое другое о заболевании и лечении

прекращает разрушение и вос-
паление, снижает потребность 
в анальгетиках, снимает спазм 
и боль. Обратите внимание: 
боль не заглушается, а за-
кономерно исчезает вслед за 
уходом болезнетворных фак-
торов! Именно так и надо по-
ступать с остеохондрозом – не 
подавлять боль, а искоренять. 
А терпеть бессмысленно: без 
правильного подхода будет 
только хуже.

«КОГДА НА СЕРДЦЕ
 ТЯЖЕСТЬ…»

Мне трудно дышать, и 
болит в груди, будто гири 
навесили. Проверялась, 
поставили грудной осте-
охондроз. Но я никак не 
успокоюсь, а вдруг сердце? 
Анна В., г. Новомичуринск.

Поражение грудного отдела 
нередко даёт боль, похожую 
на сердечную. Если вы прошли 
необходимые исследования, и 
специалист исключил пробле-
мы с сердцем, можете ему до-
верять. Но успокаиваться не 
советуем! Со временем боль-
ной позвоночник может нега-
тивно влиять на деятельность 
сердца, даже вести к тяжким 
заболеваниям. Недаром Гиппо-
крат назвал позвоночный столб 
«вешалкой болезней» – недуги 
на него словно нанизываются. 
Ведь в позвоночнике находится 
спинной мозг, вдоль него идёт 
вегетативная нервная цепочка, 
регулирующая работу внутрен-
них органов. Вот почему важно 
лечить остеохондроз комплек-
сно и вовремя. Иначе жди не-

приятностей с венами, ногами, 
органами таза, мочеполовой 
системой, почками, печенью, 
желудком – в зависимости от 
локализации недуга. Принцип 
комплексности подразумевает 
препараты, хондропротекторы 
и физиотерапию магнитным 
полем. Она улучшает обмен-
ные процессы, усвояемость ле-
карств, создаёт условия к вос-
становлению. 

НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕЕ 
ЧУДОВИЩЕ! 

Лечил остеохондроз 
долго, как велено – лекар-
ства плюс физиотерапия. 
Боль в пояснице уже пол-
года не беспокоит. Я выле-
чился? Николай Семёнович 
У., г. Устюжна.

Ваше состояние называется 
устойчивой ремиссией. Благо-
даря качественному лечению 
недуг удалось нейтрализовать 
и усмирить, но он лишь зата-
ился, но не ушёл. Хроническое 
заболевание коварно. Обо-
стрение может случиться зав-
тра, а может и очень нескоро. 
Всё зависит от того, будете 

НОВЕЙШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ СТАРЫХ КАК 
МИР НЕДУГОВ
 Прогресс всегда идёт с нарастанием 
темпов. Тысячи лет люди лечили много-
страдальные суставы и позвоночник рас-
тирками и припарками… Скачком в раз-
витии медицинской науки можно считать 
изобретение лекарств. И далее прогресс 
закономерно стал набирать обороты… 

МАГНИТНЫЕ ИМПУЛЬСЫ – 
ЭТО ЕСТЕСТВЕННО!

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

Открытие ознаменовало новый виток 

в терапии артрозов, артритов, остеохон-
дрозов. 

ДО ЧЕГО ДОШЁЛ ПРОГРЕСС?
На рубеже ХХ-ХХI веков разработкой 

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

Прежде чем попасть к потребителю, 
он более 5 лет тестировался медицин-
ским сообществом, а чтобы его совер-
шенствовать, ЕЛАМЕД инициирует до-
полнительные исследования . АЛМАГ 
более 15 лет продаётся в США, Канаде, 
Германии, Израиле, Беларуси. Им осна-
щены около 20 000 клиник.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ЧЕЛОВЕК, 
ПОЛЬЗУЯСЬ АЛМАГОМ-01?

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

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

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

АЛМАГ-01 – ЕДИНСТВО 
БЕЗУПРЕЧНОЙ ФОРМЫ И МОЩНОГО 
«СОДЕРЖАНИЯ»

1. Сделан из неаллергенного меди-
цинского пластика. 

2. ЕЛАМЕД применяет бессвинцовые 
RoHS-технологии и проводит двойной 
контроль работ. 

3. Современное оборудование позво-
ляет добиться высокой точности пара-

метров – чтобы качество и действен-
ность шли рука об руку.

4. 4 индуктора на гибкой ленте 
анатомически подходят для лечения 
спины и суставов. 

5. ЕЛАМЕД и АЛМАГ-01 ежегодно с 
честью выдерживают аудит немецких 
экспертов на соответствие междуна-
родной системе качества TUV NORD.

ЭВРИКА! НАГРАДЫ НАШЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯ

Заслуженной оценкой 36-летней 
работы ЕЛАМЕДа и аппарата АЛ-
МАГ-01 стали 62 медали с престиж-
ных международных выставок и кон-
курсов: MEDICA (Германия), MEDICAL 
FAIR INDIA-2016 (Индия), «Здравоох-
ранение» (Москва), EUREKA (Бельгия) 
и др. 

Но главная награда – сотни тысяч 
пациентов, которым АЛМАГ дал воз-
можность забыть, что такое боль.

- «Аптечный МИР», 
ул. Мира, д. 3 пом.25, 

т. 8-900-107-53-37 
- «ЭДЕЛЬВЕЙС»,

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

Только до 15 марта приобретайте АЛМАГ-01 
по праздничной цене в Тайга, в аптеках:

ЛЮБИМЫМ НА ЗДОРОВЬЕ! АЛМАГ-01

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН  
КОМПАНИИ ЕЛАМЕД  

8-800-200-01-13 
Наш сайт: www.elamed.com

Срок акции с 01 по 30 марта 2018 г.                 

ли вы принимать заблаговре-
менные меры. Как? Прово-
дя профилактические курсы 
магнитотерапии. Это сильное 
средство способно держать 
остеохондроз в узде, не давать 
прогрессировать и позволить 
вообще не вспоминать о диа-
гнозе. Магнитные импульсы ак-
тивизируют кровоснабжение, 
питание позвоночника, выброс 
токсичных веществ, помогают 
трудиться и жить активно, не-
взирая на диагноз. 

В поддержку страдающего 
позвоночника и для удобства 
пациентов медицинская на-
ука разработала компактные 
аппараты. Именно они пред-
назначены для сдерживания 
патологии, снятия боли и 
нормализации двигательных 
функций при остеохондрозе. 
Купив аппарат с четырьмя ле-
чебными индукторами, источа-
ющими магнитное поле, вы на 
всю жизнь обретаете надёжно-
го и компетентного домашнего 
доктора. 

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД наложенным платежом  по адресу: 391351, Рязанская 
область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 
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Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов вагонного ремонтного 
депо поздравляет с юбилеем и днем рождения 
работников и пенсионеров, родившихся в марте

Островерхову С.В., Григорьева В.К., Су-
дарева А.А., Дорофееву В.Ф., Смоленцову 
Н.М., Иванову Е.П., Накаренок Е.П., Смыко-
ву Г.Я., Понотова В.И., Маланьину Т.М.

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета 

Добрым чувством родных и друзей.

Сорокина Лидия 
Ивановна 

1928 года рождения, 
1 марта, с. Кульпино Мо-
сковской области. В Москве 
закончила торговый техни-
кум, затем по направлению 
уехала работать в Кеме-
ровскую область, в с.Верх-
Чебула, по специальности 
бухгалтер. 

Несмоленко Татьяну Николаевну
 с юбилеем!

Не считай свои года.
Не ищи для старости причины.

Говори всегда, что молода,
Даже если есть уже морщины.

Все пройдет: и молодость и жизнь.
Так зачем же рано стариться?

Лет до ста сумей прожить,
Лет до ста мужчинам нравиться!

Дочери Юля, Екатерина, 
любящая свекровь, А. Камалдинова

Жизни ясной, радостной, счастливой
Мы спешим сердечно пожелать!
И от даты праздничной, красивой
Вам не надо цифры отнимать!
        Возраст Ваш - букет из разноцветья,
       Что как опыт сорван был в пути!
       Мы здоровье, радость, долголетье
      Вам желаем в тот букет вплести!

Затем с семьей переехала в г. Тайгу, где она 
и продолжила работать бухгалтером в ОРСе. 
Благодаря своему профессионализму награжде-
на наградами «Отличник советской торговли», 
«Ударник коммунистического труда». Стала ве-
дущим главным бухгалтером ОРСа, ветеран тру-
да.

45 лет неутомимого стажа по одной про-
фессии. Вдова ветерана войны. Вырастила двух 
замечательных сыновей, дала им высшее обра-
зование. По сей день проживает в г. Тайге в хо-
рошем здравии. 

Все родные и близкие от всего 
сердца поздравляют с юбилеем, 

с 90-летием и желают крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профсоюзный 
комитет Сервисного 

локомотивного депо Тайга 
поздравляют с юбилейным днем 

рождения Сидорову Елену Алексеевну!

Реклама
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В равных пропорциях натереть не терке корень сель-
дерея, морковь и магелланову  редьку. Посолить по 

вкусу, можно до-
бавить  пряности. 
Заправить подсол-
нечным маслом.

Можно вместо 
редьки исполь-
зовать яблоко. 
В зимнее время 
такой салат под-
держит ваше здо-
ровье. Приятного 
аппетита!

дерея, морковь и магелланову  редьку. Посолить по 
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Во саду и в огороде
1. В начале марта сле-

дует посеять на рассаду 
высокорослые томаты и, 
если вы не сделали этого 
в конце февраля, — пер-
цы и баклажаны. Придется 
ускорить появление всхо-
дов перца, замочив семе-
на на полчаса в растворе 
«Циркона» или «Эпина-
экстра» (1 капля на сто-
ловую ложку воды). Кроме 
того, надо повысить тем-
пературу почвы.

Перец взойдет на 8-10-
й день, если температура 
почвы будет 28-32°С, а 
баклажаны и томаты при 
такой температуре взой-
дут на 6-7-й и 4-5-й день 
соответственно. При более 
низких температурах всхо-
ды задерживаются на не-
сколько дней.

Нельзя повышать тем-
пературу более чем до 40 
- 42°С, поскольку семе-
на могут погибнуть. Если 
температура почвы будет 
ниже 20°С, перцы и бакла-
жаны могут не взойти во-
все, а всходы томатов по-
явятся через 15-17 дней.

2. При появлении пер-
вой петельки всходов, 
не дожидаясь появления 
остальных, емкость с рас-
садой надо сразу поста-
вить на окно и проверить 
температуру: днем она 
должна быть не выше 16-
18°С, а ночью — около 12-
14°С. Через неделю тем-
пературу надо повысить 
днем и ночью на 4-6°С. 
Такое временное раннее 
снижение температуры 
приостанавливает рост 
подсемядольного колена 
и препятствует сильному 
вытягиванию рассады на 
ранней стадии развития. 
Но не забывайте, что сни-
жение температуры ниже 
8°С приведет к ранне-

Что делать дачникам в марте?

Я периодически в течение марта  (2-3 раза) набра-
сываю снег в теплицу. Снег тает быстро, особенно в  
морозные солнечные дни, а под снежной шубой почве 
теплее и земля напитывается талой водой, которая со-
держит азот и немного фосфора. Такая почва помогает 
лучше прижиться молодым саженцам и способствует на-
коплению в плодах полезных веществ.

Узелок на память от Ксюши 

Сейчас можно 
сеять рассаду кор-
невого сельдерея, а 
в апреле я его пи-
кирую. Когда летом 
его высаживаешь в 
грунт, формируется 
корневая головка. 
Я расчищаю вокруг 
них землю, и акку-
ратно ножом подре-
заю отросшие на них мелкие корешки. Через несколько 
дней повторяю процедуру. И так в течение лета. Тогда 
корни получаются круглые, в форме яблока.

Сельдерей обладает многими полезными свойствами. 
Его можно употреблять всю зиму. Ботву можно заморо-
зить или засушить, и добавлять в различные блюда.

Корни обычно храню в погребе, где он хорошо со-
храняется до весны. Из него получаются очень вкусные 
салаты.

Сажаем сельдерей

Салат из сельдерея

му заболеванию томатов 
фитофторой, а также к 
появлению у них фасет-
ных (махровых) цветков, 
которые надо обрывать 
еще в стадии бутона (он 
ненормально крупный), 
поскольку из таких цвет-
ков вырастает уродливый 
плод из нескольких срос-
шихся между собой. Семе-
на из таких плодов брать 
не следует, так как из них 
вырастают растения с фа-
сетными цветками.

3. Если у вас уже появи-
лись всходы перцев, тома-
тов, баклажанов, то не за-
бывайте, что их подкормку 
надо начинать, как только 
развернутся семядольные 
листочки и растение пере-
йдет на корнесобственное 
питание; не следует ждать 
появления настоящих ли-
стьев. Подкормку надо со-
вмещать с поливкой, т. е. 
поливать растеньица не 
водой, а слабым раство-
ром удобрения. Для этого 
больше всего подходят 
«Унифлор-рост» для рас-
сады баклажанов и «Униф-
лор-бутон» для перцев и 
томатов. Можно восполь-
зоваться «Кемирой - люкс» 
или «Аквадоном - микро», 
либо подкормкой для цве-
тов «Идеал». Достаточно 

одной чайной ложки на 
3-5 л воды. Следует заме-
тить, что эти растворы сто-
ят неограниченное время. 
Рассаду следует поливать 
умеренно, почва должна 
быть слегка влажной. Ти-
пичная ошибка садоводов 
— излишний полив, что 
приводит к отмиранию 
корней из-за недостатка 
кислорода, закисанию по-
чвы и появлению мелкой 
черной плодовой мушки - 
дрозофилы, питающейся 
растительной гнилью.

4. В это же время всхо-
дам требуется хорошее 
освещение, иначе в точке 
роста будут закладывать-
ся листья и отодвинется 
на более поздний срок 
закладка бутонов, что, 
естественно, приведет к 
задержке плодоношения. 
Вообще, нужны лампы 
дневного света, располо-
женные в 5-7 см над рас-
тениями. По мере роста 
рассады лампы поднимают 
так, чтобы расстояние в 
5-7 см сохранялось. Здесь 
следует заметить, что пер-
цам длинный день вреден, 
поскольку они растения 
короткого дня. Поэтому 
подсветку надо включать 
на 7-8 часов. А баклажа-
ны и томаты — растения 

длинного дня, поэтому им 
подсветка нужна 11-12 ча-
сов в день. Если они распо-
лагаются у вас все вместе, 
придется перцы прикры-
вать черной тканью после 
8 часов подсветки. Очень 
эффективна для подсветки 
рассады лампа «Refl ax». 
Ее подвешивают высоко и 
расстояние до рассады ме-
нять не требуется.

5. После того как у 
томата появится первый 
настоящий лист, еще до 
пикировки (первой пере-
садки) почву следует осто-
рожно полить слабым рас-
твором меди. Проще всего 
использовать «Хом» (хло-
рокись меди), поскольку 
он разводится в холодной 
воде и в любой посуде, в 
том числе и металличе-
ской. Достаточно взять 
четверть чайной ложки 
(без верха) порошка и раз-
вести в 3-4 л воды (0,05%-
ный раствор). Раствор мо-
жет стоять неограниченное 
время. Поливать рассаду 
томатов этим раствором 
надо вместо воды один раз 
в две недели систематиче-
ски. Вы значительно повы-
сите устойчивость томатов 
к фитофторе. Баклажанам 
такая подкормка тоже по-
лезна, поскольку они фи-
тофторой не болеют, хотя 
и в меньшей степени, чем 
томаты. Перцы фитофто-
рой не болеют, но под-
кормка медью им не по-
вредит, поскольку рассаду 
мы, как правило, выращи-
ваем на торфяных грунтах, 
а в торфе медь отсутству-
ет. Для перцев, томатов и 
баклажанов медь можно 
заменить слабым раство-
ром «Фитоспорина» (кро-
шечную крупинку развести 
в 3 л воды, раствор должен 
быть почти прозрачным).

Длинные сосульки в марте предвещают холодную, 
затяжную весну, короткие - непродолжительную, 
дружную весну; 

В марте облака плывут быстро и высоко — к хо-
рошей погоде; 

Частые туманы в марте предвещают дождливое 
лето; 

Сухой март — плодородие, дождливый — неуро-
жай;

Большие ручьи в марте — к большому разливу вес-
ной, и наоборот;

Снег по весне тает с северной стороны муравьиных 
куч — лето будет теплым и долгим, а если с южной — 
холодным и коротким;

Снег быстро тает, и вода бежит дружно — к мо-
крому лету.

Народные приметы в марте 

В конце марта присту-
пают к яровизации карто-
феля. Семенные клубни рас-
кладывают тонким слоем в 
светлом теплом помещении. 
Если их немного, используют 
неглубокие ящики или короб-
ки, куда раскладывают клуб-
ни в один слой. Очень непло-
хие результаты дает еще и 
дополнительное присыпание 
клубней небольшим количе-
ством рыхлой почвы, торфа 
или даже опилок и легкое 
припудривание древесной 
золой. Периодически клубни 
увлажняют водой с добав-
лением любого стимулятора 
роста. Можно использовать 
оксидат торфа. В результате 
к моменту высадки в грунт 
получаю своего рода рассаду 
с толстыми крепкими ростка-
ми и великолепной корневой 
системой, что значительно 
ускоряет появление всходов 
и получение первого урожая.

Первые садовые работы проводят-
ся, когда снег лежит на участке толстым 
слоем.

Снеготаяние можно и нужно обратить себе 
на пользу. Наполните все возможные емкости 
снегом, чтобы получить как можно больше та-
лой воды. Если есть небольшие канавки для 
отвода воды, их нужно прочистить. Отвести 
воду от корневой шейки дерева можно с помо-
щью выкапывания небольшой канавки в снегу 
с южной стороны кроны.

Где точно не стоит задерживать снег – это 
на дорожках и междурядьях, поэтому осво-
бождайте их от снега. Будет полезно сделать 
канавки вокруг теплиц, парников, погреба и 
компостной кучи.

Ветки кустарников часто вмораживаются 
в лед, поэтому, счистив сверху снег, нужно 
присыпать лед перегноем, золой или торфом 
небольшим слоем, чтобы ускорить процесс 
оттаивания. Вокруг молодых деревьев нужно 
разрушить плотный слой спрессованного сне-
га.

Не перетрудитесь при уборке снега – кро-
ме вышеозначенных мест трогать его больше 
нигде не надо. Снежный слой на участке по-
служит гарантией защиты при возможных за-
морозках.

В марте высева-
ют для получения 
рассады и семена 
капусты, различных 
зеленых культур, 
цветов-однолетни-
ков. А в конце месяца, 
если позволяет по-
года, можно устроить 
где-нибудь в огороде 
с южной стороны те-
пличку и высеять ре-
дис и зелень под плен-
ку в открытый грунт. 
Не забудьте проверить 
посадочный материал 
георгинов, клубневых 
бегоний, канн, гладио-
лусов и других много-
летников. Например, 
гладиолусы и бегонии 
уже можно доставать 
для проращивания, 
разложив на светлом 
месте, или посадить в 
горшки.

Полосу подготовила И. ПАРФЕНОВА.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Приходите зав-

тра...”
08.05 Х/ф “Девчата”
10.10 Х/ф “Весна на Заречной 

улице”. Кино в цвете
12.15 Д/ф “Леонид Филатов. 

“Надеюсь, я вам не на-
скучил...” 12+

13.20 Леонид Филатов. “Про 
Федота-стрельца, уда-
лого молодца”

14.25 Х/ф “Экипаж”. 12+
17.10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
19.00 Х/ф “Любовь и голуби”. 

12+
21.00 Время
21.20 “Клуб Веселых и На-

ходчивых”. Высшая 
лига. 16+

23.35 Х/ф “Про любовь”. 18+
01.50 Т/с “Влюбленные жен-

щины”. 16+
03.55 Х/ф “Джентльмены 

предпочитают блонди-
нок”. 16+

05.00 Х/ф “Крепкий брак”. 
12+

07.00 Х/ф “Любовь с испыта-
тельным сроком”. 12+

11.00 Х/ф “Москва слезам не 
верит”

14.05 “Петросян и женщины”. 
16+

16.45 Х/ф “Служебный роман”
20.00 Вести
20.30 Х/ф “Большой”. 12+
00.30 Все звёзды в празд-

ничном концерте “EMIN 
приглашает друзей”. 
12+

02.40 Х/ф “Домоправитель”. 
12+

06.30 Х/ф “То мужчина, то жен-
щина”

08.45 М/ф “Дикие лебеди”
09.45 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.15 Х/ф “Старшая сестра”
11.55, 02.05 Д/с “Экзотическая 

Шри-Ланка”
12.45 Ирина Колпакова и Сергей Бе-

режной в постановке Мариуса 
Петипа “Спящая красавица”

15.40 Д/с “Пешком...”
16.10 “Гений”
16.40, 23.45 Д/с “Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России”

17.20 Х/ф “Время желаний”
19.00 ХХ век
20.00 Х/ф “Жан де Флоретт”
21.55 Д/ф “Кардинал Ришелье. Не-

беса могут подождать...”
00.25 Х/ф “Не бойся, я с тобой!”
01.35 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

05.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+

09.00 “Известия”

09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 

13.10, 14.05, 15.00, 

15.55 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей-4”. 16+

17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 

20.20, 20.55, 21.45, 

22.35, 23.20, 00.10 

Т/с “След”. 16+

01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 

03.40, 04.20 Т/с “Де-

тективы”. 16+

07.30 Футбол. “Манчестер Сити” 
(Англия) - “Базель” (Швейца-
рия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. 0+

09.30 Обзор Лиги Европы. 12+
10.00 “Высшая лига”. 12+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”
11.00, 12.55, 15.10, 17.15, 19.55, 

22.30 Новости
11.05, 17.25, 20.00, 22.40, 04.40 

Все на Матч!
13.00 Горнолыжный спорт. 0+
13.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 0+
15.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. 0+
17.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

“Лион” (Франция). Лига 
Европы. 1/8 финала. 0+

20.30 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля. 16+

21.30 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - А. Кондо. 16+

23.15 Специальный репортаж. 12+
23.35 Биатлон
01.15 “Россия футбольная”. 12+
01.45 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол. “Рома” - “Торино”
05.15 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- “Уникаха” (Испания). 
Евролига. Мужчины. 0+

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

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

16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
05.25 Comedy Woman. 
16+

20.00, 20.30 “Love is”. 16+
21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00 Comedy Баттл. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Из 13 в 30”. 16+
03.25, 04.25 Импровизация. 

16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

04.50 Х/ф “Деревенская исто-

рия”. 12+

08.40, 11.20 Т/с “Свидетель-

ство о рождении”. 12+

11.00, 20.00 Вести

17.20 Большой бенефис Еле-

ны Степаненко “Весё-

лая, красивая”. 16+

20.30 Х/ф “Москва слезам не 

верит”

23.30 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина

02.05 Х/ф “Я его слепила”. 

12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Женщины”
08.15 Х/ф “Блондинка за 

углом”
10.10 Х/ф “Девчата”
12.15 Х/ф “Приходите зав-

тра...”
14.15, 15.15 Х/ф “Весна на 

Заречной улице”. Кино 
в цвете

15.00 Новости с субтитрами
16.25 Премьера. Концерт “О 

чем поют мужчины”
18.40 Х/ф “Красотка”. 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Любовь и голуби”. 

12+
23.20 Х/ф Премьера. “Про 

любовь. Только для 
взрослых”. 18+

01.25 Т/с “Влюбленные жен-
щины”. 16+

03.25 Х/ф “Жемчужина Нила”. 
16+

05.20 Контрольная закупка

07.10 Обзор Лиги чемпионов. 12+
07.40 Смешанные единоборства. 

Итоги февраля. 16+
08.40 Смешанные единоборства. 

UFC. К. Джустино - Я. Куниц-
кая. С. Струве - А. Арлов-
ский. 16+

10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
12+

11.00, 12.55, 15.00, 17.45, 23.25, 
02.55 Новости

11.05, 15.10, 17.55, 05.00 Все на 
Матч!

13.00 Праздник олимпийцев “Чем-
пионы - Москве”. 12+

15.45 Футбол. “Тоттенхэм” (Англия) 
- “Ювентус” (Италия). Лига 
чемпионов.1/8 финала. 0+

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”

21.25 Футбол. “Манчестер Сити” 
(Англия) - “Базель” (Швейца-
рия). 0+

23.35 Биатлон
00.55 Футбол. “Атлетико” (Испания) 

- “Локомотив” (Россия)
03.00 Футбол. “Лейпциг” (Герма-

ния) - “Зенит” (Россия)
05.30 Баскетбол. “Химки” (Россия) - 

“Милан” (Италия). Евролига. 
Мужчины. 0+

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.30, 08.30 М/с “Том и 

Джерри”. 0+
06.55 М/ф “Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек”. 0+

09.00, 16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. 16+

10.25 Х/ф “Привидение”. 16+
13.00 Х/ф “Одноклассницы”. 

16+
14.30 Х/ф “Одноклассницы: 

Новый поворот”. 16+
16.30 Х/ф Премьера! “Пит и 

его дракон”. 6+
18.25 Х/ф “Стажёр”. 16+
21.00 Х/ф Премьера! “Краса-

вица и чудовище”. 16+
23.30 Х/ф “Красная шапочка”. 

16+
01.30 Х/ф “Свадьба лучшего 

друга”. 12+
03.30 Х/ф “Толстяк на ринге”. 

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

06.30 Х/ф “Весёлая вдова”
09.00 М/ф “Мультфильмы”
09.50 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.20 Х/ф “Мы с вами где-то встре-

чались”
11.55, 02.05 Д/с “Экзотическая 

Шри-Ланка”
12.50, 00.05 Х/ф “Огни большого 

города”
14.25 Д/ф “Нефертити”
14.35 Международный фестиваль 

циркового искусства в Мон-
те-Карло

16.40, 23.25 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России”

17.20 Х/ф “Старшая сестра”
19.00 ХХ век
20.50 Х/ф “Королева Марго”. 16+
01.30 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

06.00 Х/ф “Алые паруса”

07.45, 09.15 Х/ф “Гусарская 

баллада”

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня

10.00, 13.15 Т/с “Женщины, 

которым повезло”. 6+

18.15 Х/ф “Берегите женщин”

20.55, 23.20 Х/ф “Кодовое 

название “Южный гром”. 

12+

00.00 Х/ф “...А зори здесь 

тихие”. 12+

03.40 Х/ф “Вторжение”. 6+

05.25 Д/с “Грани Победы”. 

12+

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

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

16+
11.00, 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, 20.00, 
20.30 Т/с “Ольга”. 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб. 
16+

23.00 Дом-2. Город любви. 
16+

00.00 Дом-2. После заката. 
16+

01.00, 01.30, 02.00 Т/с “Ули-
ца”. 16+

02.30 THT-Club. 16+
02.35 Х/ф “Помню - не пом-

ню”. 12+
04.00 Импровизация. 16+
05.00 Comedy Woman. 16+

06.25 Х/ф “Доброе утро”. 12+
08.15 Х/ф “Королевство Кривых 

Зеркал”
09.35 Х/ф “Свадьба в Малиновке”
11.30, 21.15 События
11.45 Д/ф “Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот”. 12+
12.35 “Женские штучки”. Юмори-

стический концерт. 12+
13.45 Х/ф “Одиноким предостав-

ляется общежитие”. 12+
15.35 Х/ф “Как извести любовницу 

за семь дней”. 12+
19.20 Х/ф “Московская пленница”. 

12+
21.30 “Приют комедиантов”. 12+
23.25 Д/ф “Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь”. 12+
00.20 Х/ф “Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон”
03.05 “Смех с доставкой на дом”. 

12+
03.50 Т/с “Вера”. 16+

Четверг, 8 марта 2018 года 11

Пятница, 9 марта 2018 года

В программе возможны изменения

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.15, 08.30 М/с “Том и 

Джерри”. 0+
06.45 М/ф “Облачно... 2: 

Месть ГМО”. 6+
09.40 Х/ф “Пит и его дракон”. 

6+
11.40 Х/ф “Стажёр”. 16+
14.05 Х/ф “Чумовая пятница”. 

12+
16.00 Шоу “Уральских пель-

меней”. 12+
16.30 Х/ф “Лысый нянька. 

Спецзадание”. 0+
18.25 Х/ф “Need for speed. 

Жажда скорости”. 12+
21.00 Х/ф “Фокус”. 16+
23.05 Х/ф “Очень плохая 

училка”. 18+
00.55 Х/ф “Джули и Джулия. 

Готовим счастье по 
рецепту”. 12+

03.20 Х/ф “Сокровище в 
пелёнках”. 6+

05.40 Музыка на СТС. 16+

05.00 “Ванга возвращается! 

Секретный архив про-

рицательницы”. 16+

06.10 Х/ф “Любить по-

русски”. 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.15, 10.15, 16.20, 19.20 

Т/с “Чума”. 16+

20.15 Т/с “Линия огня”. 16+

00.20 Х/ф “Месть без права 

передачи”. 16+

02.15 Т/с “Предчувствие”. 

16+

05.40 “Женские штучки”. 
Юмористический кон-
церт. 12+

06.50 Х/ф “Свадьба в Мали-
новке”

08.40 Х/ф “Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон”

11.30, 14.30, 00.35 События
11.45, 14.45, 00.50 Х/ф 

“Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора 
Ватсона”

16.05 Женщины способны на 
всё. 12+

17.10 Х/ф “Замуж после всех”. 
12+

20.55 Х/ф “Танцы марионе-
ток”. 16+

04.45 Д/ф “Искренне Ваш... 
Виталий Соломин”. 12+

05.20 Поедем, поедим! 0+
06.10 Х/ф “Любить по-

русски-2”. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 

Т/с “Чума”. 16+
20.15 Т/с “Линия огня”. 16+
00.20 “Все звезды для люби-

мой”. 12+
02.10 Т/с “Предчувствие”. 16+

06.30, 23.00, 05.40 “6 ка-
дров”. 16+

07.50 Х/ф “Молодая жена”. 
16+

09.45 Х/ф “Благословите 
женщину”. 16+

12.05 Х/ф “Женская интуи-
ция”. 16+

14.30 Х/ф “Женская интуи-
ция-2”. 16+

17.05 Х/ф “Девичник”. 16+
21.00 Т/с “От ненависти до 

любви”. 16+
00.30 Х/ф “Невеста с заправ-

ки”. 16+
02.25 Концерт Стаса Михай-

лова “Джокер”. 16+
04.40 Д/с “Предсказания: 

2018”. 16+
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05.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+

07.45 Д/ф “Наша родная кра-

сота”. 12+

08.45, 09.35, 10.25, 11.15, 

12.05, 12.50, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40, 

19.25, 20.20, 21.10, 

21.55, 22.45, 23.35 Т/с 

“След”. 16+

00.20 Х/ф “Мамы”. 12+

02.25 “Большая разница”. 16+

05.00, 01.00 Т/с “Разведчики. По-
следний бой”. 16+

06.00 “Территория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. 16+

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

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

10.50 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-3”. 6+

12.15 М/ф “Алеша Попович и Туга-
рин Змей”. 6+

13.45 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч”. 6+

15.00 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник”. 6+

16.30 М/ф “Три богатыря и Шама-
ханская царица”. 12+

18.00 М/ф “Три богатыря на даль-
них берегах”. 6+

19.15 М/ф “Три богатыря: Ход 
конем”. 6+

20.30 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь”. 6+

22.00 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта”. 6+

23.20 М/ф “Карлик Нос”. 6+

06.00 Х/ф “Иван да Марья”

07.40, 09.15, 13.15, 16.35, 

18.15, 23.20 Т/с 

“Рожденная революци-

ей”. 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня

02.20 Х/ф “Признать вино-

вным”. 12+

04.00 Х/ф “Размах крыльев”. 

12+

06.30, 18.00, 23.30, 05.30 

“6 кадров”. 16+

07.55 Х/ф “Синьор Робин-

зон”. 16+

10.05 Т/с “Уравнение люб-

ви”. 16+

19.00 Т/с “Великолепный 

век”. 16+

00.30 Х/ф “Женская интуи-

ция”. 16+

02.55 Х/ф “Женская интуи-

ция-2”. 16+

05.00 Т/с “Разведчики. Послед-

ний бой”. 16+

06.00 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопен-

ко. 16+

10.00 “День самых шокирую-

щих прогнозов и очень 

страшных дел”. 16+

00.50 Т/с “Под ливнем пуль”. 

16+

Один парень по вечерам 
смотрел в бинокль на де-
вушку, живущую напротив. 
Утром у него раздается зво-
нок и женский голос спраши-
вает: 

— Ты не видел, куда я вче-
ра колготки положила?

Одесса, Привоз. По рядам 
ходит мужчина с бумажкой.

- Мужчина, вы таки забыли 
купить лук!

- Но у меня лук не записан.
- Так идите, я вам допишу!



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф “Три ореш-
ка для Золушки”

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 М/с “Смешарики”
07.20 “Часовой”. 12+
07.50 “Здоровье”. 16+
08.55 Д/ф “Русский атом. 

Новая жизнь”
10.20 “В гости по утрам” 
11.20 “Дорогая переДача”
12.15 Д/ф “Теория заговора”
13.10 Д/ф “Лев Лещенко. “Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...” 16+

14.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Госу-
дарственном Кремлев-
ском Дворце

16.35 Х/ф “Джентльмены 
удачи”

18.20 Х/ф “Викинг”. 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?” 

Весенняя серия игр
23.40 Х/ф Премьера. “Любовь 

напрокат”. 12+
01.40 Т/с “Влюбленные жен-

щины”. 16+
03.45 “Модный приговор”

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

09.00 “День “Засекреченных 
списков”. 16+

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

рем Прокопенко. 16+

05.40 Женщины способны на всё. 
12+

06.40 “Лион Измайлов. “Курам на 
смех”. 12+

07.50 “Фактор жизни”. 12+
08.20 Х/ф “Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается”

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф “Пять минут страха”. 

12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”. 

12+
14.45 “Хроники московского быта. 

Недетская роль”
15.35 Д/ф “90-е. “Поющие трусы”. 

16+
16.25 “Прощание. Борис Березов-

ский”. 16+
17.20 Х/ф “Невеста из Москвы”. 

12+
21.10, 00.15 Х/ф “Призрак в 

кривом зеркале”. 12+
01.10 Х/ф “Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей”

04.10 Т/с “Вера”. 16+

05.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+
08.05 М/ф “Маша и Медведь”. 

0+
08.35 “День ангела”. 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Х/ф “Морозко”. 6+
11.35 Х/ф “Три орешка для 

Золушки”. 6+
13.20 Х/ф “Мужики!..” 12+
15.15 Х/ф “Пес Барбос и не-

обычный кросс”. 12+
15.30 Х/ф “Самогонщики”. 12+
15.50, 16.55, 17.45, 18.35, 

19.20, 20.10, 21.00, 
21.45, 22.40, 23.25, 
00.15, 01.00, 01.50, 
02.35, 03.25, 04.15 Т/с 
“Последний мент”. 16+

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

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

16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30 Песни. 16+
14.30 Х/ф “Заложница-3”. 16+
16.45 Х/ф “Вспомнить все”. 

16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 

16+
20.00 “Холостяк”. 16+
22.00, 22.30 “Комик в горо-

де”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Мамы-3”. 12+
03.25 ТНТ Music. 16+
03.55 Импровизация. 16+
05.00 Comedy Woman. 16+

     

06.20 Х/ф “Кодовое название 
“Южный гром”. 12+

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

тив”. 12+
11.10 “Код доступа”. 12+
12.05 “Специальный репор-

таж”. 12+
12.25 Д/с “Теория заговора”. 

12+
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф “Побег”. 16+
16.00 Х/ф “Ноль-седьмой” 

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

го сыска”. 16+
22.00 “Прогнозы”. 12+
22.45 “Фетисов”. 12+
23.35 Т/с “Третий поединок”. 

16+
03.20 Х/ф “Деревенский 

детектив”
05.00 Д/ф “Первый полет. 

Вспомнить все”. 12+

08.00 Профессиональный бокс. 16+
09.00 Профессиональный бокс. С. Липи-

нец - А. Кондо. 16+
10.00, 10.30 Профессиональный бокс. 

С. Липинец - М. Гарсия. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в первом полусреднем весе. 
К. Релих - Р. Бартелеми

12.00, 16.50, 04.40 Все на Матч! 12+
12.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира по многоборью. 0+
12.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. 0+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. 0+
15.30 Сноубординг
16.15, 19.20 Новости
16.20 “Автоинспекция”. 12+
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира
19.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
20.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. “Ахмат” (Грозный) 
- ЦСКА

22.25, 00.55 “После футбола”
22.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. “Спартак” (Москва) - 
“СКА-Хабаровск”

01.50 Биатлон. Кубок мира. 0+
02.40 Футбол. “Интер” - “Наполи”
05.15 Дневник Паралимпийских игр. 12+
06.15 Х/ф “Цена победы”. 16+
08.00 “Звёзды футбола”. 12+
08.30 Футбол. 0+
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05.00 Х/ф “Аферистка”. 16+
07.00 “Центральное телевидение”. 

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

16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой”
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 “Звезды сошлись”. 16+
23.00 XX Церемония награждения 

лауреатов премии “Народ-
ная марка № 1 в России”. 
12+

01.15 Т/с “Предчувствие”. 16+

06.30 Х/ф “Примите вызов, синьоры!”
08.50 М/ф “Котенок по имени Гав”
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым”
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.50 Х/ф “Подкидыш”
12.00 Д/ф “Беспокойное лето в Гранки-

ном лесу”
12.45 Ирина Колпакова, Сергей 

Бережной, Геннадий Селюцкий 
в постановке Мариуса Петипа 
“Раймонда”

14.55 Х/ф “Кардинал Мазарини. Опас-
ные игры”

16.45, 00.30 Д/с “Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России”

17.25 Х/ф “Маленькая принцесса”
19.00 Д/с “Пешком...”
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 “Романтика романса”
21.05 “Белая студия”
21.50 Х/ф “Любить тебя”
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.10 М/ф “Мультфильмы для взрослых”
01.50 Х/ф “Старинный водевиль”

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.20, 08.05 М/с “Приключе-

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

пельменей”. 16+
09.55 М/ф “Смурфики: Зате-

рянная деревня”. 6+
11.35 Х/ф “Чумовая пятница”. 

12+
13.25 Х/ф “Need for speed. 

Жажда скорости”. 12+
16.45 Х/ф “Тор”. 12+
19.00 М/ф Премьера! “Моана”. 

6+
21.00 Х/ф “Тор-2. Царство 

тьмы”. 12+
23.10 Х/ф “Дневной дозор”. 

12+
02.00 Х/ф “Патриот”. 16+
05.05 “Ералаш”. 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 30 минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.00, 05.20 
“6 кадров”. 16+

07.45 Х/ф “Благословите 
женщину”. 16+

10.05 Х/ф “Девичник”. 16+
14.00 Х/ф “Опасные связи”. 

16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век”. 16+
00.30 Т/с “Верь мне”. 16+
04.20 Д/с “Предсказания: 

2018”. 16+

04.55 Т/с “Срочно в номер!” 
12+

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

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

сти-Москва. Неделя в 
городе

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

ром Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф “Праздник разби-

тых сердец”. 12+
15.50 Х/ф “Невозможная 

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

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.30 Д/ф “Московский щит. 
Быстрее. Выше. Силь-
нее”. 12+

01.30 Т/с “Право на правду”. 
12+

   

04.40 Т/с “Срочно в номер!” 
12+

06.35 Мульт-утро
07.10 “Живые истории”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. 

12+
09.20 Сто к одному
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.20 Х/ф “Служебный роман”
14.25 Х/ф “Цвет спелой виш-

ни”. 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Новый муж”. 12+
00.55 Х/ф “Чужое лицо”. 12+
03.00 Т/с “Личное дело”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

07.15 Футбол. ЦСКА (Россия) - “Лион” 
(Франция). Лига Европы. 1/8 
финала. 0+

09.15 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты. 16+

10.30 Д/с “Заклятые соперники”
11.00, 18.15, 00.05, 02.25, 04.40 Все 

на Матч! 12+
11.30 100 дней до Чемпионата мира по 

футболу. 12+
12.30 Самые яркие финалы Чемпиона-

тов мира по футболу
13.00 Горнолыжный спорт. Кубок Рос-

сии. Слалом-гигант. 0+
13.30 Конькобежный спорт. 0+
14.00, 16.10, 18.10, 20.25, 00.00 

Новости
14.10, 17.40 Специальный репортаж
14.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 0+
16.15 Все на футбол! 12+
17.10 “Россия футбольная”. 12+
19.00 Биатлон. 12+
19.30 Биатлон. Кубок мира
20.30 Лыжный спорт
22.40 Биатлон. Кубок мира
00.25 Футбол. “Челси” - “Кристал Пэлас”
02.40 Футбол. “Малага” - “Барселона”
05.15 Дневник Паралимпийских игр. 

12+
06.00 Футбол. “Манчестер Юнайтед” 

- “Ливерпуль”. Чемпионат 
Англии. 0+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 

за 30 минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.20, 05.20 

“6 кадров”. 16+

08.25 Х/ф “Невеста с заправ-

ки”. 16+

10.20 Х/ф “Крестная”. 16+

13.45 Х/ф “40+, или Геоме-

трия чувств”. 0+

19.00 Т/с “Великолепный 

век”. 16+

00.30 Т/с “Верь мне”. 16+

04.20 Д/с “Предсказания: 

2018”. 16+

05.35 Марш-бросок. 12+
06.05 АБВГДейка
06.30 Д/ф “Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь”. 12+
07.25 Православная энциклопе-

дия. 6+
07.55 Х/ф “Одиноким предостав-

ляется общежитие”. 12+
09.35, 11.45 Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскер-
вилей”

11.30, 14.30 События
12.55, 14.45 Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры”

16.15 “Лион Измайлов. “Курам на 
смех”. 12+

17.20 Х/ф “Дорога из желтого 
кирпича”. 12+

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право голоса”. 16+
01.25 “Прощание. Жанна Фриске”
02.15 Д/ф “90-е. Чёрный юмор”
03.05 “Хроники московского быта. 

Градус таланта”. 12+
03.55 “Хроники московского быта. 

Любовь без штампа”. 12+
04.50 Д/ф “Роковые роли. Напро-

рочить беду”. 12+

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

08.00, 02.55 ТНТ Music. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 Дом-2. Lite. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30, 19.30 “Экстрасенсы. 

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

15.05, 15.40, 16.10 Т/с 
“СашаТаня”. 16+

16.45 Х/ф “Заложница-3”. 16+
19.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. 16+
21.00 Песни. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 Х/ф “Статус: Свободен”. 

16+
03.25, 04.25 Импровизация. 

16+
05.25 Comedy Woman. 16+

05.50, 06.10 Х/ф “Разные 
судьбы”. 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.50 М/с “Смешарики”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”
10.15 Д/ф “Раиса Рязанова. 

День и вся жизнь”. 12+
11.20 Смак. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.25 Д/ф “Грипп. Вторже-

ние”. 12+
14.30 Х/ф “Три плюс два”
16.25 “Кто хочет стать милли-

онером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф “Джентльмены 

удачи”
19.50, 21.20 “Сегодня вече-

ром”. 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Аритмия”. 18+
01.15 Т/с “Влюбленные жен-

щины”. 16+
03.15 Х/ф “Дерево Джошуа”. 

16+
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06.30, 00.25 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой!”

09.05 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”

09.45 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.15 Х/ф “Время желаний”
11.55, 02.05 Д/с “Экзотическая 

Шри-Ланка”
12.45 Габриэла Комлева, Татьяна 

Терехова, Реджепмырат Аб-
дыев, Геннадий Селюцкий в 
постановке Мариуса Петипа 
“Баядерка”

14.55 Д/ф “Кардинал Ришелье. Не-
беса могут подождать...”

16.40, 23.45 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России”

17.20 Х/ф “Родня”
18.50 Х/ф “Подкидыш”
20.00 Х/ф “Манон с источника”
21.55 Д/ф “Кардинал Мазарини. 

Опасные игры”
01.45 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

06.00 М/ф “Кунг-фу Кролик 
3D. Повелитель огня”. 
6+

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

в сапогах”. 6+
09.00, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 12+
09.30 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
12.15 М/ф Премьера! “Смур-

фики: Затерянная 
деревня”. 6+

14.00 Х/ф “Фокус”. 16+
16.30 Х/ф “Красавица и чудо-

вище”. 16+
19.00 Премьера! “Взвешенные 

люди”. 16+
21.00 Х/ф “Тор”. 12+
23.15 Х/ф “Ночной дозор”. 

12+
01.40 Х/ф “Красная шапочка”. 

16+
03.35 М/ф “Медведи Буни. 

Таинственная зима”. 6+
05.30 “Ералаш”. 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

     

05.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+

06.15 Х/ф “Есения”. 16+

09.00 “Известия”

09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 

12.45, 13.35, 14.30, 

15.20, 16.10, 17.00, 

18.00, 18.50, 19.40, 

20.35, 21.25, 22.15, 

23.05 Т/с “След”. 16+

00.00 Известия. Главное

00.55 Х/ф “Арлетт”. 16+

03.00 “Большая разница”. 16+

05.15 Д/с “Таинственная Россия”. 
16+

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

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зими-

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

с Вадимом Такменевым”
20.00 “Ты супер!” 6+
22.30 “Брэйн ринг”. 12+
23.30 “Международная пилорама” 

с Тиграном Кеосаяном “. 
18+

00.30 “Квартирник НТВ у Маргули-
са”. 16+

01.40 Т/с “Предчувствие”. 16+

06.20 Х/ф “Берегите женщин”
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

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

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

го”. 16+
12.35 “Специальный репор-

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

12+
14.05 Х/ф “Деревенский 

детектив”
15.50, 18.25 Х/ф “Анискин и 

Фантомас”. 12+
18.10 Задело!
19.00 Т/с “И снова Анискин”. 

12+
23.05 “Десять фотографий”. 

6+
23.55 Х/ф “Безымянная звез-

да”. 6+
02.35 Х/ф “Алые паруса”
04.35 Х/ф “Иван да Марья”

05.00, 16.35, 04.00 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

07.00 М/ф “Сезон охоты”. 12+
08.40 М/ф “Три богатыря и 

принцесса Египта”. 6+
10.00 “Минтранс”. 16+
11.00 “Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. 16+
16.30 “Новости”. 16+
18.30 Засекреченные списки. 

16+
20.30 Х/ф “Брат”. 16+
22.30 Х/ф “Брат-2”. 16+
00.50 Х/ф “Сестры”. 16+
02.30 Х/ф “Как поднять мил-

лион”. 16+

- Ты мясо ешь?
- Нет.
- А рыбу?
- Тоже нет.
- Вегетарианец?
- Бюджетник.

Малыши, брат с се-
строй, лепят снеговика. 
Мальчик говорит: 

— Ну все, почти готов. 
Побегу на кухню, морковку 
возьму. 

Сестра: 
— Две возьми, нос ему 

тоже сделаем. 
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Объявление 

появится в газете, 
если вы отправите 

SMS на номер
 5577 с текстом 

«Тайга» + 
текст вашего 
объявления. 
Принимаем 
обьявления 

только частных  
лиц.

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

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

УСЛУГИ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

8-951-186-51-17.
• 2-комнатную бла-

гоустроенную КВАРТИРУ, 
окна пластик, ухоженная, 
сухая, в Яшкинском карье-
ре, 700 тыс. руб. с мебе-
лью. Площадь - 50,9 кв.м.  
Тел. 8-951-580-21-32.

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

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

• 3 - к о м н а т н у ю 
квартиру и небольшой но-
вый дом. Тел. 8-923-499-
07-91.

• 3 - к о м н а т н у ю 
квартиру 3 этаж, теплая, 
окна балкон пластик, 1300 
т.р. Тел. 8-923-5530-71-72.

• 4 - к о м н а т н у ю 
квартиру, ул. Мира, 5. Тел. 
8-923-516-67-05.

• Кирпичный 2-х 
этажный дом. Имеется ту-
алет, душевая кабинка или 
обменяю на квартиру. Тел. 
8-923-521-81-14.

• Большой дом. 
Отделка черепица, сай-
динг, пластик, вода, баня, 
литой гараж, надворные 
постройки. Остановка - 
школа №33. Тел. 8-923-
510-79-36.

• Дом теплый 3-х 
комнатный. Душ, туалет, 
вода в доме, отопление, 
баня, огород, тарелка три-
колор. Район АТП. Тел. 
8-904-998-99-56.

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

• ГАРАЖ капиталь-
ный документы в порядке 
по ул. Лермонтова, цена 
договорная. Тел. 8-923-
526-45-21.

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

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

• Газово-электри-
ческую печь + 2 баллона 
в о/с 5 тыс.р. Тел. 8-951-
164-77-59.

• Мелкий карто-
фель, сканер, DVD-плеер. 
Тел. 8-923-499-07-91.

• Стенку темную 5 
шкафов, мягкую мебель, 
шифоньер трехствор-
чатый, комод, кровать 
полуторная, трюмо для 
прихожей. Тел. 8-950-269-
31-62.

• Индюков (брон-
зовый), петухов; иван-чай 
ферментированный, су-
шеные грибы (смесь). Тел. 
8-905-073-43-48.

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

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

• Капусту кваше-
ную, чеснок зимний (все 
домашнее); табуретки 4 
шт., софу + 2 кресла, ку-
хонный гарнитур 5 предме-
тов. Тел. 8-904-374-76-42.

• Стенку (3 шкафа), 
тумбочку, ручное рулевое 
управление для автомоби-
ля «Ока», 2 юбки р. 56-58, 
детский комбинезон деми-
сезонный. Тел. 8-900-101-
45-95.

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

• Картофель едо-
вой - сортовой, телевизор, 
разборную лодку «Ока» 
под мотор (новая), окон-
ное стекло, сварочный. 

• Продам или обме-
няю 1-комнатную кварти-
ру в центре, 5 этаж. Тел. 
8-999-648-72-98.

• 1 - к о м н а т н у ю 
квартиру, S – 32 кв.м., 5/5 
этаж ул. Строительная,1, 
700 тыс. руб. Тел. 8-960-
917-08-83.

• 1 - к о м н а т н у ю 
полублагоустроенную 
квартиру. Обмен благо-
устроенная доплата. Ме-
няю 4-комнатную, теплая, 
солнечная, сухая. Разные 
варианты. Тел. 8-951-576-
17-59.

• 1-комнатную по-
лублагоустроенную квар-
тиру, S – 28 кв.м., воз-
можно под материнский 
капитал. Тел. 8-913-313-
98-05.

• 1-комнатную бла-
гоустроенную квартиру, S 
– 38 кв.м., 3 этаж, на ул. 
Мира, 1 «А». тел. 8-908-
948-96-85.

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

• 1-комнатную бла-
гоустроенную квартиру, 
пр-т Кирова, 13. Солнеч-
ная, сухая, тёплая. Окна 
пластиковые. Можно с 
мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-923-521-08-85.

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

• 2-комнатную квар-
тиру в хорошем состоянии. 
Тел. 8-923-422-40-09.

ЖИВОТНЫЕ

• Домашних цветных петухов. Тел. 
8-923-483-91-28.

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

• Уток мускусных (индоутка), возраст 8 меся-
цев, кроликов «серый великан» всех возрастов. Тел. 
8-913-437-29-76.

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

Вагонное ремонтное депо Тайга приглашает на 
работу слесарей по ремонту подвижного состава 
зар. плата от 25 тыс.руб., мастеров участков зар. 
плата от 50 тыс. руб. и выше. 

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

ПРОДАМ

СДАМ
• Сдам гараж. Тел. 8-903-069-76-60. 
• 2-х комнатную квартиру в центре посуточно ко-

мандировочным, студентам. Тел. 8-923-487-96-50.

21 февраля 2018 г. на 
49 году жизни, после тяже-
лой, продолжительной бо-
лезни остановилось сердце 
нашего дорогого и люби-
мого папочки, сына, мужа 
СМЫКОВА Эдуарда Ва-
сильевича. Нет слов выра-
зить горечь утраты родного 
человека, замечательного 
и верного друга. Память об 
Эдуарде навсегда останется 
в наших сердцах.

Родные наши никогда не 
умирают,

Они лишь рядом быть перестают.
На небесах про нас они все знают,
И нам во снах привет передают.
А мы поставим свечку у иконы
Закажем в церкви им за упокой
Такие на земле живут законы,
А там, на небесах, у них другой. 
Прошу при обращении с поминальной молитвой 

именовать Эдуарда – Андроником (именно так он на-
речен при крещении).

Выражаем огромную благодарность всем друзьям, 
близким, соседям, оказавшим нам невосполнимую 
помощь при организации похорон и разделившим с 
нами горечь утраты. Особая благодарность и при-
знательность отцу Алексею (Андреевский храм)  , 
Ромашкину Олегу, Литвинову Евгению. Благодарим 
столовую «Кедр» за достойный  поминальный обед.

Сообщаем, что поминальный обед (постный) бу-
дет организован в столовой «Кедр» 1 марта 2018 г. (9 
дней)  и 1 апреля 2018 г. (40 дней) в 12 часов.

Семья Смыковых,
 Курановых.

• На городской площади найден ключ с желтым 
чипом.

• Возле Дворца культуры найден ключ с зеленым 
чипом

• Возле магазина «Тройка» найдена черная рука-
вица и ключи с брелоком. 

Обращаться  в редакцию, каб. №9.

УТЕРИ И НАХОДКИ

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

• ВАХТА! Томская, Кемеровская обл. РА-
БОЧИЕ, ОХРАННИКИ (возможно без лицензии). 
КОНТРОЛЁРЫ ( муж./жен.). ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 
СРОЧНО!!! 
Тел.: 8-952-152-63-02 

• Предприятию требуются!!!. Вахта!!!. ВО-
ДИТЕЛИ (УАЗ, КАМАЗ), БУЛЬДОЗЕРИСТЫ. ЭКС-
КАВАТОРЩИКИ. Полный соц. пакет. З/П без 
задержек.
Тел.: 8-901-612-34-84

• СРОЧНО!!! ВАХТА!!!!  ПОВАРА, КУХ. РА-
БОЧИЕ, УБОРЩИЦЫ. 15/15, Зп от 30.000 т.р. 
Тел.: 8-901-612-29-05.

КУПЛЮ

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

Тел. 8-960-903-97-31.
• Отборный кедро-

вый орех (ведро 11 ли-

тров) + 5 отборных шишек 
в подарок, 2000 руб.  Тел. 
8-950-590-05-57.
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Информация для абитуриентов
Согласно плана на-

бора на обучение в об-
разовательные организа-
ции высшего образования 
Следственного комитета 
Российской Федерации на 
2018 год, предусмотрен 
прием граждан на очную 
форму обучения:

на факультет подготов-
ки специалистов Юриди-
ческого института ФГКОУ 
ВО «Московская академия 
Следственного комитета 
Российской Федерации» 
по специальности 40.05.01 
Правовое обеспечение на-
циональной безопасности 
(квалификация Юрист), 
уголовно-правовая специ-
ализация, срок обучения 5 
лет, в количестве 100 че-
ловек;

на факультет ма-
гистерской подготовки 
Юридического института 

Московской академии по 
направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция 
(магистратура), профиль 
программы Следственная 
деятельность, срок обуче-
ния 2 года, в количестве 
20 человек;

на факультет подготов-
ки специалистов Юридиче-
ского института ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургская ака-
демия Следственного ко-
митета Российской Феде-
рации» по специальности 
40.05.01 Правовое обеспе-
чение национальной без-
опасности (квалификация 
Юрист), уголовно-право-
вая специализация, срок 
обучения 5 лет, в количе-
стве 100 человек;

на факультет магистер-
ской подготовки Юриди-
ческого института Санкт-
Петербургской академии 

по направлению подго-
товки 40.04.01 Юриспру-
денция (магистратура), 
профиль программы След-
ственная деятельность, 
срок обучения 2 года, в ко-
личестве 20 человек.

На базе Московской 
академии (и её факуль-
тетах в г.г. Ростов-на-
Дону, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Новоси-
бирск, Хабаровск) и Санкт-
Петербургской академии 
организовано проведение 
подготовительных курсов 
для граждан, интересую-
щихся вопросами приема 
на службу в Следственный 
комитет Российской Феде-
рации, а также поступле-
ния в образовательные 
организации для обучения 
и дальнейшего трудоу-
стройства в Следственный 
комитет.

В ходе проведения 
подготовительных курсов 
будут проведены занятия, 
информирующие граждан 
о профессии следовате-
ля, истории следственных 
органов, приеме на обу-
чение в образовательные 
организации, порядке про-
хождения службы в След-
ственном комитете и т.д.

Информация о те-
матике занятий, датах, 
месте проведения под-
готовительных курсов раз-
мещена на сайтах образо-
вательных организаций:  
http://www.academy-skrf.
ru (Московская академия), 
http://skspba.ru (Санкт-
Петербургская академия).

Л. МАТВЕЕВА,
заместитель руководителя 

следственного отдела
по г. Тайга СУ СК РФ 

по Кемеровской области.

Конституция РФ (статья 25), гарантируя каждому 
право на неприкосновенность жилища, предусматри-
вает, что никто не вправе проникать в жилище против 
воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, уста-
новленных федеральным законом, или на основании су-
дебного решения.

Таким образом, если к вам кто-либо пришёл без при-
глашения, при этом вы сообщили данному лицу, что про-
тив того, чтобы он проходил в ваше жилище, как слова-
ми, так и своими действиями, указывающими на ваше 
нежелание впускать гостей в дом (например, преграж-
дение входа в дом собой, либо не открывание закрытой 
двери), то вы имеете право написать заявление о при-
влечении нежеланного гостя, проникшего в ваше жили-
ще против вашей воли, к уголовной ответственности по 
ст. 139 Уголовного кодекса РФ.

Об имевшихся фактах незаконного проникновения в 
ваше жилище, предлагаем сообщить в следственный от-
дел по городу Тайга СУ СК РФ по Кемеровской области, 
расположенный по адресу: ул. Никитина, д. 6/1, г. Тайга. 
Прием граждан во вторник и четверг с 09 час. 00 мин. до 
18 час. 00 мин. осуществляет руководитель следственно-
го отдела Гунин В.А., в понедельник, среду и пятницу за-
меститель руководителя следственного отдела Матвеева 
Л.Г. Кроме того, о данных фактах, возможно сообщить 
по номеру телефона 8 (38448) 2-23-61 и согласовать 
иное время приема.

Если к вам пришли 
без приглашения

ТРЕБУЮТСЯ
• МБУ «Служба единого заказчика» требуются: 

Инженер строительного контроля. Заработная 
плата от 20 000 р.

Инженер по проектно-сметной работе . Заработ-
ная плата от 20 000 р. Обращаться: пр. Кирова, 48, А.

• В НУЗ «Узловая больница на станции Тайга»  
требуются:
Врач-хирург. Заработная плата от 27 000 до 30 000 р. 
Участковый терапевт. Заработная плата от 27 000 

до 30 000 р.
Инфекционист. Заработная плата от 20 000 до 25 

000 р.

• В ГБУ КО «Тайгинская врачебная амбулато-
рия» требуются:
Медицинская сестра. Заработная плата от 10 000 р.
Педиатр. Заработная плата от 15 000 р.
Терапевт. Заработная плата от 15 000 р. 
Обращаться: ул. Лермонтова, 33.

• В ГБУЗ КО «Тайгинская станция скорой помо-
щи» требуются:
Врач. Заработная плата от 45 000 р.
Механик гаража. Заработная плата от 15 000 р.
Обращаться: ул. Лермонтова, 33.

• ИП Закирова Ф.Ф. требуется продавец продо-
вольственных товаров. Заработная плата от 10 
000 р. Обращаться по тел. 8-951-588-42-40.

• В Военный комиссариат г. Тайга и Яшкинского 
района требуется фельдшер, медицинская се-
стра. Заработная плата от 11 555 р.  
Обращаться по тел. 2-49-28.

•  В ГБУ КО «Тайгинский психоневрологический 
интернат» пос. Кедровый требуются:
Тракторист. Заработная плата от 11 000 р.
Юрисконсульт. Заработная плата от 10 000 р.
Инженер по нормированию труда. Заработная 

плата от 6500 р.
Обращаться по тел. 2-45-54.  

• В ФГУ ЛИУ-21 требуются: 
Инженер группы материально-технического 

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

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

Главный ветеринарный врач. Заработная плата 
от 16 000 р.

Инженер. Заработная плата от 11 000 р. 
Бухгалтер. Заработная плата от 11 000 р.
Водитель автомобиля. Заработная плата от 11 000 р.
Тракторист. Заработная плата от 11 000 р.
Обращаться по тел. 2-50-41.

• В МП «Водоканал» требуются:
Секретарь руководителя, референт. Заработная 

плата от 10 100 р.
Машинист экскаватора. Заработная плата от 11 

000 р.
Лаборант органических материалов. Заработная 

плата от 8 000 р.

Водитель автомобиля. Заработная плата от                 
14 100 р.

Машинист (кочегар) котельной. Заработная пла-
та от 9600 р.

Инженер по проектно-сметной работе (в транс-
портном и городском строительстве), сметчик. За-
работная плата от 14 500 р.

Обращаться по тел. 2-49-32.

• В МКУ «Социально - реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» требуются:
Воспитатель. Заработная плата от 15 000 р.
Помощник воспитателя. Заработная плата от 10 

000 р. Обращаться по тел. 2-30-06. 

• В Отдел МВД России по Тайгинскому городско-
му округу требуются:
Государственный инспектор по охране терри-
тории государственного природного заповед-
ника, дорожного надзора ОГИБДД. Заработная 
плата от 35 000 р.
Бухгалтер. Заработная плата от 10 000 р.
Инспектор-полицейский ППС. Заработная плата 

от 20 000 до 25 000 р.
Обращаться по тел. 2-19-09.

• В ООО «Тайга» требуются:
Конструктор швейного производства. Заработ-

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

плата от 10 000 р.
Обращаться по тел. 2-22-15.

• ОАО «КУЗБАСС-ПРИГОРОД» требуется:
Кассир (билетный) Заработная  плата  от  

15000 р.  Обращаться по тел. (3842) 32-36-45.
 

• В МБОУ СОШ № 33 требуется:
Учитель математики. Заработная плата от 9 489 р.
Обращаться по тел. 2-19-39. 

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

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

• В Эксплуатационное вагонное депо Тайга тре-
буется осмотрщик-ремонтник вагонов. Заработ-
ная плата от 31 800 р.

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

• В ПАО «Росгосстрах» требуется начальник 
страхового отдела. Заработная плата от 20 000 р. 
Обращаться по тел. 8-923-538-01-49. 

• В частное ДОУ «Детский сад №167» ОАО «РЖД» 
требуется педагог-психолог. Заработная плата от 
15 000 р. Обращаться: пер. Динамовский, 1 А.

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

Администрация, профсоюз-
ный комитет, совет ветеранов 
Тайгинской дистанции пути по-
здравляют с днем рождения и 
юбилеем своих пенсионеров, 
родившихся в марте

Анисимова В.И., Бажайкину 
Н.А., Вострелину В.И., Жукова 
В.М., Иенишкину Ю.А., Кабано-
ва Ю.И., Ковалева С.М., Кова-
ленко М.П., Лихоманову А.П., 
Моисеенкову Л.А., Мусатова 
А.В., Плотникову П.А., Пульни-
кову Г.В., Сидорову Г.Д., Спири-
на Н.И., Трегубова В.И.

Желаем вам здоровья, море сил
И трепетных моментов очень много,
Чтоб каждый день вам радость
                                                 приносил,
Желаем только счастья вам 
                                                   большого! 

Администрация, совет ветеранов больницы 
от всей души поздравляют с юбилеем своих 

ветеранов, родившихся в марте
СИВОЛОВУ Надежду Васильевну

СТОЛЯРОВУ Валентину Родионовну
ТЕРНОВЫХ Татьяну Ивановну

От всей души желаем счастья
Много-много долгих лет
Ну, а главное здоровья
Чего дороже в жизни нет!

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.

ИЗ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА



По горизонтали: 1. «Знакомьтесь! Алиса, это ...! ..., это Алиса! Унесите! Ну вот, 
вас только познакомили, а ты уже на него с ножом!» 3. Что бывает передним, задним, 
а иногда и в милицию? 8. Какой химический элемент состоит из двух животных? 9. 
Второй показ телепередачи по просьбам зрителей. 12. Овечка, не познавшая ещё 
радости материнства. 13. Затруднительный выбор между двумя возможностями. 14. 
Кусок ткани, который дорог каждому патриоту своей страны. 17. Спец с дипломом 
врача устами обывателя. 18. Маленькая валикообразная постельная подушечка. 19. 
Лондонский франт, под которого косил Онегин. 21. Муха в супе с точки зрения го-
лодного студента. 22. «Визитка», оставленная зверем на снегу. 24. Наложение кра-
ски отрывистым движением. 27. Дежурство на полярной станции. 28. Дед, рисующий 
зимние узоры на окнах. 33. Зодиакальное созвездие, февраль. 34. Счастливец, только 
что въехавший в купленный коттедж. 35. Зайчики в трамвайчике, а кто на метле? 38. 
Непроизвольное открывание рта, когда спать хочется. 39. Палочка, при помощи кото-
рой обращают внимание слушателей на что-нибудь. 40. Слой, скалываемый с зимней 
дороги дворником при помощи тяжёлого лома. 41. Деформация моста под тяжестью 
грузовика. 

По вертикали: 1. Мелкое ничтожное обстоятельство, безделица. 2. Если тяжёлая, 
то любого согнёт в три погибели. 4. Барабанщик задаёт его для марширующих. 5. Если 
она – российская, то у неё «семь загибов на версту». 6. Материал для изготовления 
чернильницы в тюрьме. 7. Её увидит моряк, попросивший судно стать к нему задом. 8. 
Посредник, предлагающий за плату информацию, советы и сеть связей, которыми он 
располагает на рынке. 10. Часть копчёного свиного окорока в гороховом супе. 11. «Не 
ангел» в речи Ивана Васильевича, сменившего профессию. 15. Колонна, наполовину 
утопленная в стену. 16. Лес, поваленный ураганом. 19. Государственный и личный, 
жёлтый, белый и публичный, и кирпичный, и бетонный, и в конце концов, казённый. 
20. «Наезд» на супостата через суд. 23. Кухня, на которой были изобретены макаро-
ны по-флотски. 25. Народное название клавиши «backspace». 26. Загон для блеющих 
курчавых животных. 29. Полный ноль в каком-либо вопросе. 30. Каждый из тех, кого 
царь Салтан зазывал, стреляя пушками с пристани. 31. Предмет кухонной утвари, из-
мельчающий морковь. 32. «Толстяк» обхватом в сорок метров, живущий пять тысяч 
лет. 36. «Подшивка» законов. 37. Его всегда кидают куда глаза глядят. 
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Сдобные жаворонки  
Вода – 250 мл;
Мука пшеничная – 3,5 стак.;
Дрожжи сухие – 1/2 ч.л.;
Сахар –  4 ст.л.;
Соль – 1/2 ч.л.;
Растительное масло – 1/4 стак.;
Крепкая заварка для обмазки 
                            «птичек» - 50 мл;
Изюм (для глазок) – 6 шт.

Развести в теплом молоке дрожжи, сахар и соль, хорошо перемешать. Постепенно 
всыпать просеянную муку и замесить тесто. В самом конце замеса добавить раститель-
ное масло и мешать до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к миске.

Готовое тесто накрыть салфеткой и поставить в тепло. Когда тесто увеличится в 
2 раза, обмять его и дать подойти еще раз. После этого обмять и начинать работать 
с тестом. 

Раскатать в овал, разрезать на 2 части вдоль, а потом нарезать поперек на полоски 
шириной в 2 см. Каждую полоску завернуть узлом в виде такого жаворонка, придавая 
одному кончику форму головки птицы. Другой кончик немного расплющить и сделать 
несколько надрезов в виде хвостика птицы. На место глазок вставить кусочки изюма. 
Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Делаем крепкий сладкий чай 
и смазываем им жаворонков. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 20-25 
минут.      

РЕЦЕПТ

ПОГОДА

1555 г. - Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний. 
1638 г. - в Северную Америку прибыли первые поселенцы из Швеции.
1799 г. - В Петербурге запрещено танцевать вальс. Время Павла I. 
1810 г. - Император Александр I своим манифестом объявил о присоединении 

Абхазии к России.  
1869 г. - Д.И.Менделеев открыл Периодическую систему химических элементов. 
1869 г. - впервые были выпущены марки с изображением. До этого на почтовой 

марке указывалась лишь ее цена. 
1887 г. - за участие в подготовке покушения на Александра 3-его был арестован 

Александр Ульянов родной брат Ленина. 
1919 г. - в России была создана криминалистической служба. 
1966 г. - советская станция «Венера-3» стала первым объектом, достигшим 

Венеры.         

В этот день

Нормативно-правовые акты, принятые главой ТГО
ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 15.02.2018 №63-п «Об определении границ, прилегающих к не-
которым организациям  и объектам территорий, на которых не  допускается розничная 
продажа алкогольной продукции».

Постановление от 15.02.2018  №64-п «О специальных местах для размещения пе-
чатных агитационных материалов на территории Тайгинского городского округа при 
проведении выборов Президента Российской Федерации».

Постановление от 19.02.2018 №69-п «Об участии во всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды».

Постановление от 26.02.2018 №71-п «О внесении изменения в постановление гла-
вы Тайгинского городского округа от 18.04.2012 №259-п «Об утверждении состава 
наблюдательного совета» (в редакции от 16.11.2015 №679-п)».

Постановление от 27.02.2018 №73-п «О мерах по безопасному пропуску весенних 
паводковых вод в 2018 году».

Постановление от 27.02.2018 №74-п «О введении временного ограничения дви-
жения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в 
2018 году в Тайгинском городском округе».

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

Следующий номер газеты выйдет 7 марта 2018 г.

1 марта - Ярилин день. От солнца земля нагревается — «ярится». Ярило — 
бог солнца древних славян. До 1492 года на Руси в этот день отмечали начало 
нового года, а первые дни марта так и назывались — Ярилиными днями. От 
солнца земля нагревается — «ярится», к нему тянется все живое, чтобы на-
браться сил и окрепнуть. Считалось, что божество воздевает зиму на свои вилы 
— солнечные лучи. Пора было приступать к сельскохозяйственным работам, 
поэтому в народе говорили: «Поднялся Ярило — берись и мужик за вилы».

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Несколько советов для 
чистоты и порядка на кухне
• Если застелить 
полки холодильника и 
шкафчиков прозрачной 
пленкой, то не нужно будет 
тратить много времени на 
их мытье. Во время уборки 
нужно будет просто вы-
бросить старую пленку и 
постелить новую. 
• На кухне всегда, 
несмотря ни на что, будет 
приятный аромат, если 
где-нибудь разместить не-
большую баночку с содой 
и несколькими каплями 
эфирного масла. Емкость 
должна быть накрыта 
фольгой, в которой проде-

лано несколько дырочек. 
Периодически баночку 
нужно встряхивать и под-
ливать туда масло.
• Чтобы отмыть 
кружки с въевшимся на-
летом от чая залейте их на 
ночь кефиром. Утром на-
лета практически не оста-
нется, и нужно будет всего 
лишь сполоснуть кружки 
водой с моющим сред-
ством.
• Для того что-
бы при отбивании мяса 
мелкие кусочки не раз-
летались во все сторо-
ны поместите будущую 

отбивную в полиэтиле-
новый пакет и бейте по 
нему. Все мясо останется 
внутри пакета.
• Повесьте на кух-
не небольшую магнитную 
доску, на которой можно 
писать маркером: в любой 
момент вы сможете за-
писать, что нужно купить, 
или как приготовить то 
или иное блюдо.
• Особое внимание 
обращайте на следующие 
места и предметы: ручки 
холодильника, губки для 
посуды, слив раковины, 
кран, кухонные полотен-
ца. Протирайте, стирайте 
и меняйте их регулярно, и 
на вашей кухне всегда бу-
дет чисто.
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