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Когда мечты сбываются
Пятница. Время около часа дня. То-

роплюсь в городской суд. Сегодня я не 
являюсь ответчиком или истцом, я иду 
на интервью.  Захожу в здание суда. Об-
ращаюсь к судебным приставам.

- Добрый день, мне к Трушиной 
Светлане Альбертовне!

- Вы на процесс?
- Нет, я  из газеты «Тайгинский ра-

бочий», мы договаривались на 13.00.
- Одну минутку.
И вот я уже поднимаюсь на второй 

этаж. Кабинет Светланы Альбертовны 
больше напоминает  ботанический сад. 
Здесь столько цветов! И все это создает 
уютную домашнюю атмосферу.  

- Орхидеи! И все цветут! Как удается 
Вам это? - восхищенно спрашиваю я.

- Все просто. У меня есть правило 
поливать цветы три раза в неделю, и я 
его придерживаюсь. 

Работа судьи, а Светлана Альбер-
товна - председатель городского суда, 
отнимает много времени. В Тайгинском 
городском суде  работает всего три су-
дьи,  и каждый из них прекрасно зна-
ет и гражданское  право, и  уголовный 
кодекс. В день проходит несколько про-
цессов, и к каждому нужно подгото-
виться: просмотреть дело, изменения в 
законодательстве, порой и приходится 
задерживаться допоздна на работе.

Тяга к юриспруденции у Светланы 
Альбертовны была всегда. Ей легко да-
вались точные науки, и учительница по 
математике Малюхина Людмила Генна-
дьевна   говорила о том, что Светлане 
нужно поступать в политехнический 
университет. Прозвенел последний зво-
нок. Выпускные экзамены сданы успеш-
но. Юная абитуриентка поехала в Томск 
подавать документы в политех. Но же-
лание поступить на юрфак в ТГУ было 
больше. Учитывая, что вузы находятся 
рядом, Светлана пошла в приемную ко-
миссию Томского госуниверситета. 

К сожалению, набрать нужное коли-
чество баллов ей не удалось, подкачал 
английский язык. И хотя в комиссии ей 
предлагали пойти учиться на другие фа-
культеты,  Светлана решила, что лучше 
вернется в Тайгу. Так получилось, что 
в городском суде требовался секретарь 
судебного заседания, и Светлану взяли 
на работу. С уважением и благодарно-

стью она вспомимает работавших в то 
время председателя суда Крутикова В.Л. 
и судью Хасбутдинова В.А.

В восьмидесятые годы прошлого века 
городской суд находился в южной части 
города по улице Советская в двухэтаж-
ном здании. Первый этаж, на котором 
расположен суд, был сырым и темным, 
удобства отсутствовали. На втором рас-
полагалась гостиница.  Кстати, это зда-
ние до сих пор стоит, в нем сейчас квар-
тиры. Десять лет проработала Светлана 
Альбертовна  секретарем  судебного за-
седания, одновременно поступила на за-
очное отделение юридического факуль-
тета КемГУ. Смекалистую, аккуратную в 
делах девушку заметил прокурор г. Тайга 
Шкутов Л.П. и пригласил  к себе на рабо-
ту. На дворе уже были девяностые. Двое 
маленьких детей. Но  работа Светлане 
нравилась.  Заботливый и любящий муж 
всегда и во всем поддерживал жену, по-
могали родители.  И сложности в работе 
не казались трудными.

- Работа в прокуратуре подразуме-
вала дежурства и в праздники, и в вы-
ходные, - вспоминает Светлана Альбер-
товна. – Тогда прокуратура находилась в 
деревянном бараке на проспекте Кирова. 
И работало в ней всего три человека: 
прокурор, помощник прокурора и следо-
ватель. Однажды я осталась одна,  мне 
пришлось выехать на место преступле-
ния. Очень волновалась, ведь это было 
в первый раз,  понимала, с чем придется 
столкнуться, но благодаря работникам 
уголовного розыска, а возглавлял его 
тогда Муслимов Михаил Ильич, со своей 
работой на месте происшествия я спра-
вилась.  Работая в прокуратуре,  я поня-
ла: приходя домой, работу надо старать-
ся оставить за порогом,  ведь дома тебя 
ждут дети и муж. 

Два сына всегда помогали родителям.  
Так получилось, старший пошел по сто-
пам мамы и сегодня работает в томской 
прокуратуре  старшим помощником про-
курора. А младший сын учится в политех-
ническом университете, выбрав  нефте-
газовую отрасль. 

Проработав в прокуратуре одиннад-
цать лет, Светлана Альбертовна вновь 
вернулась в городской суд. Но уже  су-
дьей, а последние четыре с половиной  
года  она возглавляет городской суд.

Над выбором профессии Лариса 
Федоровна Осипенко  особо не заду-
мывалась. Она из семьи железнодорож-
ников: отец - машинист пассажирских 
поездов, дедушка работал в локомотив-
ном депо, мама – заведующая желез-
нодорожным детским садом. Девушка 
после школы поступила в тайгинский 
техникум на вагонное отделение. И уже 

Нравится мобильность

Готовясь к интервью,  в надежде най-
ти что-нибудь о Светлане Альбертовне, я 
забила ее имя в поисковике. И кроме Ука-
за  Президента о ее назначении и  списка 
рассмотренных ею дел я ничего не нашла.

- Светлана Альбертовна, Вас нет в 
соцсетях. Вы не считаете, что Вам чего-то 
не хватает?

- Нет, мы прекрасно общаемся с од-
ноклассниками, друзьями и лично, и по 
телефону, постоянно видимся со всеми 
родственниками. Помогают быть на  свя-
зи мессенджеры. 

Есть в семье Светланы Альбертовны 
традиция: на 8 марта все родные и дру-
зья собираются именно у нее. И поводом 
для встречи служит не только  женский 
праздник, но и день рождения Светланы.

- Как повлиял на Вашу жизнь такой не-
обычный день рождения? -  спрашиваю я.

- На один праздник стало меньше, но 
каждый год моя мама дарит мне два по-
дарка: один на день рождения, второй - 
на 8 марта.  

-  А по-Вашему, чего хочет женщина?
- Счастья детям! Причем всем. 
Дети – это главный смысл в жизни 

каждой женщины, и неважно, кем и где 
она работает, приходя домой, она стано-
вится заботливой мамой, любящей же-
ной.   Что ж, Светлане Альбертовне это 
удалось. У нее исполнилась не только 
заветная мечта - стать юристом, но  она 
смогла создать прекрасную семью.

Н. СОКОЛОВА.

почти тридцать лет, начиная  с 1990 года, 
работает в вагонном депо осмотрщиком 
вагонов в пассажирском парке. Работа 
эта ответственная уже потому, что Лари-
са Федоровна отвечает за безопасность 
движения пассажирских поездов. 

Сейчас в смене в пассажирском пар-
ке работает два человека. Раньше, ког-
да движения было больше, работали по 
пять человек. По звуку осмотрщик опре-
деляет исправность колесных пар. Если 
обнаружена неисправность, сообщается 
в соответствующую службу. Если дефект 
небольшой, он устраняется сразу. Если 
на месте исправить нельзя, то колесо 
отцепляется и направляется на текущий 
ремонт. А на замену ему подкатывается 
другое колесо. Специально для этого за-
ложено технологическое время. То есть 
задача осмотрщика – выявить неисправ-
ность. 

Конечно, для женщины такая рабо-
та нелегкая. В любую погоду, в снег, в 
дождь, мороз и жару  Лариса Федоровна 
с тяжелой сумкой, в которой находятся 
все инструменты, выходит на железнодо-
рожный перрон и кропотливо отстукивает 
молотком каждое колесо состава. 

Правда, сейчас требования стали 
строже, повреждения встречаются все 
реже. Раньше на одном только составе  
менялось по несколько колодок. Встреча-
лись и неисправные тормоза. 

- О том, что выбрала такую, казалось 
бы, неженскую работу, нисколько не жа-

лею, - говорит Лариса Федоровна. - По-
тому что не могу сидеть в кабинете.  Я 
пробовала некоторое время работать в 
конторе, но поняла, что это - не мое. Мне 
надо быть все время в движении. Да и 
погода ведь не всегда плохая. К тому же 
здесь, в парке, очень хороший дружный 
коллектив, в основном, правда, мужской, 
женщин осталось совсем мало. 

За многолетний труд Лариса Федоров-
на неоднократно поощрялась руковод-
ством. Среди наград Почетная грамота  
начальника Кузбасского управления же-
лезной дороги, именные часы начальника 
Западно – Сибирской железной дороги, 
Почетный знак того, что двадцать пять 
лет она трудится на железной дороге. 

Но Лариса Федоровна не только хоро-
ший работник. Она еще и хорошая мать. 
Дочь Наталья окончила Анжеро–Суджен-
ский филиал Кемеровского государствен-
ного университета, юрист по образова-
нию. И уже подарила маме прекрасного 
внука Андрея. 

Сын хоть и выучился на зубного тех-
ника, но ему, как и маме, не нравится си-
дячая работа, поэтому  работает  менед-
жером в ресторане в Санкт – Петербурге. 

У работников железной дороги не су-
ществует праздников и выходных, ред-
кий случай, когда восьмое марта Лариса 
встретит дома. В этом году женщине по-
везло, и она отметит первый весенний  
праздник в кругу семьи. 

И. ЮРЬЕВА.

Дорогие женщины Кузбасса! Примите 
искренние поздравления с Международным 
днём 8 марта. В этот весенний день муж-
чины России произносят самые нежные 
слова, совершают самые настоящие под-
виги, от всей души дарят цветы и подарки.

Женщин Кузбасса всегда отличали осо-
бое трудолюбие и терпение, мудрость и 
доброта, милосердие и великодушие. И эти 
качества вы передаете из поколения в по-
коление. 

Сегодня вы играете важную роль во 
всех сферах жизни: в промышленности 
и сельском хозяйстве, в политике, обра-
зовании, культуре и науке. И не случайно 
в преддверии вашего праздника в Кузбассе 
прошёл женский форум с международ-
ным участием «Роль женщин в развитии 
промышленных регионов». Уверен, он по-
может представительницам прекрасного 
пола занять ещё более активную пози-
цию и в экономике, и в социальной сфере 
нашего региона. Но для нас, мужчин, вы 
по-прежнему останетесь надёжными хра-
нительницами домашнего очага, вечных 
семейных ценностей, истинным воплоще-
нием красоты и гармонии!

В этот замечательный день желаю 
вам ярких событий, новых устремлений и 
интересных встреч. Пусть будут здоровы 
ваши родные и близкие, пусть дети растут 
талантливыми и успешными, пусть непре-
менно исполнятся все мечты и планы! Сча-
стья, улыбок и любви!  С праздником!

С уважением и признательностью
губернатор Кемеровской

области С.Е. ЦИВИЛЕВ.

***
Милые дамы! От всего сердца поздрав-

ляем вас с самым теплым весенним празд-
ником – Международным женским днем!

Этот праздник украшен цветами и 
светлыми улыбками, самыми добрыми 
словами в адрес наших женщин. Во все вре-
мена вы олицетворяете собой милосердие, 
являетесь воплощением верности, душев-
ной и нравственной чистоты, всего самого 
прекрасного, что есть на Земле.

Вы даете жизнь и оберегаете ее – в 
этом ваша огромная заслуга, ваш великий 
труд. И в то же время вы – яркие, обра-
зованные, интересные личности. Вы до-
биваетесь успехов в самых разных сферах 
профессиональной деятельности, реализу-
ете себя в науке и медицине, промышлен-
ности и образовании, спорте и бизнесе. В 
нашем городе на ваших плечах держатся 
такие сложные и ответственные сферы, 
как здравоохранение, социальная защита, 
образование, культура. И, несмотря на 
напряженный ритм жизни, вы всегда на-
ходите в себе силы оставаться нежными, 
трогательными и загадочными, продол-
жаете по-настоящему восхищать и удив-
лять нас.

Наш низкий поклон, почтение и при-
знательность женщинам старшего по-
коления - ветеранам, участницам войны, 
труженицам тыла, всем женщинам стар-
шего поколения, кто посвятил свою жизнь 
развитию и процветанию Тайги, Кузбасса, 
России, кто немало сделал для своих род-
ных и близких. Вы прожили долгую, полную 
забот и тревог жизнь и сумели сохранить 
свои отличительные черты - жизнелюбие, 
доброту, особенную мудрость, самопо-
жертвование и любовь.

Дорогие женщины! Мы, мужчины, 
не устаем восхищаться вашей красотой, 
оптимизмом и обаянием, терпением и 
трудолюбием, удивительной силой жен-
ского характера. Мы признательны вам за 
мудрость, за общественную активность, из-
вечное стремление к стабильности и поряд-
ку, за тепло семейного очага и детский смех.

Пусть в вашей душе всегда цветет вес-
на, а любовь, счастье и удача будут посто-
янными спутниками! Крепкого здоровья, 
благополучия, радости вам и вашим близ-
ким! Будьте любимы и счастливы!

 С уважением М.Е. ТЕРЕМЕЦКИЙ,
глава ТГО, 

В.М. БАСМАНОВ,
председатель Совета 

народных депутатов ТГО,
В.Н. КАЛАШНИКОВ,

председатель совета ветеранов.

8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Поздравляем!
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С легкостью 
по жизни

Виктор Назаров первый слева с друзьями

Кажется, что Марина Михай-
ловна Рудометова относится к 
категории тех людей, которые 
никогда не унывают. Она по 
жизни всегда была активисткой. 
Учась в школе в родном поселке 
Яшкино, была членом комитета 
комсомола. Когда поступила в 
тайгинский техникум, ее избрали 
комсоргом группы. 

В 1987 году после окончания 
техникума уехала по распреде-
лению в небольшой городок Уяр 
Красноярского края. Там рабо-
тала на подстанции электро-
механиком. Там же родилась ее 
первая дочка Кристина. Но по 
семейным обстоятельствам Ма-
рина вернулась в родные края. 
Устроилась работать в ПМС 
монтером пути. Сейчас уже и не 
встретишь женщин в такой про-
фессии. А тогда немало пред-
ставительниц прекрасного пола 
трудилось на железнодорожных 
путях. Но в то время она была 
молодая, ей казалось все лег-
ким и простым. Бригада, где 
работала Марина, «шила» рель-
со–шпальную решетку. В звене 
было две женщины и двое муж-
чин. Женщины наравне с мужчи-

нами укладывали шпалы. А дру-
гие рабочие уже укладывали на 
них рельсы.

Во время работы были все 
перемазаны в креазоте. В марте 
от яркого солнца кожа на лицах у 
всех облазила. Дома в обед лицо 
мазали толстым слоем крема. 
Жили рядом в бараках. 

- Может быть,  и было тя-
жело, - говорит Марина Михай-
ловна. – Но мы были молодые, 
работалось как-то весело. Там 
и зарплата была хорошая, ста-
бильность и уверенность в за-
втрашнем дне чувствовались. 
Когда выучилась на сигналиста, 
работать стало уже  легче. 

В Тайге у Марины родилась 
вторая дочь Катя. Муж Сергей, 
работавший в ПМС крановщи-
ком,  всегда помогал поднимать 
дочек.

Но постепенно работников 
ПМС стали сокращать, затем за-
крыли организацию. 

В 2009 году Марина Михай-
ловна переводом пришла рабо-
тать в дистанцию пути. И вот уже 
десятый год работает дежурной 
на Томском переезде.

Вся ответственность на вве-
ренном ей участке железнодо-
рожного полотна лежит на ней. 
Дежурный следит, чтобы на 
переезде не случилось дорожно–
транспортного происшествия.  В 
ее ведении 50 метров железно-
дорожного полотна в каждую 
сторону от переезда. Дежурный 
сам чистит снег, летом полет 
траву на два – три метра от габа-
рита рельса и внутри габарита. 
Зимой также приходится долбить 
лед на дороге, чтобы не было на-
реканий со стороны ГИБДД. 

Будка на переезде, где на-
ходится дежурный, оснащена 
полуавтоматикой. Закрывается 
переезд автоматически, а  от-
крывает дежурный. На расстоя-
нии 50 метров от переезда сто-
ят заградительные светофоры. 

Случайности
не случайны

Если вдруг на железнодорож-
ных  путях рассыпался груз, 
в первые секунды дежурный 
срывает пломбы с пульта и 
включает заградительные све-
тофоры. Значит поезд уже на 
переезд не попадёт. У машини-
ста локомотива тоже загорает-
ся красный сигнал. Дежурный 
должен действовать опера-
тивно, убрать все препятствия 
с жд путей, чтобы не  было 
задержки движения поездов. 
Смотрит дежурный и за соста-
вом, не искрят ли буксы, не 
произошло ли задымления, не 
идут ли юзом колеса. В первую 
очередь о ситуации сообщает-
ся дежурному по станции или 
машинисту локомотива.  Чтобы 
машинисту облегчить задачу, 
необходимо запомнить хотя бы 
последние четыре цифры но-
мера вагона или его располо-
жение в составе. 

Когда    состав проехал кон-
тролирующий стык, на пульте у 
дежурного загорается лампоч-
ка, через пять – шесть секунд 
можно открывать переезд. 

Внимательно следит дежур-
ный и за УЗП (устройство за-
граждения переезда), особен-
но в снегопад.  

За свою трудовую деятель-
ность Марина Михайловна име-
ет немало поощрений. В ПМС 
часто были денежные возна-
граждения.

В дистанции пути она на-
граждена Благодарственным 
письмом    дистанции пути и 
Почетной грамотой управления 
Западно–Сибирской железной 
дороги. 

Незаметно выросли дочери. 
Старшая Кристина уже подари-
ла внука Егорку, живет и рабо-
тает с семьей в Томске.

А Екатерина после оконча-
ния педагогического коллед-
жа работает преподавателем 
физкультуры в школе № 32. 
Сейчас получает высшее обра-
зование в Томском педагогиче-
ском университете. 

Несмотря на тяжелый фи-
зический труд и испытания 
судьбы, Марина Михайловна 
осталась веселым и жизнера-
достным человеком, идущим с 
лёгкостью по жизни.

Рабочий кабинет Любови Ни-
колаевны Ворончихиной напо-
минает эпицентр, куда стекает-
ся вся информация о состоянии 
городских дорог. Работает она 
инженером производственно–
технического отдела АО «До-
рожник». Но ее деятельность 
больше напоминает работу дис-
петчера. Телефоны буквально 
раскалены от постоянных звон-
ков. Звонят жители,  руководи-
тели организаций и сотрудники 
предприятия. Ее задача - со-
брать информацию и распреде-
лить работу бригад так, чтобы 
быстро устранить все недочеты.  

А ведь Любовь Николаевна 
не собиралась связывать свою 
жизнь с транспортом и доро-
гами. После окончания школы 
в 1976 году хотела стать энер-
гетиком. Поехала с подружкой 
поступать в Томск. Во время 
прогулки  девушка увидела,  как 
дорожные рабочие кладут ас-
фальт. Увиденное впечатлило 
юную Любу, она сразу переме-
нила свое решение и поступила 
в Томский автомобильно – до-
рожный техникум на специаль-
ность «Строительство и эксплу-
атация автомобильных дорог».

В дорожно-строительный 
участок (ДСУ-6) Анжеро–Суд-
женского ДРСУ она пришла ра-

ботать в этом же году дорожным 
строителем 2 разряда. Она учи-
тывала машины с  материалами, 
вывозимыми на объекты.  В то 
время дороги отсыпали щебнем. 
Много было и машин, в городе 
работало две автобазы, желез-
нодорожная и городская, кото-
рые выделяли транспорт. После 
окончания техникума в 1979 
году молодого специалиста 
ставят на должность инженера 
производства и организации ра-
бот, затем инженером проектно 
– сметной группы, а с 2004 года 
Любовь Николаевна работает 
на нынешней должности.

Руководит она в основном 
мужчинами, из них 11 дорожных 
рабочих и 22 водителя, а также 
дворники, наводящие порядок 
на городской площади. 

- Трудно руководить мужчи-
нами? – спрашиваю ее.

- Мне с ними очень легко 
работать, мы всегда находим 

общий язык, так как все 
заинтересовны в резуль-
тате, поэтому все тру-
дятся на совесть, - гово-
рит Любовь Николаевна.

Рабочий  день ее на-
чинается в 6.30. 

- С утра мы рас-
пределяем технику на 
очистку дорог, рабочих 
расставляем по участ-
кам. Заявки принимаем с 
7 часов утра. Случаются 
и непредвиденные си-
туации. Вот, например, 
сегодня фура с грузом 
перекрыла движение по 
ул. Советская, и мы уже 
планируем работу в этом 
районе. 

Весной проводим противопа-
водковые мероприятия, чистим 
трубы. Летом все силы брошены 
на ремонт дорог.

Ни разу за свою трудовую 
деятельность Любовь Никола-

евна не пожалела, что выбра-
ла сферу дорожного хозяйства. 
Она действительно любит свою 
работу, наверное, поэтому у нее 
все получается. О том, что со 

своей работой  Любовь Никола-
евна успешно справляется, го-
ворят ее награды. В ее арсенале 
немало Почетных грамот, Благо-
дарственных писем, денежных 
премий, медаль «За служение 
Кузбассу». Но самая, пожалуй, 
из них ценная – медаль «За до-
стойное воспитание детей».

О детях Любовь Николаевны 
– разговор особый. Она воспи-
тала двух замечательных сы-
новей Виктора и Александра. И 
надо же такому случиться, что 
оба сына  срочную службу про-
ходили в Чечне, оба – участни-
ки боевых действий. Один из 
сыновей работает водителем–
механиком в ТИЖТе. Он окон-
чил Омский государственный 
университет путей сообщения. 
У него растут две прекрасные 
дочки, Ирина и Марина.

Второй работает в «Энерго-
сети» водителем – монтером. 
У него сын Константин и дочка 
Вероника.

Для Любови Николаевны 
всегда опорой и надеждой был 
ее муж Николай, с которым в 
полной гармонии  живут с 1977 
года. 

Вот так случайность опре-
делила судьбу молоденькой де-
вушки.

Когда слышишь слова «су-
дебный пристав», сразу воз-
никает образ сурового вида 
мужчины. Но Марина Валенти-
новна Смирнова уже десять лет 
работает судебным приставом 
– исполнителем. Пришла на эту 
работу сразу после окончания 
«политеха» в 2008 году. 

- Я ни разу не пожалела о вы-
боре профессии, - говорит Мари-
на Валентиновна. – Работа у нас 
живая и интересная, мы очень 
много работаем с людьми. 

Основная ее работа – испол-
нение решений суда. Чаще это 
– взыскание средств с граждан, 
которые не платят по долгам. 
А долги, как известно, надо от-
давать. Это  административные 
штрафы,  долги за жилищно– 
коммунальные услуги (ЖКУ), за-
долженность по алиментам, кре-
диторская задолженность и т.д.

С каждым годом исполни-
тельных производств  стано-
вится все больше.  На особом 
контроле находятся долги по  
банковским кредитам  и  за ЖКУ. 
Их взыскивать с граждан очень 
проблематично. 

- Коммунальные службы ве-
дут активную работу по взыска-
нию долгов. Мы часто выезжаем 
в рейды по адресам, где прожи-
вают должники, - рассказывает 
Марина Валентиновна. – Как раз 
сегодня у нас запланирован рейд 
по взысканию долгов за электро-
энергию в пгт Яшкино. 

Федеральным законом об 
исполнительном производстве 
предусмотрен  арест банковских 
счетов. Часто к нам приходят с 
жалобами люди, говорят, что у 
них незаконно арестовали счет. 
Но мы как раз действуем соглас-
но закону. Мера, кстати, очень 
эффективная. Когда человек 
не может снять в банке свою 
зарплату, он начинает платить 
по счетам, исполнять решение 
суда. Или договариваются с ком-
мунальными службами о рас-
срочке платежа. 

Если человек не трудоустро-
ен, то проверяется имуществен-

Живая работа

ное положение должника и на-
кладывается арест на имущество.  

Часто судебные приставы 
привлекают к ответственности 
так называемых «алиментщи-
ков», сначала - к администра-
тивной, а потом и к уголовной. 
Как правило,  злостные не-
плательщики алиментов - это 
люди, ведущие асоциальный 
образ жизни. Для многих не-
радивых мамаш и папаш такая 
мера воздействия не особенно 
действенная, часто за ними тя-
нется «шлейф» более серьезных 
уголовных нарушений.

За время работы М.В. Смир-
нова дважды награждалась По-
четными грамотами руководства 
главного Управления службы 
судебных приставов России и 
дважды - руководством Кеме-
ровского Управления ССП. Так-
же ей скоро будет вручена ме-
даль 3 степени «За выслугу лет».

Но не одной работой жив че-
ловек. У Марины Валентиновны 
дружная семья. Муж Евгений – 
ее одноклассник, работает во-
дителем в АТП, дочь Ксения – 
первоклассница в школе № 33. 
А современные первоклассники 
требуют большого внимания. Но 
почему-то кажется, что справля-
ясь успешно с работой пристава, 
Марина Валентиновна достигнет 
больших результатов и в воспи-
тании  дочери.

Полоса подготовлена И. ПАРФЕНОВОЙ.
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Реклама

Молодость одержала 
победу

СПОРТ

Каждый 
четверг 

приобретайте 
свежий номер 

газеты 
«Тайгинский 

рабочий» 
в торговых 

точках 
города.

Просьбы граждан 
выполняются

Причастным были роз-
даны поручения и установ-
лены сроки исполнения. 
На прошлой неделе Ми-
хаил Евгеньевич подвел 
итоги объездов и спросил 
все службы об исполнении 
поручений. Ряд просьб го-
рожан, к сожалению, воз-
можно исполнить только 
в весенне-летний период. 
Например, уборка несанк-
ционированной свалки на 
пересечении ул. Некрасо-
ва и пер. Кирпичного. Или 
ремонт детской игровой 
площадки во дворе дома 
по ул. Октябрьская, 55. В 
теплое время будет вос-
становлено освещение 
улицы возле домов по ул. 
Строительная, 39 и 47.  До 
мая будет организована 
отсыпка заброшенных ко-
лодцев в Забуре.

Большое количество 
нареканий было связано 
с  уборкой снега с при-
легающих территорий как 
у торговых точек, так  и 
домов, находящихся в 
ведении  управляющих 
компаний, в частности, УК 
«Велес». Неоднократно 
данной компании выска-
зывались замечания по 
несвоевременной уборке 
снега с крыш. Это приво-
дит к сходу снега с крыш и 
образованию сосулек, что 
представляет угрозу пе-

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Г.Х. Мелкова, дренаж в 
доме есть, но он нарушен 
был во время строитель-
ства капитальных гаражей 
возле дома.  Управляющей 
компании поручено в лет-
ний период восстановить 
здесь дренажную систему. 
Сегодня рассматриваются 
возможные варианты про-
ведения восстановитель-
ных работ. Также летом 
будет осуществлен ремонт 
кровли многострадального 
дома.  

Нехватка мусорных 
контейнеров и плохое со-
стояние контейнерной 
площадки в ПЧ-городке 
сказывается на благоу-
стройстве территории. Ле-
том должен быть осущест-
влен ремонт площадки 
и увеличено количество 
контейнеров.

Восстанавливать до-
рожное  покрытие после 
ремонтных работ обязы-
вают ресурсоснабжающие 
организации правила по 
благоустройству. Одна-
ко никто не торопится их 
соблюдать. Михаил Евге-
ньевич обязал ресурсос-
набжающие организации 
в весенне-летний период 
провести благоустройство 
территорий после прове-
дения земляных работ по 
ул. 40 лет Октября, 2,4, на 
пересечении ул. Октябрь-
ская и Строительная.

Объезды продолжают-
ся.  Комиссия начинает 
на второй раз объезжать 
территории, а значит уви-
дит, как  были выполнены 
просьбы жителей и пору-
чения главы.

Н. ИВАНОВА.

Участники соревнования по боксу

2 марта в спортивном комплексе 
«Юность» пошел турнир по волейболу среди 
женщин. Посвящен он был Международно-
му женскому дню 8 марта.   В нем приняли 
участие четыре сборные женские команды: 
«Единая Россия», «Молодежь», «Вете-
ран-1», «Ветеран-2».

Примите участие
в объездах

Еженедельно с декабря 2018 года, совершая 
объезды по Тайге, глава ТГО М.Е. Теремецкий 
вместе с комиссией объехал весь город, вклю-
чая поселки. На встрече с главой ТГО жители 
высказывали свои проблемы, просили содей-
ствия в решении тех или иных проблем. 

шеходам. Из-за большого 
количества нареканий жи-
телей и несвоевременное 
выполнение работы по 
содержанию многоквар-
тирных домов компанией 
«Велес» главой города 
принято решение обра-
титься в Жилищную ин-
спекцию.

Не торопятся убирать 
снег с прилегающей тер-
ритории и предпринима-
тели, но активная работа 
председателя администра-
тивной комиссии И. Бор-
зенковой заставляет  не-
радивых собственников  
приводить свои террито-
рии в порядок.

На одном из объездов 
жители обратили внима-
ние главы ТГО на садовые 
участки и самовольные 
постройки между домами 
ул. Строительная, 45 и 
Мира, 8. Помимо огородов  
тайгинцы построили бани, 
дым от которых мешает 
жильцам близлежащих до-
мов. Сегодня с собствен-
никами этих участков 
ведется претензионная 
работа. 

Жители дома по пр. Ки-
рова, 38 А пожаловались 
на сырость в квартирах, 
неприятный запах в подъ-
ездах. Все это - результат 
нарушения дренажной си-
стемы в доме. По словам 

На параде открытия 
с наступающим весен-
ним праздником женщин-
участниц поздравили муж-
чины-спортсмены: Сергей 
Григорцевич, Николай 
Подзоров, Николай Ша-
дрин, Дмитрий Павленко, 
а также главный судья 
турнира В. Айкин. 

Турнир было решено 
провести по системе: 2 
полуфинала; матч за 3 ме-
сто; игра за 1 место.

В первой паре полуфи-
нала встретились команды 
«Ветеран» -1» и «Единая 
Россия». Победу со счетом 
2:1 одержали более моло-

дые и техничные волейбо-
листки «Единой России». 
Они и вышли в финал.

Во второй паре  коман-
да «Молодежь» упорно 
«сражалась» с командой 
«Ветеран-2», это упорство 
позволило молодежной 
сборной выйти в финал.

Две «ветеранские» ко-
манды разыграли между 
собой 3-е место, которое 
досталось команде «Вете-
ран-1».

Финал турнира был за-
хватывающим, на площад-
ке велась упорная борьба.

Итог встречи – 2:0 в 
пользу сборной команды 

«Единая Россия».
Второе место у сбор-

ной команды «Молодежь».
Вот имена волейболи-

сток – победителей празд-
ничного турнира: Щерби-
нина Юлия, Астафурова 
Альфия, Ведюшенко Анна, 
Асачакова Анастасия, Бу-
ракова Лилия, Пашина 
Алла.

На параде закрытия 
соревнований все коман-
ды и участники получили 
сладкие призы от спортив-
ного комплекса «Юность».

По завершении тур-
нира участницы, сидя за 
чашкой чая, поблагодари-
ли организаторов за пре-
красно организованный 
турнир, положительные 
эмоции, заряд энергии и 
праздничное настроение, 
полученное в день прове-
дения соревнований.

Ж. КОМАРОВА,  
инструктор – методист

ФСО МАСУ ТГО «СК 
«Юность».

Глава Тайгинского го-
родского округа М.Е. Те-
ремецкий продолжает 
проводить еженедельные 
объезды территории муни-
ципального образования с 
целью выявления и опе-
ративного решения набо-
левших проблем жителей 
города. Участие в комис-
сионном обследовании 
принимают аппарат адми-
нистрации, представите-
ли правоохранительных и 
надзорных органов, руко-
водители коммунальных 
предприятий.

Уважаемые горожа-
не, доводим до вашего 
сведения информацию о 
планируемых маршрутах 
объездов территории Тай-
гинского городского округа 
13, 20 и 27 марта 2019 года.

13.03.2019 г.
с 10.00 - отправление 

от здания администрации 
Тайгинского городского 
округа: 

– улицы Социалистиче-
ская, Зеленая.

20.03.2019г.
с 10.00 - отправление 

от здания администрации 

Тайгинского городского 
округа: 

– многоквартирный 
жилой фонд по улицам 
Никитина, 19, 19А, Щетин-
кина, 11.

27.03.2019 г.
с 10.00 - отправление 

от здания администрации 
Тайгинского городского 
округа: 

– многоквартирный жи-
лой фонд по улице Чкало-
ва, 36-40.

Приглашаем всех же-
лающих принять участие в 
объезде.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05 Д/с “Маленькие секреты вели-

ких картин”
07.35 “Театральная летопись”
08.00 Т/с “Сита и Рама”
08.45, 18.25 Д/ф “Пестум и Велла
09.00, 22.30 Т/с “Пётр Первый. За-

вещание”. 16+
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 21.35 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.20 “Власть факта”
13.05 “Линия жизни”
14.05 Д/ф “Гроты Юнгана”
14.20, 01.00 Д/ф “Феномен Кули-

бина”
15.10 Д/с “На этой неделе...”
15.40 Д/ф “Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского”. 6+
16.25 Т/с “День за днем”
17.40 Симфонические оркестры 

мира. 
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/с “Вселенная Стивена Хо-

кинга”
21.45 “Сати. Нескучная классика
23.50 Открытая книга
02.40 Д/ф “Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц”

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.30 “Известия”

05.25 Д/ф “Калина красная. 
Последний фильм Шук-
шина”. 16+

06.10 Д/ф “10 негритят. 5 эпох 
советского детектива”. 
12+

07.00 Х/ф “Классик”. 16+
09.25, 10.20 Х/ф “Одиночка”. 

16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.05 Т/с 

“Снайпер-2. Тунгус”. 16+
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 

Х/ф “Крепость Бадабер”. 
16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.00, 04.25 Т/с 
“Детективы”. 16+

05.00 Т/с “Грозовые ворота”. 16+
06.00, 15.00 “Документальный 

проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-

онная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным”. 
16+

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. 16+

17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 03.50 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Иностранец”. 16+
22.10 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “13-й район: Ультима-

тум”. 16+
02.15 Х/ф “Автостопом по Галакти-

ке”. 12+
04.40 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. 16+
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В программе возможны изменения

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 01.55 “Бородина против Бу-

зовой”. 16+
12.30, 01.05 “Спаси свою любовь”. 

16+
13.30 Песни. 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Ольга”. 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

“Интерны”. 16+
19.00 Д/ф “Полицейский с Рублев-

ки. Фильм о сериале”. 16+
20.00 Т/с “Полицейский с Рублёв-

ки”. 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+
02.40, 04.15 “Открытый микро-

фон”. 16+
03.25 “Открытый микрофон. Дайд-

жест”. 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Скажи правду”. 12+
23.25 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Каменская-5”. 16+

06.40 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Женщины. 0+

07.40, 05.25 Дневник Универсиа-
ды. 12+

08.00 Футбол. “Челси” - “Вулвер-
хэмптон”. 0+

10.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30, 13.00, 18.25, 23.55 Но-

вости
10.35, 13.05, 18.35, 02.00 Все на 

Матч!
11.25 Зимняя Универсиада-2019. 

Лыжный спорт. Женщины. 
15 км.

13.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+

14.05 Футбол. “Вальядолид” - 
“Реал” (Мадрид). 0+

15.55, 19.25 Зимняя Универсиа-
да-2019. Хоккей

21.55 Футбол. “Арсенал” - “Манче-
стер Юнайтед”. 0+

00.00 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Дж. Смит-мл. 16+

02.25 Футбол. “Рома” - “Эмполи”
04.25 Тотальный футбол
05.45 Футбол. “Фортуна” - “Айн-

трахт”. 0+

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “Одиноким предоставля-

ется общежитие”. 12+
10.00 Д/ф “Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот”. 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

ство”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Анна-детективъ”. 

12+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
17.45, 04.05 Х/ф “Три в одном”. 

12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Крымский мир”. Спецрепор-

таж. 16+
23.05 “Знак качества”. 16+
00.35 Д/с “Свадьба и развод”. 16+
01.25 Д/ф “Четыре жены Предсе-

дателя Мао”. 12+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.45 Т/с “Лесник”. 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 “Место встречи”. 
16+

17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на реальных 

событиях”. 16+
19.50 Т/с “Реализация”. 16+
00.10 “Поздняков”. 16+
00.20 Т/с “Морские дьяволы”. 

16+
01.25 “Поедем, поедим!” 0+

06.00 Ералаш. 0+
06.45, 02.55 М/ф “Дорога на 

Эльдорадо”. 0+
08.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.30 “Уральские пельмени”. 

16+
10.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
13.40 Х/ф “Восхождение Юпи-

тер”. 16+
16.10 Х/ф “Мстители. Эра Аль-

трона”. 12+
18.55 М/ф “Зверополис”. 6+
21.00 Х/ф “Константин. Пове-

литель тьмы”. 16+
23.30 “Кино в деталях” с Фё-

дором Бондарчуком. 18+
00.30 Х/ф “Дракула Брэма Сто-

кера”. 18+
04.10 М/ф “Лови волну!” 0+
05.30 “6 кадров”. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 
05.45 “6 кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.40, 04.30 Д/с “По-

нять. Простить”. 16+
07.35 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
08.35 “Давай разведёмся!” 

16+
09.35 “Тест на отцовство”. 16+
10.40 Т/с “Агенты справедли-

вости”. 16+
11.40, 05.00 Д/с “Реальная 

мистика”. 16+
13.50 Х/ф “Идеальная жена”. 

16+
19.00 Х/ф “Верни мою жизнь”. 

16+
00.30 Х/ф “Как выйти замуж за 

миллионера”. 16+
03.45 Т/с “Женский доктор-2”. 

16+
06.00 “Домашняя кухня”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.10 “Военная приёмка”. 6+
09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.10 “Не факт!” 6+
09.40, 12.05 Т/с “Литейный, 

4”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.15, 16.05, 23.30 Т/с “Га-

ишники”. 12+
18.30 “Специальный репор-

таж”. 12+
18.50 Д/с “Охотники за наци-

стами”. 16+
19.40 “Скрытые угрозы” с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
12+

20.25 Д/с “Загадки века с Сер-
геем Медведевым”. 12+

21.25 “Открытый эфир”. 12+
23.00 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. 12+
03.35 Х/ф “Впервые заму-

жем”. 0+
05.10 Д/с “Города-герои”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.20 “Сегодня 11 марта. День 
начинается”. 6+

09.55 “Модный приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
14.00 “Наши люди” с Юлией 

Меньшовой. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00, 03.45 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с суб-

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

16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 “Познер”. 16+
01.30, 03.05 Т/с “Убойная 

сила”. 16+

Афиша кинозала Дворца культуры
Реклама07-20.03

ТОБОЛ                                                           (16+)     
                                                           приключения 100 мин.
07.03                                                                  9.00, 20.00
08, 09, 13.03                                                      15.00, 19.20

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! 

7-20.03

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА  3                           (6+)
                                                               анимация, 100 мин.

08, 09, 13.03                                                      13.00, 17.20
07.03                                                                 15.30, 18.00

10.03                                                                  9.30, 19.20
14, 15, 16, 17, 20.03                                            13.00

10.03                                                                 11.30, 13.00
14, 15, 16,17, 20.03                                            17.20

Люди, рожденные в первый день Луны, имеют высокие 
шансы прожить долгую жизнь и порадоваться долголе-
тию. Они всегда ждут чего-то великого, способны к под-
вигу и могут включаться в деятельность неожиданно 
и ярко. Великим достижениям способствует интуиция 
– будьте к ней внимательны, и вы не упустите своего 
звездного часа.

Здоровье: Иммунитет пока слабый, 
организм еще только начинает накапли-
вать энергию. В этот день не следует пе-
реутомляться, употреблять алкоголь, есть 
острую и очень горячую пищу.

В народе считалось, что именно на Маврикия 
прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. При 
этом подмечали: если птицы прилетели раньше 
положенного дня — это к скорой весне. В этот 
день крестьяне возили на поля навоз и готовили 
«черную уху»: в огуречном рассоле варили рыбу, 
добавляя всякие коренья и пряности.

7 марта - Маврикиев день

Пурга 7 марта – тепло нескоро 
придет. 

Если день холодный, то осень бу-
дет теплая и практически без дождей.

Голуби воркуют – к потеплению.
Светло-розовый или золотистый 

рассвет – к хорошей погоде.

 Поход в парикмахерскую 
в этот день желательно 

отменить. 

Праздник получил название в память о христианских святых, живших в 
3-4 веках, — мучениках Апамейских, Маврикии и 70 воинах

Сны этого дня лёгкие: хорошее 
– к радости, а на плохое

 не обращайте внимания.

Народные приметы 
на 7 марта

Бизнес и деньги: Отложите принятие 
серьёзных решений до более благоприят-
ных времен. Сегодняшний день не подходит 
для деловых вопросов, ведения перегово-
ров, коллективной деятельности. 

Характеристика 
дня: Планы и меч-
ты имеют высокие 
шансы сбыться, но 
только в том случае, 
если они не связаны 
с местью, и помыслы 
ваши чисты. 

ПОГОДА  Gismeteo



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.00 Ералаш. 0+
06.40 М/с “Команда Турбо”. 0+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей”. 0+
08.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.30 “Уральские пельмени”. 

16+
10.05 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
14.25 Х/ф “Ван Хельсинг”. 12+
17.00 М/ф “В поисках Дори”. 

6+
18.55 М/ф “Зверопой”. 6+
21.00 Х/ф “Война миров Z”. 12+
23.25 Х/ф “Блэйд-2”. 18+
01.40 Х/ф “Хозяин в доме”. 0+
03.20 Х/ф “Несмотря ни на 

что”. 16+
05.00 Д/ф “Фильм о телесериа-

ле “Кухня”. 12+
05.30 “6 кадров”. 16+

07.10 Футбол. “Дижон” - ПСЖ. 0+
09.10 Специальный репортаж. 12+
09.30 “Команда мечты”. 12+
10.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30 Тает лёд с Алексеем Ягуди-

ным. 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 20.40, 

01.55 Новости
11.05, 15.05, 17.40, 21.15, 04.55 

Все на Матч!
13.00 Зимняя Универсиада-2019. 

Церемония закрытия. 0+
15.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 0+

18.40 Футбол. “Манчестер Сити” 
(Англия) - “Шальке” (Герма-
ния). Лига чемпионов. 1/8 
финала. 0+

20.45 “Играем за вас”. 12+
21.50 Биатлон
23.50 Хоккей
02.00 Все на футбол!
02.50 Футбол. “Бавария” (Германия) 

- “Ливерпуль” (Англия)
05.30 Х/ф “Адская кухня”. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 “Известия”

05.40 Д/ф “Интердевочка. Пу-
тешествие во времени”. 
18+

06.25 Д/ф “Брат. 10 лет спу-
стя”. 16+

07.15 Х/ф “Реальный папа”. 
12+

09.25 Х/ф “Беглецы “. 16+
11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.35, 
17.35, 03.55, 04.45 Т/с 
“Белые волки”. 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

01.10, 01.45, 02.20, 02.45, 
03.25 Т/с “Детективы”. 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”
08.00 Т/с “Сита и Рама”
08.45 Д/ф “Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории”

09.00, 22.30 Т/с “Пётр Первый. За-
вещание”. 16+

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 ХХ век
12.10, 02.15 Д/ф “Тайны нурагов и 

“канто-а-теноре” на острове 
Сардиния”

12.25, 18.40, 00.30 “Что делать?”
13.15, 02.30 Д/ф “Профессия - Кио”
13.45 Цвет времени
14.05, 20.50 Д/ф “История, уходя-

щая в глубь времен”
15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная классика
16.25 Т/с “День за днем”
17.20 Д/ф “Хамберстон”
17.35 Симфонические оркестры 

мира
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Абсолютный слух”
23.50 Д/ф “Борис Заборов. В поис-

ках утраченного времени”

06.00 Сегодня утром
08.10 “Военная приёмка”. 6+
09.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 “Специальный 

репортаж”. 12+
09.40, 12.05 Т/с “Литейный, 

4”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.15, 16.05, 23.30 Т/с “Га-

ишники”. 12+
18.10 “Не факт!” 6+
18.50 Д/с “Охотники за наци-

стами”. 16+
19.40 “Последний день”. 12+
20.25 Д/с “Секретная папка”. 

12+
21.25 “Открытый эфир”. 12+
23.00 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. 12+
03.35 Х/ф “Отрыв”. 16+
05.00 Д/с “Грани Победы”. 

12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. 16+

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

16+
11.30, 01.55 “Бородина про-

тив Бузовой”. 16+
12.30, 01.05 “Спаси свою лю-

бовь”. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с “СашаТаня”. 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Оль-

га”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с “Интерны”. 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицей-

ский с Рублёвки”. 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+
02.40, 03.25, 04.15 “Откры-

тый микрофон”. 16+

05.00, 09.00, 04.20 “Терри-
тория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 11.00, 15.00 “Доку-
ментальный проект”. 
16+

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
16+

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

20.00 Х/ф “Призрачный гон-
щик”. 16+

22.10 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Основной ин-

стинкт”. 18+

6 В программе возможны изменения

Среда, 13 марта 2019 года В программе возможны изменения

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Свадьба в Мали-

новке”. 0+
10.35 Д/с “Короли эпизода”. 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50 Т/с “Чисто английское 

убийство”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Анна-детек-

тивъ”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 

12+
17.50, 04.10 Х/ф “Три в од-

ном-3”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.30 “Вся правда”. 16+
22.30 “Линия защиты”. 16+
23.05 Д/ф “90-е. Наркота”. 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 “Прощание. Михаил Ев-

докимов”. 16+
01.25 “10 самых...” 16+
02.00 Петровка, 38. 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
02.00 Т/с “Лесник”. 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 “Место встречи”. 
16+

17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на реальных 

событиях”. 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с “Мор-

ские дьяволы”. 16+
21.00 Т/с “Реализация”. 16+
01.10 “Поедем, поедим!” 0+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Скажи правду”. 

12+
23.25 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Каменская-5”. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 
05.40 “6 кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.50, 04.25 Д/с “По-

нять. Простить”. 16+
07.55 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
08.55 “Давай разведёмся!” 

16+
09.55 “Тест на отцовство”. 16+
11.00 Т/с “Агенты справедли-

вости”. 16+
11.55, 04.55 Д/с “Реальная 

мистика”. 16+
14.00 Х/ф “Ограбление по-

женски”. 16+
19.00 Х/ф “Аметистовая се-

рёжка”. 16+
22.45 Т/с “Женский доктор-3”. 

16+
00.30 Т/с “Как выйти замуж за 

миллионера-2”. 16+
03.40 Т/с “Женский доктор-2”. 

16+
06.00 “Домашняя кухня”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        
06.00 Ералаш. 0+
06.40 М/с “Команда Турбо”. 0+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей”. 0+
08.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.30 “Уральские пельмени”. 

16+
10.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
14.40 Х/ф “Константин. Пове-

литель тьмы”. 16+
17.05 М/ф “Зверополис”. 6+
19.05 М/ф “В поисках Дори”. 

6+
21.00 Х/ф “Ван Хельсинг”. 12+
23.40 Х/ф “Блэйд”. 18+
02.00 Х/ф “Крутой и цыпочки”. 

12+
03.40 Х/ф “Хозяин в доме”. 0+
05.10 “6 кадров”. 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Скажи правду”. 12+
23.25 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Каменская-5”. 16+

07.45 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Женщины. 15 
км. 0+

09.30 “Команда мечты”. 12+
10.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30, 11.00, 13.30, 14.50, 17.25, 

20.20, 23.30, 00.50 Ново-
сти

10.35, 11.05, 13.35, 19.25, 20.45, 
23.35, 04.55 Все на Матч!

11.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Мужчины. 
30 км. 

13.50 Тотальный футбол. 12+
14.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей. Мужчины
17.35 Профессиональный бокс. Л. 

Санта Крус - Р. Ривера. 16+
20.00, 00.30 Дневник Универсиа-

ды. 12+
20.25 Специальный репортаж. 12+
21.10 Биатлон
01.00 “Играем за вас”. 12+
01.30 “Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?” 12+
01.50 Все на футбол!
02.50 Футбол. “Ювентус” (Италия) - 

“Атлетико” (Испания)
05.15 Футбол. “Бока Хуниорс” (Ар-

гентина) - “Депортес Толи-
ма” (Колумбия)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.55 Т/с “Лесник”. 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 “Место встречи”. 
16+

17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на реальных 

событиях”. 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с “Мор-

ские дьяволы”. 16+
21.00 Т/с “Реализация”. 16+
01.10 “Поедем, поедим!” 0+

Вторник, 12 марта 2019 года

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”
08.00 Т/с “Сита и Рама”
08.45 Д/ф “Виноградники Лаво в 

Швейцарии”
09.00, 22.30 Т/с “Пётр Первый. За-

вещание”. 16+
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 18.40, 00.30 “Тем време-

нем. Смыслы”
13.10 Цвет времени
13.20 “Мы - грамотеи!”
14.05 Д/с “Первые в мире”
14.20 Д/ф “Да, скифы - мы!”
15.10 “Пятое измерение”
15.40 “Белая студия”
16.25 Т/с “День за днем”
17.40 Симфонические оркестры 

мира
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “История, уходящая в 

глубь времен”
21.45 Искусственный отбор
23.50 “Кинескоп” 
02.25 Д/ф “Царица над царями. 

Ирина Бугримова”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.20 “Сегодня 12 марта. День 
начинается”. 6+

09.55 “Модный приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
14.00 “Наши люди” с Юлией 

Меньшовой. 16+
15.15, 03.30 “Давай поженим-

ся!” 16+
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское 

/ Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости с суб-

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

16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 Т/с “Убойная сила”. 16+
04.20 Контрольная закупка. 

6+

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

06.00, 11.00, 15.00 “Доку-
ментальный 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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. 16+

14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
16+

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

20.00 Х/ф “Призрак в доспе-
хах”. 16+

22.00 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Цвет ночи”. 18+

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 Х/ф “Не хочу жениться!” 16+
10.30 Д/ф “Три жизни Виктора Су-

хорукова”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

ство”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Анна-детективъ”. 

12+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
17.45, 04.05 Х/ф “Три в одном-2”. 

12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 

16+
23.05 Д/ф “Доказательства смер-

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

Молодой муж”. 12+
01.25 Д/ф “Цена президентского 

имения”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. 16+

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

16+
11.30, 01.55 “Бородина про-

тив Бузовой”. 16+
12.30, 01.05 “Спаси свою лю-

бовь”. 16+
13.25 Большой завтрак. 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с “Са-

шаТаня”. 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Оль-

га”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с “Интерны”. 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицей-

ский с Рублёвки”. 16+
21.00 Импровизация. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
02.35, 03.25, 04.15 “Откры-

тый микрофон”. 16+

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

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.40, 04.35 Д/с “По-

нять. Простить”. 16+
07.40 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
08.40 “Давай разведёмся!” 16+
09.40 “Тест на отцовство”. 16+
10.45 Т/с “Агенты справедли-

вости”. 16+
11.40, 05.05 Д/с “Реальная ми-

стика”. 16+
13.50 Х/ф “Семейная тайна”. 

16+
19.00 Х/ф “Жена по обмену”. 

16+
22.50 Т/с “Женский доктор-3”. 

16+
00.30 Т/с “Как выйти замуж за 

миллионера-2”. 16+
03.50 Т/с “Женский доктор-2”. 

16+
06.00 “Домашняя кухня”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.10 “Военная приёмка”. 6+
09.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 “Специальный 

репортаж”. 12+
09.40, 12.05 Т/с “Литейный, 

4”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.15, 16.05, 23.30 Т/с “Га-

ишники”. 12+
18.10 “Не факт!” 6+
18.50 Д/с “Охотники за наци-

стами”. 16+
19.40 “Легенды армии” с 

Александром Марша-
лом”. 12+

20.25 Д/с “Улика из прошло-
го”. 16+

21.25 “Открытый эфир”. 12+
23.00 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. 12+
03.35 Х/ф “Рысь”. 16+
05.10 Д/ф “Возмездие. После 

Нюрнберга”. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 “Известия”

05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 
09.25 Т/с “Без права на 
выбор”. 16+

09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с “Десантура”. 
16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
“Детективы”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.20 “Сегодня 13 марта. 
День начинается”. 6+

09.55 “Модный приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
14.00 “Наши люди” с Юлией 

Меньшовой. 16+
15.15, 03.35 “Давай поже-

нимся!” 16+
16.00, 02.35, 03.05 “Муж-

ское / 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. “Шифр”. 

16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 Т/с “Убойная сила”. 

16+
04.25 Контрольная закупка. 

6+
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В декабре 2018 года  на тер-

риторию города зашла новая 
компания  СКЭК, она и взяла на 
себя обязательство по обеспече-
нию горожан холодной водой.  В 
результате была создана компа-
ния «Тайгинское ВКХ». Букваль-
но за месяц они смогли сделать 
то, что пытались сделать преды-
дущие главы города на протя-
жении нескольких лет. Прошел 
месяц после последнего визита 
тайгинских активистов на водо-
забор. И в последний день фев-
раля тайгинская делегация, в 
числе которой были В. Махонин, 
Н. Климанова (активисты), пред-
ставитела СМИ, вновь посетила 
водозабор.

В рамках проекта за период 
с конца декабря смонтированы и 
утеплены два контактных резер-
вуара объемом 100 кубометров 
каждый для работы реагента 
по удалению марганца, железа, 
снижению мутности и цветности 
в исходной воде. Приступили к 
монтажу технологического тру-
бопровода.

Установлены две емкости 
объемом 200 кубометров каждая 
для хранения воды, прошедшей 
через обратный осмос, выполня-
ется их обвязка. Продолжаются 
работы по устройству фундамен-
та здания под установку микро-
фильтрации.

Специалисты «БКС» с по-
мощью специальной подводной 
видеокамеры обследовали дно 
водохранилища р. Яя. Как по-
казали первые результаты, в са-
мом водохранилище скоплений 
деревьев не наблюдается. А вот 
выше по устью реки есть залежи 
старых деревьев, да и дно не-
ровное: в одних местах глубина 
достигает 6 метров, в других - 
2-3. Обследование продолжает-
ся выше по течению реки.

Много вопросов накопи-
лось у активистов по качеству 
воды, ходу строительства насо-
сно-фильтровальной станции. 
Так, В. Махонина интересовало, 
как будет очищаться вода, если 
марганца в исходной воде будет 
больше, чем предусмотрено си-
стемой фильтрации, и как очи-
щается вода сегодня и т.д.

А вот Н. Климанова хотела уз-
нать,  чем очищается вода и что 
за новые средства «праестол» и 
«оксихлорид алюминия» исполь-
зуются на водозаборе и как они 
влияют на организм человека. По 
ее данным,  в январе на протяже-
нии двух недель Тайгинский ВКХ 
использовал новый флокулянт.  
Также она попросила  сделать 
анализ воды на содержание хло-
ра. Для этих целей она специаль-
но набрала воду дома и привезла 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Результаты говорят 
сами за себя

Тема воды, пожалуй,  самая главная на сегодняшний день. После всех неудачных 
попыток специалистов очистить воду тайгинцы перестали верить в то,  что когда-
нибудь можно без опасений открыть кран и пользоваться водой. Настораживает и 
подвоз воды, который до сих пор осуществляется по предписанию Роспотребназора, 
сделанному еще зимой 2018 года. По анализам, которые регулярно предоставляет 
ресурсоснабжающая организация, в реке есть превышение марганца в 5-7 раз. По-
требителю подается вода,  прошедшая очистку, и марганец в ней в норме.

ее на водозабор. 
Анализ показал (с учетом 

того, что прошла пара часов с 
момента набора воды) остаток 
хлора - 0,1. 

В этот день поездкой на тай-
гинкий водозабор делегация не 
ограничилась, как и обещали 
представители СКЭК, организо-
вали нам экскурсию на водоза-
бор города Березовский. По до-
роге обсуждались перспективы. 
Летом планируется промывка 
всех водосетей в городе, и важ-
но, чтобы управляющие компа-
нии промыли системы в домах.

Через час мы на месте.  В 
Березовске река протекает по 
городу, так что водозабор рас-
положен на окраине города. Как 
и в Тайге, это режимный объ-
ект.  Вокруг чистота, нет ничего 
лишнего. Мы останавливаемся у 
двухэтажного здания – это  стан-
ция очистки воды. Внутри тепло 
и чисто, пахнет свежей краской, 
видимо, недавно что-то подкра-
шивали. Все сотрудники в чи-

стой опрятной одежде, лаборан-
ты в белых халатах, диспетчеры 
в спецовках.

Нам показали систему очист-
ки воды, которая применяется в 
Березовске, подобная будет при-
меняться и в нашем городе.

На первом этапе коагулянт 
добавляется специальными на-
сосами-дозаторами в исходную 
воду. Требуется время, чтобы 
он «отработал» и связал все за-
грязнения, которые в качестве 
осадка опускаются на дно кон-
тактных осветлителей. После 
этого осуществляется фильтра-
ция воды, обеззараживание ги-
похлоритом натрия, и очищен-
ная от примесей вода поступает 
в резервуары чистой воды (РЧВ). 
Оттуда подается в городскую во-
допроводную сеть. Такая же схе-
ма применяется и в г. Кемерово, 
и в пгт Промышленная.

Диспетчерская. Все данные 
фиксируются на компьютере. 
Здесь тепло и много растений. На 
стенах висят фотографии разных 

лет. На одной - каким был водо-
забор до прихода  СКЭК и совре-
менный.  За десять лет работы 
здание и территория полностью 
преобразились. Будем надеять-
ся, что  в ближайшем будущем 
то же самое ждет и тайгинский 
водозабор.

Находившиеся под впечат-

лением активисты да и вся де-
легация вновь задавали вопро-
сы. Именно здесь  Н. Климанова 
получила ответ на вопрос, что 
такое «праестол» и для чего он 
используется. 

Флокулянты Праестол 
(Praestol) предназначены для ин-
тенсификации процессов очист-
ки воды, уплотнения и обезво-
живания осадков. 

Кто должен отменить подвоз 
воды?  И почему его не отме-
няют, если анализы в порядке?  
Почему вода вновь приобрела 
специфический запах при хо-
роших анализах?  Эти и другие 
вопросы были озвучены в ходе 
встречи. Попросили активисты 
и подробного разъяснения через 
СМИ результатов анализов воды, 
по их мнению, результаты ана-
лизов воды в виде таблицы не 
всегда понятны людям.

Показали нам и помещение, 
где работники березовского во-
доканала переодеваются и могут 
отдохнуть во время смены. Со-
временное теплое помещение с 
камерой для сушки спецодежды, 
с душевой и сауной. Все эти бла-
га цивилизации направлены на 
борьбу с профессиональными 
заболеваниями.  Были выявлены 
болезни, которыми чаще всего 
болеют сотрудники  водоканала. 
И как итог - сегодня люди стали 
меньше болеть.

По дороге домой было сожа-
ление о том, что у тайгинского 
водоканала не было подобных 
условий для работы людей, а 
безграмотное руководство ре-
сурсоснабжающей организацией 
привело к банкротству предпри-
ятия и к проблеме с водой.

Всего этого можно было избе-
жать, если бы… Но есть надежда  
на то, что  все будет хорошо. 
Результаты работы нового пред-
приятия говорят сами за себя.

Через месяц встретимся 
вновь на водозаборе.

Н. ГОРБУНОВА.

Так было в январе Так стало

Так было в январе Так стало Делают анализ воды

График промывки и дезинфекции ёмкостей для подвоза питьевой воды на март 2019 г.
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К т о 
о х р а -
н я е т 
границу 
государ-

ства на земле?
- сапер,

- погранич-
ник,

- артилле-
рист.

Н а з о в и т е 
прибор, ис-

пользуемый военными для 
наблюдения удаленных 
предметов?

- 
б и -

Милые женщины!
Поздравляем вас с тёплым 

весенним  праздником - 
прекрасным женским днем – 

8 марта!

Администрация, профсоюзный 
комитет Сервисного локомотивного 

депо Тайга поздравляют всех 
милых женщин коллектива 

со светлым весенним праздником – 
днем 8 марта!

Дорогие наши ветераны, поздравляем вас 
с Международным женским днем – 8 марта!

С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы  вам желаем!
И солнце пусть вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.

Коллектив редакции газеты 
«Тайгинский рабочий».

Администрация, профсоюзный ко-
митет и совет ветеранов Тайгинской 
дистанции пути поздравляют жен-
щин и ветеранов отрасли с Междуна-
родным женским днем – 8 марта!

В прекрасный день 8 марта
Пускай волнуется душа, 
От комплиментов станет жарко
И закружится голова.
Пусть сердце наполняют радость,
Гармония и красота,
Из милых глаз уйдет усталость
И не вернется никогда!

Всем здоровья, счастья
и семейного благополучия!

Администрация, профсоюз-
ный комитет и совет ветеранов 
ПЧ-27 поздравляют пенсионе-
ров, родившихся в марте, с днем 
рождения и юбилеем: Бажай-
кину Н.А., Иенишкину Ю.А., Ко-
валенко М.П., Лихоманову А.П., 
Моисеенкову Л.А., Мусатова А.В., 
Плотникову Т.А., Спирина Н.И., 
Трегубова В.И.

Мчатся годы, быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.

Пусть звучит в этот день для вас
Миллион  пожеланий счастья, радости,
Здоровья, удачи  и яркого успеха!
Пусть будет  много солнца, много света,
улыбок, пения птиц, море сладостей и цветов!

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов ЭВЧД-27.

Дорогие женщины ОРСа!  Поздрав-
ляю с Международным женским днем, 
а также всех тех, кто родился в марте: 
Иванченко Т.С., Купрееву Н.Я., Маюр-
никову Г.М., Сорокину Л.И., Тимофеева 
А.И., Фролову А.И., Шушунову Г.И.

Желаю здоровья, счастья, удачи, тепла 
и, конечно же, веселого застолья в кругу 
родных и друзей.

С любовью М.Д. Ромашкина.

Администрация, совет ветера-
нов больницы от всей души по-
здравляют женщин-ветеранов и 
работающих с Международным 
женским днем 8 марта!

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

Администрация ООО «Тайга» (швей-
ная фабрика) поздравляет работниц, 
пенсионерок предприятия и женщин 
города с прекрасным праздником 8 
марта.

В Международный женский день мы 
желаем вам счастья и благополучия! 
Пусть весна принесет много грандиоз-
ных идей, надежд на их свершение и 
веры в результат! А главное - сил, тер-
пения и удачи для их осуществления! С 
праздником! 

Мы вас сегодня поздравляем 
С Международным женским днем, 
Свои стихи вам посвящаем, 
Статьи в газетах помещаем 
И песни о любви поем. 
От всего сердца вам желаем:
Пусть жизнь ваша будет светла, 
Пусть розами будет усеян 
Ваш жизненный путь до конца. 
Желаем правды, счастья, доброты, 
Необыкновенности и сбывшейся мечты.
Желаем света, желаем звезд,
Желаем смеха и счастливых слез.

Администрация  ООО «Тайга».

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце  подарит тепло!
А мартовский ветер  подарит надежду
И счастье, и радость, и только добро!

Администрация, совет ветеранов 
больницы от всей души поздравля-
ют ветеранов, родившихся в марте, с 
юбилеем: Мерзлякову Галину Васи-
льевну, Рафьятову Галину Михайлов-
ну, Воробьеву Галину Владимировну.

У вас сегодня юбилей!
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, много счастья, любви,
Душевного тепла, чтоб миновали
                                            все ненастья,
И жизнь чтоб светлая была.

ПОТАПЕНКО 
Зинаида Ивановна!

У тебя сегодня юбилей.
И от души я поздравляю,
Желаю искренне, любя,
Успехов в жизни для тебя.
Чтобы были дни твои удачны,
Все неприятности – пустячны,
Проблемы – просто разрешимы,
Болезни – быстро излечимы,
Чтоб исходящее тепло
К тебе людей всегда влекло.
Обнимаю.

 Х.В.М.

Администрация, профсоюзный ко-
митет Сервисного локомотивного депо 
Тайга сердечно поздравляют с юбиле-
ем: Гурьеву Светлану Борисовну, Ива-
нушкина Евгения Евгеньевича, Пень-
кова Сергея Владимировича, Потапову 
Римму Ивановну:

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!

Администрация, профсоюзный ко-
митет, совет ветеранов вагонного ре-
монтного депо поздравляют работников 
и пенсионеров, родившихся в марте, с 
юбилеем и днем рождения: Селивано-
ва В.С., Иванову Е.П., Островерхову С.В., 
Григорьева В.К., Сударева А.А., Дорофе-
еву В.Ф., Смоленцеву Н.М., Накаренок 
Е.П., Смыкову Г.Я., Потапова В.И., Мала-
ньину Т.М., Платонова А.Ф.

В жизни пусть лишь хорошее ждет,
  Дарит радость любое мгновенье,

Много счастья принесет
  И исполнит мечты 
   День рожденья!

Реклама
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Реклама

Подарок для папы

Дорогие воспитатели Герасимова 
Екатерина Владимировна, Букасова 
Галина Андреевна, Савельева Татья-
на Викторовна, Дрюпина Анастасия 
Владимировна!

Примите наши поздравленья 
В международный женский день! 
Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, как сирень, 
Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 
И дети счастливы всегда, 
Пусть дом ваш будет полной чашей! 
Удачи, счастья и добра!
Благодарим за ваш нелегкий труд.

От родителей
 детского сада № 54.

Реклама

Милые женщины! От всей души поздравляю с 
праздником – Международным женским днем!

8 марта – первый весенний праздник, наполненный 
прекрасным настроением и очарованием радостных 
улыбок. Все прекрасное, что есть на Земле, неизменно 
связано с образом Женщины. Это тепло и уют семей-
ного очага, радость рождения детей, счастье и любовь. 
Женщины, вы удивительным образом сочетаете в себе 
красоту и мудрость, терпение и настойчивость, реши-
тельность и нежность. Ваша душевная сила и заботли-
вость, ответственность за все происходящее вызыва-
ет чувство восхищения и уважения. Вы всегда были и 
остаетесь источником вдохновения, красоты и очаро-
вания, надежной опорой крепкой и дружной семьи. Вы 
делаете все, чтобы мир вокруг нас стал интереснее, 
добрее и прекраснее.

В этот весенний и солнечный день от всей души же-
лаю вам хорошего настроения, неиссякаемой энергии, 
любви, радости и исполнения всех желаний. Пусть в 
ваших домах всегда царит мир, согласие, счастье и зву-
чит детский смех. Крепкого здоровья, душевного тепла 
и семейного благополучия! С 
праздником!

С уважением 
почетный гражданин 

Кемеровской области,
Герой Кузбасса 

А.Ф. МАСЛОВ.

От всего сердца!
Руководство, профсоюзный комитет, 

совет ветеранов эксплуатационного ло-
комотивного депо Тайга от всего сердца 
поздравляют локомотивные бригады, ма-
шинистов-инструктаров, ИТР, пенсионе-
ров депо, бригады электро-секционников 
и их пенсионеров, рожденных в марте, и 
персонально наших юбиляров: Кошкина 
Бориса Александровича, Тимофеева Вла-
димира Тимофеевича, Хлебникову Елену 
Владимировну, Кукеля Виктора Геннадье-
вича, Щерб Анну Александровну, Хайцева 
Анатолия Константиновича, Тимофеева 
Аркадия Тимофеевича, Пожидаева Вла-
димира Николаевича, Широких Евдокию 
Петровну, Смирных Михаила Максимови-
ча, Буболу Виктора Ивановича, Капленко 
Светлану Сергеевну, Васильева Юрия Ни-
колаевича, Завьялову Галину Анатольев-
ну, Скробочева Александра Алексеевича, 
Попова Виктора Константиновича.

Уважаемые наши женщины!
А вас всех мы поздравляем с вашим 

женским праздником – 8 марта!
Всем желаем хорошего здоровья, будьте 

любимы, успехов в работе, в семьях любви и 
благополучия, уважения, дружбы, взаимопони-
мания, а молодым помнить о родителях.

Администрация, профсоюзный коми-
тет и совет ветеранов Вагонного ремонт-
ного депо Тайга поздравляют с нежным 
весенним праздником наших очарова-
тельных, прекрасных, замечательных 
дам! Пусть каждый день в ваши окна светит 
солнце, пусть радуют цветы, поют соловьи, 
сбываются мечты. Здоровья и удачи, достатка 
и счастья, улыбок и бесконечной любви вам, 
милые женщины!

Поздравляем с юбилеем наших коллег: 
Бодрову Любовь Прохоровну, Цыганова 
Андрея Альбертовича, Фриц Марину Ана-
тольевну, Мамонтову Валентину Констан-
тиновну, Семак Ирину Константиновну!
С днём рождения, коллеги, принимайте 
                                                               поздравленья.
Солнца, радости и смеха, многочисленных
                                                                      везений!
Необычных подарков, от любимых - сюрпризов.
Нерушимого здоровья в виде главного приза!
Администрация и профсоюзный комитет

Тайгинской дистанции 
электроснабжения.

Дорогие женщины! Поздравляем вас 
с праздником 8 марта!

Восьмое марта – радость для души,
Торжественных мгновений славный праздник.
Пусть будут пожеланья хороши.
Цветы для вас – воистину прекрасны.
Пусть поцелуем сказочной весны
Нагрянут  к вам удача и везенье.
Чтоб все сбылись прекраснейшие сны.
А настроенье было лишь весенним!

Администрация и профсоюзный
комитет Тайгинской дистанции 

электроснабжения.

От всей души 
Антониду Андреевну КАМАЛДИНОВУ

с днем рождения!
Пусть до мечты рукой подать,
Протянется до счастья легкий мостик,
И все, что только можно пожелать,
Почаще пусть заглядывает в гости!
Не грусти сегодня  и не верь,
Что день рождения - грустный праздник.
Для тебя открыта в счастье дверь,
Ну, а возраст – лишь озорник –
                                                   проказник!

Нелли.

Руководство, профсоюзный ко-
митет и совет ветеранов Тайгин-
ского института железнодорожного 
транспорта (филиала ОмГУПСа) от 
всей души поздравляют всех жен-
щин института с Международным 
женским днем. 

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
удачи во всех ваших делах. Будьте всегда 
красивы и любимы!

Также поздравляем с днем рож-
дения ветеранов, родившихся в мар-
те: Клюкину Любовь Николаевну, 
Круглову Любовь Ефимовну, Медве-
дева Владимира Георгиевича, Руса-
кову Зинаиду Ивановну, Токаренко 
Тамару Михайловну, Третьякович 
Валентину Васильевну.

Пусть в меру радость,
В меру грусть, мороз и снег
Пусть будут в меру.
И только счастье будет пусть
Всегда бесценным и безмерным!

Администрация, профком, совет 
ветеранов Тайгинского центра ор-
ганизации работы железнодорож-
ных станций от всей души поздрав-
ляют своих ветеранов, родивших-
ся в марте, с днем рождения и 
персонально юбиляров: Зоркину 
Людмилу Михайловну, Потапенко 
Зинаиду Ивановну, Шишкину Люд-
милу Александровну, Топчиеву 
Татьяну Георгиевну, Лапковскую 
Людмилу Григорьевну, Захарову 
Зою Николаевну 

Желаем мира и тепла,
Желаем счастья и добра, 
Удач на долгие года,
Здоровья крепкого всегда!

Уважаемые женщины! Руковод-
ство, профком, совет ветеранов Тай-
гинского центра организации работы 
железнодорожных станций сердечно 
поздравляют вас с весенним праздни-
ком - Международным женским днем 
8 марта!

8 Марта - праздник самый нежный,
Приносит он прекрасные цветы,
Он исполняет давние надежды
И самые заветные мечты.
Будьте всегда молоды душой,  крепко-

го Вам здоровья, уверенности в завтраш-
нем дне! Пусть любовь, внимание и забота 
близких вам людей станет лучшим из по-
дарков!

Администрация ГБУ КО 
«Тайгинский психоневро-
логический интернат» по-
здравляет всех своих со-
трудниц, вышедших на за-
служенный отдых, с празд-
ником весны – днем 8 марта!

Пускай весна вам принесет
Веселье, радость и любовь.
Здоровья, нежности, добра,
Чтоб быть счастливей, 
                             чем вчера!
Пусть этой светлою весной
Мир будет яркий и цветной,
Чтоб каждый миг 
                    и каждый час
Ждала кругом удача вас!
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С молитвой 
о благополучии

26 февраля настоятель Свято-Ильинского 
храма протоиерей Александр Обжигайлов 
освятил здание Таловского детского дома.

На чинопоследовании освящения молились педагоги, 
воспитатели и воспитанники детского дома. Отец Алек-
сандр в своем слове, сказанном после освящения, объ-
яснил смысл освящения жилища, напомнил о смысле и 
сущности христианской молитвы, предстоящем посте и 
подготовительных неделях Великого поста.

В заключение все желающие смогли пообщаться со 
священником и наедине получить ответы на интересую-
щие их вопросы о жизни, о Православии, а также некото-
рые воспитанники смогли первый раз в своей жизни ис-
поведоваться и получить пастырский совет священника. 

А. ОБЖИГАЙЛОВ,
настоятель храма Илии Пророка.

10 лет лишения свободы, с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого 
режима назначил суд за убийство.

Во время очередного распития спиртных напитков 
женщина принялась воспитывать своего ребенка. Со-
жителю не понравились методы ее воспитания. На этой 
почве сожители поссорились. В результате мужчина в 
присутствии несовершеннолетних детей нанес женщи-
не удар ножом в грудь. От полученного удара женщина 
скончалась на месте. 

В феврале прокурором г. Тайга в отношении обвиня-
емого поддержано обвинение в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство). 

Суд поддержал позицию прокурора, признал обвиня-
емого виновным в совершении убийства и назначил на-
казание в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.         

А. ШМАТОВ,
прокурор г. Тайга.

Не сошлись 
в методах 
воспитания

ПРОИСШЕСТВИЕ

Есть на реке Уссури остров. По-китайски 
он называется Чженьбао, или «Драгоценный 
остров».  Русское название – Даманский.   
Тот самый, обильно политый кровью наших 
пограничников. 50 лет назад в этих местах 
происходили события, закончившиеся самым 
крупным в истории России и Китая воору-
женным конфликтом, который мог перера-
сти в полномасштабную войну.

Почтили память героев
ДАТА

День памяти, день му-
жества был посвящён со-
бытиям, произошедшим на 
острове Даманский 2 и 15 
марта 1969 года. В эти дни 
на дальневосточной грани-
це произошёл трагический 
пограничный инцидент. 
Тогда погибли мальчиш-
ки 50-х годов рождения. 
Наша страна едва успела 
забыть дым и горечь Вели-
кой Отечественной войны.   
И вот уже новые жертвы 
на мирной советской зем-
ле.

Погибли в трагические 
дни марта 1969 года, за-
щищая государственную 
границу, и наши земляки  
Сергей Нечай, Владимир  
Изотов.

28 февраля у памятни-
ка воинам - пограничникам 
состоялся митинг, посвя-
щенный тем трагическим 
событиям. На митинге при-
сутствовали руководители 

города, духовенство, вете-
раны пограничной службы 
и неравнодушные жители 
города.  

Глава ТГО М.Е. Те-
ремецкий, настоятель       
Ильинского храма отец 
Александр, председатель 
городской общественной 
организации ветеранов 
пограничной службы А.В. 
Соломатов в своих высту-
плениях говорили о том,  
что вопросов и сегодня по 
поводу этих событий боль-
ше, чем ответов на них. 
Родина и мы с вами долж-
ны знать и помнить своих 
героев. Особенно тех, кто 
отдал свои молодые жизни 
за наше мирное настоя-
щее.

Присутствующие по-
чтили память героев мину-
той молчания и возложили 
цветы к памятному знаку 
воинам - пограничникам.

В. САЙКО.

Сейчас все чаще рас-
плачиваются в магази-
не  за покупку до 1000 
рублей банковской кар-
точкой, не вводя пин – 
код, а прикладывая ее 
к терминалу.  Данный 
способ удобен для чело-
века, он ускоряет про-
цесс покупки, но и пре-
ступникам стало легче 
воспользоваться чужой 
картой. Люди часто те-
ряют карты, а недобро-
порядочные граждане 
пользуются этим и рас-
считываются чужими 
картами. Если ранее та-
кие действия квалифи-
цировались по ст. 158 ч. 
3 п. г УК РФ как кража, то 
сейчас  они  квалифици-
руются по ст. 159 ч. 3 УК 
РФ как мошенничество, 
совершенное с исполь-
зованием электронных 
средств платежа. 

Следователь след-
ственного отделения 
Тайгинского ОВД Галина 
Корикова так комменти-
рует подобные престу-
пления:

- Обвиняемому при 
предъявлении обвинения 
вменяется вся сумма де-
нежных средств, которые 
находятся на карте, неза-
висимо от того, сколько 
он потратил. В моем про-
изводстве находилось 

Чужую карту лучше вернуть
ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

несколько уголовных дел 
по таким преступлениям. 

Так, женщина, возвра-
щаясь из магазина, поте-
ряла свою карту. Идущий 
следом мужчина поднял 
карту и решил проверить, 
есть ли на ней средства.  
Пришел в магазин «Батон-
чик», купил пельмени и 
две пачки сигарет и рас-
считался найденной кар-
той. Пришел домой, где с 
друзьями распивал спирт-
ное,  и никому из знакомых 
о своей находке не расска-
зал. Когда спиртное закон-
чилось, он решил еще раз 
сходить с чужой картой в 
магазин. Но банковская 
карта была заблокирова-
на. 

Сотрудники полиции 
впоследствии в «Батончи-
ке» изъяли записи с видео-
камер, чеки  и по ним вы-
числили  мошенника.  

Другой пример. Жен-
щина в магазине «Маг-
нит» на пр. Кирова рас-
считалась на кассе по 
банковской карте, ушла 
и оставила свою карту на 
кассе. Стоявшая за ней 
покупательница,  недолго 
думая, берет эту карту и 
рассчитывается по ней.   
Придя домой,  она позво-
нила сестре и сообщила  
ей о находке. И  они уже 
вдвоем  ходили по магази-

нам и совершали разные 
покупки. Потерпевшая уже 
дома услышала, что ей на 
телефон поступают смс 
– сообщения о снятии де-
нежных средств с карты, и 
заблокировала ее. 

В обоих случаях вино-
вные понесли наказание 
в виде штрафа в размере  
5000 рублей каждому.

Часто у мошенников 
срабатывает человеческое 
любопытство: получится 
или не получится распла-
титься чужой картой. Это 
уже считается умыслом на 
хищение чужих денежных 
средств и расценивается 
как преступление.

Если кто-то из вас на-
шел чужую банковскую 
карту, то лучше вернуть ее 
сразу либо на кассу в ма-
газине, либо в банк, либо 
в другое место, где карту 
смогут вернуть владельцу. 
Всегда есть возможность 
не преступать закон. Уго-
ловное наказание, если 
вы воспользовались чужой 
картой,  наступит в любом 
случае, даже если потра-
чено всего 50 рублей.

И владельцам карт 
надо внимательнее сле-
дить за своими картами, 
потому что мошенники не 
дремлют.

И. ПЕТРОВА.

Постановлением главы ТГО М.Е. Теремец-
ким от 4 марта  №109-п в весенний период с 
15 апреля 2019 по 14 мая 2019 включительно 
на автомобильных дорогах города вводится 
временное ограничение движения тяжеловес-
ных транспортных средств.

В период введения временного ограничения движе-
ние по автомобильным дорогам города тяжеловесных 
транспортных средств с грузом или без груза осущест-
вляется при условии получения специального разреше-
ния, выдаваемого управлением жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства администрации города. И 
возмещения владельцами вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам.  

Пропуски на проезд можно будет оформить в управ-
лении жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

На дорогах будут установлены временные дорожные 
знаки, ограничивающие нагрузки на ось транспортных 
средств.

Н. ПЕТРОВА.

Движение будет 
ограничено

НА ЗАМЕТКУ

К ДУХОВНОМУ ВОЗРОЖДЕНИЮ



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “Сегодня 15 марта. День 

начинается”. 6+
09.55, 02.40 “Модный приговор”. 

6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-

кажет”. 16+
14.00 “Наши люди” с Юлией 

Меньшовой. 16+
15.15, 04.25 “Давай поженимся!” 

16+
16.00, 03.35 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.50 “Человек и закон” с Алексе-

ем Пимановым. 16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон. 

0+
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Д/ф Премьера. “Поки-

дая Неверленд”. Фильм-
откровение. Часть 1-я. 18+

05.15 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 “Юморина”. 16+
23.35 “Выход в люди”. 12+
00.55 Х/ф “Два Ивана”. 12+
04.10 Т/с “Сваты”. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”
08.00 Т/с “Сита и Рама”
08.30 Х/ф “Дым отечества”
10.15 Х/ф “Три товарища”. 0+
11.45 Д/ф “Михаил Жаров”
12.30 “Academia”
14.05 Д/ф “История, уходящая в 

глубь времен”
15.10 “Письма из провинции”
15.40 “Энигма”
16.25 Т/с “День за днем”
17.30 Цвет времени
17.40 Симфонические оркестры мира
18.40 “Билет в Большой”
19.45 “Линия жизни”
20.40 “Искатели”
21.25 Х/ф “А если это любовь?” 12+
23.30 “2 Верник 2”
00.20 “Культ кино”. 12+
02.20 М/ф “Мультфильы для взрос-

лых”

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-

стия”

05.20 Х/ф “На крючке!” 16+

06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 

09.55 Х/ф “Холостяк”. 

16+

10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 17.00, 

17.50 Т/с “Лютый”. 16+

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.00, 22.55, 23.45, 

00.35 Т/с “След”. 16+

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 

03.25, 04.00, 04.30 Т/с 

“Детективы”. 16+

07.30 Х/ф “Футбольные гладиато-
ры”. 16+

09.30 Обзор Лиги Европы. 12+
10.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30 Тает лёд с Алексеем Ягуди-

ным. 12+
11.00, 12.55, 14.30, 17.05, 19.20, 

22.55 Новости
11.05, 19.25, 01.55, 04.40 Все на 

Матч!
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым. 12+
13.30 Биатлон. 0+
14.35, 19.55 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. 0+
16.35 “Команда мечты”. 12+
17.10 “Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?” 12+
17.30, 18.25, 21.55 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига чемпионов
19.00 Футбол. Лига Европы
23.00 Хоккей
02.40 Футбол. “Лилль” - “Монако”
05.10 Баскетбол. 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 02.15 “Бородина против 

Бузовой”. 16+
12.30, 01.25 “Спаси свою лю-

бовь”. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

“СашаТаня”. 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Ольга”. 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с “Интер-
ны”. 16+

20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 Comedy Баттл. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
03.00 Х/ф “Голый барабанщик”. 

16+
04.40 “Открытый микрофон”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Скажи правду”. 

12+
23.25 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Каменская-5”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.20 “Сегодня 14 марта. 
День начинается”. 6+

09.55 “Модный приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
14.00 “Наши люди” с Юлией 

Меньшовой. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00, 03.45 “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. “Шифр”. 

16+
23.30 “Большая игра”. 12+
00.30 На ночь глядя. 16+
01.30, 03.05 Т/с “Убойная 

сила”. 16+

07.30 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Дж. Смит-мл. 16+

09.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+
10.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30, 15.45 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. 12+
11.00, 12.55, 15.00, 18.45, 21.25, 

23.55 Новости
11.05, 15.05, 18.55, 21.30, 04.55 

Все на Матч!
13.00 Биатлон. 0+
16.15 Футбол. “Бавария” (Германия) 

- “Ливерпуль” (Англия). 0+
18.15 “Команда мечты”. 12+
19.25 Футбол. “Барселона” (Испа-

ния) - “Лион” (Франция). 0+
22.30 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым
23.00 Биатлон
00.00 Все на футбол!
00.45 Футбол. “Краснодар” (Россия) 

- “Валенсия” (Испания)
02.50 Футбол. “Вильярреал” (Испа-

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

“Реал” (Испания). 0+

06.00 Ералаш. 0+
06.40 М/с “Команда Турбо”. 0+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей”. 0+
08.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.30 “Уральские пельмени”. 

16+
10.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
14.45 Х/ф “Война миров Z”. 

12+
17.10 М/ф “Зверопой”. 6+
19.15 М/ф “Миньоны”. 6+
21.00 Х/ф “Гнев титанов”. 16+
23.00 Х/ф “Блэйд: Троица”. 

18+
01.05 Х/ф “Блэйд”. 18+
03.20 Х/ф “Несмотря ни на 

что”. 16+
05.00 “Руссо туристо”. 16+
05.30 “6 кадров”. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”
08.00 Т/с “Сита и Рама”
08.50 Д/ф “Хамберстон. Город на 

время”
09.05, 22.30 Т/с “Пётр Первый. За-

вещание”. 16+
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.10 ХХ век
12.25, 18.45, 00.30 “Игра в бисер” 
13.05 Д/ф “Национальный парк Дур-

митор”
13.20 “Абсолютный слух”
14.05, 20.50 Д/ф “История, уходя-

щая в глубь времен”
15.10 Д/с “Пряничный домик”
15.40 “2 Верник 2”
16.25 Т/с “День за днем”
17.45 Симфонические оркестры 

мира
18.30 Д/с “Первые в мире”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Энигма”
23.50 “Черные дыры. Белые пятна”
02.20 Цвет времени
02.30 Д/ф “Львиная доля. Вальтер 

Запашный”

06.00 Сегодня утром
08.10 “Военная приёмка”. 6+
09.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 “Специальный 

репортаж”. 12+
09.40, 12.05 Т/с “Литейный, 

4”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.15, 16.05, 23.30 Т/с “Га-

ишники”. 12+
18.10 “Не факт!” 6+
18.50 Д/с “Охотники за наци-

стами”. 16+
19.40 “Легенды кино”. 6+
20.25 “Код доступа”. 12+
21.25 “Открытый эфир”. 12+
23.00 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. 12+
03.40 Х/ф “Механическая сю-

ита”. 12+
05.15 Д/ф “Крымский парти-

зан Витя Коробков”. 12+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Человек родился”. 12+
10.35 Д/ф “Нонна Мордюкова. Пра-

во на одиночество”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

ство”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Анна-детективъ”. 

12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50, 04.10 Х/ф “Три в одном-4”. 

12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Д/с “Обложка”. 16+
23.05 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва 

за эфир”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф “Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов”. 16+
01.25 Д/ф “Мюнхен - 1972. Гнев 

Божий”. 12+

Четверг, 14 марта 2019 года 11

Пятница, 15 марта 2019 года

В программе возможны изменения

06.00 Ералаш. 0+
06.40 М/с “Команда Турбо”. 

0+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей”. 0+
08.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 13.45 “Уральские 

пельмени”. 16+
10.00 М/ф “Миньоны”. 6+
11.50 Х/ф “Гнев титанов”. 16+
20.00 “Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
23.00 Х/ф “Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок”. 18+
01.00 Х/ф “Блэйд-2”. 18+
03.00 Х/ф “Леон”. 16+
04.40 “Руссо туристо”. 16+
05.30 “6 кадров”. 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.40 Т/с “Лесник”. 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 “Место встречи”. 
16+

17.15 “ДНК”. 16+
18.15 “Основано на реальных 

событиях”. 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с “Мор-

ские дьяволы”. 16+
21.00 Т/с “Реализация”. 16+
01.10 “Поедем, поедим!” 0+

06.00 “Настроение”
08.05 Д/ф “Галина Польских. 

Под маской счастья”. 12+
08.55, 11.50 Х/ф “Больше, 

чем врач”. 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Т/с “Анатомия 

убийства”. 12+
14.50 Город новостей
17.45, 03.20 Х/ф “Три в од-

ном-5”. 12+
20.00 Х/ф “Роза и чертопо-

лох”. 12+
22.00 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. 16+
23.10 “Приют комедиантов”. 

12+
01.05 Х/ф “Ва-банк”. 12+
03.00 Петровка, 38. 16+
05.15 Д/с “Обложка”. 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с “Лесник”. 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 “Место встречи”. 
16+

17.15 “ДНК”. 16+
18.10 “Жди меня”. 12+
19.50, 23.00 Т/с “Морские 

дьяволы”. 16+
21.00 Т/с “Реализация”. 16+
00.00 ЧП. Расследование. 16+
00.35 “Захар Прилепин. Уроки 

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

мы”. 12+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
02.55 Х/ф “Бой с тенью”. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.30 “6 кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.20, 04.20 Д/с “По-

нять. Простить”. 16+
07.40 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
08.20 “Давай разведёмся!” 

16+
09.20 “Тест на отцовство”. 

16+
10.25 Т/с “Агенты справедли-

вости”. 16+
11.25, 04.50 Д/с “Реальная 

мистика”. 16+
13.30 Х/ф “Верни мою жизнь”. 

16+
19.00 Х/ф “Сколько живет лю-

бовь”. 16+
23.05 Т/с “Женский доктор-3”. 

16+
00.30 Т/с “Как выйти замуж за 

миллионера-2”. 16+
03.35 Т/с “Женский доктор-2”. 

16+
05.35 “Домашняя кухня”. 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 “Известия”

05.20, 05.50, 06.40, 07.35, 
11.05, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с “Белые 
волки”. 16+

08.35 “День ангела”
09.25 Х/ф “На крючке!” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы”. 16+

05.00, 04.40 “Территория за-
блуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00, 15.00 “Доку-
ментальный проект”. 16+

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.15 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Призрачный гон-
щик: Дух мщения”. 16+

21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Глубокое синее 

море”. 16+

06.00 Д/с “Москва фронту”. 
12+

06.35 Х/ф “На войне как на 
войне”. 12+

08.45 “Специальный репор-
таж”. 12+

09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05, 16.05 Т/с “Ро-

бинзон”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
18.10 “Не факт!” 6+
18.35, 21.25 Д/с “Война в Ко-

рее”. 12+
23.15 Т/с “Секретный фарва-

тер”. 0+
04.25 Д/с “Хроника Победы”. 

12+
04.55 Х/ф “Сказка про влю-

бленного маляра”. 0+

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 
“6 кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.35, 02.20 Д/с “По-

нять. Простить”. 16+
07.40, 05.05 “По делам несо-

вершеннолетних”. 16+
08.40 “Давай разведёмся!” 

16+
09.40, 04.20 “Тест на отцов-

ство”. 16+
10.45, 03.35 Т/с “Агенты 

справедливости”. 16+
11.40, 02.50 Д/с “Реальная 

мистика”. 16+
13.45 Х/ф “Жена по обмену”. 

16+
17.45 “Про здоровье”. 16+
19.00 Х/ф “Любовь по кон-

тракту”. 16+
00.30 Х/ф “Это моя собака”. 

16+
06.00 “Домашняя кухня”. 16+

05.00, 04.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 “Документальный 
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 ги-

потезы”. 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “Анаконда”. 16+
00.50 Х/ф “Стрелок”. 16+
02.30 Х/ф “Кайт”. 16+

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

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 01.55 “Бородина против 

Бузовой”. 16+
12.30, 01.05 “Спаси свою лю-

бовь”. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

“СашаТаня”. 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Ольга”. 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

“Интерны”. 16+
19.00, 20.00 Т/с “Полицейский с 

Рублёвки”. 16+
21.00 Студия Союз. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.40 THT-Club. 16+
02.45 Х/ф “Помню - не помню”. 

12+
03.55, 04.50, 05.40 “Открытый 

микрофон”. 16+
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05.35, 06.10, 16.00 “Наеди-
не со всеми”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф “Царская охота”. 

12+
07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки”. 

12+
10.10 “Жизнь других”. 12+
11.10, 12.20 Т/с Премьера. 

“Отверженные”. 16+
15.10 Д/ф “Анна Самохина. 

“Запомните меня моло-
дой и красивой”. 12+

16.45 “Три аккорда”. 16+
18.40 “Русский керлинг”. 12+
19.40 “Лучше всех!” 0+
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Клуб Веселых и На-

ходчивых”. 16+
00.45 Чемпионат мира по би-

атлону. 0+
01.40 Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. 0+

02.30 Х/ф “Дьявол носит 
Prada”. 16+

05.00, 04.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем Про-
копенко. 16+

08.00 Х/ф “Легион”. 16+
09.45 Х/ф “Призрачный гонщик”. 

16+
11.50 Х/ф “Призрачный гонщик: 

Дух мщения”. 16+
13.40 Х/ф “Призрак в доспехах”. 

16+
15.40 Х/ф “Земля будущего”. 12+
18.15 Х/ф “Человек-паук: Возвра-

щение домой”. 16+
20.45 Х/ф “Доктор Стрэндж”. 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. 16+

05.50 Х/ф “Тревожное вос-
кресенье”. 12+

07.35 “Фактор жизни”. 12+
08.05 Д/с Большое кино. 12+
08.40 Х/ф “Ва-банк”. 12+
10.40 “Спасите, я не умею го-

товить!” 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “Доброе утро”. 12+
13.30, 04.55 “Смех с достав-

кой на дом”. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Женщины Андрея 

Миронова”. 16+
15.55 Д/ф “Женщины Влади-

мира Высоцкого”. 16+
16.45 Д/ф “Женщины Вале-

рия Золотухина”. 16+
17.30 Х/ф “Моя любимая све-

кровь”. 12+
21.20, 00.25 Х/ф “Тихие 

люди”. 12+
01.25 Х/ф “От первого до по-

следнего слова”. 12+

05.00, 05.10 Т/с “Метод 
Фрейда”. 16+

06.00, 06.35, 08.15, 09.00 
Д/с “Моя правда”. 12+

07.20, 10.00 “Светская хро-
ника”. 16+

11.00 “Вся правда о... секре-
тах долголетия”. 16+

12.00 “Неспроста”. 16+
13.05 “Загадки подсознания”. 

16+
14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 

18.05, 19.10, 20.10, 
21.10 Т/с “Временно 
недоступен”. 16+

22.05, 23.10, 00.15, 01.15 
Т/с “Лютый-2”. 16+

02.15, 02.55, 03.40, 04.15 
Х/ф “Холостяк”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
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, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30 “Комеди Клаб”. 
16+

17.30, 18.30, 19.30 Т/с “По-
лицейский с Рублёвки”. 
16+

20.30 “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. 16+

22.00 “Stand Up”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.05 “Такое кино!” 16+
01.35 Х/ф “300 спартанцев”. 

16+
03.30 ТНТ Music. 16+
03.55, 04.45, 05.40 “Откры-

тый микрофон”. 16+

     

05.00 Д/с “Война в Корее”. 12+
09.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приёмка”. 6+
10.40 “Код доступа”. 12+
11.25 “Скрытые угрозы” с Никола-

ем Чиндяйкиным. 12+
12.15 “Специальный репортаж”. 

12+
12.35, 13.15 Д/с “Легенды госбе-

зопасности”. 16+
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф “Слушать в отсеках”. 

12+
16.20 Х/ф “Крым”. 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советского сы-

ска”. 16+
23.00 “Фетисов”. 12+
23.45 Х/ф “Заяц над бездной”. 12+
01.45 Х/ф “Выстрел в спину”. 0+
03.15 Х/ф “Ночное происшествие”. 

12+
04.45 Д/с “Нюрнберг”. 16+
05.25 Д/с “Хроника Победы”. 12+

07.20 Д/ф “Мэнни”. 16+
09.00, 10.00 Профессиональный 

бокс. Э. Спенс - М. Гарсия
12.00 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии
14.15, 16.15, 17.50, 22.25 Но-

вости
14.25 Футбол. СПАЛ - “Рома”. 0+
16.20, 17.55, 22.30, 04.25 Все 

на Матч!
16.50 Специальный репортаж. 

12+
17.20 “Тренерский штаб”. 12+
18.25 Футбол. “Дженоа” - “Ювен-

тус”
20.25 Футбол. “Локомотив” (Мо-

сква) - “Краснодар”
23.25 Футбол. “Эвертон” - “Челси”
01.25 “После футбола” 
02.25 Футбол. “Милан” - “Интер”
05.00 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира. 0+
05.30 Футбол. “Бавария” - 

“Майнц”. 0+
07.30 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. 0+
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04.45 “Звезды сошлись”. 16+
06.20 “Центральное телевидение”. 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 “Кто в доме хозяин?” 12+
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+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 

16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой
20.10 “Ты супер!” Суперсезон. 6+
22.40 Х/ф “Дальнобойщик”. 16+
00.40 “Брэйн ринг”. 12+
01.40 “Поедем, поедим!” 0+
02.25 Т/с “Лесник”. 16+

06.30 М/ф “Лиса и медведь”. “Голу-
бой щенок”

07.05 Т/с “Сита и Рама”
09.20 “Обыкновенный концерт 
09.50 “Мы - грамотеи!”
10.35 Х/ф “Подкидыш”. 0+
11.40 Д/с “Острова”
12.25 “Научный стенд-ап”
13.05, 01.35 Диалоги о животных
13.50 Д/с “Маленькие секреты ве-

ликих картин”
14.20, 00.05 Х/ф “Рецепт ее моло-

дости”. 6+
15.50 “Больше, чем любовь”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.10 Д/с “Пешком...”
17.40 “Ближний круг Павла Лун-

гина”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “Карусель”
21.20 “Белая студия”
22.00 Опера “Богема”
02.15 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

06.00 Ералаш. 0+
06.30 М/с “Приключения Кота 

в сапогах”. 6+
07.40 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Царевны”. 0+
09.00 “Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
09.45 Х/ф “Приключения Пад-

дингтона”. 6+
11.40 Х/ф “Приключения Пад-

дингтона-2”. 6+
13.45 Х/ф “Каратэ-пацан”. 12+
16.35 Х/ф “Меч короля Арту-

ра”. 16+
19.05 М/ф “Хороший дино-

завр”. 12+
21.00 Х/ф Премьера! “Послед-

ний богатырь”. 12+
23.20 Х/ф “Охотники на 

ведьм”. 18+
01.00 Х/ф “Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок”. 18+
02.55 Х/ф “Жемчужина Нила”. 

16+
04.35 Д/ф “Фильм о телесери-

але “Кухня”. 12+
04.55 “6 кадров”. 16+

06.30, 18.00, 23.55 “6 ка-
дров”. 16+

07.55 Х/ф “Обменяйтесь коль-
цами”. 16+

09.55 Х/ф “Счастье по рецеп-
ту”. 16+

13.40 Х/ф “Любовь по кон-
тракту”. 16+

19.00 Х/ф “Спасти мужа”. 16+
22.50, 04.45 Д/с “Предсказа-

ния: 2019”. 16+
00.30 Х/ф “Паутинка бабьего 

лета”. 16+
02.20 Д/с “Восточные жёны в 

России”. 16+
05.35 “Домашняя кухня”. 16+

04.30 Т/с “Сваты”. 12+
06.35 “Сам себе режиссёр”
07.30 “Смехопанорама” Евге-

ния Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00, 01.30 “Далёкие близ-

кие” с Борисом Корчев-
никовым. 12+

15.30 Х/ф “Неотправленное 
письмо”. 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

03.05 Т/с “Гражданин началь-
ник”. 16+

   

05.00 “Утро России. Суббота”
08.40 Местное время. Суббо-

та. 12+
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “Любовь, которой 

не было”. 12+
13.40 Х/ф “Радуга в поднебе-

сье”. 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 “Один в один. Народный 

сезон”. Финал. 12+
23.30 Х/ф “Дочь за отца”. 12+
03.25 “Выход в люди”. 12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

07.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. 0+

09.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 0+

09.35 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала. 0+

09.55, 10.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии

11.05 Футбол. “Кальяри” - “Фио-
рентина”. 0+

12.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии

14.00 Все на футбол! 12+
15.00, 17.05, 02.25 Новости
15.05 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира
17.10, 00.10, 02.30, 04.50 Все на 

Матч!
17.55 Д/с “Капитаны”. 12+
18.25 Баскетбол
20.25 Футбол. “Рубин” (Казань) - 

“Ростов”
22.25 Футбол. “Реал” (Мадрид) - 

“Сельта”
00.25 Футбол. “Атлетик” (Бильбао) 

- “Атлетико”
02.50 Футбол. “Вулверхэмптон” - 

“Манчестер Юнайтед”
05.20 Футбол. “Герта” - “Боруссия” 

(Дортмунд). 0+

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 “6 
кадров”. 16+

08.20 Х/ф “Не могу сказать 
“прощай”. 16+

10.05, 12.20 Х/ф “Аметисто-
вая серёжка”. 16+

12.15 “Полезно и вкусно”. 16+
13.55 Х/ф “Сколько живет лю-

бовь”. 16+
19.00 Х/ф “Дом малютки”. 16+
23.45 “Про здоровье”. 16+
00.30 Х/ф “Полынь трава ока-

янная”. 16+
02.20 Д/с “Восточные жёны в 

России”. 16+
04.45 Д/с “Предсказания: 

2019”. 16+
05.35 “Домашняя кухня”. 16+

05.45 Марш-бросок. 12+
06.20 АБВГДейка. 0+
06.50 Х/ф “Человек родился”. 12+
08.45 Православная энциклопе-

дия. 6+
09.10 Х/ф “Трое в лабиринте”. 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38. 16+
12.00 “Женские штучки”. 12+
13.10, 14.50 Х/ф “От первого до 

последнего слова”. 12+
17.10 Т/с “Анатомия убийства”. 

12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.05 “Крымский мир”. Спецрепор-

таж. 16+
03.40 Д/ф “90-е. Наркота”. 16+
04.25 Д/ф “Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов”. 16+
05.20 “Осторожно, мошенники!” 

16+

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

08.00, 02.40 ТНТ Music. 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 Т/с 
“СашаТаня”. 16+

19.00, 19.30 “Комеди Клаб”. 
16+

20.00 Песни. 16+
22.00 Концерт Нурлана Сабу-

рова. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 Х/ф “Голая правда”. 16+
03.05, 03.55, 04.45 “Откры-

тый микрофон”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Наедине со всеми”. 16+
07.00 Х/ф “Царская охота”. 12+
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 

12+
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.10 Д/ф “Королевы льда. Неж-

ный возраст”. 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”. 16+
12.10 “Идеальный ремонт”. 6+
13.05 “Живая жизнь”. 12+
15.00 Д/ф “Валерий Ободзинский. 

“Вот и свела судьба...” 12+
15.50 “Кто хочет стать миллионе-

ром?” с Дмитрием Дибро-
вым. 12+

17.40 “Эксклюзив” с Дмитрием Бо-
рисовым. 16+

19.00 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции

20.20, 21.20 “Сегодня вечером”. 
16+

21.00 Время
23.35 Чемпионат мира по биатло-

ну. Эстафета. Мужчины. 0+
01.00 Д/ф “Покидая Неверленд”. 

Фильм-откровение. Часть 
2-я. 18+

03.20 “Модный приговор”. 6+
04.20 “Мужское / Женское”. 16+

Воскресенье, 17 марта 2019 года

06.30 М/ф “Малыш и Карлсон”. 
“Карлсон вернулся”

07.15 Х/ф “А если это любовь?” 12+
08.55 Т/с “Сита и Рама”
10.05 Телескоп
10.30 “Большой балет”
12.55 Земля людей
13.25, 00.55 Д/ф “Чудеса горной 

Португалии”
14.20 “Пятое измерение”
14.45 Д/с “Первые в мире”
15.00 Х/ф “Дым отечества”
16.30 Д/с “Энциклопедия загадок”
17.00 Д/ф “Я такой и другим быть 

не могу”
17.40 Х/ф “Тишина”. 12+
21.00 “Агора”
22.00 Д/с “Мифы и монстры”
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф “Подкидыш”. 0+
01.45 “Искатели”
02.35 М/ф “Балерина на корабле”. 

“Вне игры”

06.00 Ералаш. 0+
06.30 М/с “Приключения Кота 

в сапогах”. 6+
07.40 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Том и Джерри”. 0+
08.30 “Уральские пельмени”. 

16+
09.00 “Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
09.30 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 “Рогов. Студия 24”. 16+
11.30 Х/ф “Как отделаться от 

парня за 10 дней”. 16+
13.55, 03.25 Х/ф “Роман с 

камнем”. 16+
16.05 Х/ф “Жемчужина Нила”. 

16+
18.05 Х/ф “Каратэ-пацан”. 

12+
21.00 Х/ф “Меч короля Арту-

ра”. 16+
23.35 Х/ф “Леон”. 16+
01.40 Х/ф “Блэйд: Троица”. 

18+
05.05 “6 кадров”. 16+

     
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 

06.55, 07.25, 07.55, 

08.25, 08.55, 09.30, 

10.10 Т/с “Детективы”. 

16+

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.45, 

16.40, 17.25, 18.10, 

19.05, 19.55, 20.45, 

21.35, 22.20, 23.10 

Т/с “След”. 16+

00.00 “Известия. Главное”

00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 

04.20 Т/с “Метод Фрей-

да”. 16+

05.00 ЧП. Расследование. 16+
05.30 Х/ф “Спортлото-82”. 0+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!” 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 “Поедем, поедим!” 0+
14.00 “Крутая история” с Татьяной 

Митковой. 12+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”. 16+
19.00 “Центральное телевидение” 

с Вадимом Такменевым
20.40 “Звезды сошлись”. 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 “Международная пилорама” 

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

са”. 16+
01.30 “Фоменко фейк”. 16+
01.55 Дачный ответ. 0+
03.00 Х/ф “Антиснайпер”. 16+

06.10 Х/ф “Три толстяка”. 0+
07.55 “Военная приемка. След 

в истории”. 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 Х/ф “Небесный тихо-

ход”. 0+
10.50 “Легенды армии” с Алек-

сандром Маршалом”. 12+
11.40 “Не факт!” 6+
12.05 Д/с “Секретная папка”. 

12+
13.15, 18.25 Т/с “Морпехи”. 

16+
18.10 Задело!
21.25 Х/ф “Крым”. 16+
23.00 Х/ф “Командир счастли-

вой “Щуки”. 12+
01.05 Т/с “Колье Шарлотты”. 

0+
04.40 Д/с “Москва фронту”. 

12+

05.00, 16.20, 03.00 “Террито-
рия заблуждений” с Иго-
рем Прокопенко. 16+

07.20 Х/ф “Капитан Рон”. 12+
09.15 “Минтранс”. 16+
10.15 “Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. 16+
18.30 “Засекреченные списки”. 

16+
20.40 Х/ф “Человек-паук: Воз-

вращение домой”. 16+
23.00 Х/ф “Земля будущего”. 

12+
01.30 Х/ф “Легион”. 18+

В программе возможны изменения

- На каком сроке вы 
почувствовали шевеление 
ребенка? 

- Когда он снял кварти-
ру и стал жить отдельно.

Кактус собирает нега-
тивную энергию. Особенно 
тогда, когда ты на него не-
ожиданно сядешь.



13Тайгинский рабочий №10 (11178) //  7 марта 2019 года

Реклама

Поздравляем с праздником весны 
наших любимых воспитателей: Хаса-
нову Оксану Владимировну, Никулину 
Анастасию Анатольевну, Севостьянову 
Светлану Сергеевну!

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

Родители гр. «Пчёлки»
Детского сада № 5.

Милые, любимые женщины, дорогие 
работницы и ветераны!

Администрация, профсоюзный ко-
митет и совет ветеранов эксплуатаци-
онного локомотивного депо поздравля-
ют вас со светлым весенним праздни-
ком – 8 марта!

Мы всегда ценим вас за повседневную 
заботу о детях и близких, за сердечность, 
умение работать, создавать вокруг себя ат-
мосферу доброжелательности, восхищаемся 
вашим терпением, нежностью и красотой.

Искренне желаем вам здоровья, счастья и 
любви, благополучия в семьях и творческого 
оптимизма.

Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов!

Администрация, профсоюзный ко-
митет и совет ветеранов Кемеровской 
дистанции гражданских сооружений 
от всей души поздравляют женщин, 
работниц и пенсионеров, с весенним 
праздником – днем 8 марта!
Вас с праздником мартовским
                                  всех поздравляем,
Весеннего солнца сердечно желаем.
Пусть щедрой, богатой будет весна,
Вам сотню улыбок подарит она,
Пусть радостью день для вас 
                                   обернется,
Который сегодня женским зовется!

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов эксплуа-
тационного вагонного депо Тайга от 
всей души поздравляют своих вете-
ранов, рожденных в марте, с днем 
рождения и юбилеем: Карпенко М.Г., 
Омарову Л.С., Акатьеву Л.Г., Гончаро-
ву А.П., Гвоздева В.М., Глобову Н.Н., 
Кунах В.А., Коробейникова А.Н., Ко-
бякову Т.Ф., Милейко Г.И., Осинскую 
Е.Н., Парахину В.И., Созинову Л.В., 
Сугробову Г.Н., Чередниченко Н.П.

День рожденья – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда. Оксаночку Хасанову хотим поздравить с успешным 

получением второго высшего образования. Кому-то на 
зависть, а всей семье на радость. Будь гордой, весе-
лой. Мы верим в тебя. Так держать!

Друзья.

Повезло с учителем
Недавно решила сходить к внучке в школу. Уроки 

русского языка и литературного чтения пролетели бы-
стро, интересно, на одном дыхании. Было видно, что де-
тям интересно и все понятно.

От всего сердца хочется выразить слова благодар-
ности учительнице младших классов Вилисовой Татьяне 
Владимировне за ее большой профессионализм, отзыв-
чивость, терпение, умение находить подход к каждому 
ребёнку. В любое время она может все объяснить, под-
сказать. Низкий вам поклон. 

И в преддверии 8 марта хочется Вам пожелать успе-
хов в работе, терпения, семейного благополучия, креп-
кого здоровья и всего самого наилучшего.

С уважением родители ваших учеников
 2 «б» класса школы № 34.

Спасла помощь добрых
людей

10 января 2019 года я упала во дворе своего дома 
и получила большой ушиб головы. «Скорую» не вызы-
вала, думала – отлежусь, а получилось худшее. 21 ян-
варя мне было так плохо, что я ничего не помню, мои 
родные и соседи вызвали «скорую»! Бригада приехала: 
2 девушки (со слов соседей). Фамилию их, конечно, ни-
кто не узнал. И им я первым выражаю большую благо-
дарность, что они очень внимательно и без колебаний 
увезли меня в Анжеро-Судженск в городскаю больницу 
в травмотологическое отделение. Врач Терешин Влади-
мир Дмитриевич очень быстро понял мое состояние и 
вызвал из Кемерова нейрохирурга Мелешина Евгения 
Олеговича. Была сделана операция по удалению вну-
тренней гематомы. После курса лечения и обследований 
Владимир Дмитриевич консультировался с нейрохирур-
гом, который проводил мне операцию, и меня отправили 
в Кемерово на вторую операцию. Операции тяжелые. В 
общей сложности в больнице я провела месяц.

Спасибо названным врачам за их чуткое, вниматель-
ное отношение, за их оперативные решения. 

Сегодня я дома, конечно, не здорова, но надеюсь 
на лучшее. А еще я выражаю большую благодарность 
моим родным, соседям, друзьям, они так переживали 
за меня. Отдельное спасибо моему соседу – Казанцеву 
С.Т., который на своей машине возил моих родных ко 
мне в больницу. А Галина Васильевна Бушмина, как до-
брый волшебник, несколько раз побывала и в Анжерке, 
и в Кемерово. От нее идет такой поток добра, тепла, 
что здоровье прибавляет, а еще она всегда привозила 
«мешок» приветов от моего родного Дома творчества, от 
работников ГОРОНО, от друзей, подруг, всех педагогов, 
знающих меня.

Спасибо вам, мои добрые люди. Ваши приветы и до-
брые пожелания, звонки так помогали мне, так меня 
поддерживали. Низкий вам всем поклон. Дай Бог вам 
всем здоровья, благополучия во всем.

Р. ЧЕРНОВА.

Спасибо за все!
Я поздравляю с удивительно добрым, теплым празд-

ником женщин, которые были рядом со мной в трудные 
для меня дни. Это и верные друзья, и ученики, и соседи. 
Именно они вселили уверенность, заставили поверить в 
себя, вдохнули любовь к жизни. Они были около меня, 
когда я делала первые шаги, они и сегодня помогают 
словом и делом.

Хочу поблагодарить и помощницу по хозяйству Коро-
стылеву Ирину.

Желаю вам не растерять любовь к людям, к жизни, 
верность и преданность. 

Здоровья вам на долгие годы, мои дорогие.
Н.К. БРАНДТ.

Строки благодарности

Дорогие женщины, по-
здравляем вас с 8 марта! 
Желаем радости, душев-
ной теплоты, дней бла-
гополучных и успешных. 
Пусть всегда сбываются 
мечты и осуществляются 
надежды.

С уважением
 Союз - Чернобыль.

Редакция газеты «Тайгинский рабочий» 
приглашает всех  желающих принять участие 
в конкурсе «Лучший рецепт блинов», который 
состоится 9 марта на городском празднике 
«Масленица». Палатка газеты «Тайгинский 
рабочий» будет находиться напротив главно-
го входа в ДК.

Правила конкурса:
К участию в конкурсе принимаются все же-

лающие старше 18 лет.
Всем участникам будет присвоен порядко-

вый номер.
Ваша задача будет напечь блинов (зара-

нее) и угощать ими людей на празднике с при-
зывом проголосовать за ваш блин.

Также желательно празднично одеться, 
чтобы  привлечь публику своим внешним ви-
дом, возможно, каким-то оригинальным ко-
стюмом.

Участник, набравший наибольшее количе-
ство голосов, будет награжден ценным призом.

Все участники конкурса будут награждены 
сертификатами на оформление бесплатной 

Конкурс «Лучший рецепт блина»
полугодовой подписки на газету «Тайгинский 
рабочий». Заявки на участие принимаются по 
телефону 8-991-372-80-81 или по электронной 
почте kib_2002@mail.ru до 7 марта, или в день 
проведения Масленицы 9 марта.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

УСЛУГИ

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, 
титанов, свч. Без выходных. Выезд мастера и 
диагностика бесплатно. Тел. 8-983-251-87-28.

3-комнатную благо-
устроенную КВАРТИ-
РУ в центре, 4 этаж. 
Тел. 8-951-183-05-
69, 8-951-178-44-98.

вые окна, центральное 
отопление. S-40.8кв.м. 
Цена 650 т.р. Торг. Тел. 
8-958-851-55-79. 

• 2-комнатную кварти-
ру в центре города, ул. 
Лермонтова, д. 13. Об-
ращаться по тел. 8-923-
618-31-07.

• Однокомнатную кварти-
ру по адресу: ул. 40 лет 
Октября, д. 29, S – 30 
кв. м., второй этаж, не 
угловая. Тел. 8-923-513-
46-83.

• Продам 3-комнатный дом 
(на 2 хозяина). Канали-
зация, душевая кабина, 
отопление (котел), баня, 
надворные постройки. 
Тел. 8-960-918-80-66.

• Деревянный дом в с. 
Таловка. Баня, дровник, 
огород 15 сот. Цена 350 
000 руб. Тел. 8-960-904-
61-15.

• Продам дом. В доме 
вода, слив, баня. Га-
раж – смотровая яма, 
погреб. Тел. 8-923-487-
51-03.

• Дом в районе Забура, В 
доме вода, слив, баня. 
Тел. 8-923-487-51-03.

• Капитальный гараж 6*4 
м, два уровня. Район 
ГПТУ. Цена 120 000 руб. 
Тел. 8-952-176-80-00.

• Гараж деревянный, об-
шитый железом. В гара-
же погреб. Инвалидную 
коляску. Тел. 8-950-582-
36-93.

Грузоперевозки. Недорого. 
Тел. 8-951-593-35-85. 

Доска объявлений

• 3-комнатную квартиру, 5 
этаж, район Октябрьско-
го рынка Тел. 8-923-483-
60-01.

• Благоустроенную 2-ком-
натную квартиру. 5 
этаж. Сухая, теплая, 
с ремонтом. Стенку 3 
шкафа (3,5 метра). Тел. 
8-900-101-45-95.

• 2-комнатную квартиру 
ул. Лермонтова, 16, 5/5, 
S-43 кв. м. Окна – пла-
стик, балкон новый. Сол-
нечная, не угловая, ком-
наты раздельные. Тел. 
8-903-068-66-12.

• 2-комнатную квартиру, 
S-60 кв.м. по адресу: ул. 
Проектная, 2. Ремонт, 
встроенная мебель. 
Цена 1,8 млн. руб. Тел. 
8-923-502-53-51.

• 2-комнатную кварти-
ру в центре города, ул. 
Лермонтова, д. 13. Об-
ращаться по тел. 8-923-
618-31-07.

• 2-комнатную полублаго-
устроенную квартиру в 
районе «Ориона». Свет-
лая, сухая, солнечная 
сторона. Вода холод-
ная и горячая (бойлер), 
слив, ванна, пластико-

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

 Продаётся готовый бизнес в связи с пере-
ездом. Тел. 8-913-339-66-88.

ЖИВОТНЫЕ

• Заточу ножи, ножницы. Недорого. Тел. 8-905-906-29-03.

• Картофель. Шерсть 
овечью. Тел. 8-923-497-
15-86. 

• Стенку-горку 4 м., 2 шка-
фа – плательный и бе-
льевой, кровать 2*140, 

В Госавтоинспекцию Тайгинского городского окру-
га на должности госинспектора дорожного надзора и 
инспектора дорожно-патрульной службы требуются 
мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие высшее или 
среднее специальное образование, отслужившие в ря-
дах Вооруженных Сил, годные по состоянию здоровья. 
Заработная плата от 35 тысяч рублей.  

Обращаться в ОГИБДД отдела  МВД России по Тай-
гинскому городскому округу по адресу ул. Почтовая, 
70/1, справки по тел. 2-11-30, 2-21-69, а также в отдел 
кадров отдела МВД России по Тайгинскому городскому 
округу по адресу ул. Советская, 79А или по тел. 2-19-09.

ПРОДАМ
• Красивых цветных петухов. Домашние соленья Тел. 

8-923-483-91-28.

кухонный гарнитур. Тел. 
8-903-068-66-12.

• Продам 2-створчатый 
шкаф, письменный 
стол, трельяж, кровать   
с панцирной сеткой. 
Всё б/у, недорого. Тел. 
8-958-851-55-79.

• Продам новые костыли, 
недорого Тел. 2-46-18.

РАЗНОЕ

ТРАНСПОРТ
• Продам новые штампованные диски на машину «Ре-

но-Логан», 4 шт. Тел. 8-960-923-60-16.

КУПЛЮ
• Куплю вольфрамовые электроконтакты. Доро-

го. 8-903-906-44-47.

• Куплю радиоплаты, радиодетали, приборы, рации со-
ветского периода. Дорого. Тел. 8-903-906-44-47.

Нормативно-правовые акты, 
принятые главой ТГО

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 01.03.2019 №108-п «Об утвержде-
нии Порядка осуществления контроля органом внутрен-
него муниципального финансового контроля за соблю-
дением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в Тайгинском городском округе».

Постановление от 04.03.2019  №109-п «О введении 
временного ограничения движения в период возникно-
вения неблагоприятных природно-климатических усло-
вий в 2019 году в Тайгинском городском округе».

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

Комбикорм, пшеница, ячмень, овес. Достав-
ка. Тел. 8-951-169-22-55.

Только до 8 марта скидка на абонемент  в 
тренажерный зал 8%. Весна – время стать 
лучше. МАСУ ТГО «СК «Юность».

• Сено в рулонах. Доставка. Тел. 8-960-915-11-51.

Расписание богослужений в храме 
в честь святого пророка Божия Илии:

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

Суббота, 9 марта. Первое и второе обретение 
главы Иоанна Предтечи. Часы, Божественная литургия, 
молебен, крещение – 8-30. 

Воскресенье, 10 марта. Неделя сыропустная, 
воспоминание Адамова изгнания. Заговение на Великий 
пост. Часы, Божественная литургия, великопостная 
вечерня с чином прощения, трапеза – 8-30.

Понедельник, 11 марта. Великое повечерие с чте-
нием Великого покаянного канона Андрея Критского 
– 16-00. 

Вторник, 12 марта. Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона Андрея Критского – 16-00. 

Среда, 13 марта. Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона Андрея Критского – 16-00. 

Четверг, 14 марта. Великое повечерие с чтением 
Великого покаянного канона Андрея Критского – 16-00. 

Пятница, 15 марта. Молебный канон великомуче-
нику Феодору Тирону, благословение колива – 9-00. 

Суббота, 16 марта. Великомученика Феодора Ти-
рона. Часы, Божественная литургия, молебен, крещение 
– 8-30. Всенощное бдение – 16-00.

Воскресенье, 17 марта. Неделя 1-я Великого 
поста, Торжество Православия, преп. Герасима Иордан-
ского, благоверного князя Даниила Московского. Часы, 
Божественная литургия, молебен, крещение – 8-30. 

Часовня в честь Сошествия Святого Духа 
(район кладбища):

Часовня открыта ежедневно с 9-00 до 16-00.

Коллектив Тайгинского института железнодорож-
ного транспорта (филиала ОмГУПСа) глубоко скор-
бит по поводу смерти Трусова Анатолия Андреевича, 
замечательного человека, грамотного руководителя, 
общественного деятеля, уважаемого гражданина, и 
выражает соболезнование родным и близким по по-
воду его безвременной и скоропостижной кончины.

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

мест «Куда пойти учиться?», которые состоятся 12 и 19 
марта 2019 г. в 12.00 во Дворце культуры.

12 марта в мероприятии будут представлены учеб-
ные заведения среднего профессионального образова-
ния (техникумы, колледжи). 

19 марта в ярмарке учебных мест примут участие 
учебные заведения высшего профессионального обра-
зования.

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

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

СТОЛ НАХОДОК

4 марта в кольцевом автобусе №2 найдена связка из 
двух ключей с чипом от домофона.

Отделение МВД России по Тайгинскому 
городскому округу отделение по вопросам

миграции

Начальник ОВМ:
БЕРЕЗИНА 
Наталья Владимировна, 
майор полиции
Телефоны: 8(38448) 2-44-49.

График приема граждан:
понедельник 9.00 - 16.00
вторник 14.00 - 19.00
среда 9.00 - 12.30
четверг 14.00 - 19.00
пятница 9.00 - 15.00
1-я и 3-я суббота месяца рабочая 9.00 – 14.00,
понедельник после рабочей субботы – выходной
Обед: 12.30 – 13.30

Адрес: 652400, г. Тайга, ул. Советская, 79 А.
Телефоны для справок: 2-44-49, 2-47-86.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзо-
ра по Кемеровской области в г. Тайга и Яшкинском районе 
сообщает, что горячая линия по вопросам защиты прав 
потребителей будет работать 15 марта 2019 года с 10-00 
до 16-00 часов по телефону 8 (38455) 2-57-70.

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРОВЛИ И ЗАБОРА.
ПОЛИКАРБОНАТ.  ЗАМЕР, ДОСТАВКА, 
МОНТАЖНАЯ РАБОТА. ПЕРЕКРЫТИЕ 

КРЫШ, УСТАНОВКА ЗАБОРА. 
ОБШИВКА ДОМОВ. РАССРОЧКА БЕЗ %.  

ТЕЛ. 8-923-506-00-33.Реклама

Благотворительное 
топливо - 2019

Уважаемые тайгинцы, в МБУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» ТГО начат приём 
документов на благотворительное топливо – 2019.

Приём документов будет проводиться в МБУ «КЦСОН» 
ТГО (ул. Калинина, 101) до 31 мая  2019г.

Время работы: с понедельника по четверг
с 8-00 до 17-00; обед с 12-00 до 12-48
пятница с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 12-48. 
Справки по телефонам: 2-24-25;  8-958-851-60-10.
Списки на участие в акции по предоставлению благо-

творительного топлива будут утверждены на городском 
Попечительском совете. 

Благополучателями областной акции являются сле-
дующие категории граждан:

- представители старшего поколения, размер пенсии 
которых не превышает 150% прожиточного минимума, 

- малообеспеченные семьи с детьми до 18 лет, не 
имеющие льгот на приобретение угля по федеральному 
или региональному законодательству;

- граждане и семьи с несовершеннолетними детьми, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Для участия в акции по предоставлению благотвори-
тельного топлива необходимо предоставить в отделение 
срочного социального обслуживания следующие доку-
менты:

1. Паспорт, СНИЛС, ИНН  (ксерокопия)
2. Справка о регистрации на всех членов семьи
3. Справка о доходах за 3 предыдущих месяца на всех 

членов семьи (заработная плата, детское пособие, али-
менты получает/не получает, пособие по безработице)

4. Для неработающих:  трудовая книжка – оригинал, 
копия 1-ой и последней страницы (при отсутствии тр. 
книжки, справка от уличного комитета), справка из цен-
тра занятости населения - состоит/не состоит на учете.

5. Для учащихся - справка с места учебы (стипендия)
6. Заявление 
7. При предъявлении сведений о доходах граждане,  

предоставляют согласие на обработку персональных 
данных на всех членов семьи.

На несовершеннолетних детей согласие на обработ-
ку персональных данных заполняет законный предста-
витель (родитель).

Документы принимаются до 31 мая 2019г.
Телефоны для справок 2-24-25; 8-958-851-60-10.

С 1 марта по 30 апреля вы можете оформить 
подписку  на газету «Тайгинский рабочий»  

на 2 полугодие 2019 года 
по цене 1 полугодия 2019 года:

с получением в редакции 
(ул. 40 лет Октября, 4) – 250 руб.

с получением на предприятии 
(от 10 человек) – 300 руб.
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Адрес редакции и издателя:
Юридический адрес:
 652401, г. Тайга, Кемеровская область,               
ул. 40 лет Октября, 23.
Фактический адрес:
652401, г. Тайга, Кемеровская область,               
ул. 40 лет Октября, 4.
электронная почта: kib_2002@mail.ru
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В Госавтоинспекцию Тайгинского городского окру-
га на должности госинспектора дорожного надзора и 
инспектора дорожно-патрульной службы требуются 
мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие высшее или 
среднее специальное образование, отслужившие в ря-
дах Вооруженных Сил, годные по состоянию здоровья. 
Заработная плата от 35 тысяч рублей.  

Обращаться в ОГИБДД отдела  МВД России по Тай-
гинскому городскому округу по адресу ул. Почтовая, 
70/1, справки по тел. 2-11-30, 2-21-69, а также в отдел 
кадров отдела МВД России по Тайгинскому городскому 
округу по адресу ул. Советская, 79А или по тел. 2-19-09.

КРОССВОРД По горизонтали: 1. Верхний слой почвы, густо переплетённый корнями расте-
ний. 4. Каждый из жителей сказочной страны, в которой побывал Джельсомино. 7. 
Гидротехническое сооружение для предохранения от затопления водой низких мест. 
9. Утварь, убежавшая от грязнули Федоры. 10. Участок пути от рта до желудка. 12. 
Плоское бескрасочное тиснение на книжных переплётах. 13. Выпуклая кость чере-
па, расположенная ниже глаз. 14. Архитектурно выделенный на фасаде вход в зда-
ние. 15. Блаженное состояние, в которое погружается буддист. 22. Событие, которым 
должна заканчиваться, как считал Джордж Байрон, любая образцовая комедия. 23. 
Система обогрева дома с помощью батарей. 25. Кто имеет наибольшие шансы забить 
гол? 26. Оловянно-свинцовый сплав, содержащий около 1/3 Pb. 31. Алкогольный на-
питок на медицинской службе. 35. Звук «мотора», издаваемый конкой. 36. Объявле-
ние о спектаклях, концертах. 37. Какая норма определяет допустимые пределы? 38. 
Кухонная электропечь для приготовления тостов. 39. Начало чего-либо. 40. Банный 
тазик с криминальным именем. 41. Сосуд в виде кувшина с крышкой. 42. Полицейский 
у Эйфелевой башни. 

По вертикали: 1. Разрешение на работу с закрытыми документами из архива. 
2. Коллега градуса в вопросах измерения углов. 3. Анна … - «умирающий лебедь» в 
балете. 5. Одна из составных частей птичьего 
яйца. 6. «Одолженное» у классика высказыва-
ние. 8. Билет, но не театральный, а кредит-
ный. 9. Религиозное воздержание от скором-
ной пищи на определённый срок. 11. Духова, 
имеющая свой балет. 16. Пряность из корней 
тропического растения. 17. Изготовитель соб-
ственного произведения. 18. Булочка, при-
готовленная с использованием молока, масла 
и яиц. 19. Аспарагус, побеги которого можно 
кушать. 20. Достойные уважения и гордости 
качества человека. 21. Прицельное приспосо-
бление с прорезью. 24. Раздел механики, в ко-
тором изучается движение тел. 27. Крохотный 
осколок айсберга. 28. Тонкая отломанная или 
срезанная ветка без листьев. 29. Отдельный 
выразительный фрагмент речи, книги, статьи. 
30. Несбыточная мечта, фантазия. 32. Расти-
рание тела с лечебной целью. 33. Конструк-
тор МиГов, партнёр Гуревича. 34. Волосы, ра-
стущие от висков по щекам. 

ОТВЕТ на кроссворд (№9)

Абдрашитов Александр Курбанович, 1909
Абраимов Иван Афанасьевич, 
Абрамейцев Василий Георгиевич, 
Абрамов Константин Яковлевич, 
Авдиенко Иван Михайлович, 
Аверин Федор Илларионович, 
Аверкин Арсентий Васильевич, 
Аверьянов Петр Ефремович, 
Агафонов Сергей Петрович,
Азовцев Михаил Иванович, 
Азовцев Николай Петрович, 
Айкин Александр Васильевич, 
Айкин Василий Парфирьевич, 
Акимов Фрол Михайлович, 
Аксенов Виктор Федорович, 
Аксенов Георгий Федорович, 
Аксенов Федор Федорович, 
Александров Андрей Александрович, 
Алексеев Николай Федорович, 
Алексеев Сергей Кузьмич, 
Алехин Иннокентий Григорьевич, 
Алмакаев Ислам Тагирович, 
Алябьев Василий Иванович, 
Амелин Петр Гаврилович, 
Амиров Шангун Шарипович, 
Андреев Алексей Гаврилович, 
Андреев Василий Иванович, 
Андреев Иван Степанович, 
Андреев Николай Николаевич, 
Андреев Петр Дмитриевич, 
Андреева Клавдия Федоровна, 
Андрианов Дмитрий Иванович, 
Аникушин Сергей Кузьмич, 
Анпилогов Михаил Константинович, 
Антипин Егор Яковлевич, 
Антонов Владимир Васильевич, 
Антонов Михаил Матвеевич,
Апенкин Григорий Иванович, 
Аргунов Александр Петрович,

Арефьев Николай Александрович, 
Арлюков Александр Михайлович, 
Армянинов Анатолий Дмитриевич, 
Арсентьев Юрий Ильич, 
Арсеньев Владимир Иванович, 
Арсеньев Иван Арсеньевич, 
Арсланов Афанасий Федорович, 
Артемов Сергей Андреевич, 
Архипов Александр Евлампьевич,
Арышев Виктор Алексеевич, 
Астафьев Андрей Антонович, 
Астафьев Иван Самойлович, 
Аткуянов Андрей Васильевич, 
Атрошенко Илья Михайлович, 
Афанасьев Александр Яковлевич, 
Афанасьев Николай Яковлевич, 
Ахмеров Шарук Каливарович, 
Багрянцев Петр Пименович, 
Баженов Илья Иванович, 
Базуев Иннокентий Парфирьевич, 
Базуев Федор Порфирьевич, 
Базуева Клавдия Власовна, 
Байгузов Егор Григорьевич, 
Байгулов Виталий Алексеевич, 
Байцеров Сергей Петрович, 
Баканов Илларион Абрамович,  
Баканов Сергей Тимофеевич, 
Бакланов Александр Елисеевич, 
Бакланова Вера Петровна, 
Бакулин Виктор Васильевич, 
Баландин Анатолий Евдокимович, 
Баландин Георгий Иванович, 
Балашов Иван Антипович, 
Балух Павел Дементьевич, 
Балыкин Федор Андреевич, 
Банщиков Василий Андреевич, 
Банщиков Иван Егорович, 
Бараненко Георгий Константинович, 
Бараненко Иван Константинович, 

Баранов Василий Александрович, 
Баранов Иван Михайлович, 
Баранов Николай Константинович, 
Баранов Николай Никифорович, 
Барбарич Владимир Михайлович, 
Баринов Василий Павлович, 
Барсуков Иван Федорович, 
Башкатов Николай Семенович, 
Башкинов Егор Ефремович, 
Башмаков Михаил Ананьевич, 
Башуев Виктор Илларионович,
Бевза Александр Лукьянович, 
Безукладников Николай Иннокентьевич, 
Белесов Дмитрий Семенович, 
Беликов Александр Егорович, 
Белоглазов Никифор Илларионович, 
Белозерова Валентина Георгиевна, 
Белоусов Федор Иванович, 
Беляев Александр Егорович, 
Беляев Анатолий Михайлович, 
Беляев Василий Степанович, 
Беляков Василий Леонтьевич, 
Бенов Денис Петрович,  
Березин Александр Максимович,  
Березин Андрей Арсеньевич, 
Берко Василий Степанович, 
Бизин Валентин Дмитриевич, 
Бизин Яков Дмитриевич, 
Бикбаев Михаил Минбаевич, 
Бикбов Хабибулла Галеевич, 
Бикулов Мифтах Сираевич, 
Благо Евгений Алексеевич, 
Благодир Анна Моисеевна, 
Бобович Владимир Владимирович, 
Бобров Василий Наумович, 
Богданов Алексей Лукич, 
Богданов Геннадий Сергеевич,  
Богоявленский Василий Павлович, 
Бойко Михаил Акафьевич, 
Бойко Михаил Иосифович, 
Болошко Михаил Аверьянович, 
Болтовский Тимофей Егорович, 
Большанин Александр Васильевич, 
Большанин Петр Иванович, 
Бордусов Владимир Сергеевич, 
Борисов Василий Игнатьевич, 
Бородич Степан Михайлович, 
Ботвинов Александр Михайлович, 
Ботьев Иван Иванович, 
Бохан Иван Карпович, 
Бочаров Василий Дмитриевич, 
Бочеров Виктор Дмитриевич, 
Бочкарев Семен Филиппович,   

Бошарин Александр Сергеевич, 
Бояр Галина Ивановна, 
Бояршинов Федор Дмитриевич, 
Брахнов Григорий Яковлевич, 
Бредихин Николай Игнатьевич, 
Брюхов Николай Иванович, 
Бубнов Алексей Филиппович, 
Бугаев Давид Матвеевич, 
Бугаенко Павел Флегонтович, 
Буланов Федор Иванович, 
Бурдин Павел Гаврилович (Григорьевич), 
Буренков Иван Александрович, 
Бурков Андрей Иванович,  
Буров Александр Степанович, 
Буров Николай Степанович, 
Бурундуков Павел Васильевич, 
Бурунов Алексей Дмитриевич, 
Буслаев Семен Андреевич, 
Бусолаев Алексей Семенович,  
Бутолин Серафим Михайлович, 
Бухаров Михаил Матвеевич, 
Буцыкин Тимофей Ефремович, 
Бушуев Александр Филиппович, 
Бушуев Василий Митрофанович, 
Буянов Николай Тимофеевич,
Бычкова Евгения Степановна, 
Вагапов Хусаин Жабарович, 
Важенин Павел Иванович, 
Варнаков Ефим Гаврилович, 
Варсанофьев Степан Варсанофьевич, 
Васиев Сияр, 
Василевский Яков Фадеевич, 
Васильев Александр Степанович, 
Васильев Виктор Павлович, 
Васильев Иван Миронович, 
Васильев Михаил Константинович, 
Васильев Самуил Гаврилович, 
Васильев Семен Миронович, 
Васильев Степан Ильич, 
Васильев Федор Ануфриевич, 
Васин Василий Алексеевич, 
Ватлин Иван Васильевич, 
Ватлин Федор Васильевич, 
Ваулин Александр Анисимович, 
Вахрушев Иван Трофимович, 
Ващенко Матвей Григорьевич, 
Ведиянцев Василий Леонтьевич, 
Ведиянцев Максим Леонтьевич, 
Великосельская Мария Павловна, 
Великосельский Николай Яковлевич, 
Величинский Иван Карпович, 
Величко Александр Илларионович.

Дважды победители
Рядом с памятником участникам ВОВ по пр. Пролетарский планируется 

разместить мемориальный комплекс «Дважды победители». На нем будут 
размещены фамилии участников ВОВ, вернувшихся с фронта и умерших 
в мирное время. Для уточнения данных на страницах нашей газеты будет 
опубликован полный список участников войны. Всего их 1400 человек. 
Если вы нашли какую-то неточность или фамилия вашего родственника не 
числится в списках, просьба обратиться в городской совет ветеранов.

Продолжение в следующем номере.
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ПО КУЗБАССУ ПО СТРАНЕПерелистывая страницы 
прошлого...
/Стилистика и орфография тех лет сохранена./

Родители в «черном списке» 

В Международный женский день хочется ска-
зать несколько тёплых слов о женщинах тайгин-
ской городской типографии. Своим скромным 
трудом они вносят вклад в великое дело  постро-
ения коммунизма в нашей стране.

Все сложные процессы печатания газетной и 
бланочной продукции выполняют у нас женщи-
ны. Линотипистка Римма Максюкова работает в 
типографии восемь месяцев, до этого она учи-
лась в ремесленном училище. Своё дело Римма 
любит, качество набора у неё хорошее и от-
личное. Знаниями, приобретёнными в училище, 
Римма делится со своей напарницей по работе. 
Недавно Р. Максюкову избрали секретарём ком-
сомольской организции. Комсомольцы в выборе 
не ошиблись: она будет достойным вожаком мо-
лодёжи типографии. 

Много лет работает наборщицей Матрёна Его-
ровна Пушина. Большой опыт в наборном деле 
она с желанием передаёт молодым работницам. 
Имя Зинаиды Караваевой известно коллективу 
типографии как хорошей наборщицы. Печатницы 
Катя Григорьева и Люба Шелехова также явля-
ются нашими лучшими работницами. Они дают 
высокую выработку и хорошее качество печат-
ной  продукции. Заслуживают похвалы переплёт-
чицы Дубровская Евдокия и Митченко Рая.

М. СОЛОНКО,
мастер цеха типографии.

Газета «Тайгинский рабочий» 
№29,  8 марта 1958 г.

О наших
полиграфистках

Кузбасская сноубордистка взяла 
золото Универсиады в Красноярске

Воспитанница таштагольской горнолыжной шко-
лы Кристина Пауль завоевала золотую медаль в сно-
уборде на Всемирной универсиаде в Красноярске.

Кузбасская спортсменка Кристина Пауль вы-
играла во всех заездах и закончила соревнования 
по сноуборд-кроссу с результатом 1:02:50, сообщает 
пресс-служба Универсиады. Соревнования проходи-
ли 3 марта на трассе кластера «Сопка». Серебро у 
россиянки Александры Паршиной, бронза – у Одри 
МакМэниман, представляющей Канаду.

Кристина рассказала корреспондентам ТАСС, что 
планирует принять участие в Олимпийских играх, 
которые пройдут в 2022 году в Пекине.
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Эксперты отметили рост продаж 
на автомобильном рынке Кузбасса

Специалисты автомобильного рынка зафиксиро-
вали в январе 2019 года существенный рост продаж 
новых легковых машин в Кузбассе.

По данным аналитиков, в январе 2019 года Куз-
басский автомобильный рынок оказался на втором 
месте по количеству проданных новых легковых ав-
томобилей. Прирост составил 43% по отношению к 
уровню января 2018 года. Первым в списке располо-
жился Красноярский край (+62%), а замкнула тройку 
лидеров Новосибирская область (+35%).

Наряду с положительной динамикой, эксперты 
также отметили рыночное падение в 40 регионах РФ. 
Существенно упали продажи автомобилей на Чукот-
ке (-25%), в Ярославской и Ростовской областях этот 
показатель составил – 19%. Также падение продаж 
более чем на 10 процентов замечено на автомобиль-
ных рынках Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, 
Нижегородской и Саратовской областей, сообщило 
аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

www.news.vse42.ru

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект 
о создании реестра недобросовестных родителей. Он 
призван повысить защищенность детей-сирот, которые 
воспитываются в приемных семьях. Таких ребят, нахо-
дящихся под опекой, сейчас в России около 400 тысяч.

«Предлагаемые изменения позволят исключить пе-
редачу детей на воспитание в семьи лиц, которые не 
могут быть усыновителями, опекунами или попечителя-
ми», - говорится в описании законопроекта. 

Новый законопроект Министерства просвещения 
предполагает, что будет создан не только единый ре-
естр людей, лишенных родительских прав, но и уточня-
ет порядок межведомственного обмена информацией 
о них. Таким образом, люди, лишенные родительских 
прав, например, в одном регионе, не смогут переехать 
в другой регион и снова взять там под опеку малыша. 
Реестр с данными о таких людях предлагается вклю-
чить в государственный банк данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей. Для этого в Феде-
ральный закон от 16 апреля 2001 года N44-ФЗ будут 
внесены изменения.

Как рассказала «РГ» член Правительственной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, профессор кафедры возрастной психологии им. 
Л.Ф. Обуховой МГППУ Галина Семья, ежегодно в России 
происходит примерно 4 тысячи «возвратов» по иници-
ативе замещающих родителей или органов опеки. То 
есть приемные семьи отказываются нести ответствен-
ность за детей и возвращают их государству.

- К сожалению, сегодня распространенной становит-
ся практика, когда детей берут под опеку именно из-за 
финансовых мотивов. Берут сразу несколько детей-ин-
валидов и не справляются. Начинается неадекватное 
родительское поведение, пренебрежение интересами 
ребенка... Именно интересы детей, а не опекунов долж-
ны быть на первом месте.

rg.ru

Реклама
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