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городская газета

Работают выставки-экспозиции

Народ и армия едины
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! До-

рогие труженики тыла! Уважаемые земляки!
 9 мая мы отмечаем наш самый главный праздник – День 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
71 год прошел с тех пор, как отгремели её последние зал-

пы, и наступило утро Мира, утро Победы.
Мы победили, потому что с первых же часов войны и до 

самого её конца она была поистине народной, священной и 
Отечественной. Солдаты не боялись смерти, они готовы 
были идти врукопашную, лишь бы пули не долетели до их 
домов, лишь бы их родные не испытали этого ужаса беспо-
щадной войны. Не могли они предать Родину, отдать свои 
бескрайние поля, луга, золотые нивы, глубокие озера и реки, 
чистейшие родники в кровавые фашистские руки. 

А как не сказать о героизме тружеников тыла, которые  
не смыкали глаз у станков и мартеновских печей, сутками 
не выходили из забоев шахт, не покладая рук, трудились на 
полях!

Мы победили, потому что народ безоговорочно верил  
руководству своей страны, был уверен в своей Победе.

К великому сожалению, с каждым годом становит-
ся меньше ветеранов войны, тех, кто участвовал в ней на 
фронте или помогал Победе в тылу. Они кровью и потом, 
не щадя себя, шли к этой долгожданной Победе над герман-
ской машиной уничтожения.  

Мы, потомки, не вправе забыть этот Великий Подвиг 
1418 дней, не имеем права переписывать историю и забы-
вать настоящих героев. Ведь известно, как только мы за-
будем о прошедшей войне, так можно ожидать войну сле-
дующую.

В Кузбассе мы гордимся тем, что создали одну из самых 
мощных в России систему поддержки старшего поколе-
ния.  Федеральными и областными мерами поддержки у нас 
пользуются 1376 инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны, 416 бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, 278 награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», 19 618 тружеников тыла.

В числе основных мер – наша кузбасская пенсия. Этой 
мерой поддержки у нас пользуются около 80 тыс. человек, в 
том числе «дети войны».  

Все наши ветераны и труженики тыла пользуются 
правом бесплатного проезда в общественном городском и 
пригородном транспорте.

 Ежемесячно выплачиваем участникам Великой Отече-
ственной войны денежную компенсацию за услуги ЖКХ – по 
514 рублей. Это дополнительно к федеральной льготе. 

Ветераны войны получают бесплатное лечение в об-
ластном госпитале и его филиалах, могут бесплатно прой-
ти курс реабилитации в «санатории на дому», когда врачи 
приезжают для обследования и лечения прямо к пациенту.

Оказываем ветеранам и членам их семей  адресную по-
мощь, чествуем долгожителей. Поздравления от президен-
та РФ и губернатора области получают юбиляры, отмеча-
ющие 90, 95, 100, 105 и 110 лет жизни.  Вручаем каждому 
юбиляру также памятный подарок и премию. Супругам 
участников войны  вручаем медаль «За веру и добро» и це-
левую премию. 

  Кроме того, в городах и районах, на предприятиях – к 
федеральным и областным льготам добавляются дополни-
тельные меры социальной поддержки:  доплаты, продукто-
вые наборы, подписка на газеты, подарки и др.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, все 
формы адресной помощи  и меры социальной поддержки  для 
ветеранов войны сохранены и будут только расширяться. 

Дорогие земляки! Победа в Великой Отечественной вой-
не – навсегда, на все времена – святое достояние России. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, дорогие наши 
Герои, за беспримерный ратный труд, высочайшую нрав-
ственность, искренний патриотизм, веру и терпение. 

Дай вам Бог крепкого зоровья, бодрости, душевного по-
коя, теплоты и заботы близких вам людей. И постарайтесь 
жить подольше.  

С Днём Победы, дорогие наши ветераны, дорогие         
земляки!

С великой благодарностью и низким поклоном
 губернатор Кемеровской области А.Г. ТУЛЕЕВ.

Председатель Совета народных депутатов
 Кемеровской области Е.В. КОСЯНЕНКО.

Главный федеральный инспектор
 И.В. КОЛЕСНИКОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Рассказать о Великой 
Отечественной войне, 
погружая слушателей в 
атмосферу  военного вре-
мени, – это главная зада-
ча «Агитпоезда - Армия 
Победы». С 20 апреля по 
8 мая необычный эшелон 
пройдет путь от Москвы 
до Владивостока.  28 апре-
ля этот  поезд  встречали 
тайгинцы.  К шести вечера 
на вокзале собралось не-
мало желающих увидеть 
необычную передвижную 
выставку. Чувствовалось 
всеобщее волнение. 

- На первый путь от 
перрона прибывает «Агит-
поезд - Армия Победы», 
– объявил дежурный по 
вокзалу, и под звуки ор-
кестра, исполняющего 
«День Победы»,  эшелон 
медленно прибывал к пер-
рону. Впечатлили откры-
тые платформы. На них 
располагались советская 
противотанковая артил-
лерийская установка СУ-
100, 37 мм автоматическая 
пушка образца 1939 года, 
152 мм и 122 мм гаубицы 
образца 1937 и 1938 гг., 
76 мм противотанковая 
пушка ЗИС-З образца 1942 
года, советский тяжелый 
танк ИС-3, танк Т-34 и ле-
гендарная «Катюша».

Встретили эшелон глава 
города Ю.А. Шелковников, 
представители командова-
ния и личный состав 74-й 
отдельной гвардейской 
Звенигородско-Берлинской 
ордена Суворова 2 степени 
мотострелковой бригады  
Юргинского гарнизона. 

Ю.А. Шелковников по-
благодарил Министерство 
обороны за возможность 
окунуться в атмосферу 
40-х и познакомиться с 
историей. Замначальник 
главного управления по 
работе с личным соста-
вом Вооружённых Сил РФ 
генерал-майор А.М. Цыга-
нов отметил особый вклад 
тайгинцев в Победу над 
фашистским агрессором. 
Более 5000  человек ушло 

на фронт. Именно в на-
шем депо был создан ле-
гендарный бронепоезд 
«Лунинец». В Тайге семь 
Героев Советского Союза.

Отдельные слова бла-
годарности прозвучали в 
адрес  ветеранов Великой 
Отечественной войны. В 
нашем городе их всего 23, 
прийти на перрон смогли 
только 10 человек. От Ми-
нистерства обороны каж-
дому был вручен памятный 
подарок, также подарок 
был передан и губернатору 
А.Г. Тулееву.   

Точную  копию Зна-
мени Победы, знамена 
3-й Гвардейской танковой 
армии, 91-й Гвардейской 
стрелковой дивизии, 74-го 
Штурмового авиационного 
полка и гвардейский воен-
но-морской флаг подвод-
ной лодки С-56  можно 
было воочию увидеть в 
этот день.

Здесь родственники 
могли узнать о своих без 
вести пропавших  на по-
лях сражений родных. На 
перроне  можно было ку-
пить военные сувениры,  

узнать о  службе по кон-
тракту, а также вспомнить 
навыки начальной воен-
ной подготовки  - на вре-
мя собрать и разобрать 
автомат. Кстати, лучший 
результат показал кур-
сант тайгинской кадетской 
школы.

В вагонах работали 
выставки-экспозиции, по-
священные Второй ми-
ровой, на которых были 
представлены военная 
форма, медали и ордена, 
письма, портреты и маке-
ты боевых сражений Вели-
кой Отечественной войны. 
Кроме того, показывали 
документальные хроники, 
действовали авиасимуля-
торы боевых самолетов 
времен Отечественной.

Особый интерес вы-
звал медицинский вагон.  
Экскурсию по нему про-
водили военные врачи. 
Молодые люди окончили 
московскую военную ака-
демию, сегодня проходят 
ординатуру и экспозицию 
в вагоне медчасти созда-
вали сами. Здесь же мож-
но было пройти обследо-

вание терапевта, лора, 
окулиста. В годы войны 
в вагоне, в котором прак-
тически не было стериль-
ных условий, за сутки 
проводилось до 50 опе-
раций.  У врачей не было 
времени на отдых, не 
хватало материалов, но 
благодаря их стойкости 
и мужеству было спасено 
более 5000000 человек. 
Это население современ-
ного Санкт-Петербурга.

А на одной из плат-
форм артисты культурно-
го центра Вооруженных 
Сил Российской Федера-
ции выступили  с прекрас-
ным концертом.

Уходить не хотелось. 
Постепенно ощущался об-
щий подъем настроения, и  
заключительную песню о 
России  зрители пели вме-
сте с артистами.

Все поздравляли друг 
друга с праздником, и 
чувствовалась особая гор-
дость за нашу страну, в 
которой живут сильные ду-
хом и мужественные люди!

Н. СОКОЛОВА.

Артисты культурного центра Вооруженных Сил РФ

Легендарная «Катюша»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
19 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«Никуда от прошлого не деться, вновь война стучится в души к нам. 

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны! Примите ис-
кренние поздравления с Днем Великой Победы!

9 Мая – это особый праздник, в котором слились во-
едино душевная боль о невосполнимых утратах и огромная 
радость Великой Победы. Этот праздник стал символом 
героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несо-
крушимости духа. Мы свято чтим память наших земляков, 
не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг вели-
ких тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны 
защитникам всех поколений, посвятивших себя служению 
Отечеству. В этот светлый праздник мы испытываем чув-
ство радости и благодарности старшему поколению за воз-
можность жить под мирным небом, любить и радоваться 
жизни, трудиться и растить детей, внуков и правнуков.

Низкий поклон вам, наши дорогие ветераны и тружени-
ки тыла, за ваш великий, бессмертный подвиг, за вашу силу 
духа и мужество! От всей души желаю вам здоровья, ду-
шевного тепла, внимания и заботы близких! Мира, добра и 
благополучия! С праздником Великой Победы!

С уважением Народный учитель СССР, 
Герой Кузбасса А.Ф. МАСЛОВ.

Дорогие ветераны, труженики тыла! Уважаемые куз-
бассовцы! Примите искренние поздравления с Великим 
праздником на все времена – Днем Победы!

Вот уже более 70 лет с того дня, как закончилась страш-
ная война, унесшая жизни миллионов людей. Мы знаем, что 
до сих пор без вести пропавшими остаются тысячи наших 
солдат, еще сегодня находят отзвуки кровавых сражений в 
виде не разорвавшихся бомб, мин и снарядов, а части орудий, 
танков и самолетов собирают на полях сражений. 

Более полувека назад молодые парни и девушки ковали 
Победу над фашизмом. Уходили на фронт, защищали Родину 
в тылу, несли тяготы и лишения ради мирного неба, ради 
жизни сегодняшнего поколения в свободной стране. 

Невозможно переоценить ваш подвиг, дорогие ветераны, 
не подобрать слов, чтобы сказать спасибо павшим героям… 

9 Мая – это праздник каждого жителя страны, День По-
беды, день силы и крепости российского народа, день мира, 
спокойствия и светлого завтрашнего дня! 

Мирного неба, здоровья, долголетия, праздничного настро-
ения, дорогие наши ветераны! С праздником! С Днем Победы!

Депутаты областного Совета народных депутатов 
Кемеровской области 

О.И. ШУРЫГИН, А.В. ЛЕОНТЬЕВ.

Дядя Паша – добрей-
шей души человек, любил 
нас, племянниц, общался 
с нами, а когда вышел на 
пенсию, часто звонил и 
приглашал на обед.

- Вот узнаете, что я для 
вас приготовил, - интриго-
вал он.

И мы приходили, уго-
щались его кулинарными 
изысками и, конечно, бе-
седовали за жизнь и при 
этом не могли не касаться 
его фронтовых воспомина-
ний.

А воспоминания эти 
всегда заставляли его 
вновь и вновь переживать 
страшные эпизоды войны.

Гвардии рядовой Павел 
Иванович Щерб был на-
водчиком 45 мм батареи 
313 гвардейского стрел-
кового полка 110 гвардей-
ской стрелковой дивизии. 
Воевал он на 2 Украинском 
фронте. А в ноябре 1943 
года молодой воин уже 
отличился в боях и был 
представлен к награде 
– ордену Великой Отече-
ственной войны II степе-
ни. Павел Иванович вспо-
минает, какие жаркие бои 
вел их полк за освобож-
дение населенного пункта 
Васильевка:

- Земля горела у нем-
цев под ногами. Я как 
наводчик 45 мм батареи 
был предельно внима-
тельным, чтобы артилле-
рийский огонь бил точно 
и уничтожал фрицев и их 

Был отважным 
бойцом

боевую технику. Потери 
врагов были ощутимыми: 
наша батарея уничтожила            
3 станковых пулемета и до 
роты немецких солдат.

А в наградном листе 
отмечалось, что в боях 
Павел Иванович проявил 
себя метким стрелком, 
отважным и стойким бой-
цом.

- Понимаете, племяш-
ки, - говорил дядя Паша, 
- какая злость у меня была 
к врагам, потому что ви-
дел, какие они жестокие, 
оставляли после себя тру-
пы наших людей, разру-
шенные села.

Вот, помню, вошли мы 
в одну деревеньку. Да нет, 
в то, что от нее осталось – 
печные трубы торчат – и 
все. А в центре – колодец. 
Когда мы подошли к нему, 
кровь в жилых застыла. 
Был он полон трупов жен-
щин, детей, стариков. Раз-
ве можно такое простить? 
Вот и бились мы насмерть, 
мстя ненавистным врагам. 
А тогда мы, солдаты, пла-
кали, не стесняясь слез. 

Он, и рассказывая это, 

не мог сдержать слез.
- А другой случай, - 

продолжал дядя Паша, 
- произошел в Косевке, 
которая находилась за 
Днепром. Мы заняли этот 
сильно укрепленный нем-
цами участок – «катюши», 
артиллерия сделали свое 
дело. Немцы, убегая, оста-
вили много трофеев, в том 
числе и конфеты, любили 
сладкое, гады! Мы взяли 
немного конфет. Поселил-
ся наш расчет у женщины, 
у которой двое детей. Мы 
отдали им конфеты. Нам, 
освободителям, в дерев-
не были рады, женщина 
испекла для нас хороший 
хлеб. А на следующий день 
случилась трагедия. Мать 
отпустила детей играть в 
огороде, сыну было лет 6, 
а девочке – 4 года. Вдруг 
мы услышали шум само-
летов, выбежали из хаты 
вместе с хозяйкой. На са-
молетах были красные 
звезды, но вдруг они стали 
сбрасывать бомбы (зама-
скировались под наших). 
По всей деревне прошла 
волна взрывов. Две бом-

бы разорвались в огороде, 
дети закричали, к ним ки-
нулась мать, не добежала, 
споткнулась и упала, сра-
женная пулеметной очере-
дью.

Дети плакали, и мы от-
вели их к соседям и покля-
лись за все людское горе 
отомстить врагам.

Но, к сожалению, долго 
воевать мне не пришлось: 
в декабре 1943 года был 
тяжело ранен в ногу, по-
пал в госпиталь и в марте 
1944 года  демобилизован 
инвалидом III группы.

Вернувшись домой, Па-
вел Иванович восстанав-
ливался после ранения, 
трудился где мог. А когда 
группу инвалидности сня-
ли, более 30 лет отработал 
в локомотивном депо, поч-
ти 20 машинистом элек-
тровоза. Получил звание 
«Ветеран труда».

И для него всегда 
главным праздником был 
День Победы. Поистине 
праздник со слезами на 
глазах. Павел Иванович 
не мог их сдержать, вспо-
миная погибших друзей-
однополчан.

Вот таким он был, Па-
вел Иванович Щерб!

В. СТИФУТИНА.

Павел Иванович Щерб, родной брат моей мамы, 
был младшим в большой – 8 человек – семье. Из 4 
братьев он один защищал родную землю. Двое – 
Роман и Григорий – репрессированы в 1937 году, а 
Николай был инвалидом. Павел призван в армию 
в мае 1943 года. Провожали 18-летнего Павла на 
фронт его мама Устинья, брат и четыре сестрички. 
Отец Иван умер рано, и семья познала все тяготы 
выживания, особенно после репрессии братьев. 
Можно представить, сколько слез и причитаний 
было при расставании с сыном и братом. А Паша 
смущался, облепленный любимыми сестричками, 
и говорил, что обязательно вернется…

Четверг. День, когда в 
редакции многолюдно. Чи-
татели приходят за свежим 
выпуском газеты. Кто-то бе-
рет газету и уходит, кто-то 
делится своими мыслями, 
историями. 

- Прочитала материалы 
под рубрикой «Вы подари-
ли нам жизнь и обрели бес-
смертие», в груди защеми-
ло. Вспомнила своего отца, 
- рассказывает Антонида 
Андреевна Камалдинова. – 
Понимаете, мне всего три 
года было, а момент ухода 
на фронт и получение по-
хоронки помню до сих пор.  

Отец мой, Носовец Ан-
дрей Васильевич, родом из 
села Базово Чулымского 
района Новосибирской об-
ласти. Тогда это был колхоз 
им. Сталина. Здесь и ферма 
животноводческая была, и 
молочный завод, на кото-
ром и  молоко, и масло, и 
творог, и сгущенку произ-
водили.  Отец  заведовал 
коневодческой фермой. 

Родители жили душа в 
душу. Семьи раньше боль-
шие были, не то, что  сей-
час. Девять детей. Старшие 
заботились о младших. По-
могали родителям. Работы 
в колхозе много было.  Но 
дома всегда ждали возвра-
щения отца. Помню, как 

«Мы за ценой не постоим»
вечером стою у окошка 
и смотрю на улицу. Как 
увижу отца, так и кричу: 
«Мама, мама, вон тятя 
идет».

Лето 1941 года. Все  
шло своим чередом. О вой-
не никто и не думал. Радио 
тогда не было ни у кого, 
только в сельсовете. От-
туда и узнавали обо всем. 
Да еще почтальоны ново-
сти приносили. Известие 
о нападении фашистской  
Германии на Советский 
Союз  облетело деревню 
быстро. Провожали мужи-
ков все. Из нашей семьи на 
фронт ушел старший брат 
Николай. 

На фронте он получил 
ранение, и его комиссова-
ли по состоянию здоровья. 
Домой он вернулся осенью 
1942 года без одной ноги.  
Увидев сына, отец твердо 
решил  идти на фронт. 

- Или грудь в крестах, 
или голова в кустах, - ска-
зал он. 

Уже через неделю мы  
прощались с папой.  

Неуютно стало дома. 
Все как-то померкло. А 
тут происходит горе - уми-
рает мой младший брат, 
ему всего год от рождения 
был. Отец приехал на по-
хороны, их еще не успели 

на фронт отправить. До-
мой он пришел уже в воен-
ной одежде.  Запомнился 
мне кулек с сахаром, его 
выдали в качестве пайка. 
Нам тогда его разделили 
всем поровну. И вкус у 
него был особенный. 

Прошли похороны, 
папа ушел на фронт, и по-
тянулись один за другим 
тяжелые трудовые будни. 
Мама, чтобы нас прокор-
мить, работала круглыми 
сутками. Устроился на ра-
боту и Николай, он освоил 
бухгалтерское дело. 

Вестей с фронта поч-
ти не было, с жадностью 
слушали новости, что рас-
сказывал нам почтальон. 
Трудными были первые 
годы войны. Тогда много 
пришло похоронок. И вот 
после долгих ожиданий 
приходит письмо от отца. 
Пишет, что все хорошо и 
фото высылает. Это пись-
мо до сих пор в нашей се-
мье хранится, как релик-
вия. В феврале 1943 года 
пришла похоронка. «Ваш 
муж красноармеец Носо-
вец Андрей Васильевич в 
бою за Социалистическую 
Родину, верный воинской 
присяге, проявив, герой-
ство и мужество, убит в 
боях с немецко-фашист-

скими захватчиками. Похо-
ронен в Ворошиловоград-
ской области».

- Отца больше нет! - 
произнесла мама. 

И больше не сказала 
ни слова.  Мы и не спра-
шивали ее больше ни о 
чем. Жизнь продолжалась. 
Уже после войны свата-
лись к маме мужчины, но 
всех она отвергла, храня 
верность и память о своем 
муже Андрее Васильевиче. 

Из 9 детей в живых 
осталось только пятеро. 
Судьба разбросала нас по 
разным уголкам страны. 
Но умение жить дружно, 
поддерживать и помогать 
друг другу сохранилось. 
Именно этому учил нас 
отец. Память об ушедших 
на фронт из д. Базово хра-
нят потомки. А благодаря 
поисковым отрядам было 
найдено место захороне-
ния моего отца. 

Ежегодно вспоминая со-
бытия  Великой Отечествен-
ной войны, мы должны по-
нимать, что за Победой 
стоят люди, сложившие 
головы в борьбе с фашиз-
мом. И наши потомки не 
должны допустить такого 
больше никогда.

Н. ИВАНОВА.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла! Уважаемые тайгинцы! От всего сердца по-
здравляем вас с 71-й годовщиной Победы в великой Отече-
ственной Войне! 

В историю нашей великой державы день 9 мая 1945 года 
вошел победным салютом, всеобщим ликованием и слезами 
радости — закончилась самая жестокая война в истории 
нашей страны и в истории человечества. Победа в Великой 
Отечественной войне была завоевана дорогой ценой и потре-
бовала величайшего напряжения всех физических и духовных 
сил советских людей, героизма фронтовиков, самоотвержен-
ности тружеников тыла. Беспримерный подвиг советского 
солдата стал для всех поколений россиян высшим нравствен-
ным ориентиром.

Наша сердечная благодарность и низкий поклон всем 
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла! Светлая память тем, кто отдал жизнь за победу над 
фашизмом! 

27 миллионов жизней было  положено на алтарь Победы. 
Практически в каждую семью пришла весть о потере близко-
го человека. 1418 дней длилась эта беспощадная и страшная 
битва советского народа - наших дедов и отцов, бабушек и 
матерей на фронтах и в тылу за Победу не только для нашей 
страны, но и для всей Европы! 4 113 тайгинцев ушли воевать 
на фронт, 2 135 не вернулись с войны, пали смертью храбрых 
на полях Великой Отечественной. Этот день – в каждой на-
шей семье, в каждом из нас. К великому сожалению, с каждым 
прожитым годом все меньше остается среди нас участников 
Великой Отечественной войны. И наша общая задача – сбе-
речь и сохранить человеческую правду о тех суровых годах, 
память о живых и павших героях. Мы должны сделать все для 
того, чтобы жизнь наших ветеранов была наполнена уютом 
и комфортом, заботой и вниманием.

Дорогие тайгинцы! Пусть мир, принесенный нам побед-
ным маем 1945 года, никогда не  будет нарушен военной гро-
зой, пусть единственными оружейными залпами, звучащими 
над нашими головами, будут залпы салюта. Крепкого здоро-
вья вам, домашнего уюта, мирного неба над головой!

С глубоким уважением
глава Тайгинского городского округа

Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.
Председатель Совета народных депутатов 

Тайгинского городского округа 
В.М. БАСМАНОВ.

Председатель Тайгинского отделения Кемеровского 
регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

В.Н. КАЛАШНИКОВ.***

***



стать. Потому всегда были 
настороже и, услышав сза-
ди шаги, резко с автоматом 
разворачивались, готовясь 
отбить врага.

Воевал Геннадий Пе-
сков до самой Победы. 

И вот ведь как вышло 
– 8 мая у него день рож-
дения, а 9 Мая – Великая 
Победа.

- Лучшего подарка для 
меня никогда не было, - го-
ворит Геннадий Иванович. 
– Ведь столько жертв при-
несено на алтарь Победы, 
столько крови пролито и 
слез. И День Победы свя-
той для меня праздник, как 
и для всех фронтовиков.

И потому старался Ген-
надий Иванович всю свою 
жизнь быть достойным 
завоеванной Победы. Не-
сколько лет после войны 
жил он на Сахалине, стро-
ил жилье. Здесь познако-
мился с юной учительни-
цей Марией Васильевной, 
приехавшей на Сахалин 
по распределению после 
окончания Дивеевского 
педучилища. Красивая, ум-
ная, Мария стала большой 
любовью бывшего фрон-
товика. Они поженились, а 
в 1955 году Геннадий Ива-
нович с семьей вернулся в 
родную Тайгу. И стал, как 
отец, железнодорожни-
ком. Закончил трехгодич-
ную школу машинистов, 
заочно железнодорожный 
техникум, причем диплом 
получил с отличием. 31 год 
отработал в локомотивном 
депо помощником машини-
ста, машинистом электро-
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Обжигает, обжигает сердце благодарность с болью пополам». Ю. Друнина

Говорят, что Геннадий 
Песков был светловоло-
сым, с голубыми глазами. 
Я познакомилась с ним, 
когда голова Геннадия 
Ивановича была седа, но 
взгляд голубых глаз был 
ясным и открытым. При-
влекала его откровенность 
в разговоре о фронтовых и 
трудовых буднях, о семье, 
детях, его забота о них.

Его детство закон-
чилось рано, страшное 
слово «война» перечер-
кнуло планы на веселые 
каникулы после 6 класса, 
беззаботную жизнь. Отца 

Так держать, 
солдат!

– диспетчера на железной 
дороге – на фронт не при-
звали, была у него бронь. А 
пятнадцатилетнего парень-
ка направили в строевую 
учебную часть младших 
командиров г. Новоси-
бирск. Здесь проходил он 
солдатскую науку, готовясь 
к защите Родины. Только в 
1944 году в составе Стрел-

ково-Павловской Красноз-
наменной дивизии уезжал 
Геннадий Песков с товари-
щами на III Прибалтийский 
фронт.

На его долю, как и 
любого солдата, выпали 
серьезные испытания. Их 
часть вела боевые дей-
ствия от Ленинграда до 
Прибалтики, освобождая 

Эстонию, Латвию, Литву. 
Бои шли ожесточенные. 
Однажды, когда в Курлян-
дии наши войска взяли в 
окружение немецкие ча-
сти, Геннадий был кон-
тужен ударной волной от 
разорвавшегося снаряда.

- Головная боль была 
жуткая, - вспоминает он. 
– В глазах все кружилось, 
но идти в медсанбат от-
казался, не хотел от своих 
отстать.

А еще рассказывал 
Геннадий Иванович, как 
чуть было не погиб, когда 
столкнулся лицом к лицу 
с врагом. Он был навод-
чиком орудия и случайно 
боковым зрением увидел 
занесенный немцем, под-
кравшимся сзади, штык. 
Реакция была мгновенной: 
Геннадий схватил штык 
рукой и ударил немца но-
гой в живот. Он победил 
в той рукопашной, но вот 
следы от штыка на левой 
руке и переносице оста-
лись на всю жизнь.

Бесстрашным был Ген-
надий Иванович солдатом, 
ходил в разведку, брал 
«языка». Вот только, как 
говорил, и наши солда-
ты боялись тем «языком» 

В середине марта 1945 года 
нашей 112 стрелковой дивизии 
был дан приказ выйти на новый 
участок города Шпрелен и ве-
сти наступление в направлении 
чехословацкой границы. В ходе 
марша наш командир взвода 45 
мм орудий старшина Иван Фе-
дорович Сорокин решил сделать 
привал в селе, которое находи-
лось на пути нашего следования: 
накормить лошадей да и самим 
подкрепиться. Действительно, 
отдых, хотя бы краткосрочный, и 
обед были нам необходимы.

Наша пехота двигалась мед-
ленно, потому что каждый пе-
хотинец нес вещевой мешок, 
скатку из шинели, винтовку или 
автомат или даже ручной пуле-
мет Дегтярева, подсумок с вин-
товочными патронами в обой-
мах, саперную лопату в чехле да 
еще 1-2 гранаты. Тяжеловато им 
приходилось!

Поэтому наш командир был 
уверен, что после отдыха на ло-
шадях мы быстро догоним ма-
тушку-пехоту, на своих двоих 
она далеко не оторвется. Да и 
заблудиться мы не боялись: на 
каждом перекрестке столбик, 
на котором стрелой указывалось 
направление движения.

Дорога к селу шла лесом, а 
затем по открытому простран-
ству между лесом и сосновым 
околком – метров 70. Вот этот 
отрезок и оказался под обстре-

лом двух немецких пулеметов, 
которые строчили из двух окон 
одноэтажного дома, находивше-
гося на дальнем берегу реки.

Решение Иван Федорович 
принял быстро: приказал мне 
взять ручной пулемет Дегтяре-
ва, доползти до соснового око-
лочка и оттуда обстрелять окна, 
откуда строчили пулеметы. Я 
с пулеметом пополз по кюве-
ту, плотно прижимаясь к земле. 
Дополз до толстой сосны, уста-
новил пулемет и стал стрелять 
короткими очередями по окнам. 
Немцы прекратили стрельбу, а 
потом перенесли стрельбу на 
околок. И наши ездовые галопом 
промчались по опасному отрезку 
дороги.

А я лежал, затаившись, около 
сосны и смотрел, как длинные и 
короткие очереди просверлива-
ли деревья, выбрасывая на вы-
лете щепки, а пули застревали 
в других деревьях. Добирались 
пули и до моей сосны, на меня 
сыпались щепки, кора, сучья.

Когда обстрел прекратился, я 
выбрался из околка, добрался до 
своего взвода. Доложил команди-
ру о выполнении задания. Он по-
жал мне руку, сказав: «Молодец!».

Через полчаса наш взвод 
догнал пехотинцев. У них был 
привал.

В. РЫБНИКОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны.

В городском совете ветера-
нов я случайно познакомилась с 
Шинкаревым Сергеем Василье-
вичем, узнала, что он работает 
над книгой памяти о тайгинцах – 
участниках Великой Отечествен-
ной войны. Предложила свою 
помощь. Увидела, какая огром-
ная проделана работа: по каж-
дому солдату найдены архивы, 
изучены и обобщены сведения о 
его воинском пути. У меня была 
скромная задача – свести все 
данные в таблицу для анализа.

И читая сухие официальные 
сведения о воинах, я видела жи-
вых людей, почувствовала на-
стоящую войну и захотела поде-
литься своими впечатлениями.

Во-первых, меня поразило, 
как много солдат ушли из на-
шего маленького городка и при-
легающих к нему сел защищать 
свое Отечество. Почти 3 тысячи 
погибли, из них больше тысячи 
пропавших без вести.

Во-вторых, множество сел 
и деревень в округе исчезли, 
и названия их я даже никогда 
не слышала. И это тоже отзвук 
страшной войны.

Мне хочется рассказать об 
одном эпизоде, который про-
изошел в конце 80-х в Латвии, в 
городе Цесис. Я увидела там па-
мятник участникам ВОВ. На нем 
было около десятка фамилий. Я 
спросила, почему так мало. Мне 
ответили, что их город не при-
способлен для войны. А вся наша 
Сибирь и наш маленький город 

– приспособлены! Я тогда была 
просто поражена их ханжеством. 
И это при том, что неподалеку 
находится город Саласпилс с му-
зеем-концлагерем для детей. Я 
там видела огромные бетонные 
подвалы и деревянные бараки. 
Особенно меня поразила газо-
вая камера и печь, где сжигали 
детей. Стук метронома как бы 
отмеривает время, прошедшее 
с момента их гибели. Говорят, 
что сейчас это все уничтожено. 
Историю переписали и готовы к 
новой войне.

Знакомясь ближе с судьбами 
людей, воевавших с фашизмом, 
ковавших Победу в тылу, нель-
зя остаться равнодушным. Наш 
город прославили и герои-фрон-
товики, и труженики тыла, на 
чьи плечи тоже легли все тяготы 
войны. Они работали на износ и 
ждали. Ждали отцов, сыновей, 
мужей, братьев, дочерей, ждали 
Победы. Я горжусь, что в нашем 
городе будет книга памяти, кото-
рая расскажет о моих земляках – 
и о погибших на полях боев, и 
о вернувшихся домой с Победой.

Сначала мне казалось, что 
это ушло в прошлое и вряд ли 
кому нужно, но чем больше я 
узнавала, тем яснее понимала, 
что ничто и никто не должен 

быть забыт.
Многие очевидцы уже ушли 

из жизни. Многие из них неохот-
но делились воспоминаниями о 
войне. В основном рассказывали 
детям о том, на каких фронтах 
воевали и как победили. И эти 
драгоценные крупицы собраны 
в книгу памяти. Она будет до-
рогим подарком следующим по-
колениям, правнукам, праправ-
нукам и т.д. тех, о ком эта книга.

В ту войну было четкое поня-
тие о том, что жизненно необхо-
димо освободить свою Родину от 
фашистов, была линия фронта, 
были враги с нацистской идео-
логией.

Сейчас все гораздо страш-
нее, потому что границы и поня-
тия размыты. Молодежь войны 
не боится, ее привлекает ору-
жие и красивая форма, а также 
имидж победителя. А мне кажет-
ся это опасным, именно сейчас, 
когда идет война информаци-
онная, молодые люди должны 
знать правду, правду о Великой 
Отечественной войне, о наших 
потерях. Может, это заставит их 
задуматься и сделать правиль-
ные выводы.

В. ВОРОНКОВА, 
пенсионерка.

воза. А всего его трудовой 
стаж – 55 лет! И всегда 
был Геннадий Иванович 
примером и в работе, и в 
общественной жизни. Воз-
главлял партийную орга-
низацию, выпускал газету 
«Электровозник». После 
выхода на пенсию многое 
делал для создания музея 
локомотивного депо.

Мария Васильевна 
была под стать мужу. Вос-
питывая троих детей, мно-
го сил и времени отдавала 
своим ученикам, чтобы в 
начальной школе полу-
чили прочные знания и 
успешно двигались даль-
ше. Ее педстаж – 48 лет, 
38 – в школе №160.

Нынешний 71-й юбилей 
Великой Победы совпал 
со знаменательной датой 
в жизни бывшего фронто-

вика старшего сержанта 
Геннадия Ивановича Пе-
скова, отважного воина, 
награжденного орденами 
Отечественной войны I и 
II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За победу 
над Германией», им. Жу-
кова, знаком «Фронтовик 
1941-1945 гг.», юбилейны-
ми и трудовыми медалями. 
8 мая Геннадию Ивано-
вичу исполнится 90 лет!               
И прожиты они безупреч-
но - мужественно, честно, 
достойно!

Как приятно с этой 
датой поздравить Генна-
дия Ивановича, пожелать 
здоровья, благополучия 
и сказать: «Так держать, 
солдат!».

В. СТИФУТИНА.
Г.И. Песков в центре

Проскочили! Дорогой подарок 
для потомков

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Прямая линия с главой 
ТГО Ю.А. Шелковниковым

Уважаемые тайгинцы!
17.05.2016 г. в  15.00 во Дворце культуры состоится «Прямая ли-

ния» с Ю.А. Шелковниковым, в рамках которой глава Тайгинского 
городского округа ответит на вопросы граждан.

Как задать вопрос на прямую линию?
Задать вопрос Ю.А. Шелковникову и получить на него ответ 

смогут не только те, кто будет находиться 17.05.2016 г. во Дворце 
культуры, но и любой другой житель Тайгинского городского окру-
га. Для этого предусмотрено несколько вариантов:

1. Задать вопрос по телефону 2-62-55 (график приема обраще-
ний: понедельник, вторник, среда, четверг с 08.00 час. до 17.00 
час.,  пятница с 08.00 час. до 16.00 час.).

2. Задать вопрос в виртуальной приемной главы Тайгинского 
городского округа: http://www.adm-tayga.su/feedback/new.php.

3. Отправить вопрос почтой России: 652401, Кемеровская об-
ласть, г. Тайга, ул. 40 лет Октября – 23.

4. Оставить письмо в специальном ящике, установленном в хол-
ле администрации ТГО (г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23).

Выберите удобный для вас способ обращения в Единый центр 
обработки сообщений. После обработки всех поступивших по раз-
ным каналам сообщений из них будут отобраны наиболее интерес-
ные и популярные вопросы.

Не попавшие в прямой эфир обращения
в дальнейшем будут обязательно рассмотрены!

Познакомились с азами 
предпринимательства

На прошлой неделе в Тайгинском институте железно-
дорожного транспорта  прошла встреча студентов с пред-
ставителем общественной организации предпринимателей 
«Опора России». Перед ребятами выступил Станислав Алек-
сандрович Черданцев - исполнительный директор Кемеров-
ского областного отделения «Опора России», руководитель 
молодежного комитета организации и член общественной 
палаты Кемеровской области. 

С. Черданцев рассказал студентам о важности предприниматель-
ских навыков.

- Предпринимательство – это не только бизнес-понятие, но пре-
жде всего умение находить выход в любой жизненной ситуации, 
правильно реагировать на сложности, которые встают перед нами. 

В качестве примера он привел свой жизненный опыт, рассказал, 
как начинал свой путь в предпринимательстве, с какими проблемами 
сталкивался и как их решал. 

Кроме того, он провел для молодежи небольшой мастер-класс по 
тайм-менеджменту – умению грамотно распределять свое время в 
течение дня, правильно расставлять приоритетные цели и задачи. В 
заключение С. Черданцев пожелал будущим специалистам активнее 
принимать участие в проектах и инициативах общественной орга-
низации «Опора России», отметив, что в любой сфере, даже на же-
лезной дороге, предпринимательские навыки позволят более полно 
раскрыть потенциал личности и добиться успехов. 

К детям - 
с добрым 
сердцем

Сегодня  социально-  реа-
билитационный центр для не-
совершеннолетних стал еще до-
ступнее. Благодаря спонсорской 
помощи неравнодушных людей 
были приобретены пандус и гу-
сеничный ступенькоход. Теперь 
дети, испытывающие трудности 
в передвижении, смогут свобод-
но посещать центр. 

Руководство социально-реа-
билитационного центра благо-
дарит за проявленную отзывчи-
вость, добросердечие Сапрыкина 
К.В., Степанова А.С., Харина М.Ю., 
Овчиева А.А., Щербинину Т.А., 
Новикову Т.В.,  Богданова А.В., 
Бажмина Д.В., Лебедеву Г.А., Го-
рявина А.А., Дементьева С.А., 
Сборщикову М.В., Закирову Ф.Ф. 
Оказанная вами финансовая по-
мощь позволила произвести 
оплату за ступенькоход в полном 
объеме, и теперь наш центр от-
крывает свои двери для всех тай-
гинских детей с ограничениями 
по здоровью.

М. ВАХИНА,
и.о. директора МКУ

«СРЦ» ТГО.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

Успешной службы, ребята!

В разгаре весенний призыв в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации. В этот период бо-
лее 70 молодых людей Тайгин-
ского городского округа и Яш-
кинского района отправятся на 
срочную службу. По традиции в 
нашем городе призывников про-
вожают торжественно. Для них 
организовывают экскурсию по 
памятным местам города. Ребя-
та  возлагают цветы к подножию 
памятника воинам-тайгинцам, 
павшим в годы ВОВ. А настоя-
тель Ильинского храма  Алек-
сандр благословляет на даль-
нюю дорогу. 

А в малом зале Дворца куль-
туры в торжественной обстанов-
ке в адрес  ребят было сказано 
много теплых и добрых слов. 
Достойного несения службы  и 
скорейшего возвращения домой 
пожелали  и.о. заместителя гла-
вы по соцвопросам  Т.В. Нови-
кова, председатель городского 

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

отдела «Союза женщин России» 
Н.П. Корчуганова и сотрудник 
отдела военного комиссариата 
по городу Тайге и Яшкинскому 
району Е.А. Лыскова. С дрожью 
в голосе  вспоминал годы войны 
ветеран ВОВ Василий Герасимо-
вич Молоков. 

- Мирного неба вам над голо-
вой,  призывники, - пожелал он 
молодым людям. 

Концертная программа, под-
готовленная солистами Дворца 
культуры, ТИЖТа, воспитан-
никами областной кадетской 
школы-интерната железнодо-
рожников, стала прекрасным 
дополнением мероприятия. В 
завершение каждый призывник 
получил небольшой памятный 
подарок – наручные часы.

 Дмитрий Казанчеев для про-
хождения службы вскоре отпра-
вится в Новосибирск:

- Навыки, которые я  приоб-
рету в армии, непременно  при-

годятся в дальнейшей жизни. 
Ведь это не только хорошая 
физическая подготовка, умение 
постоять за себя и за свою стра-
ну, но и возможность работать в 
правоохранительных органах. 

Артем Шумейко родом из Бе-
резовского. Он студент ТИЖТа 
(филиала ОмГУПСа), учится на 
локомотивном отделении. Моло-
дой человек достиг призывного 
возраста и теперь вынужден на 
год прервать обучение. Службу 
будет проходить в Новгородской 
области. Артем не торопится за-
гадывать на будущее, еще не ре-
шил, кем он будет работать, но 
с уверенностью утверждает, что 
после армии обязательно окон-
чит ТИЖТ. 

Впереди у призывников от-
ветственный период, так поже-
лаем им успехов в службе и мы! 
В добрый путь, призывники!

В. ЕГОРКИНА.

Позитивная журналистика

«Сибирь – территория надежд» – конкурс позитивной журналисти-
ки. Он призван обратить внимание на темы, которые несут в себе поло-
жительный заряд. Главными героями конкурсных материалов должны 
становиться люди, делающие сибирский край лучше, богаче и привле-
кательнее. «Сибирь – территория надежд» способствует повышению  
общественного статуса СМИ, росту профессионализма журналистов и, 
как следствие, повышению доверия к средствам массовой информации. 

Оргкомитет конкурса приглашает журналистов и СМИ принять 
участие в XV  конкурсе «Сибирь – территория надежд» и желает всем 
участникам успехов! Информацию о конкурсе, а также бланки заявок 
на участие и положение о конкурсе вы можете получить на странице 
конкурса в Интернете: http://tn-sib.ru/

КОНКУРС

28 апреля на городском кладбище дезинфекционной станцией 
была проведена противоклещевая обработка. В течение трех дней 
после обработки запрещено пребывание на территории кладбища, а 
также в течение 40 дней выпас скота, сбор ягод и грибов.

КОРОТКО

Что дороже: жизнь или 
удобно перейти улицу

Водитель пояснил нам, что 
перед началом движения убе-
дился в отсутствии автомобилей 
и пешеходов и только тогда на-
чал совершать маневр. Вдруг 
услышал удар по автомобилю и 
остановился. 

Сама пострадавшая поясни-
ла, что шла со стороны площади 
в поликлинику. Подойдя к про-
езжей части, не захотела дойти 
до пешеходного перехода. Она 
видела, что на пешеходном све-
тофоре горит запрещающий сиг-
нал, но и это ее не остановило. 
Она пропустила проезжающие 
автомобили и начала движение. 
Как от парковки отъезжал авто-
мобиль, она не заметила.

Своими действиями она нару-

ДТП

шила п. 4.3 ПДД РФ: «Пешеходы 
должны пересекать проезжую 
часть по пешеходным перехо-
дам, в том числе по подземным и 
надземным, а при их отсутствии 
– на перекрестках по линии тро-
туаров или обочин. При отсут-
ствии в зоне видимости перехо-
да или перекрестка разрешается 
переходить дорогу под прямым 
углом к краю проезжей части на 
участках без разделительной по-
лосы и ограждений там, где она 
хорошо просматривается в обе 
стороны.»

По факту ДТП ведется адми-
нистративное расследование.

Л. ШИКОВА,
инспектор ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России по ТГО.

15 апреля водитель белой «Нивы» отъезжал задним хо-
дом со стоянки, расположенной рядом с городской площа-
дью, и совершил наезд на женщину пенсионного возраста, 
которая переходила дорогу в неустановленном месте, в 8-ми 
метрах от пешеходного перехода. Пострадавшая была го-
спитализирована с диагнозом: перелом шейки бедра.

Будущие призывники



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

05.30, 06.30 Жить вкусно 

         с Джейми Оливером. 16+

07.30, 18.00, 22.50 Д/с 

         “Свидание с войной”. 16+

08.25 Х/ф “Знахарь”. 16+

11.00 Т/с “Скарлетт”. 16+

18.55 Светлой памяти павших 

         в борьбе против фашизма

         минута молчания. 0+

19.00 Х/ф “Вопреки всему”. 

         16+

23.50 “6 кадров”. 16+

00.30 Х/ф “Судьба человека”. 

         0+

02.30 Идеальная пара. 16+

        

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 
14.00 Т/с “Туман”. 16+
14.50, 16.00, 16.10, 16.55, 
17.40 Т/с “Туман-2”. 16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Двенадцать 
         стульев”. 12+
03.10, 04.35 Х/ф “Битва 
         за Москву”. 12+

06.00 М/с “Приключения Джеки 
         Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда “Мстители”. 
          12+
06.55 Х/ф “Астерикс на
          Олимпийских играх”. 12+
09.00 “Ералаш”. 0+
09.30 Х/ф “Астерикс и Обеликс
         против Цезаря”. 0+
11.30 Х/ф “Астерикс и Обеликс:
         Миссия Клеопатра”. 0+
13.30, 14.00 М/с “Сказки
         шрэкова болота”. 6+
13.45 М/ф “Шрэк-4”. 6+
14.10 М/ф “Шрэк третий”. 0+
15.50 М/ф “Шрэк навсегда”. 12+
17.30 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с “Беглые родственники”. 
         16+
21.00 Т/с “Пушкин”. 16+
22.00 Х/ф “Ученик чародея”. 12+
00.00 Шоу “Уральских пельменей”. 
         12+
00.30 Т/с “Беглые родственники”. 
          16+
01.30 “6 кадров”. 16+
01.45 “Кино в деталях” с Фёдором 
         Бондарчуком. 18+
02.45 Х/ф “Старая закалка”. 16+
04.30 Д/ф “Как разбудить спящую 
          красавицу”. 12+

05.00, 09.15 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс. Утро.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00, 00.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Верни мою любовь”. 
         12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+.
20.50 Х/ф “Стерва”. 12+.
22.10 Д/ф “А ну-ка, бабушки! 
         От Бураново до Баку”. 
         “Эдита Пьеха. Русский 
         акцент”. 12+
01.30 Евровидение-2016.
         Международный конкурс 
         исполнителей. 1-й 
         полуфинал.

05.10 Д/ф “Георгий Юматов. 
         О герое былых времен”. 
         12+
06.05 Х/ф “Снег и пепел”. 12+
09.10 Х/ф “Отчий дом”. 12+
10.45 Х/ф “...А зори здесь 
         тихие”. 12+
13.50, 18.50, 02.10 События.
14.00 Москва. Красная 
         площадь.
15.00 Х/ф “Добровольцы”. 12+
16.35, 20.00, 02.30 Х/ф 
         “Баллада о бомбере”. 
         16+
18.55 Светлой памяти павших 
         в борьбе против
         фашизма. Минута
         молчания. 6+
19.00 Бессмертный полк.
         Прямой эфир.
00.00 Праздничный концерт 
         на Поклонной горе. 
02.00 День Победы. 
         Праздничный салют. 
03.10 Х/ф “Пираты XX века”. 
         12+

08.40 Чемпионат 
         Европы по водным 
         видам спорта.
         Трансляция из 
         Великобритании.
10.30 Д/с “Олимпийский 
         спорт”. 12+
11.00, 13.00, 14.45, 21.30, 
03.15 Новости.
11.05, 17.00, 03.25 Все на
          Матч!
13.05 “Твои правила”. 12+
14.00 Д/с “1+1”. 16+
14.50 Х/ф “Макс Шмелинг: 
         Боец Рейха”. 16+
17.30 Смешанные 
         единоборства. UFC. 16+
18.55 Хоккей. 
21.40 Хоккей. Швейцария - 
         Дания. Чемпионат мира. 
23.55, 02.45 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Казахстан - 
         Норвегия.
04.10 Хоккей. Словакия - 
         Германия. 
06.25 Хоккей. Венгрия - 
         Франция. 

05.00, 06.10, 07.45, 08.55 
Х/ф “Щит и меч”. 12+
10.00, 15.30 Сейчас.
10.15, 11.30, 12.50, 14.05 
         Х/ф “Битва за Москву”. 
         12+
15.45, 16.35, 17.20, 18.10 
         Х/ф “В июне 1941-го”. 
         16+
18.55 “Светлой памяти павших 
         в борьбе против
         фашизма”. Минута 
         молчания.
19.00, 19.40, 20.20, 21.00  
         Т/с “Снайпер: Герой 
         сопротивления”. 16+
21.40 Х/ф “Белый тигр”. 16+
23.20 Х/ф “День Победы”. 16+
00.35 Х/ф “На войне как
         на войне”. 12+
02.20 Х/ф “Вторая ошибка 
         сапера”. 16+
04.00 Х/ф “Морозко”. 6+

06.30, 05.30 Жить вкусно 
         с Джейми Оливером. 16+
07.30 Д/с “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Д/с “Понять. Простить”. 
         16+
12.40 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
13.40 Т/с “Мама-детектив”. 16+
18.00, 23.50, 05.25 
         “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Кабы я была 
         царица...” 16+
22.50 Д/с “Я буду жить”. 16+
00.30 Х/ф “Вопреки всему”. 
         16+
02.25 Идеальная пара. 16+

06.00 Д/с “Оружие Победы”. 
         6+
06.15 Д/ф “Огненный экипаж”. 
         12+
06.35 Х/ф “Два бойца”. 6+
07.50 Х/ф “Беспокойное 
         хозяйство”.
09.15, 13.30 Я помню...
09.40 Х/ф “Небесный тихоход”.
11.00 Подготовка к Параду
         Победы.
12.00 Москва. Красная
         площадь. Военный 
         парад, посвященный 
         71-й годовщине Победы 
         в Великой Отечественной
         войне 1941-1945 гг.
13.45, 19.00 Т/с “Жуков”. 16+
18.55 Светлой памяти павших 
         в борьбе против 
         фашизма. Минута 
         молчания.
02.45 Х/ф “Баллада 
         о солдате”.
04.25 Х/ф “Нежный возраст”.
          6+

06.00 Д/с “Русская императорская
           армия”. 6+ 
06.10 Х/ф “Зимородок”. 6+
07.55, 09.15 Д/ф “Диверсанты”. 
          16+
09.00, 22.10 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.10 “Особая статья”. 12+
13.05 “Военная приемка. 
          След в истории”. 6+
15.30, 16.05 Х/ф “Буду помнить”. 
           16+
17.35 Все о главном Параде.
18.30 Д/ф “Знаменосцы Победы. 
          Непризнанные герои”. 12+
19.20 “Легенды армии” с 
          Александром Маршалом”. 
          12+
20.05 Т/с “Лето волков”. 16+
22.30 Звезда на “Звезде” с 
          Леонидом Якубовичем. 6+
23.15 Х/ф “Без видимых причин”. 
          6+
00.50 Д/ф “Гибель “Курска”. 
Следственный эксперимент”. 12+
01.45 Х/ф “Майские звезды”.
03.40 Х/ф “Первый день мира”. 
          12+
05.30 Д/с “Освобождение”. 12+

05.00 Д/ф “Специальный проект 
          с Михаилом Задорновым”.
06.20 М/ф “Как поймать 
          перо Жар-птицы”. 0+
07.40, 21.50 М/ф “Крепость:
          щитом и мечом”. 6+
09.00, 20.30 М/ф “Иван Царевич 
          и Серый Волк-3”. 6+
10.30 М/ф “Три богатыря 
          и Шамаханская царица”. 12+
12.00 М/ф “Три богатыря 
          на дальних берегах”. 6+
13.15 М/ф “Три богатыря: 
          Ход конем”. 6+
14.40 М/ф “Алеша Попович 
          и Тугарин Змей”. 6+
16.10 М/ф “Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник”. 6+
17.40 М/ф “Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч”. 6+
18.55 “Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма”.
19.00 М/ф “Иван Царевич 
          и Серый Волк-2”. 6+
23.15 Х/ф “Судьба человека”. 12+
01.20 Д/ф “Вещий Олег.
          Обретенная быль”. 16+
03.30 “Секретные территории”. 
          16+
04.20 “Территория заблуждений” 
          с Игорем Прокопенко. 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. Три 
         вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 00.50 “Место встречи”. 
         16+
15.00 Т/с “Отдел 44”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем”  
         16+
19.40 Т/с “Законы улиц”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 “Следствие ведут...” 16+
03.00 Дикий мир. 0+
03.10 Т/с “Дознаватель”. 16+
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
         “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.05, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.35 Т/с “Физрук”. 
         16+
18.55 Светлой памяти павших 
         в борьбе против
         фашизма. Минута 
         молчания.
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
         16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
         16+
01.00 Х/ф “Хищник”. 16+
03.05, 04.00, 04.50, 05.40
          Т/с “Дневники вампира”. 
         16+
06.30 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
         культуры.
12.15, 03.40 “Наблюдатель”.
13.15, 01.50 Т/с “Коломбо”.
14.55 Д/ф “Фасиль-Гебби. Лагерь, 
         застывший в камне”.
15.10 Х/ф “Чистое небо”.
17.10 Т/с “Петр Первый. Завещание”. 
         16+
19.05, 00.40 Д/ф “Генрих и Анна.
         Любовь, изменившая историю”.
19.55 Д/ф “Взлетная полоса
         Владимира Татосова”.
20.25 Московский Пасхальный 
         фестиваль. Избранное.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 Искусственный отбор.
22.45 “Правила жизни”.
23.15 “Больше, чем любовь”.
23.55 “Игра в бисер” 
03.25 Д/ф “Баку. В стране огня”.
04.40 Д/ф “Монте-Альбан. 
         Религиозный и торговый 
         центр”.

05.00, 12.00, 13.50 Новости.
05.10 “День Победы”. 
         Праздничный канал.
09.50, 04.10 “Песни Весны 
         и Победы”.
10.40, 12.10, 15.15 Х/ф 
         “Диверсант. Конец 
         войны”. 16+
14.00 Москва. Красная 
         площадь. Парад,
         посвященный Дню 
         Победы.
15.00 Новости.
16.05 Х/ф “А зори здесь 
         тихие...” 12+
19.00 “Бессмертный полк”. 
22.00 Время.
22.30 Х/ф “В бой идут одни 
         “старики”. Легендарное 
         кино в цвете.
00.00 Х/ф “Белорусский 
         вокзал”.
01.35 Х/ф “Перед рассветом”. 
         12+
03.00 Х/ф “Мерседес” 
         уходит от погони”. 12+

05.30, 15.00, 22.00 Т/с 
        “Истребители”. 12+
11.00 “День Победы”. 
        Праздничный канал.
14.00 Москва. Красная 
         площадь. Военный 
        парад, посвящённый 71-й
        годовщине Победы в 
        Великой Отечественной 
        войне 1941-1945 гг.
17.00 Вести.
19.00 “Бессмертный полк”. 
        Шествие в честь 71-й 
        годовщины Великой 
        Победы.
23.10 Х/ф “Мы из будущего”. 
        12+
01.05 Д/ф “Маршалы Победы: 
        Жуков и Рокоссовский”.
02.00 Праздничный салют, 
        посвящённый Дню 
        Победы.
02.15 “Песни военных 
        лет”. Концерт Дмитрия 
        Хворостовского.

07.30 Хоккей. 
09.45, 10.30 Смешанные 
         единоборства. 16+
12.45, 13.45, 14.20, 19.05, 
03.15 Новости.
12.50, 16.40, 03.25 Все
         на Матч!
13.50 Д/ф “Операция 
         “Динамо”. 16+
14.25 Хоккей. 
17.05 Футбол. 
19.10, 22.45, 23.00, 23.40, 
02.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. 
22.55 Светлой памяти павших 
         в борьбе против 
         фашизма. Минута 
         молчания.
23.20 Специальный репортаж. 
         12+
00.10 Хоккей. Швеция - Чехия. 
04.10 Хоккей. Финляндия - 
         США. 
06.25 Хоккей. Белоруссия - 
         Канада.

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
            Новости.
09.10, 04.30 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.30 Модный приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 16+
17.00, 02.30, 03.05 “Наедине 
            со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с  “Война и мир”. 16+
22.40 Д/ф “Влад Листьев. 
            Жизнь быстрее пули”. 12+
23.45 “Вечерний Ургант” . 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 Х/ф “Клеймо ангелов:
            Мизерере”. 16+

09.00 Евроньюс.
12.05 “Мгновения Победы”.
12.10, 15.25 Читает стихотворение 
12.15, 18.50 “Век полета: виражи 
         и судьбы” .
12.40 Читает стихотворение 
12.45  Киноконцерт.
13.15 Читает стихотворение 
13.20 Х/ф “Наше сердце”.
14.40 Читает стихотворение 
14.45 Концерт
15.30 Х/ф “Истребители”.
17.00 Читает стихотворения 
17.05 Д/ф “Ночная ведьма”... 
         Её муж и сыновья...”
17.45 Читает стихотворение 
17.50, 03.40 “Священной победе!” 
18.45 Читает стихотворение 
19.15 Читает стихотворение 
19.20 Х/ф “Воздушный извозчик”.
20.30 Марк Бернес. Любимые песни.
20.55 “Светлой памяти павших 
         в борьбе против фашизма”.
21.00 Х/ф “Чистое небо”.
22.45 Переделкино. Концерт 
         в Доме-музее Булата 
         Окуджавы.
00.15 Х/ф “Укрощение огня”.
02.50 “Искатели”.
04.35 Д/ф “Владимир, Суздаль 
         и Кидекша”.

05.00, 04.50 “Территория 
          заблуждений” с Игорем 
          Прокопенко. 16+
06.00, 11.00 “Документальный
           проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
          “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с Игорем 
          Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
          “Информационная программа 
           112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Особенности 
          национальной рыбалки”. 16+
17.00, 04.10 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 01.40 “Самые шокирующие 
          гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “V” значит Вендетта”. 
          16+
02.30 “Секретные территории”. 16+
03.20 “Странное дело”. 16+

04.45 Х/ф “Сочинение 
         ко Дню Победы”. 16+
07.00 “Новое утро”. 
         Праздничный выпуск.
09.30 Х/ф “Аты-баты,
         шли солдаты...” 0+
11.15, 16.30 Х/ф “Орден”. 
         12+
13.30, 15.00, 19.00 Сегодня.
14.00 Москва. Красная 
         площадь. Парад, 
         посвященный Дню 
         Победы.
15.15 “Бессмертный полк. 
         Крым”. Прямой эфир.
17.55 Д/ф “Севастопольский
         вальс”. 16+
19.40 Х/ф “Приказано 
         уничтожить! Операция:
         “Китайская шкатулка”.
23.15 Х/ф “Апперкот для 
         Гитлера”. 16+
02.55 Д/ф “Севастополь. 
         В мае 44-го”. 16+
03.50 Праздничный концерт 
         ко Дню Победы. 

06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Добровольцы”. 12+
10.35 Д/ф “Жизнь и судьба 
        артиста Михаила
        Ульянова”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 
        16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. 
        Горький сахар”. 16+
15.40 Х/ф “Второй брак”. 12+
17.50 Т/с “Ветреная женщина”. 
        16+
20.00 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно,
        мошенники!” 16+
23.05 Д/ф “Удар властью. 
        Убить депутата”. 16+
00.30 Х/ф “Любовь в розыске”. 
        12+
03.50 Д/ф “Другие. Дети 
        Большой Медведицы”. 16+
05.10 Д/ф “Она не стала
         королевой”. 12+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Непригодные 
         для свидания”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
          расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
         “Деффчонки”. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с “Универ. Новая 
          общага”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
         Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00 Т/с “Физрук”. 16+
20.30 Т/с “Бедные люди”. 16+
21.00, 04.05 Х/ф “Мальчишник 
          в Вегасе”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 18+
02.00 Х/ф “Хищник-2”. 16+
06.05 Т/с “Дневники вампира”. 16+

06.00 “Взвешенные люди”. 16+
08.00 М/с “Фиксики”. 0+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.10 М/ф “Шрэк. Страшилки”. 6+
09.35 М/ф “Шевели ластами!” 0+
10.55 М/ф “Шевели ластами-2”. 0+
12.40 М/ф “Кот в сапогах”. 0+
14.15 М/ф “Шрэк”. 6+
16.00 М/с “Сказки шрэкова болота”
         6+
16.15 М/ф “Шрэк-4”. 6+
16.30 М/ф “Шрэк-2”. 6+
18.20, 19.00 Х/ф “Астерикс 
         и Обеликс против Цезаря”. 0+
18.55 Светлой памяти павших в 
         борьбе против фашизма.
         Минута молчания. 0+
20.35 Х/ф “Астерикс и Обеликс:
         Миссия Клеопатра”. 0+
22.35 Х/ф “Астерикс 
         на Олимпийских играх”. 12+
00.55 Х/ф “Брестская крепость”. 16+
03.45 Х/ф “Пять невест”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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06.00 М/с “Приключения Джеки 
        Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда “Мстители”. 
        12+
06.55 М/с “Колобанга. Только для 
        пользователей интернета!”
        0+
07.10 М/с “Драконы и всадники
        Олуха”. 6+
09.00 “Ералаш”. 0+
09.30 Х/ф “Призрачный гонщик”. 
        16+
11.30 Т/с “Последний из Магикян”. 
        12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с“Беглые родственники”. 
        16+
21.00 Т/с “Пушкин”. 16+
22.00 Х/ф “Я - четвёртый”. 12+
00.00, 01.30 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 12+
00.30 Т/с “Беглые родственники”. 
        16+
02.30 Д/ф “Как разбудить спящую
        красавицу”.. 12+
04.15 Д/ф “Джастин Бибер. 
       Никогда не говори никогда”. 
       0+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15, 01.50 Т/с “Коломбо”.
14.30 Д/ф “Гиппократ”.
14.35 “Красуйся, град Петров!”
15.05 Х/ф “Наше сердце”.
16.30 Д/ф “Ключ к смыслу. 
        Иван Сеченов”.
17.10 Т/с “Петр Первый. 
        Завещание”. 16+
19.05, 00.40 Д/ф “Генрих и Анна.
        Любовь, изменившая историю”.
19.55 Д/с “Пророк в своем 
        Отечестве”.
20.25 Московский Пасхальный 
        фестиваль.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Абсолютный слух”.
22.45 “Правила жизни”.
23.15, 03.00 “Больше, 
        чем любовь”.
23.55 “Власть факта”.
01.45 Худсовет.
03.40 Д/ф “Древний портовый 
        город Хойан”.

05.00, 09.15 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс. Утро.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00, 00.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Верни мою 
         любовь”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+.
20.50 Х/ф “Мелодия любви”. 
         12+
22.10 Д/ф “Александра 
         Пахмутова. Отвечу 
         за каждую ноту”.
01.30 Евровидение-2016.
         Международный конкурс 
         исполнителей. 
         2-й полуфинал. 

05.00 Телеканал “Доброе 
         утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”. 
         16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00, 02.40, 03.05 “Наедине 
         со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+.
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Война и мир”. 16+
23.55 “Вечерний Ургант” . 16+
00.30 Ночные новости.
00.45 Х/ф “Агент Джонни 
         Инглиш: Перезагрузка”. 
         12+
03.40 “Модный приговор”.

08.40 Чемпионат Европы 
          по водным видам спорта. 
          Трансляция 
          из Великобритании.
10.30 Д/с “Олимпийский спорт”. 
          12+
11.00, 13.00, 15.05, 19.00, 
03.15 Новости.
11.05, 17.25, 03.25 Все на Матч!
13.05 “Твои правила”. 12+
14.05 Д/с “Неизвестный спорт”. 
          16+
15.10 Д/с “Вся правда про...” 12+
15.25 Футбол. 
18.00 “Все за Евро”. 16+
18.30 “Рио ждет”. 16+
19.10 Д/ф “Холоднее льда. 
          Сборная Латвии”. 12+
19.40, 22.45, 23.40, 02.45 Все 
          на хоккей!
20.05 Хоккей. Швейцария -
          Латвия. 
23.15 “Культ тура”. 16+
00.05 Хоккей. Швеция - Казахстан. 
04.10 Хоккей. Словакия - 
          Белоруссия. 
06.25 Хоккей. Финляндия - 
          Венгрия.

08.40 Чемпионат Европы 
          по водным видам спорта. 
          Трансляция из 
          Великобритании.
10.30 Д/с “Олимпийский спорт”. 
          12+
11.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
03.15 Новости.
11.05, 18.00, 03.25 Все на Матч!
13.05 “Евро-2016. Быть в теме”. 
          12+
13.35 Д/ф “Сборная России”. 12+
13.50 “Культ тура”. 16+
14.25 “Дублер”. 12+
14.55 Чемпионат Европы по 
          водным видам спорта. 
16.00 Футбол.
18.30 “Все за Евро”. 16+
19.05 Д/с “Первые леди”. 16+
19.40, 22.45, 02.45 Все 
          на хоккей!
20.05 Хоккей. Чехия - Норвегия. 
00.10 Хоккей. Россия - Дания. 
04.10 Хоккей. Канада - Германия. 
06.25 Хоккей. США - Франция. 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 12.30 Х/ф 
         “Утомлённые солнцем-2: 
         Предстояние”. 16+
14.45, 16.00 Х/ф 
         “Утомленные солнцем-2: 
         Цитадель”. 16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”.
          16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Не может быть!”
         12+
01.50 Х/ф “День Победы”. 
         16+
03.15, 04.40 Х/ф “Битва 
         за Москву”. 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30 Х/ф “На войне как 
         на войне”. 12+
12.30 Х/ф “Белый тигр”. 16+
14.40, 16.00, 16.50, 17.40 
         Т/с “Снайпер: Герой 
         сопротивления”. 16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Медовый месяц”. 
         12+
01.45, 02.50, 04.20, 05.10 
         Х/ф “Щит и меч”. 12+

06.00 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда “Мстители”. 
        12+
06.55 М/с “Колобанга. Только для 
        пользователей интернета!” 0+
07.10 М/с “Смешарики”. 0+
07.35 М/с “Фиксики”. 0+
08.05 М/с “Драконы и всадники
        Олуха”. 6+
09.00 “Ералаш”. 0+
09.30 Х/ф “Ученик чародея”. 12+
11.30 Т/с “Последний из Магикян”. 
        12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с “Беглые 
        родственники”. 16+
21.00 Т/с “Пушкин” 16+
22.00 Х/ф “Призрачный гонщик”. 
        16+
00.00, 01.30 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 12+
00.30 Т/с “Беглые родственники”. 
        16+
02.30 Д/ф “Джастин Бибер. 
        Никогда не говори никогда”. 
        0+
04.15 Х/ф “Паранормальное 
        явление-2”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
          культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15, 01.50 Т/с “Коломбо”.
14.30 Д/ф “Джордж Байрон”.
14.35 Д/ф “Русские дагестанцы”.
15.05 Х/ф “Воздушный извозчик”.
16.15 Д/ф “Михаил Жаров”.
17.10 Х/ф “Укрощение огня”.
19.55 Д/с “Пророк в своем 
         Отечестве”.
20.25 Московский Пасхальный
         фестиваль. 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Черные дыры. Белые пятна” .
22.45 “Правила жизни”.
23.15, 03.00 “Больше, чем любовь”.
23.55 “Культурная революция”.
00.40 Д/ф “Мировая опера. Русский
         след”.
01.45 Худсовет.
03.40 Д/ф “Эс-Сувейра. Где пески
         встречаются с морем”.

06.00, 22.30 Звезда на “Звезде” 
          с Леонидом Якубовичем. 6+
07.00 “Не факт!” 6+
07.30, 09.15 Х/ф “Школьный 
          вальс”. 12+
09.00, 22.10 Новости дня.
09.40 Х/ф “Чистое небо”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 “Военная приемка”. 6+
13.05 Д/с “Битва за Севастополь”. 
          12+
14.05, 16.05 Т/с “Застава”. 16+
18.30 Д/ф “Воздушный 
          лев Амет-Хан”. 12+
19.20 “Последний день”. 12+
20.05 Т/с “Лето волков”. 16+
23.15 Х/ф “Чужие здесь не ходят”.
          6+
00.45 Х/ф “Полонез Огинского”. 
          6+
02.35 Х/ф “Городской романс”. 
          12+
04.30 Д/с “Города-герои”. 12+
05.30 Д/с “Освобождение”. 12+

06.00, 22.30 Звезда на “Звезде” с 
          Леонидом Якубовичем. 6+ 
06.50 Х/ф “Внимание! Всем 
          постам...” 12+
08.25, 09.15, 20.05 Т/с “Лето 
          волков”. 16+
09.00, 22.10 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Д/с “Теория заговора” 
          с Андреем Луговым.
           Битва за Победу”. 12+
13.05 Д/с “Битва за Севастополь”. 
          12+
14.05, 16.05 Т/с “Застава”. 16+
18.30 Д/ф “Генерал Ватутин. 
          Тайна гибели”. 12+
19.20 Д/с “Теория заговора”. 12+
19.40 “Специальный репортаж”. 
          12+
23.15 Х/ф “Бессонная ночь”. 6+
01.05 Х/ф “Весенний призыв”. 12+
03.00 Х/ф “Дорога на Рюбецаль”. 
           12+
04.55 Д/с “Города-герои”. 12+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
         Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 
         16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
19.30 Т/с “Физрук”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Бедные люди”. 
         16+
21.00, 04.05 Х/ф “Убойные 
         каникулы”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 18+
01.55 Х/ф “Девять месяцев”. 12+
04.00 “ТНТ-Club”. 16+
05.50 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Непригодные 
         для свидания”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
         Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 
         16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00 Т/с “Физрук”. 16+
20.30 Т/с “Бедные люди”. 16+
21.00, 03.55 Х/ф “Впритык”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 18+
01.55 Х/ф “Вулкан”. 12+
05.50 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+

05.00, 04.30 “Территория 
          заблуждений” с Игорем
          Прокопенко. 16+
06.00, 11.00 
          “Документальный проект”. 
           16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с Игорем 
           Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
          “Информационная 
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест”. 
          16+
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 01.20 “Самые шокирующие 
          гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Двойной копец”. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Герой-одиночка”. 16+
02.00 “Секретные территории”. 
           16+
02.50 “Странное дело”. 16+

05.00, 09.00, 04.50 
         “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Двойной копец”. 
         16+
17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00 “Самые шокирующие 
         гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Джона Хекс”. 16+
21.30 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Двенадцать 
         друзей Оушена”. 16+
02.30 “Секретные
          территории”. 16+
03.15 “Странное дело”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Добровольцы”. 12+
10.35 Д/ф “Жизнь и судьба 
        артиста Михаила 
        Ульянова”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 
        16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. 
        Горький сахар”. 16+
15.40 Х/ф “Второй брак”. 12+
17.50 Т/с “Ветреная женщина”. 
        16+
20.00 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, 
        мошенники!” 16+
23.05 Д/ф “Удар властью. 
        Убить депутата”. 16+
00.30 Х/ф “Любовь в розыске”. 
        12+
03.50 Д/ф “Другие. Дети 
        Большой Медведицы”. 16+
05.10 Д/ф “Она не стала 
        королевой”. 12+
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05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. Три 
         вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 00.50 “Место встречи”. 
         16+
15.00 Т/с “Отдел 44”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и 
         показываем”. 16+
19.40 Т/с “Законы улиц”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Т/с “Дознаватель”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Искатели”.
10.40 Д/ф “Вера Глаголева.  
         Женщину обижать 
         не рекомендуется”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50, 01.10 Т/с “Инспектор 
         Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
         Устиновой. 12+
14.50 Д/ф “Удар властью. 
         Убить депутата”. 16+
15.40 Х/ф “Второй брак”. 12+
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с “Ветреная женщина”. 
         16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Хроники московского быта. 
         Похороны еды”. 12+
00.00 События. 25-й час.
00.25 “Русский вопрос”. 12+
02.50 Х/ф “Зайчик”.
04.15 Х/ф “Ключи от неба”. 12+
05.30 “Тайны нашего кино”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
          утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”. 
         16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00, 02.50, 03.05 “Наедине 
         со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Война и мир”. 16+
23.55 “Вечерний Ургант” . 16+
00.30 Ночные новости.
00.45 Х/ф “Чак и Ларри: 
         Пожарная свадьба”. 16+
03.50 “Модный приговор”.

06.30, 05.30 Жить вкусно 
         с Джейми Оливером. 16+
07.30 Д/с “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Д/с “Понять. Простить”. 
         16+
12.40 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
13.40 Т/с “Мама-детектив”. 
         16+
18.00, 23.45, 05.20 
         “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Пенелопа”. 16+
22.45 Д/с “Я буду жить”. 16+
00.30 Х/ф “Кабы
          я была царица...” 16+
02.20 Д/ф “Джуна: Последнее 
         предсказание”. 16+
03.20 Д/с “Звёздные истории”. 
         16+
04.20 Д/ф “Жанна”. 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва.
         Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 00.50 “Место 
         встречи”. 16+
15.00 Т/с “Отдел 44”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим 
         и показываем” 16+
19.40 Т/с “Законы улиц”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.05 Т/с “Дознаватель”. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс. Утро.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Верни мою любовь”. 
         12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+.
21.00 Х/ф “Нелёгкое счастье”. 
         12+
22.55 Специальный
         корреспондент. 16+
00.40 Д/ф “Война 2.0. 
         Пиратская версия”. 
         “Научные сенсации.
         Хакеры смерти”. 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно 
        с Джейми Оливером. 16+
07.30 Д/с “По делам 
        несовершеннолетних”. 
        16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Д/с “Понять. Простить”. 
        16+
12.40 Д/с “Преступления
        страсти”. 16+
13.40 Т/с “Мама-детектив”. 
        16+
18.00, 23.45, 05.25
         “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
        убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Пенелопа”. 16+
22.45 Д/с “Я буду жить”. 16+
00.30 Х/ф “Вопреки всему”. 
        16+
02.25 Идеальная пара. 16+
03.25 Д/ф “Елена Образцова. 
        Люблю в последний раз”. 
        16+
04.25 Д/ф “Великолепная
         Алла”. 16+
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Магистраль
Юрий Юрьевич Максимов 

возглавляет участок по ремонту 
автотормозного и пневматиче-
ского оборудования в сервис-
ном локомотивном депо «СТМ-
Сервис». Закончив техникум 
железнодорожного транспорта 
с красным дипломом и получив 
специальность «Техник-электро-
механик», Юрий Максимов по-
лучил распределение в локомо-
тивное депо. Кстати, здесь он 
и практику проходил, поэтому 
работу в участке знал. Начинал 
слесарем III разряда, занима-
ясь ремонтом автотормозного 
и песочного оборудования, ре-
визией тормозных цилиндров и 
т.д. Очень внимательным, ответ-
ственным и трудолюбивым был 
молодой работник. Скрупулезно 
выполнял свои обязанности, на-
бираясь опыта, навыков. Прак-
тически претензий к Юрию не 
было. И он уже через год сдал 
экзамен на 4 разряд, еще через 
год – на пятый. Что ни говори, 
а отличные теоретические зна-
ния играли в этом не последнюю 
роль. Случалось, что и маститые 
коллеги за помощью и советом к 
Юрию обращались.

Неудивительно поэтому, что 
в 2010 году назначили Юрия 
освобожденным бригадиром. 
И на этой должности проявил 
он себя, сплотив подчиненных, 
толково объясняя поставленные 
перед ними задания, а если надо 
было, то вставал рядом и пока-
зывал, что и как надо сделать, 
чтобы не допустить ошибки.

- Ведь очень важно, чтобы 
автотормозное и пневматиче-
ское оборудование работало, 
как точные часы, - говорит Юрий 
Юрьевич. – Водитель любого 
транспортного средства знает, 
что произойдет, если откажут 
тормоза. А на железнодорожном 
транспорте – это катастрофа.

Это слова уже мастера участ-
ка по ремонту автотормозного и 
пневматического оборудования 
Ю.Ю. Максимова. С 2013 года 
возглавляет он коллектив, ко-

Преданные делу
В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ

торый работает стабильно каче-
ственно.

В этом цехе порядок, рабочие 
места оборудованы в соответ-
ствии с требованиями. Во время 
моего посещения слесарей было 
немного.

- Сегодня субботник у нас, 
- объяснил Юрий Юрьевич, - и 
большинство работает на уборке 
территории.

Я спрашиваю, как удается 
качественно выполнять такую 
ответственную работу, от кото-
рой зависит, по большому счету, 
безопасность движения поездов.

- Контроль, контроль и еще 
раз контроль, - отвечает Юрий 

Юрьевич.
Он подводит меня к специ-

альному стенду, на котором ис-
пытывается автотормозное обо-
рудование.

- Он подключен к компьютеру 
с программным обеспечением, так 
что испытание идет по програм-
ме, - объясняет мастер, - а по за-
вершении его компьютер выдает 
протокол о результатах прохож-
дения испытания. Случается, что 
по какому-то параметру оно не 
выдержано. Находим и устраняем 
неисправность. Это случается из-
за некачественных резинотехни-
ческих изделий, бывает причина 
и в человеческом факторе, но это 

Они – гордость дистанции
В конце марта прошел техни-

ко-технологический совет Запад-
но-Сибирской дирекции инфра-
структуры в г. Новосибирске. На 
нем начальники служб отчитались 
о деятельности по итогам 2015 
года. А затем состоялось награж-
дение лучших представителей 
предприятий дирекции. Прият-
но, что среди тех, кто отмечен 
различными знаками отличия, 
немало энергетиков нашей дис-
танции.

В первую очередь хочу сказать 
о том, что руководство нашей ди-
рекции не забывает ветеранов 
труда. Вот и в этот раз благодар-
ственное письмо начальника ди-
рекции и ценный подарок вручен 
Александру Павловичу Полянско-
му. Стаж его работы на железно-
дорожном транспорте – 41 год. 
Александр Павлович прошел путь 
от электромонтера до начальника 
дистанции электроснабжения.

Татьяне Борисовне Разувае-
вой присвоено звание «Лучший 
энергодиспетчер на Западно-
Сибирской железной дороге». 
И вполне заслуженно. Более 16 
лет проработала она энергоди-
спетчером, из них 4 года – стар-
шим энергодиспетчером. Имея 
высшее профессиональное об-
разование и опыт в своей сфере 
деятельности, она оперативно 

крайне редко, потому что каждый 
осознает всю ответственность за 
допущенный брак.

Кстати, мы проверяем авто-
тормозное оборудование непо-
средственно на локомотиве под 
высоким напряжением. Ответ-
ственны за это слесарь 7 разря-
да и бригадир.

Интересуюсь, каков объем 
выполняемых коллективом ра-
бот в месяц.

- 50-60 локомотивов се-
рии  2ЭС6 «Синара» ТР-1, ТР-2,             
ТР-3, - говорит Юрий Юрьевич. 
– В коллективе трудится 27 че-
ловек, и это достаточно большая 
нагрузка на каждого. Однако все 

задания выполняются в установ-
ленный срок с отличным каче-
ством. А ведь это новые модели 
электровозов, и мы учились ре-
монтировать их оборудование

Работу на участке Юрий 
Юрьевич организует четко. У 
диспетчера определяет объем 
работ на день, определяет, как 
расставить людей на их выпол-
нение. Затем на планерке дово-
дит до каждого задание, и рабо-
та начинается.

- Коллектив у нас слаженный, 
профессионально грамотный, 
почти все слесари со среднетех-
ническим образованием, - говорит 
Юрий Юрьевич. – А это говорит 
само за себя: многие из них могут 
ставить личное клеймо качества. 
К ним относится Геннадий Вла-
димирович Коваленко, слесарь 
6 разряда, который уже 32 года 
трудится в цехе, Владимир Нико-
лаевич Петрожицкий, слесарь 6 
разряда, Валерий Владимирович 
Малахов, бригадир, ему присво-
ено звание «Отличник качества» 
с соответствующей доплатой. 
Конечно, приходит в коллектив 
и молодежь. Новички стажиров-
ку проходят у опытных слесарей, 
таких, как Юрий Николаевич Са-
дыков, Андрей Витальевич Айкин 
и других. Такое наставничество 
дает хорошие плоды.

Залог высоких показателей 
у этого коллектива, наверное, 
и в том, что мужчины вместе не 
только работают, но и отдыха-
ют. Например, летом делают со-
вместные поездки с семьями на 
природу, помогают друг другу 
при необходимости.

Заместитель начальника депо 
по кадрам Дмитрий Василье-
вич Ермаков считает, что Юрий 
Юрьевич Максимов – хороший 
организатор, умеющий держать 
дисциплину, найти подход к под-
чиненным, мобилизовать их на 
достижение высоких результатов 
в работе. Такие люди служат делу 
преданно, ведут за собой, растят 
настоящих специалистов.

В. СТИФУТИНА.

и четко организует работу по 
обслуживанию устройств энер-
госнабжения, обеспечивает бес-
перебойное движение поездов и 
энергоснабжение потребителей. 
Подготовила к самостоятельной 
работе 8 энергодиспетчеров.

Ее коллега энергодиспетчер 
Валентина Сергеевна Рябова 
также высокопрофессионально 
выполняет свои обязанности. 
Она волевой, требовательный 
командир среднего звена, умеет 
принять правильное решение в 
нестандартной ситуации. В.С. Ря-
бова удостоена звания «Энерго-
диспетчер I класса», и это радост-
ное событие мы с ней разделяем.

30 лет работы в дистанции 
электроснабжения – таков стаж 
старшего электромеханика на 
тяговой подстанции Александра 
Григорьевича Цапало. О его до-
стоинствах говорит то, что ему 
присваивались звания «Лучший 
командир среднего звена на 
Западно-Сибирской железной 
дороге», «Электромеханик I 
класса», имеет он и другие по-
ощрения. К ним прибавилось 
еще одно – звание «Лучший 
электромеханик на Западно-Си-
бирской железной дороге». И не 
случайно. Коллектив, возглав-
ляемый А.Г. Цапало, ежемесяч-
но успешно выполняет график 

планово-предупредительного 
ремонта, постоянно проводит 
работы по модернизации и об-
новлению устройств энергоснаб-
жения тяговых подстанций и т.д.

Такое же звание - «Электро-
механик I класса» - присвоено 
электромеханику контактной 
сети Диканеву Сергею Викторо-
вичу. Этот молодой энергетик с 
высшим образованием успешно 
справляется с заданиями, внося 
свою лепту в содержание кон-
тактной сети с отличной балль-
ной оценкой.

Старший электромеханик ре-
монтно-ревизионного участка 
Валентин Борисович Насонов за-
рекомендовал себя ответствен-
ным, грамотным, инициативным 
специалистом, возглавляя рабо-
ту по ремонту и поверке средств 
измерений, метрологическое 
обеспечение, тепловизионное 
обследование состояния кон-
тактных соединений электрообо-
рудования тяговых подстанций 
и разъединителей контактной 
сети, добивается высоких ре-
зультатов. Звание «Электроме-
ханик I класса» - такова оценка 
его трудовых заслуг.

Электромеханик РРУ Павел 
Александрович Десяткин, умело 
применяя передовые методы ра-
боты, организации труда, доби-

вается стабильности и высоких 
результатов в работе телеуправ-
ления. Павел Александрович вы-
полняет сложные работы по тех-
ническому обслуживанию нового 
и опытного оборудования пони-
зительных тяговых подстанций с 
регулированием всех видов ап-
паратуры и настройкой. Он удо-
стоен звания «Электромеханик 
II класса».

Станислав Анатольевич Сви-
ридов еще достаточно молод, а 
уже три года возглавляет район 
контактной сети нашей дистан-
ции. Работа его коллектива на-
правлена на обеспечение бес-
перебойного электроснабжения 
потребителей, безопасности 
движения поездов, повышение 
надежности устройств электро-
снабжения. Плановые задания 
выполняются в установленные 
сроки, в полном объеме и с от-
личным качеством. Контактная 
сеть содержится с отличной 
балльной оценкой и составляет 
25 баллов при норме 50 баллов.

Звание «Лучший начальник 
района контактной сети на За-
падно-Сибирской железной до-
роге» в полной мере отражает 
заслуги С.А. Свиридова.

В этом же коллективе тру-
дится электромонтер контактной 
сети Александр Николаевич Кли-

мов. Ему присваивались звания 
«Электромонтер I класса», «Луч-
ший по профессии на железнодо-
рожном транспорте». В 2014 г. за 
достижения наивысших результа-
тов в труде, профессионализм и 
ответственность при выполнении 
производственных заданий и обе-
спечение безопасности движения 
поездов занесен на Доску почета 
Западно-Сибирской дирекции ин-
фраструктуры. А по итогам 2015 
года он поощрен знаком «За без-
опасность движения».

Именными часами начальни-
ка Западно-Сибирской железной 
дороги награждена электро-
механик тяговой подстанции 
Александра Фроловна Серова. 
В коллективе трудится 24 года. 
Много внимания уделяет вопро-
сам модернизации и обновлению 
устройств электроснабжения тя-
говых подстанций, постов сек-
ционирования, содержания их в 
отличном состоянии.

Энергетики, о которых я сей-
час рассказала, - наши лучшие 
кадры. Они – гордость дистан-
ции. Спасибо им за их высоко-
производительный труд.

С. СВИРСКАЯ, 
заместитель начальника 

Тайгинской дистанции 
электроснабжения по кадрам 

и социальным вопросам.

Мастер Ю.Ю. Максимов и слесарь Г.В. Коваленко
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Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с знаменатель-
ной датой - Днём Великой Победы!

9 Мая – это особый празд-
ник, в котором слились вое-
дино душевная боль о невос-
полнимых утратах и огромная 
радость Великой Победы.

Низкий поклон и самые искренние слова 
благодарности вам, наши дорогие ветераны, 
и всем труженикам, ковавшим Победу в тылу, 
за ваш великий, бессмертный подвиг, за вашу 
силу духа и мужество! Желаю вам крепко-
го здоровья, мира, добра и благополучия! С 
праздником Победы!

С уважением Татьяна ПРОТАС, председатель Совета
регионального отделения политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области.

Уважаемые ветераны войны и труда, 
работники железнодорожного транс-
порта!

Коллектив эксплуатационного ва-
гонного депо Тайга искренне поздравляет 
вас с 71-ой годовщиной Победы!

Сегодня, как и прежде, не ослабевает 
боль утраты и  осознание того, какую огром-
ную цену заплатил наш народ в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов! Мы 
склоняем голову  перед павшими и живыми 
защитниками Отечества,  славными тружени-
ками тыла, перед подвигом мужества, стой-
кости и самоотверженности  всего поколения 
победителей! 

В этот памятный День - 9 Мая - от всей 
души желаем вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа! Пусть стремление к Победе никог-
да не покидает вас, помогает преодолевать 
трудности и идти вперед!

 Мира и благополучия вашему дому!

Уважаемые наши участни-
ки и ветераны Великой Отече-
ственной войны!

Примите самые искренние по-
здравления с праздником – 

Днем Великой Победы!
Отчизну свою отстояли 
В сражениях огненных лет
Герои высот безымянных 
И славных великих побед!
Пусть в праздник 9 Мая 
Сверкает победный салют,
Войны пусть потомки не знают, 
Счастливыми дети растут!
От всей души желаем вам и ва-

шим близким крепкого здоровья 
и долголетия, душевного спокой-
ствия, тепла и любви близких лю-
дей, мирного неба над головой!

Начальник центра 
Д.В. Андрющенко.

Председатель профкома 
Е.А. Хохлова.

Председатель Совета 
ветеранов Г.А. Филиппович.

Администрация и профсоюз-
ный комитет сервисного локо-
мотивного депо «СТМ-Сервис» 
от всего сердца поздравляют вете-
ранов ВОВ, тружеников тыла и всех 
работников с Днем Победы! Пусть ни-
когда грозные тучи войны не закро-
ют мирное небо над нашей головой. 
Пусть гремят над нашими городами 
не взрывы бомб и грохот орудий, а 
праздничные салюты. Пусть слезы 
на глазах будут только от радости 
и смеха, а мальчишки узнают о том, 
что такое война лишь по книжкам и 
фильмам.

Уважаемые  ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, жители 
города! 

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов эксплуатационного ло-
комотивного депо Тайга поздравляют вас с  
Первомаем  и  Днем  Победы!

В эти праздничные дни примите слова ис-
кренней благодарности и признательности, низ-
кий поклон вам за беспримерное мужество, стой-
кость  и неимоверный труд на пути к Победе!

От всей души желаем всем ветеранам крепко-
го  здоровья, благополучия и долгих лет жизни. 
Пусть вас окружают забота и любовь близких, 
почет и уважение подрастающего поколения.

Звезды салюта сегодня сверкают:
Слава народа-героя бессмертна!
С праздником светлым 9 Мая,
С праздником нашей Великой Победы!

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов вагонно-
го ремонтного депо поздравляют тру-
жеников тыла, работников и пенсионеров 
с Днем Победы! Желаем здоровья, благо-
получия!

В небе салюты сверкают,
Музыка марша слышна.
Праздник большой отмечает
В день этот майский страна!

Администрация, совет ветеранов ООО «Тайга» 
(швейная фабрика) поздравляют работников, вете-
ранов предприятия, жителей города с Международным 
днем трудящихся и Днем Победы!

Не только на войне нужна отвага,
И в повседневной жизни есть
Таким словам, как мужество и слава,
Таким понятиям, как стойкость, дружба, честь.
Вас с праздником Победы поздравляя,
Желаем силы духа не терять.
И каждый день с улыбкой принимая,
Тепло души с другими разделять! 

Администрация, профсоюз-
ный комитет, совет ветеранов 
Тайгинской дистанции электро-
снабжения поздравляют вас – колле-
ги, ветераны, пенсионеры с Великим 
праздником Победы!

День Победы, День Победы, День По-
беды!

Праздник самый важный, самый 
ценный!

Этот день поставил точку в бедах,
Подарил народу мир бесценный!
Скажем мы спасибо ветеранам,
Принесем цветы к могилам павших
На сражениях с ордой тирана.
Слава доблестным героям нашим!

Администрация и совет ветеранов 
больницы от всего сердца поздравляют тру-

жеников тыла, ветеранов и работников с великим 
праздником – Днем Победы! Желаем здоровья, благо-
получия, удачи, долгих лет жизни!

День Победы – праздник всей страны,
Духовой оркестр играет марши.
День Победы – праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше.
Даже тех, кто не видал войны,
Но ее крылом задет был каждый, -
Поздравляем с Днем Победы мы!

Этот день для всей России важный!

Уважаемые ветераны орса! Поздравляю 
с Днем Победы! Желаю здоровья, тепла, уюта и 
чистого неба над головой!

С уважением 
М.Д. Ромашкина.

Администрация, профком, совет вете-
ранов Тайгинского центра организации 

работы железнодорожных станций от всей 
души поздравляют своих ветеранов, родившихся в 
мае, с днем рождения и  желают: 

Пусть здоровье, счастье, радость 
Будут рядом каждый час,
А суровые ненастья 

Стороной обходят вас!

Администрация и совет ветеранов боль-
ницы поздравляют юбиляров, родившихся в мае: 
САВАЛЕЙ Майю Вячеславовну, БАРЫЛЬНИ-
КОВУ Анну Ивановну!

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!

Дорогую нашу Галину Павловну 
ПОПОВУ поздравляем с юбилеем!

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести.
                                        Родные.

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов вагон-
ного ремонтного депо поздравляют 
работников и пенсионеров, родившихся 
в мае, с юбилеем и днем рождения: Ха-
санова Р.С., Смирнова С.А., Малю-
хина В.Н., Мусихина В.В., Пьяных 
А.Д., Бушкова Б.И., Дмитриеву Н.С., 
Леонову К.П., Вяткину Г.Д., Обухо-
ва Б.А., Пак В.А., Коновалову В.А., 
Каркина В.И., Харькову Г.С.!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

В День Победы мы преклоняемся перед мужеством и 
героизмом наших ветеранов на фронтах битвы Великой 
Отечественной войны.

Никогда еще на земле не было подобного варварско-
го кровопролития, которое вынес наш несгибаемый и не-
победимый народ. События войны все дальше уходят в 
глубь истории, но память о них будет жить вечно.

Дорогие ветераны, сегодня мы помним ваш подвиг, 
ваше мужество, проявленное за спасенную страну, за 
отвоеванный мир, за жизнь, которую вы подарили всем 
послевоенным поколениям.

Спасибо вам за то, что вами в небывалых по масшта-
бам и ожесточенности сражениях с врагом была одержа-
на военная победа и выиграна битва за свободу и неза-
висимость Родины. Ваш подвиг никогда не будет забыт.

С праздником вас, дорогие наши ветераны! 

Начальник отдела военного 
комиссариата Кемеровской области

по городу Тайга и Яшкинскому району
 Р. Мазанов.



Реклама 9Тайгинский рабочий

Реклама

Телефон 
рекламной 

службы 

2-17-21

№ 18 (11030) // 5 мая  2016 года



10 Тайгинский рабочий№18 (11030) // 5 мая 2016 года

ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВ

Солдатский путь
Павшим на полях сражений

Великой Отечественной войны.

Солдатский путь от Бреста до Москвы
И от Москвы до самого рейхстага,
Овеянный солдатскою отвагой,
Друзей теряя, прошагали вы.

Солдатский путь длиною в чью-то жизнь
Хранит в себе немеркнущая память
И бережет, как полковое знамя,
От забытья после победных тризн.

Солдатский путь – он все еще дымит,
А мы твердим, что время раны лечит.
Своим теплом подпитывает вечность
Огонь, пылающий среди гранитных плит.

Россия – мать, кричат тебе сыны,
Их души с воплем рвутся из надгробий,
Но чью-то совесть больше не коробит
Боль тех солдат, что не пришли с войны.

Не дремлет враг, опять его рука
Прицелилась в российского солдата,
И боль вдруг возвращается обратно,
И память вновь вскипает у виска.

В нашей творческой гостиной
Константин Симонов, Александр Твардовский, Давид Самойлов, Эдуард Асадов – это всего лишь несколько по-

этов, которые знали о войне не понаслышке. Они освобождали нашу страну от фашизма, а между сражениями 
писали стихи, песни. Многие из них не вернулись с фронта. Память о них осталась лишь в коротких, но емких 
строках, дошедших до наших дней. 

Военная тематика актуальна и сегодня. Не обходят ее стороной и тайгинские авторы. Предлагаем вашему вни-
манию творчество наших земляков.

Попытка обесценить, оболгать
Солдатский путь, увенчанный парадом,
Рассыплется о доблесть Сталинграда,
И наши внуки будут правду знать.

Солдатский путь – история страны.
Он – гордость и величие державы.
Достойны вечной памяти и славы
Все павшие в пожарище войны. 

Встреча с прошлым
С войны в земле лежал солдат
На дне заросшего окопа,
Сжимая ржавый автомат.
Он лишь сегодня был откопан.

К нему, лежащему во рву,
Склонилась плачущая верба.
Казалось, смотрят в синеву
Глаза, не видящие неба.

Давно закончилась война,
А он вершит свой подвиг ратный.
И не пришла к нему весна
Тогда, в далеком сорок пятом.

Не дождалась старушка-мать,
Как ни просила, ни молила.
Не суждено ей было знать,

В каком краю его могила.
И лишь солдатский медальон
Сегодня воскресил героя.
И всполошил родной район
Земляк, вернувшийся из боя.

***
Не пришли домой солдаты -
Нету в этом их вины.
Спят они в доспехах ратных
На полях родной страны.

Кто под Вязьмой был закопан,
Кто в приволжских ковылях.
И засыпанных в окопах
Приютила мать-земля.

Спят полки и батальоны,
Приняв свой последний бой.
А вчера мой сын в погонах,
Отслужив, пришел домой.

***
Храни любовь, от бед оберегай.
Не выжить ей одной на белом свете.
Подай ей руку, если близок край,
Освободи – когда она в запрете.

Мир без любви, наверно, был бы пуст.
Вместо нее – на теле только шрамы.
Моя любовь – букет прекрасных чувств,
А не холодный призрак голограммы.

Без ветра – бесполезны паруса,
И кораблю не одолеть теченья.
Любовь тогда легка на чудеса,
Когда душа поет от вдохновенья.

ВАЛЕНТИНА ПЕРЕВОЛОЦКАЯ

Тайгинский солдат
От родного крыльца
На кровавой заре
Мать в дорогу тебя провожала.
Ты страну защищал.
Ты вернулся, но… стал
На холодный гранит пьедестала.

Я смотрю на тебя,
Наш тайгинский солдат,
И из глаз льются слёзы упрямо.

Бьёт тоскливо набат
В память павших ребят.
Знал бы ты, как ждала тебя мама.

Мы приходим к тебе
Поклониться годам,
Вспомнить грозные дни в сорок первом.
Землю ты отстоял,
И врагу не отдал.
Ты для нас стал достойным примером.

Звонкий смех детворы,
Тёплый хлеб на столе…
Благодарность и слава герою!
Ради жизни детей
И родных матерей
Мы в ответе за мир над страною.

Я смотрю на тебя,
Наш тайгинский солдат,
И из глаз льются слёзы упрямо.
Бьёт тоскливо набат
В память павших ребят.
Знал бы ты, как ждала тебя мама.                               

Победа
По празднично-синему небу
В веселье плывут облака.
Мы празднуем нашу Победу
Над фактом позорным врага.

Не все вы вернулись, герои
Тех огненно-дышащих лет.
Сжимается сердце от боли,
Что нет вас, родимые, нет.

Расцвечено небо салютом.
Победные марши звучат.
И ваши сердца в звуке этом
С моим в унисоне стучат.

Победа! Победа! Победа!
Белеют мои уж виски.
Но детство отца, юность деда
До боли, до слёз мне близки.

Победа! Победа! Победа!
И в венах кипит моя кровь.
Навечно к отцам, к нашим дедам
Святую храним мы любовь!

Интересные факты из жизни поэта Эдуарда Асадова

Знаете ли вы, что...
• Первое стихотворение написал, 

когда ему было всего 8 лет.
• Через неделю после окончания 

школы началась Великая Отечествен-
ная война. Асадов ушел добровольцем 
на фронт и испытал все тяготы военно-
го времени. Был наводчиком миномёта, 
потом командиром батареи «Катюш» 
на Северо-Кавказском и Украинском 
фронтах.

• В 1944 г. получил тяжелейшее ра-
нение осколком мины в лицо. Теряя со-

знание, он довёл грузовой автомобиль с 
боеприпасами до артиллерийской бата-
реи. Долгое время пришлось провести 
в госпитале, находясь между жизнью и 
смертью. Врачам не удалось сохранить 
ему глаза. И до конца своих дней Асадов 
был вынужден носить черную полумаску.

• Стихи рождались между боями, а 
после ранения – в перерывах между опе-
рациями в госпитале. Его слушателями 
были случайные попутчики, соседи и т.д.

• Эдуард  Асадов имеет в своем ар-
сенале такие награды, как орден «За 
заслуги перед Отечеством», орден По-
чета, орден Дружбы народов, орден 
Ленина, орден Великой Отечественной 
войны, орден Красной Звезды, два ор-
дена «Знак почета», медали «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». В 1998 г. ему присвоено 
звание «Герой Советского Союза».

• В 1946 г. Асадов поступил в лите-
ратурный институт им. А.М. Горького.

• В 1951 г. опубликовал свой первый 
сборник стихов «Светлая дорога». В 
этом же году принят в Союз писателей.

• Работал в различных газетах лит-
консультом. 

• Популярность пришла к поэту в 
60-е годы. Его книги стали выходить 
многочисленными тиражами и тут же 

сметались с прилавков. А поэтические 
вечера в залах собирали до 3000 чело-
век.

• Эдуард Асадов никогда не давал 
оценку своим стихам, считая, что досто-
инство его поэзии должны оценивать 
люди.

• Темы для своих сочинений Асадов 
брал из жизни, много ездил по стране.

• Асадов полностью состоялся как 
поэт, он был нужен и сейчас нужен мил-
лионам людей. В его поэзии ощущается 
любовь к Родине, земле, природе, людям. 
И каждый читатель может найти для себя 
что-то светлое, теплое и дорогое.

(Отрывок из стихотворения)

***
День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!

Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!

У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,

Мать, жена... А если неженатый,
То девчонка - лучшая из всех.
На восьми фронтах моей Отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час уже шестьсот!..

И вот так четыре горьких года,
День за днем - невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ....

Мир пришел, как дождь, как чудеса,
Яркой синью душу опаля...
В вешний вечер, в птичьи голоса,
Облаков вздымая паруса,
Как корабль плывет моя Земля.

И сейчас мне обратиться хочется
К каждому, кто молод и горяч,
Кто б ты ни был: летчик или врач.
Педагог, студент или сверловщица...

Да, прекрасно думать о судьбе
Очень яркой, честной и красивой.
Но всегда ли мы к самим себе
Подлинно строги и справедливы?

Ведь, кружась меж планов и идей,
Мы нередко, честно говоря,
Тратим время попросту зазря
На десятки всяких мелочей...



   

04.45 Х/ф “Всем - спасибо!”
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Местное
         время. Вести-Кузбасс.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести. 
         Урожайные грядки.
08.25 Вести. Полит-чай.
08.45 Вести. Домовой совет.
08.55 Вести. Медицина.
09.15 “Правила движения”. 
         12+
10.10 “Личное”. 12+.
11.20 Х/ф “Маша и медведь”. 
         12+
13.00, 14.30 Х/ф “Чужая 
         женщина”. 12+
17.00 “Один в один. Битва 
          сезонов”. 12+
20.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Плохая соседка”. 
         12+
00.05 Х/ф “Ларец Марии 
         Медичи”.

06.00 Звезда на “Звезде” 
         с Леонидом Якубовичем. 6+
06.50 Х/ф “Кадкина всякий знает”.
08.25, 09.15 Т/с “Лето волков”. 
         16+
09.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 “Поступок”. 12+
13.05 Д/с “Битва за Севастополь”. 
         12+
14.05, 16.05 Т/с “Застава”. 16+
18.30 Х/ф “Случай в квадрате 
         36-80”. 12+
20.00 Х/ф “Единственная дорога”. 
         12+
22.20 Д/с “Легендарные 
         самолеты”. 6+
23.10 Д/ф “Танки Второй мировой 
         войны”. 6+
00.00 “Мир танков: Большой 
         финал”. 16+
00.45 Х/ф “Генерал”.
02.55 Х/ф “Яды, или Всемирная 
         история отравлений”. 12+
04.55 Д/с “Города-герои”. 12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. 
         Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 01.00 “Место встречи”. 
         16+
15.00 Т/с “Отдел 44”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим 
         и показываем” 16+
19.45 ЧП. Расследование. 16+
20.15 Т/с “Законы улиц”. 16+
23.10 Большинство.
02.10 Х/ф “Чудовище 
         во мраке”. 18+
04.10 Т/с “Дознаватель”. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс. Утро.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Верни мою 
         любовь”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+.
21.00 “Вечер с Владимиром 
         Соловьёвым”. 12+
22.50 Д/ф “Репортёр.
         К 25-летию “Вестей”. 
         12+
00.40 Х/ф “Кандагар”. 16+.

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
         Новости культуры.
12.20 Х/ф “Дело Артамоновых”.
14.10 Д/ф “Родовое гнездо. 
        Из истории ФИАНа имени 
        П.Н. Лебедева”.
14.35 “Письма из провинции”.
15.05 Х/ф “Актриса”.
16.15 Д/ф “Без скидок на возраст.
        Борис Бабочкин”.
17.10 Х/ф “Тайна золотой горы”.
18.20 “Царская ложа”.
19.05 Д/ф “Хранители
        наследства”.
19.55 Д/с “Пророк в своем 
        Отечестве”.
20.25 Московский Пасхальный 
        фестиваль. 
21.45, 03.55 “Искатели”.
22.35 Д/ф “Евгений Леонов”.
23.15 Х/ф “Тридцать три”.
00.35 “Линия жизни”.
01.45 Худсовет.
01.50 Х/ф “Пациенты”.
03.30 М/ф “Приключения
         Васи Куролесова”.
04.40 Д/ф “Наскальные рисунки в
        долине Твифелфонтейн”.

05.00 “Территория 
         заблуждений” 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, 16.05, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.45 Х/ф “Джона Хекс”. 16+
17.00 Документальный 
         спецпроект. 16+
20.00 Х/ф “Изгой”. 16+
22.40 Х/ф “На гребне волны”. 
         16+
01.00 Х/ф “Кровавый алмаз”. 
         16+
03.10 Х/ф “Практическая 
         магия”. 16+
04.45 “Странное дело”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40 Х/ф “В июне 1941-го”.
          16+
14.30, 16.00 Х/ф 
         “Неслужебное задание”. 
         16+
16.50 Х/ф “Неслужебное 
         задание. Взрыв 
         на рассвете”. 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.45, 00.30
          Т/с “След”. 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.35, 05.05, 05.35 
          Т/с “Детективы”. 16+

08.40 Чемпионат Европы 
         по водным видам спорта. 
10.30 Д/с “Олимпийский
         спорт”. 12+
11.00, 13.00, 14.50, 19.00, 
03.15 Новости.
11.05, 03.25 Все на Матч!
13.05 Д/с “Рожденные 
         побеждать”. 12+
14.05 Д/с “Поле битвы”. 12+
14.35 Д/с “Вся правда про...” 
         12+
14.55 Чемпионат Европы по
         водным видам спорта. 
16.00 Чемпионат Европы по
         водным видам спорта. 
16.45 Хоккей. Россия - Дания. 
19.05 Д/с “Лицом к лицу”. 12+
19.40, 22.45 Все на хоккей!
20.05 Хоккей. 
         Чехия - Казахстан. 
22.55 Баскетбол. 
01.00 Хоккей. Германия - 
          Белоруссия.
05.10 Хоккей. США - Венгрия. 

06.00 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда 
         “Мстители”. 12+
06.55 М/с “Колобанга. 
         только для 
         пользователей
         интернета!” 0+
07.10 М/с “Драконы 
         и всадники Олуха”. 6+
09.00 “Ералаш”. 0+
09.30 Х/ф “Я - четвёртый”. 
         12+
11.30 Т/с “Последний 
         из Магикян”. 12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.30 Т/с “Кухня”. 12+
19.30 Премьера! Шоу 
         “Уральских пельменей”. 
         16+
21.00 Х/ф “Джек Ричер”. 16+
23.30 Х/ф “Коммандос”. 16+
01.15 Х/ф “Авария”. 16+
03.00 Х/ф “После заката”. 12+
04.50 “6 кадров”. 16+
05.20 Музыка на СТС. 16+

07.25 Хоккей. Дания - Латвия. 
09.40 Чемпионат Европы 
          по водным видам спорта. 
10.30 Д/с “Олимпийский спорт”. 
          12+
11.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости.
11.05, 03.10 Все на Матч!
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
          1/2 финала.
14.20 “Диалоги о рыбалке”. 12+
14.50 Д/ф “Сборная России”. 12+
15.05 “Анатомия спорта” 16+
15.40, 22.45, 23.40, 02.45 Все 
          на хоккей!
16.10 Хоккей. Норвегия - Швеция.
18.55 Формула-1.
20.05 Хоккей. Россия - Швейцария. 
23.00 Чемпионат Европы по водным 
          видам спорта. 
00.10 Хоккей. Канада - Словакия. 
03.50 Хоккей. 
          Венгрия - Белоруссия. 
06.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

06.30, 05.30 Жить вкусно 
         с Джейми Оливером. 
         16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 
         “6 кадров”. 16+
08.05 Т/с “Гордость и 
         предубеждение”. 16+
14.20 Т/с “Гордость и 
         предубеждение: 
         Убийство в поместье 
         Пемберли”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
         век”. 16+
23.00 “Героини нашего 
         времени”. 16+
00.30 Х/ф “Голубка”. 16+
02.35 Умная кухня. 16+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
         “Comedy Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 
         16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
19.30 Т/с “Бедные люди”. 16+
20.00 “Импровизация”. 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 Т/с “Сладкая жизнь”. 18+
01.55 Х/ф “28 дней спустя”. 18+
04.00, 05.00 Т/с “Дневники 
         вампира”. 16+
06.00 Т/с “Мертвые 
         до востребования”. 16+

05.45 Марш-бросок. 12+
06.20 АБВГДейка.
06.45 Х/ф “Зайчик”.
08.35 Православная 
          энциклопедия. 6+
09.05 Х/ф “Илья Муромец”.
10.35, 11.45 Х/ф “Влюблен 
         по собственному
         желанию”.
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.35 Х/ф “Укол зонтиком”. 
         12+
14.45 Х/ф “Две истории 
         о любви”. 16+
16.50 Х/ф “Мама будет 
         против!” 12+
21.00 “Постскриптум” 
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.40 Д/с “Обложка”. 16+
03.10 Т/с “Инспектор Льюис”. 
          12+
04.45 Линия защиты. 16+
05.10 Д/ф “Засекреченная 
          любовь. Бумеранг”. 12+

06.00 Х/ф “Хотите - 
       верьте, хотите - нет...”
07.20 Х/ф “Сказка про 
       влюбленного маляра”.
09.00, 13.00, 18.00 Новости
       дня.
09.15 “Легенды цирка с 
       Эдгардом Запашным”. 6+
09.45 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/ф “Владимир 
       Комаров. Неизвестные 
       кадры хроники”. 12+
11.55, 13.15 Т/с “Не 
       отрекаются любя...”. 16+
16.00 Х/ф “Ссора в Лукашах”.
18.20 “Процесс”. 12+
19.15 Т/с “Совесть”. 12+
04.00 Х/ф “Праздники 
       детства”. 6+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
08.00, 08.30 “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00, 19.00 “Однажды в России. 
         Лучшее”. 16+
12.30, 01.00 “Такое кино!” 16+
13.00 “Comedy Woman”. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с “Физрук”. 16+
17.00 Х/ф “Сумасшедшая езда”. 
         16+
19.30 “Танцы. Битва сезонов”. 16+
21.30 “Холостяк”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.30 Х/ф “28 недель спустя”. 18+
03.25, 04.15 Т/с “Дневники 
         вампира”. 16+
05.10 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Мертвые
          до востребования”. 16+

05.00 “Хорошо там, где мы есть!” 
         0+
05.35, 00.50 Т/с “Тихая охота”.
         16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”. 
          0+
08.45 Готовим с Алексеем 
         Зиминым. 0+
09.20 Кулинарный поединок. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 “Высоцкая Life”. 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф “Севастопольский 
         вальс”. 16+
17.15 “Зеркало для героя” 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение” 
19.55 Новые русские сенсации. 
         16+
20.50 “Салтыков-Щедрин шоу”. 
         16+
21.35 “Звонок”. 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф “Мастер”. 16+
02.40 Дикий мир. 0+
03.10 Т/с “ППС”. 16+
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06.30, 05.30 Жить вкусно 
         с Джейми Оливером. 16+
07.30 Д/с “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Х/ф “Пенелопа”. 16+
18.00, 23.40, 05.20 
         “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Бабье царство”. 16+
22.40 “Героини нашего
         времени”. 16+
00.30 Х/ф “Кабы 
         я была царица...” 16+
02.20 Д/ф “Любовные войны”. 
         16+
03.20 Д/ф “Любовь без 
         границ”. 16+
04.20 Д/ф “Религия любви”. 
         16+

05.00 “Странное дело”. 16+
05.40 Х/ф “Путь воина”. 16+
07.20 Х/ф “Изгой”. 16+
10.00 “Минтранс”. 16+
10.45 “Ремонт по-честному”.
        16+
11.30 “Самая полезная 
        программа”. 16+
12.30 “Новости”. 16+
13.00 “Военная тайна” с
         Игорем Прокопенко. 16+
17.00 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+
19.00 Х/ф “Танго и Кэш”. 16+
21.00 Х/ф “Кобра”. 16+
22.40 Х/ф “Ромео должен 
         умереть”. 16+
00.50 Х/ф “Пристрели их”. 
         18+
02.00 Х/ф “Хранитель”. 16+
03.30 Х/ф “Королева 
         проклятых”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.05 Х/ф “Ключи от неба”.
        12+
09.35, 11.50, 14.50 Т/с
        “Беспокойный участок”.
        12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с “Ветреная 
        женщина”. 16+
19.40 “В центре событий” 16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 “Жена. История любви”. 
        16+
00.00 Т/с “Каменская”. 16+
02.00 Петровка, 38. 16+
02.15 Х/ф “Укол зонтиком”. 
        12+
03.45 Д/ф “Тайны двойников”. 
        12+
05.05 Д/ф “Жизнь и судьба 
        артиста Михаила
         Ульянова”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
         утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 Модный
         приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время 
         покажет”. 16+
16.00, 04.25 “Мужское / 
         Женское”. 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Война и мир”. 16+
23.00 “Вечерний Ургант” . 
         16+
23.40 Д/ф “Красная машина”. 
         12+
01.20 Х/ф “Расплата”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00 Библейский сюжет.
12.35 Х/ф “Тайна золотой горы”.
13.45 Д/ф “Актриса на все 
         времена”.
14.25 Д/ф “Неизвестный Рублёв 
         и парадоксы реставрации”.
15.05 Д/с “Пряничный домик”.
15.35 Д/с “На этой неделе... 
         100 лет назад”.
16.00 Д/ф “Мировая опера. 
         Русский след”.
16.45 Д/ф “Подвесной паром 
         в Португалете”.
17.05 Х/ф “Тридцать три”.
18.15 Д/ф “Между вымыслом 
         и реальностью”.
19.00 Новости культуры
19.30, 03.55 Д/ф “Самобытные 
         племена Анголы”.
20.25 Д/ф “Нефертити”.
20.35 Д/ф “Евгений Евстигнеев”.
21.15 Х/ф “Зимний вечер 
         в Гаграх”.
22.40 “Романтика романса”.
23.45 “Центр тяжести”.
01.00 “Белая студия”.
01.40 Х/ф “Этот смутный 
         объект желания”. 16+
03.35 М/ф “Слондайк-2”.
04.50 Д/ф “Навои”.

06.00 М/с “Приключения
         Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Шоу Тома и Джерри”.
          0+
06.50 М/с “Приключения Тайо”. 0+
07.25, 08.30 М/с “Смешарики”. 0+
07.55 М/с “Робокар Поли 
         и его друзья”. 0+
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.30 “Руссо туристо”. 16+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/с “Кунг-фу панда. 
         Невероятные тайны”. 6+
12.20 Х/ф “Громобой”. 12+
14.05 Х/ф “Повелитель стихий”. 
         0+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.30, 17.30 Шоу “Уральских
         пельменей”. 12+
19.00 “Взвешенные люди”. 16+
21.00 Х/ф “Человек-паук”. 12+
23.20 Х/ф “После заката”. 12+
01.10 Х/ф “Коммандос”. 16+
02.55 Х/ф “Спираль”. 12+
04.50 “6 кадров”. 16+
05.20 Музыка на СТС. 16+

     

06.10 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.35 “День ангела”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.40 Т/с “След”. 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 
23.05, 00.05 Т/с “Под 
        прикрытием”. 16+
01.05 Х/ф “Неслужебное 
        задание”. 16+
03.00 Х/ф “Расследует 
        бригада Бычкова”. 12+
05.10 Д/с “Агентство 
        специальных 
        расследований”. 16+

05.30, 06.10 “Наедине со всеми”.
           16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф “Путешествия 
           Гулливера”. 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики. Новые 
           приключения”.
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф “Влад Листьев. Жизнь 
           быстрее пули”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. 16+
14.00 Д/ф “Теория заговора”. 16+
15.00 Х/ф “Неоконченная 
           повесть”.
16.55 “Кто хочет стать 
           миллионером?” 
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию” . 12+
18.50 “Без страховки” . 16+
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 Д/ф “ABBA”. “Городские 
           пижоны”. 12+
00.50 Х/ф “Форсаж”. 16+
02.50 Х/ф “Отбой”. 16+
05.15 Контрольная закупка.

Он ухаживал за ней 
целую неделю, а потом ему 
отключили Интернет.

Хорошенькая небольшая собачка ищет хозяина 
(прежнии хозяева погибли).

Тел. 8-908-942-24-05,
       8-903-985-31-98.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00, 00.35 Т/с “Тихая охота”.
         16+
07.00 “Центральное 
          телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф “Территория зла. 
         Бежать или остаться...” 
         16+
17.15 “Зеркало для героя” 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели.
19.50 Х/ф “Такая порода”. 16+
23.30 Я худею. 16+
02.25 Дикий мир. 0+
03.10 Т/с “ППС”. 16+

05.00 Х/ф “Королева 
         проклятых”. 16+
05.10 Х/ф “Герой-одиночка”. 
          16+
06.45 Х/ф “Кобра”. 16+
08.20 Т/с “Пятницкий”. 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Соль”. 16+
01.30 “Военная тайна” с 
          Игорем Прокопенко. 
          16+
04.40 “Территория 
          заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+

05.55 Х/ф “Опасные друзья”.
          12+
07.50 “Фактор жизни”. 12+
08.20 Х/ф “Ирония любви”. 
         16+
10.05 Д/ф “Нина Дорошина. 
         Пожертвовать любовью”. 
         12+
10.55 Барышня и кулинар. 
         12+
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф “Собачье сердце”.
14.30 Московская неделя.
15.00 Т/с “Каменская”. 16+
17.00 Х/ф “Сводные судьбы”. 
         12+
20.35 Х/ф “Тень стрекозы”. 
         12+
00.40 Петровка, 38. 16+
00.50 Т/с “Инспектор Морс”.
         16+
02.30 Х/ф “Родительский 
         день”. 16+
04.00 Д/ф “Сверхлюди”. 12+

06.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 “Истории из будущего” 
          0+
11.00 Х/ф “Дорогой мой 
          человек”. 12+
13.05 Х/ф “Медовый месяц”. 
         12+
15.00 Х/ф “Не послать 
          ли нам... гонца?” 12+
17.00 Место происшествия.
          О главном.
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.20 Т/с “Под 
          прикрытием”. 16+
01.20 Х/ф “Неслужебное 
          задание. Взрыв 
          на рассвете”. 16+
03.00 Х/ф “Омут”. 12+
04.30, 05.15 Д/с “Агентство 
          специальных 
          расследований”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
         “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”.
         16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00, 21.00 “Однажды 
        в России”. 16+
13.00, 19.00, 19.30 
        “Однажды в России. 
        Лучшее”. 16+
13.35 “Импровизация”. 16+
14.35 Х/ф “Сумасшедшая 
        езда”. 16+
16.35 Х/ф “Паркер”. 16+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Концерт Руслана 
        Белого”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”.
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”.
        16+
01.00 Х/ф “Манглхорн”. 16+
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 
       Т/с “Дневники вампира”. 
        16+
06.30 “Женская лига: парни,
        деньги и любовь”. 16+

     

06.00 Х/ф “Тайна железной
         двери”.
07.30 Х/ф “Случай в квадрате
         36-80”. 12+
09.00 “Новости недели”.
09.25 Служу России!
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Научный детектив”.
         12+
11.05, 13.15 Т/с “Стая”. 16+
13.00 Новости дня.
15.50 Х/ф “Рысь”. 16+
18.00 Новости. Главное.
18.35 “Особая статья”. 12+
19.30 Д/с “Легенды
         советского сыска”. 16+
00.35 Х/ф “Риск
         без контракта”. 12+
02.10 Х/ф “Дело для 
         настоящих мужчин”. 12+
03.35 Х/ф “Дуплет”. 16+.

09.00, 10.30 Смешанные 
          единоборства. UFC. 
12.00 Смешанные единоборства. 
          Bellator. 16+
14.00 Хоккей. 
          Франция - Финляндия. 
16.15, 18.35, 02.50 Новости.
16.20 Хоккей. Казахстан - Латвия. 
18.45 Формула-1. 
          Гран-при Испании. 
21.05, 03.00 Все на Матч!
22.05 Д/с “Футбол Слуцкого 
          периода”. 12+
22.35 Д/ф “Сборная России”. 12+
22.45 Росгосстрах. 
01.00 Баскетбол. 
03.45 Хоккей. 
06.00 Баскетбол.
08.00 Формула-1. Гран-при 
          Испании.
10.15 Д/с “Вся правда про...” 12+
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02.00 Евровидение-2016. 
          Международный конкурс 
          исполнителей. Финал. 
06.10 Д/ф “Диктор Иванович.
          Солдат телевидения”.
07.00 Мульт-утро.
07.30 “Сам себе режиссёр”.
08.20 “Смехопанорама” Евгения 
           Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
          Вести-Кузбасс. 
          События недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Х/ф “Отцовский 
           инстинкт”. 12+
15.35 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
18.00 Х/ф “Возраст любви”. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с 
          Владимиром Соловьёвым”. 
          12+
00.00 “Дежурный по стране”. 
           Михаил Жванецкий.
01.00 Т/с “По горячим следам”. 
           12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф “Курьер из “Рая”. 
          12+
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с “Смешарики.
         Пин-код” .
08.35 “Здоровье”. 16+
09.45 “Непутевые заметки”. 
         12+
10.10 “Следуй за мной”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”.
12.50, 15.15 Х/ф “Анна 
         Каренина”. 16+
15.00 Новости.
18.00 “Юбилейный вечер 
          Вячеслава Добрынина”.
19.55 “Аффтар жжот”. 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Подмосковные 
         вечера”. 16+
23.20 Д/ф “Великий 
         мистификатор”. 12+
00.20 Х/ф “Дилемма”. 16+
02.25 Х/ф “Начинающие”. 16+
04.20 Контрольная закупка.

08.30 Евроньюс.
12.00 “Обыкновенный концерт 
         с Эдуардом Эфировым”.
12.35 Х/ф “Зимний вечер
         в Гаграх”.
14.00 “Легенды мирового кино”.
14.30 “Россия, любовь моя!”
14.55 “Кто там...”
15.25, 02.20 Д/ф “Королевство
          в пустыне Намиб”.
16.20 “Гении и злодеи”.
16.50 “Что делать?”.
17.35, 03.15 Д/с “Пешком...”
18.05 Д/ф “История одной 
         случайности”.
18.45 Фильм-спектакль “Пришел 
        мужчина к женщине”.
20.45, 03.55 “Искатели”.
21.30 Евгений Дятлов. Концерт.
22.15 “Больше, чем любовь”.
22.50 Х/ф “Театральный роман”.
00.45 “Ближний круг Олега
         Кудряшова”.
01.40 Д/ф “Неизвестный Рублёв и
         парадоксы реставрации”.
03.40 М/ф Мультфильмы 
         для взрослых.
04.40 Д/ф “Погост Кижи. Теплый 
          лес”.

06.00 М/с “Приключения
        Джеки Чана”. 6+
06.50 М/с “Приключения
         Тайо”. 0+
07.25, 08.30 М/с
         “Смешарики”. 0+
07.55 М/с “Робокар Поли
         и его друзья”. 0+
09.00 “Мой папа круче!” 6+
10.00 Х/ф “Громобой”. 12+
11.40 Х/ф “Повелитель 
        стихий”. 0+
13.30 Х/ф “Джек Ричер”. 16+
16.00 “Уральские пельмени”. 
        16+
16.30 Х/ф “Человек-паук”. 
        12+
18.50 Х/ф “Человек-паук-2”. 
        12+
21.20 Х/ф “Человек-паук-3: 
        Враг в отражении”. 12+
00.05 Х/ф “Спираль”. 12+
02.00 Х/ф “Авария”. 16+
03.45 Х/ф “Испытание 
        свадьбой”. 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно  
         с Джейми Оливером. 
         16+
07.30, 00.00 “6 кадров”. 16+
08.35 Х/ф “Баламут”. 16+
10.20 Х/ф “Бабье царство”. 
         16+
13.55, 19.00 Т/с 
         “Великолепный век”. 
         16+
18.00, 23.00 “Героини 
         нашего времени”. 16+
00.30 Х/ф “Золушка 
         из Запрудья”. 16+
02.30 Умная кухня. 16+

У меня всё чаще 
складывается впечатление, 
что, кроме впечатлений, 
у меня ничего не 
складывается.

Финансовое управление города Тайги объявляет кон-
курс на формирование кадрового резерва на замещение 
должностей государственной гражданской службы Кеме-
ровской области: 

 - для ведущей группы должностей категории «руко-
водители» (начальник отдела – главный бухгалтер, на-
чальник отдела доходов и экономики, заведующий сек-
тором по информатизации и контролю);

- для старшей группы должностей категории «специ-
алисты» (главный специалист по бухгалтерскому учету 
и отчетности, главный специалист по доходам и эконо-
мике, главный специалист по бюджету, ведущий специ-
алист по бюджету, главный специалист – юрисконсульт). 

Подробная информация по телефону (38448) 2-17-23.
Перечень документов, бланки заявлений, анкеты, 

справок размещены на официальном сайте админи-
страции ТГО. Срок подачи документов: с 28.04.2016 до 
18.05.2016 по адресу: г. Тайга ул. 40 лет Октября, 23, 
кабинет №46.

Формируем кадровый резерв

С 1 по 31 мая в редакции вы можете 
выписать газету «Тайгинский рабочий» 

по сниженой цене.
250 рублей - для тех, кто получает 

газету в редакции.
300 рублей - с доставкой 

на предприятие (от 10 человек)

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ:
440 рублей - для работающего 

населения.
410 - для пенсионеров. 

Подробности акции по телефону 2-17-22. 
Мы ждём вас по адресу:

 ул. 40 лет Октября, 23, каб. 4.

Продам капитальный гараж возле конторы ПЧ. 
Т. 8-961-884-65-42.

Продам платье выпускное со съемным шлейфом, цвет 
кремовый, нежное, нарядное. Недорого, р. 42-44
Т. 8-904-573-75-90, 8-923-482-48-52.

Продам дойную козу с двумя козлятами. 
Тел. 8-904-579-56-30.

Срочно ищу няню для мальчика 3 лет. 
8-951-274-17-73, 8-913-450-75-01.

 Внимание! Уважаемые тайгинцы! Просим откликнуть-
ся родных, близких, знакомых ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, похороненных на кладбище 
г. Тайга. Позвоните прямо сейчас по телефону 8-906-922-
7362 Владимиру Александровичу. Ваш звонок необходим 
для розыска могил ветеранов, изготовления и установ-
ки памятников за счёт средств Министерства обороны в 
2016 году. 

С глубоким уважением директор ветеранской риту-
альной компании Кузбасса В. Табашников.

1. Аксенов Виктор Федорович 19.07.1925-17.04.1998
2. Антонов Владимир Васильевич 21.07.1924-27.01.1991
3. Багров Михаил Иванович 5.11.1911-30.03.1999
4. Байгулов Виталий Алексеевич 7.05.1925-20.07.1994
5. Васильев Федор Ануфриевич 10.11.1920-28.02.1994
6. Васильев Самуил Гаврилович 14.12.1919-12.07.1996
7. Гилев Кронид Степанович 5.04.1925-3.09.1991
8. Глушков Леонид Иванович 7.04.1916-2.08.1994
9. Десненко Никита Алексеевич 11.10.1916-22.10.1991
10. Дмитриев Андрей Иванович 15.10.1918-20.08.1993
11. Жаравина Софья Степановна 15.11.1907-4.11.1994
12. Жданович Глеб Александрович 20.07.1918-26.09.1993
13. Зайцев Леонид Илларионович 16.04.1911-28.09.2008
14. Кирьянов Александр Васильевич. 05.1922-14.05.1994
15. Кисленко Иван Емельянович 7.01.1915-9.02.2001
16. Климович Геннадий Иванович 29.11.1927-24.05.1996
17. Кобзарь Павел Григорьевич 30.10.1927-6.10.1993
18. Коваленко Петр Сергеевич 30.09.1923-3.05.2002
19. Коновалов Григорий Лукьянович 14.1.1910-4.9.2000
20. Кононенко Николай Дмитриевич 17.2.1924-18.10.1991
21. Коротких Иван Сергеевич 7.01.1920-22.03.1993
22. Косенко Аким Сергеевич 21.09.1898-14.01.1992
23. Косенко Иван Акимович 7.04.1927-13.10.1993
24. Котов Сергей Лукьянович 13.09.1912-30.03.1997
25. Крутько Федор Владимирович 12.05.1912-17.08.1995
26. Литвинов Василий Константинович 8.1.1923-18.9.2001
27. Луценко Иван Михайлович 19.01.1924-2.01.1992
28. Мазитов Николай Мазитович 22.06.1922-12.05.1993
29. Маров Иван Яковлевич 15.10.1918-8.09.1990
30. Окунева Мария Алексеевна 6.02.1908-9.08.1997
31. Павлов Михаил Прокофьевич 3.06.1915-5.04.2000
32. Плотников Александр Ефимович 20.12.1924-14.3.1997
33. Попов Михаил Ефимович 17.11.1910-21.01.1993
34. Селезнев Виктор Михайлович 10.4.1921-4.8.1997
35. Тарасов Петр Иванович 1901-17.12.1994
36. Угрюмов Алексей Яковлевич 25.8.1927-2.5.1998
37. Феденко Сидор Федорович 17.2.1907-24.11.1994
38. Чесноков Федор Васильевич 9.1.1904-13.2.1992
39. Шевкунов Ануварий Матвеевич 21.4.1911-2.4.1994
40. Якубовский Константин Михайлович 21.3.24-26.10.04    

Чтобы помнили
Правительством Российской Федерации 

принят Федеральный закон №177-ФЗ от 
02.07.2013 года «О внесении изменений в статьи 
3.5 и 20.13 КРФ об АП и статью 1 Федерального 
закона «О внесении изменений в КРФ об АП», 
который ужесточает наказания за стрельбу в 
неустановленном месте  или в установленном 
месте с нарушением правил, а именно:

1. Стрельба из оружия в отведенных для 
этого местах с нарушением установленных 
правил влечет наложение административного 
штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей 
с конфискацией оружия и патронов к нему или 
без таковой.

2. Стрельба из оружия в населенных пунктах 
или в других не отведенных для этого местах 
- влечет наложение административного штрафа 
в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с 
конфискацией оружия и патронов к нему либо 
лишение права на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия на срок от полутора 
до трех лет с конфискацией оружия и патронов 
к нему.

3. Действие, предусмотренное частью 2 
настоящей статьи, совершенное группой лиц 
либо лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
влечет наложение административного штрафа 
в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с 
конфискацией оружия и патронов к нему либо 
лишение права на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия на срок три года с 
конфискацией оружия и патронов к нему. 

Соблюдайте законодательство о правилах 
охоты и меры безопасного обращения с оружием. 

Н. КОЖАНОВА,
ст. инспектор направления ЛРР 

капитан полиции.

Информация для 
владельцев оружия

Выпиши газеты «Кузбасс» и 
«Тайгинский рабочий» 

по цене одной
200+200=400 рублей

Подробности по телефону 2-17-22. 
Цены действуют только в редакции.

Проблема жизни в том, 
что музыка за кадром никогда 
не играет.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ



28 апреля 2016 года по-
сле тяжелой болезни ушел 
из жизни замечательный че-
ловек и грамотный руково-
дитель Ульихин Александр 
Николаевич. Он прожил 
жизнь достойного семьяни-
на и уважаемого граждани-
на.

Трудовую деятельность 
в Тайгинском техникуме железнодорожного транс-
порта начал с 1973 года в должности лаборанта. За 
годы работы в техникуме Александр Николаевич по-
казал себя как грамотный специалист. В 1977 году 
переведен на должность мастера котельной, затем 
назначен директором котельной. Возглавляя ко-
тельную техникума со сложным оборудованием, А.Н. 
Ульихин превратил её в предприятие образцового 
труда. Им не было допущено ни одного случая ава-
рийной ситуации, ни одного срыва подачи тепла в 
сложных погодных условиях. Александр Николаевич 
много сил и энергии уделял совершенствованию тех-
нического уровня знаний обслуживающего персона-
ла, улучшению условий их труда, вопросам техники 
безопасности. Как руководитель А.Н. Ульихин был 
требователен, вежлив и тактичен в общении с подчи-
ненными. В коллективе Александр Николаевич поль-
зовался авторитетом и заслуженным уважением. За 
свою безупречную работу неоднократно поощрялся 
почетными грамотами, награжден именными часами 
министра путей сообщения, за многолетний добросо-
вестный труд на железнодорожном транспорте удо-
стоен звания «Почетному железнодорожнику».

Александра Николаевича отличали такие каче-
ства, как уважение к окружающим, доброта и чест-
ность, удивительное чувство юмора и умение дру-
жить, любовь к своей профессии. 

Мы запомним его внимательным и отзывчивым 
человеком, мудрым и опытным наставником. Сегод-
ня каждому из нас трудно пережить тяжелую утрату. 
Ушел из жизни человек с добрым сердцем и откры-
той душой. Светлая память о нём останется в сердцах 
многочисленных людей - всех, с кем Александр Нико-
лаевич рядом жил и работал.

Коллектив Тайгинского института железнодорож-
ного транспорта (филиала ОмГУПСа) глубоко скорбит 
по поводу смерти Александра Николаевича Ульихина 
и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив ТИЖТа (филиала ОмГУПСа).
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В связи с 
праздничными 

днями, объявления 
в следующий но-

мер  принимаются 
до 12.00 
11 мая. 

 Ждем вас по 
адресу: ул. 40 

лет Октября, 23,      
каб. 4.Р

ек
л

ам
а

Юридическая помощь при 
возврате вод. удостоверения:
* Отказ от мед. освид-ния (ч.1 ст. 12.26), 
* Опьянение (ч. 1 ст. 12.8)

8-923-490-1300

св-во «30542051920001

Уважаемые тайгинцы!
Продолжается подписка на газету «Наши земляки. 

Кузбасс» на II полугодие 2016 года.
Приглашаем оформить подписку в городской со-

вет ветеранов.

Уважаемые тайгинцы и гости города!
6 мая 2016 года в 10 часов приглашаем 

вас на губернаторскую ярмарку, расположенную по 
улице 40 лет Октября.

Движение автотранспорта по ул. 40 лет Октября 
от перекрёстка по улице Маслова до перекрестка по 
улице Лермонтова на время ярмарки будет перекрыто.

Оргкомитет.

Уважаемые владельцы гаражей 
Расположенных по ул. Привокзальная, около дома 

11а, и около здания Лермонтова, 33 (бывшее здание 
вневедомственной охраны), Вам необходимо убрать 
гаражи до 01 июня 2016 г. При невыполнении данного 
предписания владельцы гаражей будут привлечены к 
административной ответственности. 

По вопросам получения разрешения и установки га-
ража в местах группового отвода гаражей, обращаться в 
отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Тайгинского городского округа. Адрес: г. Тайга, ул. 40 
лет Октября, 23, кабинет №1. 

Администрация 
Тайгинского городского округа.

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ
• ООО «Спецавтохозяйство» приглашает на 

работу тракториста. Обращаться: пр. Кирова, 42, 
отдел кадров, тел. 2-26-97.

• КАРТОФЕЛЬ. Тел. 
8-905-075-74-56.

• Универсальный фик-
сатор верхней конечности 
при переломе ключевого 
сустава. Тел. 8-904-371-
14-80.

• АЛОЭ (3 года и 1,5 
года). Тел. 2-33-76, 8-923-
524-34-87.

• ТЕЛЯТ, и ПОРОСЯТ. 

Тел. 8-923-513-99-83.
• Цветных ПЕТУХОВ. 

Недорого. Тел. 8-923-517-
34-68.

• ПОРОСЯТ, домашнее 
МОЛОКО. Тел. 8-923-485-
35-52.

• Японских АМАДИНОВ 
природного и другого окра-
са. Тел. 8-923-530-05-94.

• РАССАДУ помидор, 
перца, ЦВЕТЫ: бархатцы, 
астра; комнатные ЦВЕТЫ: 
герань, фиалки, алоэ 2-3 
лет. Тел. 8-923-491-09-68.

• 2-х КОБЫЛ, ГУ-
СЕЙ, УТОК. Тел. 8-904-
578-30-69.

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

• Ремонт и чистка печей отопления. Пенсионерам 
скидка. Тел. 2-18-90, 8-960-902-70-97.

• Реализуем перегной, навоз, любой щебень, песок. 
Недорого. Автомобиль КАМАЗ. Тел. 8-950-574-26-27.

Филиал «Энергосеть г. Тайга» предупреждает
11.05.16 г. с 8.30.00 до 16.30 по местному вре-

мени  в связи с ремонтными работами будет отключена 
электроэнергия у потребителей ТП-2, ТП-33, ТП-64: 
ул. Подгорная, 13-23, 18-22, 6-16, 1-11; ул. Деповская, 
3, 5, 14-40, 15-23, 29-55, 44А, 54А, 54-58; ул. Щетинки-
на, 33, 1-11, 9-35; ул. Овчинникова, 1-3, 11-35, 14-20, 
41-47; ул. Дзержинского, 28-32, 27-31, 3-25, 4-26; ул. 
Никитина, 37-55, 46; ул. Магистральная, 1-53, 2-40, 32-
44, 43-53; ул. Баррикадная, 4, 6, 7, 16, 22, 31, 9-25; ул. 
Веерная, 3-15, 2-20, 21, 24; ул.Кузбасская, 1-11 (свиде-
тели Иеговы), 2-16, 19-71, 38, 40, 76-82, 103-119; пер. 
Транспортный, 5-11, 4-14, киоск «Алекс», 14-20, мага-
зин «Визит», баня, гаражи, ул. Октябрьская, 5-9; ул. 
Чапаева, 1-57, 4-118; ул. Зеленая, 1-69, 6, 8, 24, 70; ул. 
Нахимова, 3, 5, 6, 10, 12, 75-81; ул. Социалистическая, 
4, 2-54.

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

• О д н о к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре, S – 
34 кв. м., 3 этаж, санузел 
раздельный, лоджия. Тел. 
8-913-079-49-63.

• Однокомнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ, 
4 этаж 5-этажного дома, 
солнечная сторона, в цен-
тре. Тел. 8-923-518-87-38.

• О д н о к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре, окна, 
балкон пластик, с мебе-
лью, теплая, сухая. Тел. 
8-913-438-33-94.

• Однокомнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ 
(41,5 кв. м), после ре-
монта, ул. Строительная, 
1. Тел. 8-913-479-66-40, 
8-923-523-69-67.

•  2-комнатную благоу-
строенную КВАРТИРУ. Тел. 
8-905-990-54-15.

• 3-комнатную КВАР-
ТИРУ, 5 этаж, район ПЧ-
городка. Тел. 8-923-488-
04-84, 8-923-534-76-30.

• ДОМ, ул. Героев, 78. 
Тел. 8-952-754-82-84.

На территории города Всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка» будет про-

ходить:
05.05 с 15.30 – парк «Юбилейный»;
05.05 с 16.00 – пр. Кирова;
06.05 с 11.00 до 12.00 – городская площадь;
09.05 с 10.00 – площадь у памятника воинам, по-
гибшим в годы ВОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Тайгинского городского округа в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о 
наличии предполагаемых для передачи в аренду земель-
ных участков из земель населенных пунктов для индиви-
дуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня публикации настоящего информацион-
ного сообщения вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Место приема заявлений: 652401, Кемеровская об-
ласть, г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23,  каб.  54,  тел. 2-10-43.

Дата, время начала и окончания приема заявлений: с 
5 мая 2016 года по 3 июня 2016 года (включительно). В 
рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.

Адрес и иное описание местоположения  земельного 
участка:

- г. Тайга, ул. Добролюбова, 65в, кадастровый номер 
42:33:0103004:148, площадь 1500 кв. м. Разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Уважаемые участники и инвалиды ВОВ!
В период с 7 по 9 мая  для вас предоставляется воз-

можность бесплатно воспользоваться услугами такси 
по городу:

ИП Овсепян К.С.  - 8-951-616-36-56.
ИП Каторгин В.Г.  - 8-961-736-19-14.
ИП Дементьев А.В.  - 8-923-460-39-06.
ИП Харин М.Ю.  - 8-923-600-93-30.
(Для того, чтобы воспользоваться услугой, необ-

ходимо иметь при себе подтверждающий документ 
участника или инвалида ВОВ).

Администрация ТГО.

А.Н. Ульихин

Уважаемые читатели! 
Только один день, 6 мая вы можете выписать 

газету «Тайгинский  рабочий» с получением в редак-
ции за 230 рублей.
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ФОТООБЪЕКТИВ ОБВИНЯЕТ

№ п/п Место проведения Время 
проведения Место проведения Ответственный

1. Концерт коллективов ДК г. Новосибирск «Наше 
творчество вам, ветераны!»

05.05.16     14.00 Большой зал Дворца культуры Отдел культуры администрации ТГО (Дворец 
культуры)

2. Губернаторская ярмарка 06.05.16   с 10.00 по ул. 40 лет Октября Отдел потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства администрации ТГО

3.

Торжественное открытие мемориальных досок: 

1. Тайгинцам – Героям Советского Союза Г.И. Новикову, 
А.Н. Миронову, А.А. Шокурову, М.Ф. Шатило.

2. Партизану, офицеру Советской Армии А.С. Каплину

07.05.16  

11.00

11.45

МБОУ «СОШ №32» 

МБОУ «СОШ №33» 
Управление образования администрации ТГО

4. Флеш-моб «Песни военных лет» 07.05.16    17.00  Городская площадь Управление образования администрации ТГО
5. Концертные программы «Песни Победы» 08.05.16  с 15.00 Микрорайоны города Отдел культуры и общий отдел администрации ТГО
6. Флэш-моб  «Гордимся Победой» 08.05.16      14.30 Городская площадь Управление образования администрации ТГО
7. Кинопоказ под открытым небом 08.05.16     21.00 Парк «Юбилейный» Отдел культуры администрации ТГО
8. Митинг, посвященный Великой Победе 09.05.16     11.00 Мемориал   павшим воинам – 

тайгинцам
Отдел культуры администрации ТГО

9. Акция  «Бессмертный  полк» 09.05.16     15.00

Городская площадь – ул. 40 лет 
Октября – пр. Кирова – через 
ж/д мост – ул. Интернацио-
нальная – пр. Пролетарский 
- мемориал   павшим воинам – 
тайгинцам

Отдел культуры администрации ТГО

10. Акция  «Память» 09.05.16     16.00

Мемориал павшим                 
воинам – тайгинцам

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 
администрации ТГО

11. Флэш-моб «Катюша» 09.05.16     16.30 Управление образования администрации ТГО
12. Концерт «Звенящее слово – Победа!» 09.05.16      20.30 Отдел культуры администрации ТГО

13. Праздничный фейерверк 09.05.16      22.00 Отдел культуры администрации ТГО

Приглашаем на праздничные мероприятия

АРТАМОНОВУ Ирину от всей души по-
здравляю с юбилеем! Желаю счастья и добра, ско-
рейшего выздоровления.

С уважением Еремина.

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения любимого сына, 
мужа, папочку БЕЛЯНИНА 
Александра Михайловича!

Желаем, чтоб спутником было
                                         здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного 
                                          счастья
И бодрости духа всегда!

Родные.

Подъезжая к мемориалу 
воинам-тайгинцам, павшим 
в годы Великой Отече-
ственной войны, первое, 
что бросается в глаза – это 
полуразрушенное здание 
хлебозавода. Принадлежит 
оно орсу (сегодня предпри-
ятия ЖТК).  Лет двадцать 
назад здесь кипела жизнь, 
в цехах пекли хлеб. И обе-

Но железная дорога выста-
вила баснословную цену. 
Итог - никому не нужное 
здание стоит почти 20 лет. 

О том, что оно пред-
ставляет опасность, го-
ворит баннер, однако 
нет ограждения, охраны. 
Предприимчивые тайгин-
цы потихоньку разбирают 
кирпичную кладку, а в не-

спечивали им не только 
тайгинцев, но прилегаю-
щие поселки. В конце 90-х 
- начале 2000-х годов из-за 
отсутствия рентабельности 
железнодорожники закры-
ли предприятие. Однако по-
явился предприниматель, 
желающий приобрести зда-
ние в собственность и от-
крыть производство хлеба. 

которых местах обвали-
лась крыша, рухнули пере-
крытия. Самое интересное 
- руководству железной 
дороги в рамках учений 
было предложено снести 
аварийное здание, дабы  
избежать несчастных слу-
чаев, произошедших на за-
воде минваты в прошлом 
году. Но, по оценке желез-
нодорожников, оно стоит 
3 700 000 рублей, и есть 
надежда, что, может быть, 
кто-нибудь купит такой 
«ценный» объект.

Что ж, точка зрения о 
своих объектах железно-
дорожников напоминает 
позицию собаки на сене.  
Самое интересное, здание 
по ул. Тилемзейгера, 1 
(бывший кондитерский цех 
ресторана «Тайга»)  ждет 
такая же судьба. А ведь  се-
годня его хочет приобрести 
для развития производства 
А. Богданов, но вновь же-
лезная дорога продаёт его 
за большие деньги. Хотя 
уже сегодня здание пре-
вратилось в городскую 
свалку. 

Наш корр.

«Ценный» объект, или Собака на сене

От всей души поздравляю с днем рожде-
ния Н.А. Дубровскую, Г.В. Марковскую, 

З.Е. Стрыгину, Т.П. Серову, А.М. Швецову, Г.А. 
Шинкевич, Н.С. Лукьянову, Г.А. Плетневу!

Поздравляю с днем рожденья,
Мирных дней, любви, тепла,
Чтобы в трудную минуту

Помогали вам друзья.
С уважением А.И. Перова.

Руководство, профсоюзный комитет и 
совет ветеранов Тайгинского института 
железнодорожного транспорта - филиа-
ла «ОмГУПСа» от всей души  поздравляют с 
днем рождения ветеранов, родившихся в мае: 
ОГОРОДНИКОВУ Клавдию Ильиничну - с 
юбилеем, ГОТОВКА Елену Иосифовну, 
ГЛАЗКОВУ Валентину Александровну, 
ДЕВЯТЫХ Любовь Ивановну, КАБАНОВУ 
Светлану Александровну, ЛИПИНУ Елену 
Михайловну, СПИЦЫНУ Нину Афанасьев-
ну, ТУРАЕВУ Надежду Николаевну!

Желаем здоровья, счастья, успеха.
Чтоб слезы сверкали, но только от смеха!

Чтоб радость, надежда в глазах светились,
И все желания осуществились!

Здание хлебозавода

Между этажами обвалились перекрытия Внутри хлебозавода



С 28 апреля по 7 августа 2016 года газета «Тайгинский рабочий» про-
водит увлекательный фотоконкурс «Ребята и зверята». Фотографии на конкурс 
участники загружают и выкладывают в группу http://ok.ru/tayginskyrabochiy.

Победителями становятся трое участников, чьи фотографии набирают наи-
большее количество голосов на сайте http://ok.ru в группе http://ok.ru/
tayginskyrabochiy . 

Победители за 1-2-3 места награждаются дипломами БЕСПЛАТНО! Все участ-
ники могут получить призовые дипломы! Оргвзнос 100 рублей за 1 диплом. По-
бедителей также ждут ценные призы от нашего спонсора: магазина зоотоваров 
«У Оли» и  подписка на газету «Тайгинский рабочий» на II полугодие 2016 г.

МАЛЬЧИШКИ  И ДЕВЧОНКИ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ, 
в веселом фотоконкурсе участие примите вы!
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По горизонтали: 4. Настольная папка с листами промокательной бумаги для 
хранения почтовой бумаги, конвертов. 10. Еврейская маленькая круглая шапочка, 
прилегающая к голове. 11. Учёный по делам давно минувших дней. 12. Усатое зер-
нохранилище на соломинке. 13. Вкладка с качественной фотографией в журнале. 
14. Самая полезная и самая опасная сторона ножа. 15. Толстый прут для наказаний 
в старину. 17. Монголо-татарский гнёт. 18. Что скрывает в себе квота? 22. «Рас-
труб» у хоккеиста. 25. Непременный ингредиент салата «Оливье». 26. От перемены 
мест слагаемых она не меняется. 27. Каменный «синоним» «матёрого человечища» 
Льва Толстого. 28. Кратковременное повышение уровня воды в водоёмах. 29. Пу-
скает работу минёра коту под хвост. 32. Чувство с большими глазами. 35. Глаз во 
времена, когда щёки были ланитами. 36. Гордый русский крейсер, не сдавшийся вра-
гу. 38. Основная единица строения и развития всех живых организмов, наименьшая 
единица живого. 39. Злой навет: хоть и ложь, а не отмоешься. 40. Свояк с точностью 
до наоборот. 42. Умиротворённость перед бурей. 43. Оружие, разящее неприятелей 
струей горящей смеси. 44. Коротышка и недомерок с точки зрения шифоньера. 

По вертикали: 1. Победитель в соревнованиях. 2. Лицо, посылаемое с полити-
ческим поручением в другую страну. 3. Какая дисциплина складывает и умножает 
«буквы»? 4. Корабельная носовая надстройка для защиты верхней палубы от зали-
вания встречной волной. 5. Этот этап полёта пилоты называют вторым по сложности 
после посадки. 6. «Злачная» основа для узбекского плова. 7. Вектор, потерявший 
ориентацию. 8. Причина, заставляющая целый взвод вскочить среди ночи. 9. Лист с 
иллюстрациями внутри книги. 15. Шура ... - любимый сын лейтенанта Шмидта, борт-
механик, уполномоченный по копытам. 16. Специалист, перед которым все женщины 
раздеваются. 19. Птица семейства веслоногих. 20. Лекарство, за которым забира-
ются в горы. 21. Автор книги о Незнайке и его друзьях. 23. Запечённое кушанье в 
виде батона. 24. Обитатель моря, очень полезный при намыливании шеи обитателям 
суши. 29. Язвительная, ироничная насмешка. 30. Рассказ, «разбавленный водой». 
31. Изобилие и природное богатство. 32. Между вчера и завтра. 33. Информация о 
товарах, различных видах услуг. 34. До неё кричат и спорят. 37. Больному его пред-
писывают, народу навязывают, а на производстве требуют соблюдать. 40. Бумажка, 
подтверждающая, что плакали ваши денежки. 41. «Пропуск» в ячейку автоматиче-
ской камеры хранения. 

КРОССВОРД

 Шоколадный манник  
Ингредиенты:
Манная крупа -1 стакан. 
Сахар - 1 стакан. 
Вода - 1 стакан. 
Масло растительное - 2 ст.л. 
Мука пшеничная - 4 ст.л. 
Ванильный экстракт - 2 ч.л. 
Разрыхлитель - 1,5 ч.л. 
Какао - 4 ст.л. 
Грецкие орехи (дроблёные) - 0,5 стак. 
Чернослив (порезанный) - 0,5 стак. 
соль - 1 щепотка 
Сахарная пудра - 1 ч.л. 

Приготовление:
Смешать манную крупу с сахаром и 

ванильным экстрактом. Влить тёплую воду и оставить на 2 часа для набухания. 
Добавить растительное масло и взбить венчиком. 
Муку смешать с какао и разрыхлителем. Просеять в манную смесь. Смешать вен-

чиком, чтоб не было комков. 
Добавить орехи с черносливом и перемешать. 
Полученное тесто вылить в смазанную форму и выпекать 30-35 мин. при t=180 С 
Пирог остудить, выложить на блюдо и посыпать сверху сахарной пудрой.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Афиша кинозала Дворца культуры

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

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

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

В АФИШЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! 

С 12 по 15 мая
«ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕЕЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ»      6+

Анимация, приключения, 96 мин.

12, 13.05                                                                          17.20 ч.
14, 15.05                                                      13.00, 15.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

С 28 апреля по 8 мая

«РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»  6+

Анимация, приключения, 90 мин.
05,06.05                                                                            17.20 ч. 
07, 08.05                                                        13.00, 15.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей
С 5 по 11 мая
«ЭКИПАЖ»                                                                      6+
Драма, приключения, 138 мин.
05, 06, 09.05                                                          17.20, 19.20 ч. 
07, 08, 11.05                                                 13.00, 15.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

ОТВЕТ
на кроссворд (№17)В этот день

1494 — Христофор Колумб высаживает-
ся на Ямайке.

1742 — В Москве были восстановлены 
после пожара Красные ворота.

1821 — Cмерть Наполеона I на острове 
Святой Елены.

1842 — Гроб с телом Михаила Юрьевича 
Лермонтова перевезён из Пятигорска в Тар-
ханы в семейный склеп Арсеньевых.

1891 — В Нью-Йорке открылся концерт-
ный зал Music Hall (сейчас Карнеги-холл); 
дирижёром первого концерта на открытии 
был П. И. Чайковский.

1931 — В Лондоне состоялся первый 
концерт английского Королевского балета.

1942 — В США введены карточки на 
сахар.

1945 — Капитуляция немецких войск в 
Голландии.

2000 — Ущерб от нового компьютерного 
вируса «I love you» составил только в Север-
ной Америке миллиард долларов.
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