
Солдатские 
судьбы 

Твои люди, город 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ/ 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

Примите поздравления 
с великим праздником По
беды, 9 Мая! 

Этот праздник - один из 
самых дорогих для россиян. 
Именно поэтому память о 
нем так естественно пере

дается из поколения в по

коление, от родителей к де
тям, от дедов к внукам. Мы 

" чтим эту дату, как напоми

нание об истинной ценнос
ти таких понятий, как жизнь 
и свобода Родины. 

9 МаР, мы вспоминаем о 
" жуткой цене, заплаченной 

за Победу - о миллионах 
человеческих жизней. Сво
ей жестокой рукой война 
коснулась каждой семьи. 
Сегодня мы склоняем низ
ко головы и чтим память 

тех, кому обязаны счасть
ем жить на Земле, тех, кто 
отстоял наши жизни на по

лях войны - вам, уважае
мые ветераны Великой 
Отечественной . С каждым 
годом вас, участников 

справедливой войны, ста
новится все меньше и 

меньше. Вы шли в рядах 
сражающегося народа от 

горького утра 22 июня 1941 
года до радостнqго вечера 

9 мая 1945 года. 
Для нас Великая Отече

ственная война - это исто
рия, а для ветеранов - это 

боль собственного сердца и 
память. Святой долг каждо
го из нас - заботиться о тех, 
кто добывал Победу. Мы 
стараемся сгладить вашу 

боль заботой и вниманием, 
простым человеческим уча

стием . Нашим ветеранам 
предоставляются путевки 

для подцержания здоровья 

в санаториях и профилакто
риях области. поправить 
здоровье можно в муници

пальном госпитале, откры

том при городской больни-

Глава города 

це. Еженедельно сотрудни
ками социальной защиты 
населения доставляются 

продуктовые наборы , по 
мере необходимости дела
ется ремонт в домах и квар

тирах ветеранов, доставля

ется уголь, оказывается 

другая помощь . В городе 
действует программа теле
фонизации квартир участ
ников и инвалидов войны , 
прокладывается телефон
ный кабель там, где техни
ческой возможности для ус
тановки телефонов не 
было. 

Наша важнейшая нрав
ственная задача - сохра

нить достойную память о 
войне. Спасибо вам, уважа
емые ветераны, что нахо

дите силы и возможность 

посещать школы и библио
теки, рассказывать подрас
тающему поколению прав

ду о войне. Лучше и убеди
тельнее вас это не сделает 

никто. К сожалению, поко
ление ветеранов редеет с 

каждым годом. 

Многих подводит состо
яние здоровья, подорван

ное на фронтах войны . 
Многих уже нет в живых. 
Светлая память павшим 
солдатам в боях за Родину 
и тем ветеранам, кто ушел 

из жизни в мирное время . 

Вместе с вами мы скорбим 
и низко склоняем головы . 

Дорогие ветераны! 
В праздник Великой По

беды примите нашу благо
дарность за мужество и 

подвиг, совершенный не 
ради денег или славы , а во 

имя Родины . Помните, что 
молодое поколение гор

дится вами . Пусть ваши 
души всегда согревают 

доброта, сердечность и че
ловеческое участие со сто

роны окружающих. 

в. зыков. 
().тветственный ~кретарь 
городскоrо Совета депутатов О. СТАНЧЕВА. 

Лучшие конкурсные 
сочинения школьников 
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«Поклонимся 
великим тем годам)) 
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УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫI 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНН-ОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

59 лет минуло с того войны 126тысяч кузбассов
дня, когда прогремели по- цев были награждены орде
бедные залпы 9 мая 1945 нами и медалями. Залпы по
года . Уходят эпохи, сменя- бедного салюта незабывае
ются поколения , но эта мой в~сной 1945 года греме
дата остается в сердце ли и в их честь. 

каждого, кто знает цену Подвиг наших ветеранов 
миру, кто превыше всего - воинский и трудовой - эо
ставит честь и свободу лотыми буквами вписан в 
Родины. День Победы летопись истории всего че
стал для всех жителей на- ловечества . Он в каждом из 
шей великой страны сим- нас. И потому мы не просто 
волом национальной гор- наследники Великой Побе
дости, воинской славы и ды, мы все - ее дети. 
доблести. Вот почему сегодня наша 

В орбиту второй миро- святая обязанность подцер
вой войны было вовлечено жать тех, кто добывал побе
более 60 государств. Но нет ду на фронте, ковал для не~ 
на планете другого народа , оружие в тылу. Перед стар
который понес бы столько шим поколением мы все в 
жертв и выдержал столько неоплатном долгу. Возвра
страданий во имя Победы . тить этот долг можно лишь 
На алтарь свободы наши реальными делами. 
отцы и матери положили В Кузбассе создана мощ
свою молодость, надежды ная система мер помощи ве

на счастье, любовь, труд и теранам и труженикам тыла, 
самое дорогое - жизнь и равной которой нет в Рос-, 
здоровье. сии. Она включает кузбас-

Кузнецкая земля прово- скую пенсию, льготы на оп
дила на фронт 330 тысяч лату жилья , коммунальных 
своих сыновей. Сибирские услуг, топлива, проезда . 
дивизии, в которых они во- Только на оказание адрес
евали, прославились сво- ной социальной помощи ве
ей отвагой и героизмом. теранам в области ежегод-
100 тысяч кузбассовцев но из различных источников 
пали на полях сражений . выделяются около 300 млн. 
Они погибли, чтобы спас- рублей . 
ти мир, спасти нас, наших Особая наша забота -
детей и внуков. Они погиб~ здоровье наших ветеранов. 
ли, чтобы жили мы. Вечная У нас действует областной 
им слава! губернский госпиталь с фи-

Огромный вклад в раз- лиалами практически во 
гром врага внесли и труже- всех городах и районах . За 
ники тыла. Армия смогла последний год эдесь полу
одолеть врага потому, что чили бесплатную медицин
тыл снабжал ее оружием, скую помощь 15, 7 тысяч 
продовольствием , всем не- человек . Кроме того, мы 
обходимым . А работали в бесплатно обеспечиваем 
шахтах, стояли у станков и участников войны слуховы
мартеновских печей в ос- ми аппаратами , предостав
новном старики , женщины ляем им льготы по эубопро
и дети, которые заменили теэированию. 

ушедших на фронт мужчин. Расширяется сеть губер
За доблестный труд в годы неких аптек и оптик. где ве-

Губернатор Кемеровdкой области 

тераны войны могут· бес
платно или по льготным це

нам ,по~уУ~rь лекарства, из
готовить илм отремонтиро

вать очки . ЕЖегод14\:) около 3 
тысяч фрdнтовиков бес
платно,отдь1хают и 1поправ
ляют .сво& эдоров&&'е сана
ториях и tfрофилак-ториях, в 
том чисrуе в знаменитой Бе
локурихе. 

Во всех городах и райо
нах области действуют гу
бернские рынки. специаль
ные магазины «Ветеран» и 
«Пенсионер» , где цены на 
качественные про-дукты пи

тания не 15-20% ниже ры
ночных . 

Каждый фронтовик еже
месячно, пожизненно полу

чает бесплатный продукто
вый набор. 

Для ветеранов войны 
введены льготы на установ

ку и пользование телефо
нами . За 2003 год бесплат
но телефонизировали 682 
квартиры инвалидов воt1ны , 
обеспечили бесплатными 
сотовыми телефонами 3,5 
тысячи ветеранов . 

Продqлжается установка 
домовых приборов учета хо
лодной и горячей воды в 
квартирах ветеранов и инва

лидов Великой Отечествен
ной войны, бюджетников. На 
сегодняшний день установ
лено около 4 тысяч счетчи
ков. Причем участникам вой
ны это делается бесплатно. 
В 2003 году на эти цели из 
бюджета было направлено 4 
миллиона рублей. 

Еще одно важнейшее 
направление нашей работы 
- обеспечение инвалидов 
войны спецавтотранспор
том . Только в 2003 году 
наши ветераны бесплатно 
получили 783 с!втомобиля 
«Ока». Всего же за после
дние 5 лет мы выдали почти 

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области 
Главный федеральный· инспектор в Кемеровской области 

2,3 тысячи автомобилей . К 
Дню Победы еще 135 чело
век станут обладателями 
новых машин . 

Уважаемые земляки ! 
К великому сожалению, 

вс.е меньше остается сре

ди нас участников Великой 
Отечественной во~;;ны . Не
умолимо тает их строй . Все 
меньше остается у нас вре

мен и принести им свою 

благодарность , призна
тельность. Давайте не упу
стим эту возможность и ок

ружим наших фронтовиков 
заботой и вниманием. 

Следующий 2005 год бу
дет юбилейным - исполнит
ся 60 лет со Дня Победы. 
Мы обращаемся к ' главам 
городов и районов, к руко
води тел ям предприятий 
всех форм собственности: 
ни один ветеран не должен 

быть забыт. Нужно дойти до 
каждого человека, узнать , в 

чем он нуждается, помогать 

адресно, точечно . Сделать 
все возможное для обеспе
чения ветеранам достойной 
жизни . 

Дорогие победители ! 
В священный День По

беды мы от всей души бла
годарим вас за то , что в 

грозные годы вы с честью 

выполнили свой долг перед 
Отечеством , перед наро
дом , перед историей. 

Вы завещали нам мир, 
беззаветную любовь к Ро
дине, идеалы справедливо

сти и добра. Мы всегда рав
няемся на вас. И мы будем 
верны тем традициям , кото

рые вы в нас заложили . 

Дай вам Бог здоровья , 
долгих лет жизни, тепла и 

уюта в семье . Пусть ваши 
родные и близкие всегда 
будут вам поддержкой и 
опорой . 

С земным поклоном , 

А. ТУЛЕЕВ. 
Г.ДЮДЯЕВ. 
В. КАЗАКОВ. 



15-летнему Валере Низя- Далеко не каждому фронто- журнал "Америка" . Его чте- "Полысаевская-3", но из-за 
еву удивительно повезло. 24 вику выпала такая честь - че- ние приравняли к чреэвы- незнания "географии" он по
июня 1945 года.ему довелось канить шаг по Красной пло- чайной ситуации и поклонни- пал на "Полысаевскую-2" 
участвовать в Параде Побе- щади, в строю победителей. ка американского образа (ныне "Октябрьская"). 
ды на Красной площади. А ему пришлось. · жизни отчислили из учебно- Как потом оказалось, 

... На фронт Валера попал Для участия в Параде По- го заведения. Кузбасс дал ему не только 
пацаном, в ·11 лет, случайно. беды был сформирован свод- Оказавшись "на граждан- любимую работу, но и люби
Во время эвакуации населе- ный полк из лучших воспитан- ке", Валерий Александрович мую женщину, с которой он 
ния из Калуги немецкие са- ников суворовских училищ. едет на Д~льний Восток, в Уг- прожил 38 лет. 
молеты подвергли сильной Накануне им вручили медали легорск, где обосновалась его Двенадцать лет жизнь 
бомбежке станцию. В нераз- "За оборону Москвы" и "За пропавшая когда-то семья. текла по размеренному рус-
берихе мальчишка сел не в победу над Германией". Тот Когда ветеран рассказы- лу. На шахте сделал карье
свой поезд, потерял родите- день - 24 июня - он помнит до вал о встрече с родными, в ру от маСтера участка до за
лей. Оказалось, что эшелон мелочей: холодный наэойли- глазах загорелся особый свет. местителя главного инжене
направлялся к линии фрон- вый дождь, речь Г.К. Жукова, Было видно, что это одно из ра. Но по воле обстоя
та. Так, волею обстоятельств многозначительное молчание самых светлых и теплых вое- тельств и из-за своего харак
он стал сыном полка. И.В . Сталина. А самое глав- поминаний в его жизни. тера пришлось оставить 

На передовой был связ- ное - чувства, которых не пе- Низяевы были артистами. родное предприятие и пора-
ным, выполнял разные пору- редашь словами : счастье, Поэтому первое время сын ботать на фабрике угольно
чения. Обязанности таких "сы- что остался жив, горечь утрат, работал художественным ру-... го порошка. Между делом 
новей" известны: бьгrь всегда гордость за свою Родину. Его ководителем в местном Доме закончил физмат Новокуз
nод рукой у старших и не лезть юное лицо попало в кадры культуры. Он прекрасно вла- нецкого педагогического ин
nод пули. Постепенно привык кинохроники, запечатлевшей дел фортепиано, азы игры на ститута по специальности 
к их свисту, разрывам снаря- тот великий Парад. котором получил от родите- "математика". 
дов, бомбежкам, к смертям бо- Валерий Александрович лей, а будучи курсантом учи- В середине жизненного 
евых товарищей. Но кто гово- не из тех людей, кто охотно лища посещал консервато- пути В.А. Ниэяев оказался 
рит, что на войне не страшно, говорит о своих заслугах. "На рию им. Мусоргского. Но в на острове Шпицберген, в rо
тот о ней ничего не знает, ут- войне каждый делает свое творческой сфере наш герой роде Баренбурге. Занимал
верждают бывалые дело. Просто тем, кто остал- пребывал недолго. ся отправкой угля на мате
фронтовики. r,!!'!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ рик иза границу. Но, ви-

- Было это в 42-ом ._.. димо, суровый климат 

году,-вспоминаетвете- в БОИ UIЛИ иодиночествоповлия-
ран. - Мы сидЕ:Ли в эем- ли на то, что он снова 
лянке с четырьмя офи- вернулся к музыке . 

церами и радистом . ПЕ только Стал руководителем Начался обстрел, и оркестра. С концерта-
нашу землянку накры- ми гастролировал как 

ло крупным снарядом. на острове, так и в Нор-

Не спас и бревенчатый СТ1'.РИRИ вегии.Послешестилет-
накат. Двое суток про- 1.( "-"- него контракта в 1991 
лежали засыпанными ~ 11 году вернулся в Куз-
землей. пока не аткопа- басе, к семье. И снова 
ли. Нас уже похоронить его ждало испытание . 

_ успели.. . ся жив, повезло больше". - Судьба приготовила ему Умерла жена. Тяжесть rоря 
На дощечке у братской полагает он. иную стезю . Попал он на и одиночества свалились на 

могилы прочитал он и свою А как сложилась после- Высшие инженерные курсы. плечи уже немолодого чело
фамилию. Стоял он перед армейская жизнь В .А. Низя- Учился три года . Причем века . Потребовалось не
ней совсем седой. Седой в ева? Война сказалась на его дипломная работа была по- сколько лет, чтобы вернуть
свои неполные тринадцать здоровье. особенно на эре- священа гидродобыче, кото- ся к нормальной жизни. 

"За Родину! За Сталина!" нии . Ситуацию усугубила рая в то время осуществля- Сейчас Валерий Алек-
-с этими словами шли в бой . учеба в училище . Отсут- лась только на шахтах Куз- сандрович , ветеран войны, 
Сын полка наравне со все- ствие электричества - лишь басса, в частности, на шах- член партии "Единая Рос
ми вершил единый ратный 4 свечки на класс в 40 чело- те "Север.ная" (ныне "Зареч- сия" , наслаждается музы-

,,. подвиг, за ч1·0 был награж- век, писали на старых газе- ная") . Именно поэтому сту- кой , играет на фортепиано, 
·ден медалью "За отвагу" . тах между строчек. Кроме дент Низяев попал в Кузбасс поет караоке. Еще занима
Считает, что победили мы того. Низяев старался по- для подготовки дилломной ется садоводством , но зто . 

, фашистов благодаря не- полнить свои знания нео- работы , результатом кото- скорее по необходимости, 
преклонной силе духа, му- бычным образом. К приме- рой стал труд в 240 страниц нежели для удовольствия. 
жеству, терпениюиупорству. ру, читал "Идиота" Ф.М. До- с девятью чертежами. За Он молод душой и в ско
"Война - тяжелый труд, - го- стоевского, писателя тогда что получил "отлично". Мо- ром времени намерен со
ворИт Валерий Александра- запрещенного, укрывшись лодого инженера направля- единиться узами брака. 
вич. - Это боевой и трудовой одеялом, при свете карман- ют на шахту "Макарьевка" , Несмотря на свои 74 года.' 
подвиг всего народа". ного фонарика. За что его что на Дальнем Востоке . Приятно, что ветеран 

В 1943 году Валеру Ни- пригласили в политотдел Однако местные угледобы- доволен жизнью, да и по 
зяева вмеtте с такими же "для беседы" и объявили вающие предприятия были словам мудреца "Нет ниче

. сверстниками - сыновьями взыскание . не столь развиты в техни- го бесполезнее, чем сожа
полков - направили в суво- После училища В. Ниэя- ческам отношении, как шах- леть о содеянном". И если 
ровское училище постигать ева направили в Московский ты Кузбасса, поэтому воз- человек считает, чтЬ его 
военную науку. Там , на ка- военный институт иностран- никло нормальное челове- жизнь прожита не зря , зна
зарменном плацу, он и ных языков. Учился nрилеж- ческое желание работать чит его можно с этим по
встретил весть о победе. А но, но и эдесь не обошлось там, где есть перспектива. здравить. Что я и· делаю. 
потом был Парад, о котором без казуса . На одном из В 1957 году трест "Ленин- Примите еще и поздравле
Валерий Александрович не партийных собраний в руках скуголь" направил Валерия ние с Великой По~едой . 
может вспоминать без слез. курсанта Низяева заметили Александровича на шахту М. ЛЕИЧЕНКО. 

С Днем Но6едья те6н1J Ванн! 
Признаюсь, улицу Хер

сонскую на восточной окра
ине Полысаева, где прожи
вает ветеран Великой Отече
ственной войны Иван Михай
лович Жалнин, нашел не 
сразу. Благо словоохотливая 
и добродушная тетушка в ле
тах, повстречавшаяся на од

ном из переулков сектора 

индивидуальной застройки , 
великодушно согласилась 

проводить меня аж до само

го дома Жалниных. 
Аккуратно и добротно 

сработанные заборчик пали
садника и калитка, ведущая 
во двор, невольно наталки

вают на мысль, что в доме 

уважающий себя хозяин . 
Поднимаюсь по крутым дос
чатым ступенькам крыльца, 

и тут же гостеприимно откры

ваются двери сеней . 
- Иван Михайлович Жал

нин, - с улыбкой представля
ется мужчина. 

Проходим в избу, про
сторные и светлые комнаты 

радуют глаз. а на nодоконни-

1 

ках расположились ящички и 
горшочки с рассадой поми
доров. Конечно, силы уже не 
,1е. но Иван Михайлович и 
1 е. "(1 супруга , Екатерина Ксе-
1 нофонтовна. в меру своих 

1 сил и возможностей стара-
ютс!'! обеспечить себя ого-

родной продукцией. И надо 
отдать должное детям и вну

кам. которые не оставляют их 

без помощи. 
Замечаю, что время от 

времени у Ивана Михайлови
ча при ходьбе ноги как будт-о 
подкашиваются. 

- Дает о себе знать Курс
кая дуга, - словно разгадав 

мои мысли, поясняет он . 

Хорошим собеседником 
оказался хозяин дома, да и 

Екатерина Ксенофонтовна, 
закончив сво:.~ дела на кухне , 

присоединилась к нашему 

разговору. О многом поведал 
мне в этот день Иван Михай
лович , эпизод за эпизодом 

разворачивались перед 

моим воображением расска
зы фронтовика о величай
шем танковом сражении на 

Орловско-Курской дуге. Вот 
совсем еще юный Иван Жал
нин , увешанный тремs~ руч
ными противотанковыми 

гранатами , четырьмя "ли
монками", двумя бутылками 
с горючей смесью, с проти
вотанковым ружьем на пле

че в составе роты истреби-

телей танков встал на защи
ту своей Родины. 

- Весь был закован в ме
талл, - улыбается Иван Ми
хайлович. 

Не миновали в ту лихую 
годину солдата ни пули и ни 

осколки . Весь израненный 
истребитель танков Иван 
Жалнин, подлечившись, сно
ва и снова рвался в бой . Уж 
очень была велика вера в 
победу и лютая ненависть к 
врагу. 

Удачно сложилась у вете
рана, работника шахты "Куз
нецкая" И.М. Жалнина , пос
левоенная жизнь. Повстре
чалась на его жизненном 

пути одна-единственная , с 

которой душа в душу прожи
ли ни много ни мало 57 лет. 
Вырастили 5-х детей, дали 
им высшее образование. а 
сейчас не нарадуются вну
кам. 

В День Великой Победы 
9 Мая как всегда к Жални
ным придут родственники и 

близкие с поздравлениями. А 
Екатерина Ксенофонтовна 
подойдет к супругу и тихонь
ко скажет· "С Днем Победы 
тебя, Ваня" . 

В . КИРИЛЛОВ. 
.На снимке : И .М. и Е .К. 

Жалнмны . 
Фото автора . 

е 'Z),;te.м 7С(J,беды/ 
Уважаемые полысаевцы! 
Примите сердечные поздравления с праздником на

циональной гордости России, бессмертного подвига со
ветского народа - Днем Победы! 

Этот праздник неотделим от славной истории нашей 
Родины, биографии наших отцов и дедов, от судьбы каж
дой семьи и потому достоин уважения как ныне живу
щих россиян , так и последующих пqколений. 

Пусть вечно горит ,огонь, зажженный в честь беспри
мерного героизма и духовного величия советского солда

та, и навсегда останутся в памяти потомков самоотвержен

ность и мужество тех, кто отстоял свободу и независимость 
нашей Родины! 

Пусть праздничные майские дни принесут вам радость 
встреч с близкими и друзьями, дадут новую жизненную 
энергию. Праздничного настроения, хорошего отдыха, здо
ровья и успехов во всех ваших делах и начинаниях. 

С уважением, 
депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области И. ГУСАРОВ. 

. COJIМT 
е у.J1нць1 Мира 

За плечами Николая 
Ильича Симонова, жителя 
улицы Мира, трудные фрон
товые дороги по городам 

• Латвии, Чехии, Германии. 
• •3,41>яжающий батареи 76-

милl'!им~тровых пушек Н.И. 
Симо'нов пjt.1нял боевое кре
щение в июне 1944 года, был 
ранен. А во~на для него за
коj!чиласЬ' ч-ерез пять лет 
п<fсле победного мая. 

Демоб~лИэовавшись, ра
ботал экспедитором , началь
ником транспортного цеха, 

эзвмаr;ом. Особое место в его 
трудовой биографии - годы 
работы на шахте "Октябрьс
кая". Начинал в бригаде про
славленного горняка Я. К. 
Хмелева проходчиком, потом 

'UemtJ-fut-Л cWNtJ-ZtJ. le"1e6At~ 
Родные Василия Василь

евича Боброва долгое время 
не знали, как и где он погиб. 
Из его последнего письма им 
было известно, что он вое
вал где-то под Сталингра
дом. Следующая весточка о 
нем - «похоронка» 

и только спустя годы , 
благодаря настойчивости 
Светланы Петровны Бобро

,вой эта правда стала извес
тна. В ответ на нее многочис
ленные запросы, она полу

чила письмо от В. В . Сияно
воt\, учителя истории и руко
водителя школьного музея. 

"Поселок Нариман был 
оккупирован немцами 30 ав
густа 1942 года. А 19 ноября 
42-го началось наступление 
советских войск под Сталин
градом. Освобождали посе
лок 422-я стрелковая под ко
мандованием И. К. Морозова 
и 169-я стрелковая орденов 
Суворова и Кутузова диви
зии . Немцы за два месяца 
преврат.или Нариман в "проч
ный узел " сопротивле ни!'1 . 
Разведчикам 680-го стрелка~ 
вого полка удалось устано

вить структуру вражеско~1 

1 обороны Командир полка 

~
айор Мальчевский принял 
ешение - атаковать Нари
ан одновременно с с&веро-

востока, востока и запада. 

Поскольку его освобождение 
поставило бы группировку 
врага в весьма невыгодное 

положение и грозило гитле

ровца"1 окружением. 

И вот настал решающий 
момент. Под покровом ночи в 
00.15 в небо взвилась серия 
белых ракет - сигнал к атаке. 
И все, кто шел в бой, понима
ли, что победа нужна любой 
ценой, даже ценой жизни 

Завязался ожесточенный 
бой . 255 бойцов сложили 
саои головы на той земле. 
Среди них был и ваш земляк 
Василий Бобров - ceEJPнf 
343-го стрелкового полка 38-
ой стрелковой дивизии под 
командованием полковника 

ГБ Сафиулина. Он погиб 21 
ноября, а на следующий день 
поселок был освобожден Так 
начиналось одно из самых 

великих сражений войны -
Сталинградская битва. 

Музей боевой и трудовой 
славы На~:>имансмой средней 
школы хранит память о тех, 

кого мы забыть не вправе - о 
поrnбших за наш поселок В 
нашем музее оформлен аль
бом , рассказывающий о ко
ротком жизненном пути ваше

го земляке::. Василия Боброва". 
Н. НИКОЛАЕВА. 



Женщина 
с rруствыми rпазами 
Именно такой мне запом

нилась Светлана Петровна 
Боброва, в девичестве Меже
вич, после нашей встречи. 
Говорят, что глаза - это зер
кало души. Ее душа плака
ла и скорбила, когда она рас-
сказывала, сколько горя при

несла в их дом война. 
Свой рассказ она нача

ла издалека. 

Предки Межевичей, жив
шие в г Вильно (ныне г. Виль
нюс), огносились к княжеско
му роду. Если судить по фа
милии, то они выходцы из 

Сербии или Югославии. Ба
бушка Светланы Петровны, 
Ганна Тычко, вышла замуж 
уже за разорившегося и про

мотавшего свое состояние 

Сергея Межевича . После 
свадьбы они переехали жить 
в Кузбасс. Отец ее, Петр Сер
геевич, родился в 1910 году 
в селе Златогорка Ижморско
го района, тогда еще Новоси
бирской области (только с 
января 1943r. Кемеровская 
область выделилась из со
става Новосибирской облас-
ти в самостоятельную адми

нистративную единиц~ куда 

вошел и Ижморский район). 
Петр был вторым ребенком 
в семье. Его отца вместе со 
старшим братом Иваном уби
ли белогваРдейцы, скрывав
шиеся в сибирских лесах, и 
на которых случайно натолк
нулись мужчины ~мьи Ме
жевич, когда отправились в 

лес за дровами Так, в девять 
лет Петр стал опорой для ма
тери, младшего брата Анато
лия и сестры Галины 

В 1933 году Петр Сергее
вич, окончив Харьковское во
енное кавалерийское учили
ще имени Ф Э. Дзержинско
го, получил звание лейтенан
та. Сразу же был назначен 
помощником командира зас-

тавы Турий Рог, что на япо
но-маньчжурской границе. 
Еще когда учился, познако-

милея с будущей женой Таиси
ей Матвеевной Бастриковой, 
которую увез с собой после 
распредел.ения. По воспоми
наниям Таси, так называл ее 
любящий муж1 их дом распо
лагался на берегу озера Хан
кай, и, стоя на крыльце, мож
но было любоваться перели
вами волн. Там родились два 
сына Геннадий и Александр. 

Но как известно, военный 
человек - подневольный, не 
ему решать, где жить. Перед 
войной семья Межевичей пе
реезжает в Кузбасс, поближе к 
родным местам Петра Серге
евича, в село Новоивановка 
Чебулинского района. Именно 
эдесь в 1938 году родилась 
дочка, которую назвали Свет
ланой. Теперь им бы жить-по
живать да добра наживать, но 
случилось страшное - нача

лась война. Как военный чело
век отец не попал на фронт, а 
был направлен в г. Новоси
бирск, где занимался подготов
кой новобранцев. Таисия Мат
веевна, навещавшая мужа , с 

гордостью рассказывала де

тям. что папа готовит бойцов 
для передовой и. возможно, 
благодаря ему кто-то останет
ся жив Петр Сергеевич же 
продолжал настойчиво про
ситься на фронт. и для этого 
были причины Вот одно из пи
сем домой (в те годы это был 
единственный способ полу
чить весточку из дома и само

му успокоить родных). 
«Здравствуй, Тася ! 
Привет тебе, детям и всем 

знiзком~:.1м. Я все еще нахо 
жусь в Московской области 
Жду дня отправки на фронт, 
но не дождусь, а признаться, 

повоевать охота. 

Живу я хорошо, не знаю, 
как вы, так как от вас писем не 

получал, но если ты получила 

от меня деньги и аттестат. то, 

конечно, жить можешь сносно. 

Жду от тебя писем, от ма
тери вчера, т.е 1411-42 года, 

получил первое письмо, на

писанное ею 9/Xll-41 года. 
Пишет, что Моисеев отправ
лен из Новосибирска, и что от 
Анатолия уже 3 месяца нет 
писем, так вот это сообщение 
тянет меня на фронт для рас-
платы за жизнь брата и за 
счастье советских людей, и 
этого дня мы дождемся. 

Будьте бодры , веселы; 
верьте в нашу победу над 
врагом. 

Прошу тебя еще раз сиди 
на месте и не езди никуда, 

иначе хлебнешь горького да 
слез, это мой совет. 

До свидания. ваш муж и 
папа. 15/ 1 - 42 года» . 

Это письмо было н.апи.са
но на листке, вырванном из 

школьного журнала. необыч
ными чернилами - из свеклы . 

А в 1943 году пришла «По
хоронка», но все в семье про

должали жить с тайной на
деждой, как большинство жен 
и детей. В «похоронке» сухим 
казенным языком сообща
лось, что "ваш муж комвзво
да конной разведки лейте
нант Межевич Петр Сергее
вич в бою за Социалистичес-
кую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и 
мужество, был убит 22 декаб
ря 1942 года (по другим дан
ным это случилось 24 декаб
ря) и похоронен в деревне 
Малиновка Калининско.i об
ласти '. /же позже стало из
вестно , что он погиб при ос
вобождении Великих Лук 

Когда :JТО случиnось. Све
те было r1ять лет, и своего папу 
она помнила плохо . Знала 
только, что тот был очень вы
сокий, красивый и добрый. 
Зато хорошо помнила, как пла
кали с мамой, которая стала 
вдовой в 34 года, и братьями в 
День Победы. Как и миллионы 
советских людей. они стояли 
перед черной тарелкоЙi)епро
дуктором и жадно ловили каж

дое слово, а слезы счастья ка-

тились по щекам. Не вернул
ся с той войны и младший 
брат Петра Сергеевича, Ана
толий. Он погиб то ли в 1941 , 
то ли в 1942 году, и место за
хоронения так и не установ

лено. 

В послевоенные годы се
мья жила впроголодь. Денег, 
которые получала Таисия 
Матвеевна на детей, а это ЗЗ 
рубля, не хватало. Она хоть 
и имела специальность мо

дистки высшей категории , 
работу найти не могла . 

В 1947 году, распродав 
все имущество, семья пере

бралась в Ленинск-Кузнец
кий, поближе к родственни
кам. Старший брат Геннадий 
поступил учиться после 5 
класса в СГПТУ, где в тече
ние семи лет обучался горно
му делу на полном доволь

ствии государства. Брат Алек
сандр после 10 класса пошел 
учиться в техническое учили

ще №1 . Они понимали, что в 
такое тяжелое для семьи вре

мя им не до учебы в институ
те, хотя желание было. Тогда 
главным было - получить спе
циальность и устроиться на 

работу. Света. окончив шко
лу, решила поступить в Кеме
ровский педагогический ин
ститут на историко-филолоrn
чески й факультет, и ей это 
удалось Она блестяще еда· 
ла вступительные экзамены 

Но судьба распорядилась 
иначе. Вместо института она 
по 11аnравnе11:.1ю rорисполко· 

ма ::пправилась рабсrать сек
ретарем и старшей вожатой 
е сельскую шко.nу, где отрабо
тала чуть больше года. Потом 
перевелась в городскую шко

лу, ведь нужно б1:>1ло забо
титься о маме 

Понимая , что образова
ние необходимо , а тяга 1( 

учебе не иссякла (хотя Свет
лана Петровна уже была за
мужем). решила идти по сто
пам своей мамы и поступить 

Памятник на братской могиле, 
где похоронен П . С Межевич. 
~UП'С·М ..... ~ 

в техническое училище. Но. 
видимо, не в этом было ее 
предназначение. 

Закружила жизнь Светла
ну Петровну дом , семья, ра
бота. К тому времени у нее 
уже было трое детей. И все
таки , каi< человек целеуст

ремленный, через девять лет 
она поступила в такой желан
ный для нее педагогический 
институт. Второй шанс она не 
упустила Правда , диппом так 
и не получила Перед госу
дарственными экзаменами 9 
мая ее сби.11 военный грузо
вик, и вынужденный академи
ческий отГJуск продлился на 
всю жизнь 

Но своей любви к истерии 
и литературе она нашла при

менен1о1е Стала работать в 
библиотеке, откуда и Г'ОШЛа 
на пен~ю А еще она пишет 
стихи. Строчки ровно и с ВДО)(
ноэен;1ем лrJжатся на лист бу
маги . Bor одно 11з них 

Годьl ГОДЫ . 
Их минуло СТОЛЬl<О. 
Псомt;лькнули 

как быстрые сны . 
Как святыню храню 

«похоронку>1 . 

Мой отец не вернулся 
• • с войны. 
На протяжении долгих лет 

воспоминания 'еб отце не дава
ли ей покоя. С жадностью она 
перечитывала+ оставшиеся 
писы~а. которы1е,-QО временем 

выцвели, а края потрепались. 

По крупицам собирала в се
мейный архив все сведения об 
отце. А пи<:Qма и «похоронку» 
хранит до сих пор. как доро

гую реликвию на память по

томкам. Мать, Таисия Матве
евна, рассказывала, что часть 

документов так и не попала к 

родным в руки. Единственный 
раз она видела их - пробитые 
пулей и со следами запекшей
ся крови. Светлана Петровна 
установила точное место за

хоронения своего отца, куда 

смоrла съездить лишь однаж

ды. В 1977 году она посетила 
братскую могилу, где покоит
ся ее отец вместе с 300 nоrnб
шими воинам•А. Из тех мест 
она привезла дпя близких лю
дей самый дорогой подарок -
горсть земли 

Более трех десятков лет 
Светлана Петровна ведет 
активную переписку с руко

sоди;елем шкоnьноrо музея 

"Г1011ск" с . Переслегино май
ором Василием Пеrроаичем 
Орловым . Благодаря ее на- ' 
стойчивости, среди экспона
тов музея е·сть документ~:.1 о 
старшем лейтенанте Меже
виче Петре Сергеевиче. 

Самое главное, что бла
годаря таким людям , как 

Светлана Петровна Бобро
ва, память о погибших сол
датах не канет в Лету. 

Н. РЕГЕР. 

И стаи тракторист rорняком 7W-1Юпnн 
одним абзацем 

Коллективы Управле
ния социальной защиты 
населения, детского при

юта "Гнездышко", Центра 
социального обслужива
ния граждан пожилого 

возраста и инвалидов, ад

министрации. местного 

отделения партии "Еди
ная Россия", ДШИ, ДК "Ро
дина", ЦБС , ДК "Полыса
евец" отдела культуры пе
речислили однодневный 
заработок в фонд строи
тельства мемориала и ал

леи памяти 

Своим черным крылом 
война коснулась и четыр
надцатилетнего курского па

ренька Николая Волжина . 
За два года, что находилось 
село Поляково Щегровского 
района в оккупации, его се
мья, в которой было 8 ребя
тишек, пережила многое Он 
помнит, как плакали все до

мочадцы. когда немцы уво

дили со двора единствен

ную кормилицу - корову. По-

мнит, как с братом попали 
под обстрел фашистов, ког
да несли пищу партизанам . 

Помнит, как в 43-ем ушел на 
фронт отец, а в 45-ом его не 
стало. Погиб на чужбине 

После освобождения Кур
ской области от неприятеля 
Николай стал колхозным ме
ханизатором . На тракторе па
хал. сеял, убирал хлеб А в 
1951 году пришла повестка из 
военкомата· по а отдать допr 

Родине. Три года служил в Бе
лоруссии десантником. Трид
цать два прыЖ1<а на счету быв
шего тракториста. 

Отслужив положенное , 
. вернулся на малую родину. Но 
она встретила неприветливо. 

К счастью, на шахте "Полыса
евская-2" работал старший 
брат. Недолгие сборы и вот 
уже Николай Волжин в не
большом шахтерском город
ке. Устроился крепильщиком, 
потом переквалифицировал
ся на проходчика. Работал и 
мастером-взрывником Позже 
стал бригадиром очистной 
бригады на третьем участке 
шахты "Октябрьская" . Его 
шахтерский стаж 30 лет, а об
щий - 57 . 

О том, что Николай Степа
нович из когорты старой шах
терской гвардии, говорят мно
гие факты. В частности , в ка
бинет совета ветеранов шах
ты , где мы беседовали , он 
пришел в "фирменном" ките
ле и фуражке. которым. как 
мы подсчитали общими уси
лиями, никак не меньше трид

цати годков. Нет ничего но
вее? Не думаю. Это, на мой 
взгляд, привычка уважитель

ного отношения к себе, как 
представителю наиважней
шей профессии. 

- У меня была дружная 
бригада, - вспоминает вете
ран. - Приходилось и "двоить", 
и в воскресенье, и в дни наи

высшей производительности 
работать. После таких смен 
покупаs1и пива и куда-нибудь 
- на п и од . Отдыхали все 

вместе. Жена беспокоится, с 
работы долго нет. Но она зна
ла, где мы собирались. При
дет, посмотрит, что все в по

рядке, и идет домой. 
Умели экономить время . 

Даже в ущерб обедам, - про
должает экс-бригадир. - В 
лаве у нас было два комбай
на. Пока один режет, другой -
готовит задел. Установили ни 
один всекузбасский рекорд. 

И зарплата - грех жало
ваться. До 900 рублей в месяц. 

Не обошлось и без не
приятностей. Николай Сте
панович трижды получал 

травмы. Не по своей нео
смотрительности или нару

шения техники безопаснос
ти. Но каждый раз писали, 
что "сам виноват". 

Говорить о бригаде , как 
об одной семье, и не сказать, 
с кем делиn радости и неуда

чи, нельзя Это Николай Вла
димирович Сысов, Михаил 
Максимович Михеев , Иван 
Михайлович Конев, Геннадий 
Иванович Лыткин , Петр Ива
нович Горбунов . Конечно , 
эдесь далеко не все друзья

товарищи , без которых бри
гадир был бы ничто, не полу
чил бы такого признания зас
луг В мае 1975 года ему вру
чили орден Трудовой Славы 
З-й степени, а еще через два 
года - орден "Знак Почета". 
Он Почетный шахтер, Почет
н1:>1й механизатор, награжден 
бронзовой медалью ВДНХ, 
имеет знаки "Ветеран труда" 
"Труженик тыnа", "Победи-

ревнования". 
Как говорится, по труду и 

честь. Окончательно Николай 
Степанович "поднялся на
гора", т.е . не стал работать на 
производстве, когда ему стук

нуло 72 года. А ДО этого ДЛЯ 
блага шахты возводил скот
ный двор на пqдсобном хозяй
стве. В личном подворье дер
жал пчел. Доходило до 22 ко
лодок. А каждая, в хороший 
год, приносила хозяину по 50 
кг сладкого полезного продук

та. И скаrnна водилась коро- 1 
ва, теленок, поросята. Умел 1 
человек работать. Вместе с I 
сыном построили дом. Впро
чем , почему умел? И сегодня 
в свои 76 лет Николай Степа
нович выглядит молодцом. 

хотя перенес операцию . Оби
жается ветеран, что кто-•о 

смог выхлопотать себе допол
нительную пенсию от Росуmя, J 

а ему не удалое~:. Купил 130 
таблеток, отдал 600 рублей. 
Намного ли хватит обычной 
пенсии, чтобы поддерживать 
здоровье в норме? Ведь на 
его плечах еще огород и по- ·I 

рядок в доме 

Частенько навещает 1 
отца сын Олег Николаевич 
Волжин , ныне начал ьник 

участка водоканала А рань- : 
ше 12 лет работал на ша1(Те 1 

-Живем мы дружно - го- 1 
вор~·т Николай СтепановV!ч 1

1 

Так и должно быть меж
ду РОДН Ыlll'И 

· Л. КРАСИЛЬНИКОВ. I 
На снимке Николай 

Стеn<1нович Волжин. 1 
Фото: 8.КИРИЛЛОВА...:J теnь со иалистического со:___ 

Накануне Дня Победы 
губернатор Кемеровской 
области А Г. Тулеев вру
чил трем ветеранам Вели-

1 кой Отечественной войны 
из Полысаева ключи от 
автомобилей "Ока" . 

Первую с начала года 
миллионную тонну угля 

добыли горняки разреза 
"Моховский". А всего им 
предстоит нынче вынуть 

из подземной кладовой 
2960 тысяч тонн топлива. 

Для угольных предприя
тий города эта цифра со
лидная , но не для компа

нии "Кузбассраэрезугоnь", 
куда входят гиганты с 8-
м и n n ион ной добычей . 
Возрастающий объем -
результат увеличения 

производственных мощ

ностей на 30 процентов . 
Значителl!>ный вклад в ко
nиnку предnрият1.1я вне

сли раб~тники участка 
"Еnоес.кий" 



~ Понедельник, 1 О мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06 10 "Все путешествия 

команды Кусто" 
06.50 Х/ф "Здесь 

твой фронт" 
08.20 "Армейский магазин" 
08 50 Концерт 
Ильи Резника 
"Служить России" 
10.00 Новости 
10.1 О "Непутевые заметки" 
10.30 "Две сла11ы 

солдата и актера" 
11 20 "Угадай мелодию" 
11 .40 "Ералаш" 
12.00 Новости 
12 10 Х/ф ''По законам 

военноrо 11ремени" 
13 40 "Путешествия 

натуралиста" 
14 1 О "Дачники" 
15 10 "КВН - 2004" 
17 00 "Ералаш" 

1
17 10 Концерт 
сКосмополитен• • 

18.00 "Вечерние новости " 
18.1 О Концерт 

1 "Космополитен" 

1
19.00 "Кривое зеркало" 
21 .00 "Время" 
121 20 Х/ф "Багровые реки" 
'23.20 Д/ф "Список 

11озмездия" 
00 00 Концерт группы "ДДТ" 
02 00 Х/ф "Монсеньор" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 55 Х/ф "Лесной воин" 
07 30 М/с "Том и Джерри" 
07 45 "Мир на грани" 
08 1 О "Военная програм~.еа" 
08 30 "Здоровье" 
09 05 ''ТВ Бинrо-wоу" 
09 25 "С Днем Победы, 

Кузбасс'" 
10.05 Городок" 

11 о 40 ''Сто • :JдЧСМ) • 
11 30 «Диалоги с •ИВОТНЫХ"t 

11 2 20 «Вокруг сеет а-. 
13 15 "Парламенrс1<ий ~ас" 
14.00 Вести ' 

114 20 Х/ф "Матильда · 
j16 10 Д/ф 'Земное 
Т и ><ебесное' 

17 00 'Комната смеJ1 .з 
18 00 "Песни ХХ века" 
19 50 "В Городке" 
20 00 "Вести' 
20 15 Х/ф "Игра" 
22 45 Х/ф "Бесшабашное 

ограбление" 
00 45 ''Песни Победы" 

нтв 
06.45 М/ф "Коне'к-rорбунок'' 
08.00 "Сеrодня" 
08 20 Х/ф "Государственная 
граница" 
11 00 "Кулинарный 

поединок" 
12.00 "Сеrодня" 
12.15 Х/ф "Почти 

смешная история" 
13 10 Х/ф "Город зажигает 

огни" 
15 10 "Их нра11ы" 
16.00 "Сеrодня" 
16 25"Профессия-репортер" 
16.50 Х/ф "Иван 

Бровкин на целине" 
19.00 "Сеrодня" 
19 35 Х/ф "Водный мир" 
22 15 "Фактор страха -2" 
23 15 Х/ф "Видок" 
0110Журнал 
Лиги чемпионов 

1
01 40 Х/ф "Комики" 

стс 
111 30 "Утро с Киркоровым" 

1
12.00 Т/с "Спецназ -2" 
14 30 Х/ф "Подводная 

лодка Ю-571" 
l 17 00 "Истории в деталях" 
17 30 Концерт 

"Счастья вам , 

женщины!" 
21 00 Х/ф "Спецназ 

по-русски" 
23.00 Х/ф "Военно-полевой 

роман" 
37 !ВК РЕН-ТВ 
fr. Полысн10) 

07 00 М/с "Деннис
неnоседа" 

07 25 Т/с "Пауэр 
рейнджерс" 

07.50 М/ф "Самый 
маленький гном", 
с Гирлянда 
из малышей• 

08 25 Т/с "ОБЖ' 
09.30 Х/ф "Полицsйский 

вне закона'' 
11 30 "Веселые баксы" 
11 50 Щф "ДИалоr 

со всем миром" 
12 30 ''24" 
13.00 Час суда 
14.00 Х/ф "На кого 

Боr пошлет" 
15 45 М/ф "Арханrе.льасие 

новеллы" 
16.05 М/с "Трансформеры" 
16 30 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
17.00 Т/с "Афромосквич" 
17.30 Т/с "Агентство 

НЛС· 3" 
18 00 Час суда 
19.00 Д/ф «диалог 

со всем миром• 

19 30 «24• 
20 00 Х/ф "Зуд седьмоrо 

года" 
22 20 Х/ф "Ритуал" 
00 40 "Факультет юмора" 
01 15 Х/ф "Лоекач" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 llJJф "При1СЛючения 

Буратино" 
"l?аба Яга праtив" 

08 45 М/ф "Коты не танцуют" 
10.00 Хlф "Каникулы 
Петрова 
и Васечкина" 

11 35 'Маски-wоv" 
1 2 05, 1з . оо ·заnретная 

зона" 
14.00 'Желаю счастья" 

!. 00, 16.00, 17 00, 18.00 
"Запретная зона " 

19 00 'Желаю счастья !" 
20 00 "Запретная зона" 
21 00 "Караоке" 
21 55, 22 55, 23 55 00 55 , 
01 55 "Запретная зона" 
02 55 Х/ф "Первая ласточка" 

HAWETB 
07 00 "Музыка" 
07 30 Х/ф "Сочинение 

ко Дню Победы" 
09 20 "Отчеrо, почему?" 
10 15 "Марш-бросок" 
10 45 "Наш сад" 
11 00 "Лакомый кусочек" 
11 20 "Заезда аетострады" 
11 35 "21 кабинет" 
12 05 Х/ф "Суета сует" 
1340 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
14 10 "Аnфа11ит" 
15 00 События 
15.20 "Наука 

дальних странствий" 
16.15 "Неделя моды 

в Москве" 
17 40 "Музыкальный 
серпантин" 
18.00 Событмя 
18.15 Х/ф "Летающий 
корабль" 
19.20 Хорошее настроение 
19 50 Х/ф "Полынь - тра11а 

горькая" 
21 25 Х/ф "Казино" 
00.45 Событмя 
00.55 "Очевидное-

невероятное" 
01 25 "Карнавал 

аккордеона" 

КРЕДИТЬI 
Д.ПЯ НАСЕ.ПЕНИЯ 

... " ." • м ". ~ ..... ... " ·-· 
0.•• rto" (JI t~ '\o...-f IJU ' 1 ..... ,,__ ,.., f;JI(- •.Y • r.1;4 

• Оформление в течение 3-х дней 

• Рассрочке1 до 5-ти пет 
• ВnадеnьЦС1м пластиковых 0<арт, 
аыnущенны)( Ку3бе1ссуrоnьбёlнком. 
кредит не1 1% rодоеых деwе81'1е 

~ Вторник, 11 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "ДОбРОё утро" 
09 00 Новостм 
09 05 Х/ф "Мерседес" 

уходкт от nоrони" 
10.40 Т/с "Кnон" 
11 50 М/с "КОWIСИ-МЫШl<И" 
12 00 HOВOC'nl 
12.05 Х/ф "Кодекс~· 
13 40 "Искатели" 
14 00 "Город женщин" 
15. 00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию" 
16 50 "Боnьшая стирка" 
18 00 Вечерние новостм 
18.20 "Кумиры" 
18.50 Т/с "Кnон" 
19.50 "Стирка на миллион" 
20.00 Т/с "Др/гая жизнь" 
21 .00 Время 
21 .30 Т/с "Улицы 

раэбкn.lх фонарей"-5 
22.40 "Тайны 881Са" 
23.30 Ночное "Время" 
23 50 "Фабрика з~· 
00 10 Д/ф "Сальsадор Дали. 

Жизнь без правил" 
0110 "На футООnе" 
01.40 Х/ф "Ночь 

страшноrо суда" 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 оо ·Доброе утро, Россия'" 
05 1 о "Вecrn+" 
05 45, 06 15, 06.45, 07 15, 
07 45, 08 10 "Вес111-Кузбасс" 
08 45 Х/ф "Алхимики" 
10 40 "В Городке" 
1 О 50 "Вecrn Дежурная часть" 
11 00 "8ес'Т)1" 
11 30 "В~-Куэбасс' 
11 50 "Что хочет женщина" 
12.50 "Аншлаг" 
13.45 "Весrм. Дежурная часть" 
14 00 "Весm" 
14 10 "Весm-Кузбасс" 
14 30 "Частная жизнь" 
15.30 TiC "Пуаро 

Агаты Кристм" 
16 30 ' Вес;n, Демурная часть" ! 16 40 "В~-Кузбасс" 

117 00 "Весm" 
1i7 10 Т/с 'Тосложа Победа" 
18 05 Т/с "Комиссар Реке" 
19.00 "Город()!(" 
20 00 "Вести" 
20 30 "Вести-Куэбасс" 
20 50 "Спокойной ночи. 

малыши!" 
20 55 Т/с "Демон полдня" 
22.00 Т/с "Против течения" 
23 00 "Вести+" 
23 20 "Мой серебряный шар" 
00 15 "Весrм Дежурная часть" 
00 30 Х/ф "Обnаке>рай" 

06.00 Утро нтв 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
1 О 25 "Их нравы" 
11 20 "Страна советов" 
12 00 "Сегодня" 
12.35 Х/ф "Блокпост" 
14.35 "Протокол" 
15 00 "Сегодня" 
15.35 "Принцип "Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17.30 "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19 00 "Сегодня" 
19 40 Х/ф "Зазубренное 

лезвие" 
22 00 "Сегодня" 
22 40 "Краа-1ая стрела" 
22 50 Т/с "Детектив Paul' 
23 55 Х/ф "Заряженное 

о~· 
01 00 "Сегодня" 
01 35 Х/ф "Заряженное 

оружие" 

стс 
13.30 "Средь бела дня" 
14 30 "33 квадратных метра" 
15 00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15 25 М/с "Пинки и Брейн" 
16 00 Т/с ''Тайны Смолвиля" 
17.00 Tlc "Чудеса науки" 
17 30 Т/с "Сабрина -

маленькая ведьма" 
18 00 Т/с "Улицы раэбИТЬIХ 

фонарей" 
19 00 "Идиотека 

"Медный лоб'' 
19 10 "36,6" 
19 25 "Другие НОВОС'n111 

19 40 ''Территория закона" 
19 55 "Аэ6ука cnpoca" 
20 00 Т /с "Завтра 

fr.jдer завтра" 
21 00 Х/ф «Легионер• 

123 40 "Друrме но11ОСn1" 

23 55 "Территория закона" 
00 10 Т/с "Улицы раэбктых 

фонарей" 
01 10 «Истории е деталях» 

37 Н· 
r. ы • 

07. 00 с ' еннис-неnооеда" 
07 25 Т/с "Пауэр рейнд~tеРС" 
07 50 М/ф "Куда идвr 

слоненок?'' 
08.30 Т/с "Афромосжвич" 
09 00 Tlc "Аrентсrво НЛС - 3" 
09.ЗО "24" 
09.50 Х/ф "Убей или умри" 
11 55 Д/ф "Диалог 

со всем миром' ' 
12 30 "24" 
13 00 Час суда 
14.00 "Очевидец" 
15.00 "Веселые баксы" 
15 15 т /с "Секретмые 

материалы" 
16 15 М/с "Трансформеры" 
16 40 Т/с "Пауэр ~НА'IQВРС" 
17.00 Т/с "АфромОСIСllИЧ" 
17 30 Т/с "Аrентсnю НЛС - 3" 
18 00 Час суда 
19.00 Д/ф "Диалог 

со всем миром" 
19.ЗО "Ноеостм зr· 

(r. Поnысаево) 
20. 00 Х/ф "Стальной рассеет'' 
22.00 Т/с "Next - 3" 
23.16 "Новости 3Т' (повтор) 
00 00 "Факультет юмора" 
00.35 Т/с "Секретные 

материалы'' 
01 30 Муэканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.05 "Гло&Льные новости" 
07 10 М/с"Эй. Арнольд'" 
07 40 М/с ·п~клtочения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-rения" 

08.05 М/с "Ох~ эти деоо1'' 
08. 30 ''ТВ-клуб" 
08 50 "Наши песни" 
09 00 "Завтрах сДискавер~" 
10.05 Х/ф "Каникулы 

Петрова и Васеч~на" 
~1.50 М/ф "Риюм-ТИl()(И ·Тави" 
12.10 М/с 'Губка Боб 

Квадратные wrаны" 
12.35 М/с "Дикая семейка 

Торнберри" 
13 05 М/с "Крутые бобры" 
13 30 ''ТВ-муб" 
14.00 "06ед с Дискавери" 
15 00 "Шоу Бенни Хилла" 
15 . ЗО "Маски-шоу" 
16.00 ''Мике файт'' 
17 00 "Окна" 
18.00 "Запретная зона" 
19.00 "Желаю ~астъяl" 
19 30 "Городская панорама" 
20.00 "Окна" 
21 00 "Дом-2" 
22.00 Х/ф "Ошибочно 

обвиненный 
Лесли Нильсен" 

00.05 "Дом-2" 
00 10 "Городская панорама" 
00.40 "Наши песни" 
00.45 "Окна" . 
01 40 Т/с "Любовь и тайны 

СансеrБич" 
02.30 Х/ф "Почерк убийцы" 

НАЩЕТВ 
06.00 "Настроение'' 
08 00 "Ералаш" 
08 20 "От улыбки" 
08.50 "Газвn-1ый АФf'АЬ" 
09.00 Х/ф "Бравые парни" 
1 о 30 "Очевидное-

нееероятное" 
11 00 "События" 
11 15 ''Телемаrазин" 
11 30 "Народные средства" 
11 50 "Момент истины" 
12.45 "Доходное место" 
12.55 Т/с "Неприрученная 

природа Азии" 
13.20 "Опасная зона" 
13.35 ''Телемаrазин" 
13.40 Т/с "Инсnектор Кресс" 
15 00 Событмя 
1515 "Дата" 
16 05 Т/с "Уголоеная 

полиция" 
17.00 "Идущие вперед" 
17 25 "Деловая Москва" 
18.00 События 
18 15 "Epaлaul' 
18.45 Мультфильм 
19 00 Т/с "Страс-n1 

по Саломее" 
20 00 Хорошее настроение 
20.40 Хроника собьmlй 
20 50 Гороскоп 
21 00 Х/ф "На своей земле" 
22 З5 "Отдел "Х" 
23 25 "Времечко" 
00.00 Событмя 
ОО .З5 Trc "По закону" 

riJ Среда, 12 мая ! 
' 

ПЕРf~ЫЙ КА~ 
Об 00 "До Ров утр0 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей - 5" 
10.10 Т/с "Кnон" 
11 20 М/с "Кошки-мышки" 
11.40 М/с "Мышиный дом" 
12.00 Но11ости 
12.05 Х/ф "Кодекс 

бесчестия" 
13. 30 Д/ф "Охота 

на крокодилов" 
14.00 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Уrадай мелодию" 
16 50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Просто смех!" 
18.50 Т/с "Кnон" 
19.50 "Стиека на миллион" 
20.00 Т/с "Арr,гая жизнь" 
21 .00 "Время' 
21 35 Т/с "Улицы разбитых 

Фонарей-5" 
22.40 "Спецназ" 
2З.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика зsезд" 
00 1 О "Искатели" 
00.40 "Большой взрыв" 
О 1. 1 О "Неизвестная 

планета" 
01 .40 Х/ф "Два ворчли11ых 

старика" 

1 
КАНАЛ "РОССИЯ" 

05.00 "ДОброе утро, Россия!" 
1 05 10 "Вести+'' 
10545 06 15, 06 45, 07 15, 

07.45. 08 10 "Вести-Кузбасс" 
08 45 Tlc "Демон полдня" 
09 50 "Короткое замыкание" 
10 45 "Вести 

Дежурная часть" 
. 11 00 "Вести" 
l 11.30 "Вести-Кузбасс" 

11 .50 "Что хочет женщина" 

1
12 50 Т/с "Пр.отив течения" 
13 50 "Вести 

1 

Дежурная часть" 
14 00 " Вести" 
14 10 "Вести-Кузбасс" l 14 30 "Частная 11СИэнь' 
15 зо Tlc "Пуаро 

1 
Агаты Кристи" 

. 16 30 Вести 
i ДежурнаР ча<.."Ть" 

16 40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" " 
17 1 О Т/с "Госпожа Победа" 
18.05 Т/с "Комиссар Реке" 
1~ 00 "Городок" 
20.00 ·"Вести" 
20.30 "Весtи-Кузбасс" 
20.50 "Спокоli!Ной ночи , 

малыши!" 
20.55 Х/ф "Демон полдня" 
22.00 Т/с "Протиf течения" 
23 О~ "Вести+" • 
2З.20 "Истормческме 

хроники" 
00.15 Вести 

с Дежурная часть• 
00.30 Х/ф "Цветы от 

победителей" 
02.35 "Синемания" 

нтв 
06.00 Утро натв 
08 55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10 25 "Кулинарный 

поединок" 
11.20 "Страна совето11" 
12.00 "Сегодня" 
12.35 Х/ф "Теща" 
14 05 "Время есть" 
14 З5 "Протокол" 
15 00 "Сегодня" 
15.З5 "Принцип Домино" 
17.00 "Сегодня" 
17 30 "Дикий мие" 
18 35 "Протокол 
19 00 "Сегодня" 
19 40 Х/ф "Анализируй это" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "Красная стрел~·· 
22 50 Т/с "Детектив Раш" 
.23.50 Х/ф ,;nленница любви" 
01 .00 "Сегодня" 
01 .35 Х/ф "Пленница любви' 
02.30 "Кома . это правда" 

стс 
1З.30 "СредЬS'ла дня" 
14. 30 "3З кsадратных метра" 
15.00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Тайны Смолеиля" 
17 00 Т /с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина-

маленькая ведьма" 
18.00 Т/с •Улицы разбитых 

фонарей" 
19 00 "Урожайные грядки" 
19 25 "Другме новости" 
19.40 "Территория закона'' 
19 55 "Азбука спроса" 

1 20.00 Т/с "Завтра 

1 

будет завтра" 
21 00 Х/ф "Старый стрелок" 
23.00 Т/с "Секс в большем 

городе" 

07.00 ОВОСТМ ПОВТОР). 
07 25 Т/с "Пауэр рейнджерс • 
01 50 М/Ф "Наш дрrг 

Пиши-чктай 
08.20 Т/с "Афромосквич" 
08.55 Т/с "Агентство НЛС - 3" 
09.30 "Новости 37" 
09.50 Х/ф "Стальной 

_рассsет" 
11.55 Д/ф "Диалог 

со sсем миром" 
12.30 "24" 
13.00 Час суда 
14 оо Т/с "Next - 3" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
1615 М/с "Трансформеры" 
16 40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
17 00 Т/с "Афромоскеич" 
17 30Т/с "АrентствоНЛС-З" 
18 00 Час суда 
19.00 "Гос:ть студим" 

(Н. СперансuJ1 в 
прямом :афмре с 
В. Басковым, 
дм ректором 

тvркnуба 
о1Роза е.,-ров" 
(r. Л-Кузнецкмм) 

19.30 "Новости 37" 
20 00 Х/ф "Лулу навсегда" 
22.00 Т/с "Next - 3" 
23.15 "Новости 37" (повтор) 

"Гость студим" 
(повтор) 

00 00 "Факультет юмора" 
00 40 Т/с "Секретнь.е 

материалы" 
01 45 Х/ф ·нация Прозака" 
03 25 Час суда 
04 1 О Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 Тл0балы1ые новости" 
07 10 М/с "Эй Арнопьд'" 
07 40 М/с "Приключения 

Джимм'1 Нейтрона. 
маг~ьчика-гения" 

08 05 М/с "Ох уж эти детки·· 
08 30 Городская панорама 
08 50 "Наши песни" 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
1 О 05 Х/ф "Ошибочно 

обвиненный 
Лесли Нильсон" 

12 05 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 

12 35 М/с "Дикая семейка 
Торнберри" 

13.05 М/с "Крутые бобры" 
13 30 "ТВ-клуб" 
14.00 "Обед с ДиС1Саеери" 
15 00 "Шоу Ьенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 "Окна" 
18.00 "Прямой эфир" 
18.40 "Желаю ~астья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна" 
21.00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Заrадай желание" 
00.05 "Дом - 2" 
00 10 Городская панорама 
00 40 "Наши песни" 
00.45 "Окна" 
01 .45 Т/с "Любо11ь и тайны 

Сансет Бич" 
02.30 Х/ф "Охотники" 

НАЩЕТВ 
06.00 "Настроение" 
08 00 Хроника событий 
08.15 "Ералаш" 
08.50 "Газетный дождь" 
09 00 Х/ф "Убежище" 
11 . 00 События 
11 15 "Телемаrазин" 
11 30 "Я - мама• 
11 55 "Великая иллюзия" 
12 35 "Отдел "Х" 
13 15 "Петровка 38" 
13.35 "Телемаrаэин" 
13.40Т/с "Инспектор Кресс" 
15.00 События 
15 15 "Дата" 
16.05 Т/с "Уголовная 

полиция" 
17 00 "Ступеньки·' 
17 25 "Делоеая Москва" 
18.00 События 
18 15 Прямой эфир 
19 00 Т/с "Страсти 

по Саломее" 
19 50 "Пять минут 

деловой Москвы" 
20 00 Хорошее настроение 
20 35 "Диалоги о рыбалке" 
21 00 "Момент истины" 
22.00 События 
22.35 "Версты" 
23 25 "Времечко" 
00 00 События 
00 35 "Музыкальный 

сеопантин" 
00 55 Т/с "По закону' 
01 50 "Синий троллейбус" 



~ Четверг, 1 З мая 
П~РВЫЙ КАНАЛ 

06.оо 10 оброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
10.10 Т/с "Клон• 
11 10 "Просто смех!" 
11.40 М/с "Ким 

Пять-с-плюсом" 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф "Золото Маккенны" 
13.30 "Большой аэрыв" 
14.00 "Город женщин" 
15.00 Новости 
15.20 Т/с "Берег мечты" 
16.20 "Угадай мелодию• 
16.50 "Большая стирка" 
18.00 Вечерние новости 
18.20 "Памяти Никиты 

Богословского" 
18 50 Т/с "Клон• 
19.50 "Стиека на миллион" 
20.00 Т/с "Другая жизнь" 
21 00 Время 
21 .35 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"-5 
22.35 "Человек и закон" 
23.30 Ночное "Время" 
23.50 "Фабрика заезд" 
00 1 О "Ударная сила" 
00.40 "Сканер" 
01.10 "Голлиаr,дские 
преступления' 
01 .40 Х/ф "Один 

ворчливее другого" 
КА~ "РОССИЯ" 

05 оо До рое утро, Россия ! 
05. 1 О "Вести-Плюс" 
05 45, 06.15, 06.45, 07.15, 
07 45, 08 10 "Вести - Кузбасс" 
08.45 Т/с "Демон полдня" 
09.50 "Короткое замыкание" 
10 50 "Вести 

Дежурная часть" 
.... 11 .00 "Вести" 

• 11 30 "Вести - Кузбасс" 
11.50 "Что хочет женщина" 
12 50 Т/с "Против течения" 
13 50 "Вести 

Дежурная часть" 
14 00 "Вести" 
14 1 О "Вести-Кузбасс" 
14 30 "Частная жизнь" 
15 30 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 
16.30 "Вести. 

Дежурная часть" 
16.40 "Вести-Кузбасс" 
17 00 "Вести" 
17.10 Т/с "Госпожа Победа" 
18.05 Т/с "Комиссар Реке" 
19 00 "Городок" 
20.00 "Вести" 
20 30 "Вести-Кузбасс" 
20 50 "Спокойной ночи, 

малыши'" 
20.55 Т/с "Демон полдня" 
22 00 Т/с "Против течения" 
23 00 "Вести+• 
23.20 "Без галстука" 
23 50 "Вести.Дежурная часть" 

\> 00.05 Х/ф "Почти знаменит" 
' 02.30 "Кинескоп" 

06.00 Утро нт-в 
08.55 Т/с "Любовь вдовца" 
10.00 "Сегодня утром" 
10.25 "Квартирный вопрос" 
11 20 "Страна советов" 
12.00 "Сегодня" 
12 30 Х/ф "Игра 

воображения" 
14.15 "Время есть" 
14.35 "Протокол" 
15.00 "Сегодня" 
15 35 "Принцип "Домино" 
17 00 "Сегодня" 
17 30 "Дикий мир" 
18.35 "Протокол" 
19.00 "Сегодня" 
19.40 Х/ф "Смертельные 

мысли" 
22.00 "Сегодня" 
22.40 "К барьеру!" 
23.45 "Тайны разведки" 
00 20 Х/ф "Кровавый прилив" 
01 .30 "Сегодня" 
02.05 Х/ф "Кровавый прилив" 
02.50 "Ночные музы" 

стс 
13.30 "СредЬОёЛа дня" 
14.30 "33 квадратных метра" 
15.00 М/с "Озорные 

анимашки" 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 
16.00 Т/с "Тайны Смолвиля" 
17 00 Т/с "Чудеса науки" 
17.30 Т/с "Сабрина-

маленькая ведьма" 
18 00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
19.00 "Служу Кузбассу '" 
19.30 "Другие новости" 
19.40 "Территория закона" 
19.50 "Азбука спроса" 
20.00 Т/с "Завтра будет 

завтра'' 
21 .00 Х/ф "Армейские 

приключения" 

23 00 Т/с "Секс в 
большом городе" 

23 40 "Служу Кузбассу!" 
00 10 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 
01 1 О "Истории в деталях" 

7ТВК РЕН-ТВ 
Г. ОЛЬIС 8ВО 

07.00" овости 37 (повтор) 
"Гость студим" 
(повтор) 

07.50 М/ф "Приключения 
пинrвиненка Лоло", 
"Умка ищет друга" 

08 20 Т/с "Афромосквич" 
08.55 Т/с "Агентство НЛС-3" 
08.30 "Новости 37"(повтор) 
09 50 Х/ф "Лулу навсегда" 
11 55 Д/ф "Диалог со 

асем миром" 
12 30 "24" 
13.00 Час суда 
14 00 Т/с "Next - 3" 
15.15 Т/с "Секретные 

материалы" 
16 15 М/с "Трансформеры" 
16.40 Т/с "Пауэр рейнджерс" 
17 00 Т/с "Афромоскаич" 
17 30 Т/с "Агентство НЛС-3" 
18 00 Час суда 
19.00 Д/ф "Диалог со 

всем миром" 
18.30 "Новости 37" 

(r. Полысаево) 
20.00 Х/ф "Отряд спасения" 
22 00 Т/с "Next - 3" 
23.15 "Новости 37" (повтор) 
23 45 с Веселые баксы» 
00 00 "Факультет юмора" 
00 40 Т/с "Секретные 

материалы" 
01 40 Х/ф "Обыкновенный 

преступник" 
03 20 Час суда 
04 05 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 05 ' Глобальные новости" 
07 10 М/с "Эй, Арнольд ' 
07 40 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона 
мальчика-гения" 

08 05 М/с "Ох уж эти детки" 
08.30 Городская панорама 
08 50 "Наши песни'' 
09 00 "Завтрак с Дискавери" 
10.00 Х/ф "Загадай желание" 
12.05 М/с "Губка Боб 

Квадратные urraны" 
12.35 М/с ''Дикая семейка 

Торнберри" 
13 05 М/с "Крутые бобры" 
13.30 "ТВ-клуб" 
14 00 "Обед с Дискавери" 
15.00 "Шоу Бенни Хилла" 
15.30 "Маски-шоу" 
16 00 "Дом - 2" 
17 00 "Окна" 
18 00 "Запретная зона" 
19.00 'Желаю счастья!" 
19.30 Городская панорама 
20.00 "Окна• 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Х/ф "Блондинка 

за углом" 
00.00 "Дом - 2" 
00.05 Городская панорама. 
00.35 "Наши песни" 
00.40 "Окна" 
01 40 Т/с "Любовь и тайны 

Сансет Бич" 
02.25 Х/ф "Когда пуля 

обжигает кость" 
НАШЕ ТВ 

06.00 "Настроение" 
08 00 Прямой эфир 
08.50 "Газетный дождь" 
09.00 Х/ф 'Жестокость" 
11 . 00 Собьm~я 
11. 15 "Войди в саой дом" 
11 20 "Телемагазин" 
11 30 "21 кабинет" 
11 55 "Синий платочек" 
12 35 "Версты" 
13 15 "Петровка, 38" 
13 35 ''Телемагазин" 
13.40 Т/с "Инспектор Кресс" 
15. 00 События 
15 15 "Дата" 
16 05 Т/с "Уголовная 

полиция" 
17 05 ''Тайна зеленой 

комнаты" 
17.25 "Деловая Москва" 
18 00 События 
18 15 "Staг - старт" 
18 50 Гороскоп 
19 00 Т/с "Страсти по 

Саломее" 
19 50 "Пять минут 

делоаой Мосuы" 
20 00 Хорошее настроение 
20 40 Хроника событий 
20.50 Гороскоп 
21 00 Х/ф "Не стреляйте 

в белых лебедей" 
23 25 "Времечко" 
00 00 События 
00 35 "Музыкальный 

се~пантин" 

~ Пятница, 14 мая ~ Суббота, 15 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 00.15 ''Территория закона" ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 "Доброе утро" 00.30 Т/с "Улицы 06.00 Новостм 
09.00 Новости разбитых фонарей" 06.10 Д/ф "Все путешествия 
09.05 Т/с "Улицы 37 ТВК РЕН-ТВ команды Кусто" 

разбитых фонарей"-5 (r. Полысаево) 06.50 Х/ф "Поэма 
10.10 Т/с "Клон" 07.00 "Новости 3r (повтор) о крыльях" 
11 10 "Памяти Никиты 07.25 Т/с "Пауэр рейнджерс" 08.10 "Играй , гармонь'" 

Богословского" 07.50 М/ф "Прикл1О-1ения 08.50 "Слово пастыря" 
11 40 М/с "Принцесса Сиси" пинrвиненка Лоло" 09 10 "Здоровье" 
12.00 Новости 08.20 Т/с "Афромоасаич" 10 00 Новости 
12.05 Х/ф "Золото Маккенны" 08.55 Т/с "Агентство НЛС" 1О. 1 О "Смак" 
13.30 "Голливудские оt.ЗО"Новости 3r (повтор) 10.30 "Любовные истории" 

преступления" 09.50 Х/ф "Отряд спасения" 11 .00 "Пестрая лента" 
1-4.00 "Город женщин" 11.55 Д/ф "Диалог со 12.00 Новости 
15.00 Новости всем миром" 1210 "История 
15.20 Т/с "Берег мечты" 12.30 "24" с географией" 
16.20 "Угадай мелодию" 13.00 Час суда 13. 10 "Дог-шоу" 
16.50 "Большая стирка" 14 00 Т/с "Next- 3" 14 00 М/с "Тимон и Пумба" 
18.00 "Вечерние ноаости" 15 10 Т/с "ОБЖ' 14 20 "Умницы и умники" 
18. 20 Д/ф "Звонок 16.15 Х/ф "Самая оnасная 15 00 "Спасатели" 

на большую профессия а мире'' 115. 30 Х/ф "Черный квадрат" 
перемену" 18.00 Час суда 17 50 "Кла~ка 

18 50 "Осноаной инстин1сr" 19.00 Д/ф "Диалоr со 1 Уолта Диснея" 
19.50 "Поле чудес" всем миром" 18 00 Вечерние новости 
21.00 Время 18.30 "Но11ОСТМ 3Т' 118 10 "Шутка за wутt<ой" 
21 .30 "Фабрика заезд" (r. Поn"1саево) 119 00 "Магия 
22.50 Х/ф "Друиды" 20.00 Х/ф 'Женская Разоблачение" 
о 1.1 О Х/ф "Предзнаме- собстеенность" 120 00 "Кто хочет стать 

нование" 22.05 Д/ф "Охота миллионером? 
КАНАЛ "РОССИЯ" на Фаберже" 21 .00 "Время" 

05.00 Доброе утро , Россия ! 23.15 Х/ф "Девушка 21 20 "Розыгрыш'' 
05.10 "Вести-Плюс" по вызову" 22.40 Х/ф "Животное" 
05.45, 06 15, 06.45, 07.15, 01 .15 "Лучшие клипы" 01 10 Х/ф "Бей в кость" 
07.45, 08.10 "Вести - 03.15 Час суда КАНАЛ "РОССИЯ" 

Кузбасс" ленинск-тв 05 50 ХIФ "Голубая стрела" 
08.45 Т/с "Демон полдня" 07 05 "Глобальные новости" 07.25 М/с "Том и Джерри" 
09.50 "Короткое замыкание" 07.10 М/с "Эй, Арнольд!" l o7.45 "Золотой ключ" 
10.45 "Вести. 07 40 М/с "Приключения 08 05 "Русское лото'' 

Дежурная часть" Джимми Нейтрона , 08 40 ''Большая перемена" 
11 00 "Вести" мальчика-гения" 09 05 ''Утренняя почта" 
11 30 "Вести-Кузбасс" 08 05 М/с "Ох уж эти детки" 09 40 "Сам себе 
11 50 "Мусульмане" 08.30 Городская панорама режиссер" 
12. 00 "Вся Россия" 09 00 "Завтрак с Дискавери' 11 О 35 Х/ф "Невезучие" 
12. 15 "Москва-Минск" 1 О 00 Х/ф "Блондинка 12 15 'В поисках 
12.30 "Колоссальное за уrлом" 1 приключениi'" 

хозяйство" 12 1 О М/с "Губка Боб 'l 13.15 Клуб сенаторов" 
12.50 Т/с "Против течения" Квадратные urraны" 14 00 "Вести" 
1 З. 50 "Вести . 12 35 М/с · Дикая семе'1ка ! 14 20 Х/ф "Колс.цо 

Дежурная часть" Торнберри" из Амстердама' 
14.00 "Вести" 1 З 05 М/с · Крутые бобры'' 115 00 ' Регион-42" 
14.10 ' Вести-Кузбасс" 13 30 ''ТВ-клуб" 16 10 "Азбука спроса·· 
14 30 Т/с "Следствие 14 00 ''Обед с ;~"скавер,о1 15 15 Под э11аком 

ведут знатоки" 15 00 "Шоу Бенни Хилла" зодиака" 
16 25 "Вести. 15 30 "Маски-шоу" 16.30 "Депутатский весrник" 

Дежурная часть" 16.00 "Дом - 2" 16.45 "Урожайные грядки" 
16 40 "Вести - Кузбасс" 17 00 "Окна" 17.00 "Овертайм" 
17 00 "Вести" 18.00 'Желаю счастья•" -i r .10 "36,6" 
17.1 О Т/с "Госпожа Победа" 19 00 "Виртуальный мир" 17 25 "Слу~ Кузбассу!" 
18 05 Т/с "Комиссар Реке" 19 15 'ЖКХ проблемы К юбилею 
19 00 "Комната смеха" и решения" rубеqнатора 
20 00 "Вести" 19.30 Городская панорама Кеh1,еровской 
20.30 "Вести-Кузбасс" 20.00 "Окна" • обла~и 
20 50 "Спокойной ночи, 21 00 "Дом - 2" А. Г, Тулеева 

малыши!" 22.00 Х/ф "Собачье сердце" 18.00 "Юмористическ~1й 
20 55 Т/с "Демон полдня" 00 55 "Дом - 2" концерт'' 
22.00 Т/с "Против течения" 01 00 Городская панорама. 20.00 "Вести" 
23.00 Х/ф ''Тридцатого 01 .30 "Наши песни" 20 25 "Зеркало" 

уничтожить" 01 35 "Окна" 20 50 "Честный детектив" 
01 35 Х/ф "Мудрость 02.30 Т/с "Любовь и тайны 21 .20 "Аншлаг" 

крокодилов" Сансет Бич" 22 20 Х/ф 'Жизнь или 
!::1!§ 03.20 Х/ф "Погружение что-то в этом роде" 

06.00 Утро на НТВ в бездну" 00.25 "Американский 
08 55 Т/с "Любовь вдовца" НАШЕ ТВ пирог - 2" 
10.00 "Сегодня утром" 06.00 "Настроение" 02.25 Футбол . Чемпионат 
10.25 "Фактор страха - 2" 08.00 Хроника событий России 
11 20 "Страна советов" 08.15 ''В доме и на огороде" 03.20 "Горячая десятка" 
12.00 "Сегодня" 08.50 "Газетный дождь" НТВ 
12 30 Х/ф "Безбилетная 09 00 Х/ф "Зебра" 05 50 Х/ф "Лицензия на 

пассажирка" 1 О 45 "Спецрепортаж· убийство" 
14 05 "Время есть" 11 00 События 08 00 "Сегодня" 
14 35 "Протокол" 11 15 "Европейские 08.20 "Улица Сезам" 
15 00 "Сегодня" ворота России" 08.45 "Та-ра-рамl" 
15 35 "Принцип "Домино" 11 .25 "Телемагазин" 09 00 "Без рецепта" 
17 00 "Сегодня" 11 . 30 "Приглашает 09 30 "Обозреватель· 
17 30 "Дикий мир" Борис Ноткин" 10.00 "Кулинарный 
18.35 "Протокол" 11 55 "Служебный вход" поединок" 
19 00 "Сегодня" 12.20 'Под грифом 11 00 "Квартирный вопрос" 
19.35 "Свобода слова" "Секретно" 12 00 "Сегодня" 
21 00 Х/ф "Лицензия 13 00 "Денежный вопрос" 12.1 5 "Дикий мир" 

на убийство" 13.15 "Петроака, 38" 12.55 "Вкусные истории" 
23.50 Бокс 13.35 ''Телемагаэин" 13 00 Х/ф "Полицейская 
00.35 Х/ф "Любовник 13.40 Т/с "Инспектор Кресс" академия" 

леди Чаттерлей" 15.00 События 14 55 "Криминальная 
СТС 15.15 "Дата" Росс14я" 

13.30 "Средь бела дня" 16.05 Т/с "Уголовная 16 00 "Сегодня" 
14.30 "33 квадратных метра" полиция' 16 20 'Женский вэrляд" 
15.00 М/с "Озорные 17 00 "Каля-маля" 16 55 Т/с "Каменская" 

анимашки" 17.25 "Деловая Москва" 18.00 "Своя игра'' 
15.25 М/с "Пинки и Брейн" 18 00 "Ералаш" 19 00 "Личный вклад" 
16.00 Т/с ''Тайны Смолвиля" 18 30 "В доме и на огороде" 20.00 '"Красная стрела . 
17 00 Т/с "Чудеса науки" 19 00 Т/с "Страсти 1 Спецвагон" 
17.30 Т/с "Сабрина- по Саломее" 20 15 Хlф "Брэк-пойнт· 

маленькая ведьма" 19.50 "Пят~. минут 22.30 Х/ф "Пераобытнь. й 
18 00 Т/с "Улицы деловой Москвы" страх" 

разбитых фонарей" 20 00 Хорошее настроение"! 01 10 Двое в городе" 
19.00 "Гараж" 20.35 "Диалоги о рыбалке" • 01 40 "Ночные музы·· 
19 25 "Другие новости" 21 00 Х/ф "Император 1 СТС 

1

19 40 ''Территория закона" и убийца" 11 30 "Утро с Киркорозым" 
19 55 "Азбука спроса" 22.35 "Народ хочет знать" 12 00 "Кресло" 
20.00 Т/с "Завтра будет 23.25 "Времечко" i З 00 Х/ф "Дадли 
i завтра" 00.00 События \ справедливый" 
21 оп Х/ф ··Братство волка" 00 30 Х/ф ''Такая же 15 СО "О СП - студия·· 
00.00 "Другие новосrи" красивая , как o;i '' 16 GO Скрытая камера ' 

L..----------------------------------------~- L---

17 00 •·шаг за горизонт" 
17 25 "Азбука спроса" 
17.30 Т/с "Агент 

национальной 

безопасности" 
18.50 Х/ф "Феррис 

Бьюллер 
берет выходной" 

21 00 Х/ф ''Тернер и Хуч" 
23 05 Т/с "Агент 

национальной 

беэопасностм" 
00.15 "Мисс США - 2004" 

37 тек РЕН-ТВ 
fr. Пол1е1с••!0) 

07 30 Д/ф "Дикая планета" 
08 25 М/с "Коты-самураи" 
08 50 М/с "Вуншпунш" 
09 15 М/с "Битлборrи" 
09 40 М/с "Симпсоны" 
10 40 "Очевидец" 
11 40 Т/с «Афромоскаич» 
12.50 "Новости 37" 

"Ю - макс" 
(молоде•ная 
программа 

И. Аэаренко) 
13 50 Х/ф «Зона - мир в 

другом измерении-. 

15 35 М/ф "Свирепый 
Бамбр" 

15 50 "Звездная магия" 
17 00 "Факультет юмора" 
18 00 "Естестве"ный 

отбор" 
11.00 "Музыкальная 

откр"1тк1" 
1г. Полысаево) 

20 OQ Х 'Ф "Пулене
nробиааемый 
монах" 

22 15 "Веселые баксы" 
22 30 М/с сДятлоw,s» 
23 00 •·nриз1-1аки жизни" 
00 00 Х/Ф "Бtхта страсти" 
00 40 "Модел" 

2003 года" 
.J1 55 Дlф "Диkая nпанета" 
С2 50 Муэкаl"ал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
С7 СЮ ' t-fеиJеестная пг.анета" 
07 <J T/r; 'HoSilя жертва" • 
08 40 ''Маски-шоу" 
09 05 "Фигли-миmи" 
09.30 Городская панорама 
1 О 00 "Охотник 
на крокодилое" 
11 00 "Каламбур" 
11 30 Х/ф "Собачье сердце" 
14.25 "Фиmи-миmи" 
14 55 "Каламбур" 
15.25 ''Масжи-цюу" 
16 00 "Дом - 2" 
17 00 Т/с "Cawa+Mawa" 
17 30 "Аrентсnю 

одиноких 

сердец" 
18 00 "Заnрет ... ая зона" 
19.00 "МоСТ'' 
19 30 "Желаю ~астья''' 
21 .00 "Дом - 2'' 
22.00 Т/с "Cawa+Mawa" 
23 00 Х/ф "Правила секса" 
23.30 "Дом - 2" 
23 35 Х/ф "Одна за всех" 
02.10 ''Мике файт" 

НАШЕ ТВ 
07 00 "Музыка" 
~7 55 Х/ф "У края еоды" 
09.25 "В доме и на огороде" 
09.55 "АБВГДейка" 
10.20 М/ф ''Тайна 

Т"рl!Тьей 
манеты" 

11 10 "Музыкаль!iый 
серпантин" 

11.20 "Я · мама" 
11 50 Х/ф "Подарок черного 

t<олду ... а" 
12 55 Т/с "Неnрирученная 

природа 

Австралии" 
13 20 "Солнечный круr'' 
13 50 "Алфавl.П" 
14 30 "Народные 

средства" 
15 00 События 
15. 15 Д/ф "Рассказы князя 

Щербатова•· 

16 1:3 ~ф "Хищники" 
18 00 Собь~тия 
18 20 ''Р.1сск11й век" 
1q 10 "От улыбки" ! 
~ G 35 'В дa. Jo.te ~1 на оrороде" 

1 

20. ')J Хорошее настроение 
20 40 Хрони~а соб1tm1й 
Z1 00 "П0<.. .... с~<риnтум" 
22 05 Х/ф 'Правила боя"/' 
00 35 Событ~я 
00 45 "ОТ'<раiТЬ~И 11рое(Т'' 

1 о:.; SO ХIФ "И11цидент 
1 

В HeOOЛl::•.JJOM \ 

городк-э : 



~ Воскресенье, 16 · мая 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новоё-ти-----
06.10 Т/с "Все путешествия 

команды Кусто" 
06.40 Х/ф "Поэма о 

крыльях" 
08.20 "Служу Отчизне!" 
08.50 М/с "Тимон и Пумба" 
09.10 "В мире животных" 
10.00 Новости 
10.10 "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома" 
11.00 "Лошадиная 

энциклопедия" 
11.30 "Угадай мелодию" 
12.00 Новости 
12.1 О Х/ф "Верные друзья" 
14.10 М/с ''Тимон и Пумба" 
14.30 "Путешествия 

натуралиста" 
15.00 "Дачники" 
16.00 "Большие родители" 
16.30 "Ералаш" 
17.00 "Глазами зверя" 
18.00 Времена 
19.00 Х/ф "Другая 

женщина, 

другой мужчина" 
21.00 "Время" 
21.45 "Евровидение - 2004" 
02.20 Бокс 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05.55 Х/ф "Прятки 

с наличными" 
07.25 М/с "Том и Джерри" 
07.45 "Мир на грани" 
08.10 "Военная 

программа" 
08.30 "Здоровье" 
09.05 "ТВ Бинrо-шоу" 
09.25 "Вести-Кузбасс" 
10.05 "Городок" 
10.40 "Сто к одному" 
11.30 "Диалоги 

о животных" 
12.20 «Вокруг света» 
13.15 "Парламентский час" 
14.00 "Вести" 
14.20 "Земное и небесное" 

_ 15.10 "Фитиль" 
16.05 "Комната смеха" 
17.05 "Пирамида" 
18.00 "Песни ХХ века" 
19.50 "В Городке" 
20.00 "Вести недели" 
21.00 "Специальный 

корреспондент" 
21.25 Х/ф "Во имя мести" 
23.15 Х/ф "Сеньор 

Робинзон" 
01.25 Юбилейный вечер 

балета ''Тодес" 
нтв 

06.45 М/ф "Пок.емоны" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 "Растительная 

жизнь" 
08.50 "Шар удачи" 
09.00 "Едим дома" 
09.35 Х/ф "Фантомас" 
11.25 "Военное дело" 
12.00 "Сегодня" 
12.15 "Апельсиновый сок" 
12.50 "Внимание: розыск!" 
13.20 Х/ф "Дураки 

умирают 

по пятницам" 
15.10 "Их нравы" 
16.00 "Сегодня" 
16.20."ХХ век. 

Русские тайны" 
16.55 Т/с "Каменская" 
18.00 "Своя игра" 
18.50 Х/ф "История любви" 
21 .00 "Намедни" 
22.30 "Фактор страха - 2" 
23.30 Х/ф "Тэсс" 
02.55 Журнал Лиги 

чемпионов 

стс 
11 .30 "Утро с Киркоровым" 
12.00 "Кресло" 
13.00 Х/ф "Тернер и Хуч" 
15.00 "О .С.П. - студия" 
16.00 "Скрытая камера" 
17.00 "Серебряный шар" 
17.25 "Азбука спроса" 
17.30 Т/с "Агент 

национальной 
безопасности" 

18.45 "Хорошие песtiи" 
21.00 Х/ф "Мистер Бин~· 

22.55 Т/с "Аге1-1т 
национальной 
безопасности" 

00.05 Х/ф "Завсегдатай 
бара" 

37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07.30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Коты-самураи" 
08.50 М/с "Вуншпунш" 
09.15 М/с "Битлборги" 
09.40 М/с "Симпсоны" 
10.40 "Факультет юмора" 
11.45 Т/с "Афромосквич" 
12.55 "Ю-макс" (повтор) 
13.30 "24" 
13.50 Х/ф ''Трын-трава" 
16.00 "Музыкальная 

mкрьmса" (повтор) 
17 .05 Х/ф "Пулене -

пробиваемый 
монах" 

19.30 ((24» 
20.00 Х/ф "Арахния" 
22.00 "Естественный 

отбор" 
23.00 Д/ф "НЛО -

неопровержимые 

доказательства" 
00.00 Х/ф "Рассекая 

волны" 
03.05 Д/ф "Дикая планета" 
04.00 Музканал 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 .00 "Неизвестная 

планета" 
07.40 Т /с "Новая жертва" 
08.40 "Маски-шоу" 
09.05 "Фигли-мигли'' 
09.30 "Мике файт" 
10.00 "Охотник 

на крокодилов" 
11.05 "Каламбур" 
11.35 Х/ф "Трест, 

который лопнул" 
14.25 "Фигли-мигnи" 
14.55 "Каламбур" 
15.25 "Маски-шоу" 
16.00 "Дом - 2" 
17.00 Т/с "'Саша+Маша" 
17.30 "Агентство 

одиноких сердец" 
18.00 "Школа ремонта" 
19.00 "МоСТ" 
19.30 "Желаю счастья!" 
21 .00 "Дом - 2" 
22.00 Т/с (<Саша + Маша» 
23.00 Х/ф «Правила секса> 
23.30 ((Дом - 2» 
23.35. Х/ф "Хочу в Америку" 
01.35 "Мике файт" 

НАШЕ ТВ 
07.00 "Музыка" 
07.30 "В доме и на огороде' 
08.00 Х/ф "Лев готовится 

к прыжку" 
09.15 "Православная 

энциклопедия" 
09.45 "Отчего, почему?" 
10.35 М/ф "Винни Пух 

и день забот" 
10.55 "От улыбки" 
11.25 "Наш сад" 
11 .45 "Лакомый кусочек" 
12.05 "Звезда автострады" 
12.20 "Музыкальный 

серпантин" 
12.30 "21 кабинет" 
13.00 Х/ф "Последнее 

дело Вареного" 
14.25 "Приглашает 

Борис Ноткин" 
15.00 События 
15.15 Мульmарад 
15.55 Музыкальная 

программа 

16.55 "Ностальгия" 
18.00 События 
18.15 М/ф "Король 

джунглей" 
19.20 "От улыбки" 
20.00 "Хорошее 

настроение" 
20.40 Хроника событий 
21 .00 Музыка всех 

поколений 
21.1 О Х/ф "Заложница" 
23.00 "Сальвадор Дали 

в поисках неба" 
23.50 События 
00.00 Мотогонки 
00.55 "Супердиск" 

По СllОживwеiСЯ f По.nысаеве традицми накануне Дня Побtды в Великой ОтfЧестuе"ноi ttofttfe to.,..,. 
уnравnе~ме обраэования nаtоводит в wкопах конкурс детских сочинений "Покnонимся веn111С1ем тем rодам". в 
1'Ьд $9-ои rодовщмны &eJUtllIOro события в нем при1U1Ли участие ученики 4-8 класСОJt всех wкon rорода. 

Орrанизаторое конкурса радует искренний инт!рес ребят к со&.tтмям далеких дней, попьmос сохранить nа
мяn. о norмбauwx ~нниках, об истории семем, выразить nичмостное отношение к nробnеме войны Необ
хОДllМО особо O'nfettnь -.....вед чес кий подход и ;rворчес1С98 отноwенме к оформ,,.нмю работ всех участм~коа из 
wкonw NR32 (Allpe&'IQP ltB. Пермякова), а таае внимание к оrеме В....икой Отечественной войны и орган~IUlю 
~8ТJЦ191'Мчес~~ е цеnом, hодrотовку самой юной учасnnецы r.opoдcll(oro kОнкурса, учени~ы 4 к:nасса 
"...,. Nr87 вок Оnесм (дирек:rор Т.3. Доnrих). 

ЧnеНЫ жеqJ)и КСМtqрса отметиnи Обращение авторов мноrмх сочиненм~ к4канf1У мtnepDtiilO с ветерам•мм В.
~мкой ~н~ войны, их соврем•нниками и п~мками. Эаnмранные· вос;~МJ'наниЯ, р1ссаа~1 nозволя'Р 
перец ~~ между поколениями, tох"анить МJ связь ь мьх. ..·· 

Итоtм ~~а 2_~ rода подведены. Среди учеников 5-6 кnacC:oJiJ ~щfluat nрмзltаны сочинения J(об~l"ковой. 
натаn-.• (lllКOМ Nl3I. учм'rель" О.Е. W~M8HKC))1 Прморцевой ю..-"" (wкола N832 ' учите.nь к.r: Саrijнцова), 
f"~ Eerett1UI (wкола NR17, уч..-..ль 1<.Ф. Дуtенец)~ среди учеников 7-8 массов - творческие работы Бel'IJI· 
•воА ~Jt (luкола №14, учитель Я.Ф. Аистова), Деминой Елизавеrы (wkOЛa NR32, учмтель Т.А. Щеrnова), Чyм

,ЛIUIOIJOA1'a"rbllнЬ8 (8tltona №32, уч~:пеnь n.Л. Wиляева), Го~уновой Ирины (wкола №9, учитель Т.В. ГуwинеЦ). 
c.ro~ fifы П!!дравnяем с Днём По6еды веrеранов воины м всех читателей ~зеты м дарим вам еtран.-цьt 

луч~ с6-utнении 1.11.Ольнмков ropo,qal 

Вспомним· всех поименно, 
Горем вспомним СВОИМ, 
Это нужно не мертвым, 

. Это нужно живым. 
Светлое Христово Воскресение. Вечер Мы с родите

лями только что вернулись от моего прадедушки Бондарь 
Петра Иосифовича. Во время нашего визита взросnые при 
разговоре упоминали незнакомые имена: Матрена, Толик, 
Виталий. Мне очень захотелось узнать о них. И я попроси-
ла маму рассказать об этих людях 

Мама на минуту задумалась. Потом достала из книж
ного шкафа альбом с семейными фотографиями. Выну
ла из него старый снимок. протянула мне и начала свой 
рассказ : 

· В небольшом городке Умани в Крыму жила боль
шая дружная семья Бондарей - мама, папа, сестра и че
тыре брата. Пришел роковой для всей нашей страны год 
- 1941-ый. Война! Это слово передавали из уст в уста. 
Даже маленькие дети притихли и как-то повзрослели 
Отец ушел добровольцем на фронт, а мать с детьми ос
талась дома ждать. Вскоре Умань стал часто подвер
гаться бомбежкам , есть было нечего. Ели все, что пол
зало плавало, шевелилось . И вот объявили эвакуацию. 
Жители городка должна были срочно его nокинуть, так 
как враг стоял уже у стен 

Собралась в дорогу и Матрена (так звали мать этого 
семейства) с ,с:етьми. 

Е. БЕЛЯЕВА, меrод..ст ИМЦ 

Поклонимся великим тем годам, 
Когда вокруг солдат гремели взрывы. 
Но в сердце были лишь одни порывы: 
"Для Родины - России все отдам!" 

Они стремились Родину спасти, 
И за свободу жизни не жалели, 

·и для детей своих победой завладели, 
Смогли победой этой всем свободу принести! 

Екатерина Шаманова. ученица 7 "Г" класса школы №14. 

На нашем календаре не так много красных дат, но 

одна из них особеннаs~. День Победы , день, который 
приближали , ждали, ради которого сражались, стояли 

насмерть и победили ' 

_ Погрузились они на корабль - другие пути отхода 

~. были отрезаны. Народу было много. Все с ужасом смот- -
1" рели в небо, откуда могла прийти смерть. Разговарива

ли шепотом, даже маленькая Машенька на руках не пла-

Уже давно отгремело эхо взрывов Великой Отече
ственной войны. В следующем году мы будем отмечать 
шестидесятилетие Победы над фашистской Германи· 
ей . Срок немалый. Многих тысяч героев бывших боев 
нет с нами, но живут они в камне и бронзе. в памяти 
нatLJeй . О них напоминают братские могилы. монумен
ты , памятники, неизбывная боnь а сердцах матерей, 

вдов, сирот. 

Мамаев курган.. . Это название знают все русские 
люди. Заросшие травой окопы , скульптуры и мемори
альные плиты, торжественная тишина. Каждый квад
ратный метр этой священной земли полит кровью ее 
защитников. И много лет эдесь росла густая зеленая 
1Р~~а .. Сейчас это место поклонения мужеству простых 
солд~f. рюда приходят и приезжают люди из разных 
стран 11 городов. 

кала. В.13руг послышался страшный гул , потом донесся 
ужасныи шум: свистели пули, гремели взрывы, трещала 

канонада, со всех сторон раздавались крики и стоны 

людей. Казалось, столбы огня и воды поднялись до ~-
мого неба. • 

Матрена с детьми стояла на палубе, оцепенев от ужа
са. Бомба попала в корабль. Вдруг Матрена увидела, как 
за борт упал ее сыночек Толенька. Кинулась к нему, слов
но хотела. поймать его на лету, но корабль тряхнуло так, 
что из рук прямо в воду полетела восьмимесячная Ма-
шенька. Стало темно. Очнулась Матрена только в лод
ке, рядом трое сыновей: Петр, Павел и Виталий. Словно 
раненая птица обняла она своих сыновей и выла безу
тешно, горько. Как жить? Что делать? А жить надо. Вро
де от немца убежали, а он идет по пятам, сжигая все на 
своем пути. С другой стороны голод, который мучает не 
хуже немца. Ребята собирали виноградных улиток, жа
рили их на огне, ели сами и кормили мать. 

Подросли Павел и Петр. Едва им исполнилось сем
надцать, пошли и они добровольцами на фронт. Павел 
служил на Западе, а Петр гнал проклятого немца с Ук
раины. Воевали братья за маму, которая лучшие свои 
годы провела в голоде и холоде, за брата Толика, за се
стренку Машеньку. Прогнали фашистов, а тут другая 
беда - объявились ба11деровцы, националисты-предате
ли. Они мешали жить людям - грабили и убивали мир-
ное население. · 

~вот за спокойную жизнь, за счастье людей, за дет
скии смех, за счастливое будущее и воевал мой прадед 
Бондарь Петр Иосифович. С декабря 1944 года служил 
на Западном фронте пулеметчиком и минометчиком. Его 
часть стояла под Берлином. С 1945 по 1947 год сражал
ся на Украине с бандеровцами, где и закончил свой сол
датский путь. За свои славные дела мой прадед награж
ден орденом Отечественной войны , медалями "20 лет 
Победы над Германией" , "30 лет Победы над Германи
ей", именными часами. В 1953 году приехал в Кузбасс. 
Работал шофером в Ленинской автобазе до 1971 года, а 
потом на шахте "Кузнецкая" до 1986 года, откуда и вы
шел на пенсию . 

Мама закончила рассказ. Я еще долго разглядыва-
ла фотографию и размышляла об услышанном. Перед 
моими глазами все ярче вставал образ моей далекой 
родственницы Матрены, особенно в те страшные мину
ты на палубе корабля . А Петр Иосифович и сейчас жи
вет в поселке Мереть по переулку Проскакова . Ему уже 
за восемьдесят. Тревожная молодость и солдатские раны 
не прошли бесследно. Он давно ослеп, но не утратил 
жизненной энергии и оптимизма У него хорошая память. 

Чтобы ,подняться на Мамаев курган, нужно пройти 
мно~ество С1iУПеней. И каждая из них - шаг в прошлое. 
Застывшие.в .9редсмертной муке солдаты, скорбное 
ли.-о матер~ над умершим сыном и Родина-мать, зову
щiя в бой. , 
. 1 .. • Берлин. Треnтов-парк. Среди крон деревьев взды
мается фигура солдата - памятник воинам Советской 
Армии, павшим в боях с фашизмом. Молодой боец с 
простым, добрым и светлым лицом. В его руке булат
ный меч, рассекший свастику. Крепко прижался к груди 
бойца спасенный от ужасов войны ребенок. Солдат сча
стлив, что наступил мир. 

Но почему памятники есть только в больших горо
дах? Ведь победу ковали не только Москва , Ленинград, 
Сталинград, Брест, Севастополь, но и маленькие горо
да и села. Наш город - это тоже частичка Родины , за 
которую сражались советские солдаты . В Полысаеве 

, живет сто двадцать восемь ветеранов войны. Но у нас 
нет такого места, куда они могли бы прийти, вспомнить 
те тяжелые годы войны, своих боевых товарищей и про
сто поплакать. 

Я хочу, чтобы в нашем городе тоже был памятник 
воинской славе . И есть очень хорошее место для него . 
Это площадь перед Дворцом культуры "Родина". Здесь 
можно разбить замечательный парк. Пусть каждый по
садит деревце в память о тех, кто не вернулся, кого мы 

не забыпи. Пусть это будет народный парк. Мне хочет
ся, чтобы вокруг цвели яблони , шумели наши любимые 
русские березки , а до самой святой земли-матушки 
склонялись ивушки . 

Будет к солнцу дерево тянуться , 
И весною птицы прилетать . 
И стоят деревья, как солдаты, 
И в буран сТоят они, и в зной . 
С ними те - погибшие когда-то -
Оживают каждою весной. 
Мне хочется , чтобы было тихо-тихо. Чтобы каждый 

мог подумать о своём. Мне хочется, чтобы это был па
мятник простому русскому солдату и его любимой. па
мятник верности. Пусть он вдохновит людей настоль
ко. что влюбленные будут назначать эдесь свидания , 
выпускники школ придут в парк после прощального 

бала. Сюда смогут прийти ветераны, подумать о чем
то важном , дорогом сердцу, памяти . 

Принимаем волосы и шиньоны l · 
. дорого 14 мая. 

Адрес: ул. Космонавтов, 52, 
баня. 

1 

Он помнит все до мелочей, но старается об этом не го
ворить. И только в День Победы он называет теперь уже 
и мне известные имена. 

Так давайте же и мь1 будем вечно помнить подвиги 
наших прадедушек и прабабушек. Земной им поклон 
Живым - здоровья . а павшим - вечная память ~ 

Юлия Поморцева . ученица 5 "А" класса школы №32 

Мне хочется, чтобы люди помнили о силе, стойкос
ти и верности простого русского солдата. Ведь самые 
бесстрашные не вернулись домой Пусть я , мои друзья 
и все жители города Поrоысаево смогут прийти, возло
жить цветы и поклониться светлой памяти па11ших 

Ирина Горбунова, ученица 8 "А" класса школы №9. 

4 
1 



"Здравствуй, мамочка! 
С красноармейским приветом к тебе твой сын Ваня. 

Вчера, да, уже вчера был трудный бой. Сейчас утро, 

Год сорок первый ... Летним утром , 
Когда ещ(:! спала страна, 

раннее, пока тихо. Не знаю, как всё кончится, но хочу, . 
На западных границах наших, 
Как гром, ударила война! 

Я была в гостях у своей прабабушки Ани. Пере
бирала старые фотографии, и в мои руки попали сним
ки двух военных. Бабушка смотрела телевизор, гд~ шел 
концерт. До моего слуха долетели слова: " ... я знаю, что 
солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю 
нашу полегли когда-то , а превратились в белых журав
лей ... ". Я тихонько поднялась, подошла к ней и села 
рядышком на диван. Протянула ей две фотографии. 
Она взяла их в руки, долго молчала, потом вздохнула и 
промолвила: "Их уже нет в живых. Вот это мой отец, а 
ЭТО - муж". 

чтобы ты знала. Я очень люблю тебя, вас всех. Когда- "*"'*<r. 
нибудь, когда кончится эта проклятая война, мы обя- , ~f~ · 
зательно встретимся;, А она кончится, мы победим . ._ЧI, 
Верьте и ждите нас... , •, 

И загудели самолеты, 
Бросая бомбы с высоты, 

. И танки двигались упрямо, 
Сжигая нивы и мосты. 

- Бабушка, расскажи мне, пожалуйста . 
- Слушай. Жила я с матерью и отцом в Белоруссии . 

Вот такое коротенькое и такое длинное письмо с ~~,. 
фронта. В нем так много всего: любовь к своей семье, , 
стране, тревога за них, вера в будущее, никаких жа Узнав об этом, россияне 

Стремились Родину спасти 
И даже пусть ценою жизни 
Скорей Победу обрести. 

Хорошо жили, богато: Имели огромное подсобное хо
зяйство, красивый дом. На село пришло раскулачива
ние, не обошло оно и наш дом. Отняли у нас все. Роди
тели мои собрались и поехали в Сибирь. Я тогда была 
Маf1енькой девочкой . 

лоб. А ведь автору всего-то 19 лет. Мальчишка совсем! 
Это письмо родного брата моего деда. А бой тот для 
него действительно был трудный и, может быть, пос
ледний. Потому что писем больше не было. Это пос
леднее. Он погиб под Ленинградом в деревне с краси
вым названием Черемушки . Ваня так и остался Ваню
шей . И детей у него никогда не было, а значит, я и его 

~ внучка , ведь во мне течет его кровь. 
Был у меня еще один дед, который воевать начал 

в сорок третьем, ему тогда только 18 исполнилось. И 
он не вернулся , погиб где-то в Чехословакии. После 
него тоже никого не осталось, значит, я и его внучка. 

Вот такие славные у меня были деды. 
~· Я где-ТQ.·Прочитала, что днем пробуждения души 
!.'7' можно считать тот день, когда начинаешь думать о том, 
~t.' о чем раньше никогда не думал , видеть то, чего рань
t;;, ше не видел. Значит, проснулась и моя душа. Я всё 
";· чаще думаю о том, о чем раньше и не помышляла . 

Вот о корнях своих, например. Я не знаю, какие они 
были, те мои деды, что воевали . Но их имена записа
ны в Книге памяти в Музее боевой славы в Новоси-
бирске. высечены на обелиске . Значит, честные они 
были солдаты. Это rлавное . 

Как удивительно ... Никогда не видела тех своих де-· 
дов, а когда говорят о войне, будто вспоминаю их. Эта 

' память, наверное, через кровь передалась. До сих пор 
не получены их посмертные награды, так уж случилось. 

Но я, вот только вьrрасту, обязательно всё исправлю. 
Кто-то должен это сделать. Мы все будем ими гордить
ся! Мы ими гордимся! 

Елизавета Дёммна, ученица 7 "А" класса школы N232. 

В истории нашей страны много дат великих, тех. о 
которых мы, современники, должны помнить. Много во
енных дат, отмечен~ых триумфальными победами и тя
гостными поражениями. Но самыми великими годами 
в нашей истории я считаю четыре года Великой Оте-
чественной войны, всколыхнувшей весь мир смертель
ной борьбой единого народа с силами фашизма. Вре

_, мя ослабевает память человечества о стойкости и му
жестве, о славе тех, кто насмерть стоял у истоков это-

го подвига. 

Но мы не забудем тев великие года, 
Когда насмерть билась 1:1ся страна! 
И будем помнить каждый год, 
Ведь День Победы к нам идет. 
Великая Отечественная война - это великая траге

дия в нашей истории. Я хоть и не видел ее, но по филь
мам и рассказам знаком с теми страшными годами. На 
борьбу с фашизмом вместе со взрослыми встали и 
дети . Я горжусь тем, что наш народ сумел выстоять и 
прогнать фашистов с родной земли. Многие семьи по
теряли в э~;ой войне родных и близких. Я знаю, что вой-
на принесла горе в каждую семью. 

Мы не забыли про то, что когда-то 
Фашисты взяли в плен солдата. 
Фашисты пытали солдата. 
Он от боли стонал. 
И вот пришел фашист-генерал, 
Дал приказ расстрелять. 
Вот солдат умирал, 
Все равно он молчал. 
Да и я не забыл: 

·На фронте мой прадед был -
Портнягин Степан. 
Он в плен попал , 
И смерть он принял , как герой. 
Мы не забыли про то, что когда-то 
Фашисты взяли в плен солдата. 
Фашисты пытали солдата, 
А он .все молчал! 
В мою семью тоже пришло горе. Со слов моей мамы 

я знаю, что на этой войне погиб мой прадедушка - Пор
тнягин Степан Яковлевич. Он ушел на фронт, оставив 

И стала та война Священной, 
И длилась много-много дней, 
Прошли года, десятилетья -
Но вспоминаем мы о ней! 

Навек в сердцах запечатлелась 
Блокада в девять сотен дней . 

1 Она зовется Ленинградской, 
И знает вся страна о ней . 

Кольцо блокады полностью замкнулось 
Спустя всего два месяца войны, 
Тогда забыты были мирные занятья 
И сладкие объятья тишины. 

И непокорный, неприступный гор~ 
Отрезан был от остальной страны, 
И мучил многих беспощадный голод, 
И были люди им измождены. 

И вражеский огонь лишал их крова, 
Семьи, покоя, мира и любви . 
Но люди - ленинградцы - сильны были духом 
И не сдавались силам зла они. 

А Ладога Дорогой жизни стала, 
Спасеньем миллионов человек 
И ниточкой, что о~тровок блокады 
Трассой льда связала 

<;; Большой землей - источником надежд! 

И городу Петра Россия шла на помощь, 
Урал, Сибирь, Кузбасс -
Все были рядом с ним; 
И мужество солдат свершило просто чудо: 
Блокады больше нетJ ..И враг_повержен был! .. 

Мой прадед тоже был на фронте, 
Сейчас его уж нет в живых, 
Он свои лучшие .годы 
Отдал за нас, молодых! 

Чтоб наши родители жили -
Потом появились мы , 
Чтоб вечной была история 
России - великой страны. 

Чтоб вновь зацветали липы, 
Когда приходит весна, 
Но память всегда хранила, 
Что за жизнь эту шла война ... 

Мария Беляева, ученица 8 "Б" кл. школы No14. 

Отец мой работящий. За что ни возьмется, все 
в руках у него горит. Вступили в колхоз. Люди его ува
жали, советовались. Потом избрали его председателем 
колхоза. И вот война. Отца .взяли на фронт. Замерла 
жизнь в деревне посерел111 лица у людей , не слышно 
стало шуток и смеха. Я сразу из девчонки преврати
лась во взрослую женщину. При отце я поступила учить
ся в медицинское училище. Пришлось бросить учебу, 
пошла работать . 

Сначала от отца, приход1.1ли письма. Как я жда
ла этот солдатский треугольничек! И вдруг казенный 
конверт, его пугались все. он приносил горе в семьи. 

Сообщалось: "Ваш муж и отец погиб". Так я осталась 
сиротой, но не верила в смерть отца. До сих пор жду 
его ... 

Бабушка опять вздохнула. взглянула на меня . 

взяла другую фотографию. с которой смdТрело юное 
лицо. Продолжила свой рассказ. 

- На далекой Украине, в небольшом селе Шеп
таки рос мальчик Федор А страна полыхала в огне, с • 
фронта приходили похоронки . Шел 1943 год. И вот на 
смену отцу и старшим братьям встает этот мальчишка, 
шагнувший из детства в суровую действительность. Ему 
только что исполнилось восемн:адцать лет. 

Сначала заставляли рыть окопы. И через два 
месяца при переправе через Днепр он понял , что та
кое война . Видел вра~а. котороrо надо уничтожать . Но 
враг - живой человек. И надо иметь стальные нервы , 
чтобы заставить себя убить человека. Страшный был 
этот де:нь. Почти все полегли, от роты осталась неболь- 1 
шая rорстка бойцов . Федор был тяжело ранен, пуля 1 
вошла ·в грудь, пробила легкое и вышла наружу, выр
вав два ребра . Потерял сознание, очнулся , рядом нем
цы. Плен! Согнали в барак, там встретился с земля
ком, он оказался врачом. Молодость, желание жить , по
мощь врача поставили его на ноги. 

Потом Федора отправили . в Германию. Два раза 
убегал-из плена, ловили, страшно били и снова воз
~р~щали в лагерь. Так пробыл а Германии до конца 
~ины, г.юка не вошли на немецкую землю русские и 

амерИ'канские войска. Свобода 1 Долгожданная свобо
да' ПоrруЗи/\;1 военнопленных в вагоны и повезли. Фе
дор оt<Эзал.ся в Сибири . Здесь мы познакомились и по
>tSенидись. Bot от него-то я все и узнала о войне. Так 

. знаtщ, как бtst уама побывала в этом аду. Все время за 
негr,1 боялась, как могла охраняла . Умер молодой , ста
рые раны дали о себе знать ... 
. Я сидела как каменная. Только в моей голове кру
тились слова: ' . . и превратились в белых журавлей .. . в 
белых журавлей ... ". Я все поняла. В этих прекрасных 
птицах души моих дедушек. Они только на короткое 
время улетают от нас, а потом возвращаются к.нам. И 
мы будем nомни1"ь о них всегда, как о чем-то чистом, 
светлом и r;рокрасном . Их дела, подвиги никогда не 
будут забыты нами . v 
Натаwа Коблик~nа , ученица 5 "А" класса школы N235. 

t• 

1941-1945 годы. Четыре 
страшных, неимоверно тяж

ких для всей страны года. 
Миллионы жизней унесла 
война. Ее никогда не забудут 
люди Земли, ибо нельзя за

,,. быть тех, кто сражался не за 
себя, а за Родину. 

ся преданным бойцом Роди- - Хотел пойти в пулемет
не . 18 февраля 1945 года фа- ные войска, но не подошел по 
шисты превратили его, не- возрасту. Попал в батальон 
сдавшегося, в ледяную глыбу. снайперов . Свою боевую 
Вот на какие подвиги. спосо- сnужбу шагал рядовым сол
бен тот, кто любит свою Роди- датам 3-его Белорусского 
ну! Мы помним имена и под- . фронта, 49-ой дивизии, 272-
виги героев. Улица, на которой го полка, в шестой роте. 

мательно вчитываюсь в спи

сок фамилий , высеченных 
на памятнике: Апарин Н .Н" 
Букин Д.Ф" Хамов И.Я .. Ко
н(:!в И.И .. . Это были чьи-то 
мужья, отцы, братья, и все 
они - мои земляки , может 

быть, и родственники. 
Июньское утро. Над эем- · 

.., лей тишина. Спят люди, не 
"" слышно птиц. И вдруг утрен
:~ няя тишь разорвалась. Тыся

чи орудий ударили по мир

находится моя родная школа, - Где Вы закончили войну? 
носит имя Дмитрия Карбыше- - В Германии . Потом, пос-
ва. И я горжусь этИм! ле победы над фашизмом . 

На этой улице живет вете- служил там еще 5 лет. При 
ран войны Сарамуд Аркадий "Катюшах" был старшим сер
Ил.hарионович , который гос- жантом 1-ой батареи. 
теприимно встретил меня и - Аркадий Илларионович , 
моих друзей. Вы были ранены? 

- Аркадий Илларионович, - Ни разу не был ни ра-
расскажите нам, пожалуйста, нен, ни контужен . 
как Вы попали на фронт? Вот такие люди живут на 

Каждый год 9 мая жите
ли поселка приходят сюда, 

чтобы вспомнить те страш
ные годы и друзей или род
ных. погибших вдали от · 
дома. Они (павшие солдаты) 
незримо присутствуют на 

всех митингах, торжествах, 

проходящих у памятника 

~ ным городам и селам. В воз
духе повисли бомбардиров
щики. Фашисты обрушились 
на Советский Союз. Обруши
лись внезапно, вероломно, 

чтобы закончить войну за не
.сколько месяцев. Но просчи
тались! На защиту Отечества 
встал весь народ. 

'~' жену и четверых детей . В 1942 году его отряд попал в .. 
·~ плен. Прадедушка, как и другие солдаты, не сдавшие- ·· 

ся врагу, погиб смертью храбрых. Моему прадеду Пор
тнягину Степану я посвятил это стихотворение: ... Концлагеря . В · них фа

шисты замучили десятки ты

сяч пленных, которые внесли 

свой вклад в нашу победу. В 
плену тоже шла подпольная 

работа. Мог бы остаться в жи-

- Призвали меня на улице Карбышева! · 
фронт, когда мне не было и У нас в .стране много па
семнадцати лет. Свой день мятников. Слово "памятник" 
рожДения отметил я в городе - от слова "память" Памятни
Чебаркуле Челябинской об- ки бывают разные: памя.тни
ласти. В этот же день принял ки поэтам. писателям ... А 
присягу. Рост у меня был 150 есть памятники погибшим за 
сантиметров, вес 45 кило- Родину. Такие всегда ставят 
граммов. Но при своем весе на открытом месте , чтобы 
и маленьком росте я был шу- ' видели все и помнили все. 
стрым малым. Такой памятник есть и около 

Нет, мы не сможем за
быть тех, кто больше не уви
дит наших бескрайних про
сторов , полей, дубрав, сол
нца и синего неба с белыми 
облаками и не услышит, как 
поют птицы , тех. кто отдал 

за все это жизнь . У нас нет 
права забыть Погибших. Пе
чальный перезвон колоко

лов Хатыни не позаолитt .. 

Давайте жить мы на планете, 
Дружней давайте жить. 
Зачем нужна война на свете? 
Всем надо нам дружить. 

~ · Евгений Годильwмн , ученик 5 "Б" класса школы №17. вых генерал-лейтенант Дмит-
~""""·----------------------~.\. рий Карбышев. есnи бы со

гласился работать против 
своего народа . Но он остал-

- В каких войсках Вы нашей школы в память nэв-
служили? шим моим землякам. Я вни-

Татьяна Чумnмлова . 
учен•ща 8 "Б" класса 

школы №32. 



ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

приглашает 
\ . 

ОАО "Кузбасс311емент'' - слесаря КИПиА, наладчика 
сварочного и газоплазморезального оборудования, налад
чика автоматических линий и станков, электромонтеров, сле
сарей по ремонту оборудования, инженеров-конструкторов 
(мужчин), инженера-технолога, инженера-программиста. 

Предприятие - инженера по эксплуатации автомобиль
ного транспорта (мужчину в возрасте до 30 лет, высшее 
автомобильное образование, отспужившего в вооруженных 
силах, опыт не менее 3-х лет). 

ЗАО "Теплосиб" r. Полысаево - электромонтера, элек
тромеханика по ремонту лифтов . 

· ЧП Понамарев С.А. - электрика, слесаря-наладчика , 
слесаря по ремонту холодильного оборудования. 

ООО "Инвестэнерrо" - инженера-программиста (выс
шее образование, 1 С). 

ОАО "Управление по профилактике и рекультива
ции" - начальника экскаваторного участка . 

Управление образования и культуры администра
ции муницип111ьноrо образования «Ленинск-Кузнецкий 
район• - инженера-программиста. 

ООО "Сибирская строительная компания" - повара , 
электроrазосварщика, сторожей , подсобных рабочих. 

000 "ДСПМК" - лаборанта асфальтобетонного завода 
(сертификат), маляра по окраске автомобиля (мужчину). 

Дворец творчества - хореографа . 
ООО "Здоровье" - врача-иммунолога . 
Аптека №14 - фармацевта . 
ОАО "УВКХ" - токаря, слесаря, плотника . 
Ваrонное депо - кузнеца на молотах и прессах. 
ОАО "Красный Октябрь" - токарей, кузнеца на моло

тах и npeccax, инженера-электронщика, механика литей
ного цеха. 

ЦДК - режиссера 
МУ «Ленинск-Кузнецкий ЦСОГПВиИ» - экономиста 

(высшее образование, опыт работы по специальности не 
менее 5 лет, возраст 30-50 лет). 

ОАО «Шахта «Красноярская• - машинистов дизеле
воза подземного (удостоверение) . 

НОУ «Автоwкола Кемеровскоrо областноrо совета 
РОСТО11 - водителей-инструкторов, сторожей. 
mко «Ленинск-Кузнецкое ПАТП~t - водитепей автобусов. 
НОУ «Автокласс-спорт» - водителей-инструкторов. 

Телефон для справок 3-63-14. 

'8 ~l«flt nfu:t~ 
Накануне празднования Дня Победы лучшие школь

ные музеи и уголки Боевой славы награждены премия
ми в размере: за первое место (школа № 17) - 1200 руб
лей, за второе место (школы N119, 32, 44)- по 600 рублей 
каждая. 

Выделенные средства будут использованы на разви
тие школьного музееведения как перспективного направ
ления исследовательской и предпрофессиональной дея
тельности обучающихся. 

Haw корр. 

~ИОJ9-~1Ше( 
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ ТРУДОВОГО ФРОНТА! 
Поздравляем вас с самым светлым и священным для 

россиян праздником 59-й годовщины Дня Победы. 
Мирного вам неба, теплых весенних дней , спокойствия 

и уверенности, здоровья, благополучия, счастья и празд
ничного настроения. 

Председатель городского 
совета ветеранов А. ВАСИЛЬЕВ. 

Поздравляем дорогого 

JOp,11-.Jl 
c:ILt.1!.к.eaн91I0-6.ttчa 
r7i11-a~-Ga! 

50 - разве это предел , 
Обретенная мудрость и зрелость. 
Сколько Вам предстоит еще дел, 
Что свершить до сих пор не успелось . 
Пусть же светит Вам Ваша звезда 
Так же ярко и чисто, как прежде. 
Не покинут Вас никогда 
Ваши молодость, стойкость . надежды". 

Нашли, кого искали 
22 апреля на территории Ленинска-Кузнецкого и Полы

саева проводилась спецоперация "Розыск", в ходе которой 
задержаны пять человек, находившихся в местном розыс

ке. Из них трое подозреваются в грабеже, по одному - в кра
же и потреблении наркотиков . 

Также была установлена личность 79-летней женщины , 
ранее считавшейся без вести пропавшей . 

Далеко не ушел 
26 апреля в дежурную часть УВД позвонила женщина, 

узнавшая человека , который , угрожая ножом, открыто похи
тил у нее золотые изделия . Начальник смены дежурной ча
сти старший лейтенант В. А. Малыгин отправил на задержа
ние своего помощника Е.В . Водомезких и дежурного води
теля С.А. Клочкова. Вместе с потерпевшей проехали в рай
он магазина "Медведь", находящийся на проспекте Кирова. 
На автобусной остановке "ДК им Ярославского" женщина 
узнала подозреваемого, который успел заскочить в автобус. 

Перегородив служебным автомобилем дорогу автобусу, 
Е.~. Водомеэких в салоне задержал подозреваемого в гра
беже, который был доставлен в управление внутренних дел. 
Задержанный сознался в преступлении 

Пресс-служба УВД. 

Муниципальный фонд помощи малому предпринима
тельству г. Полысаева реализует залоговое имущество: хо
лодильные витрины "Иней", "Бирюса" , "Айсберг". Обра
щаться: ул . Кремлёеская , 3. Тел.1-86-00. 

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 
Желающие осуществлять пассажирские перевозки по 

маршруту «Магазин «Заря» - « 10-й участок» обращайтесь в 
отдел экономики и промышленности администрации города. 

Тел. 1-39-95. 

Недороrо продам дом (3 комнаты), надворные построй
ки, огород. Район шахты «Октябрьская» . 

Обращаться по телефону 1-88-61 с 16 до 18 часов. 

ООО "Доктор +" предлагает населению все виды юри
дических услуr: представительство в судах (Федеральном, 
арбитражном и у мирового судьи) . защита трудовых споров, 
составление заявлений. оформление документов, защита 

о ,~.А~ л f!O &'Р А u ... ет nonnиcкa•. интересов граждан и организаций во всех государственных 
~vr"'~ ~~ "'1-' ·~ fl8lt учреждениях, юридическое сопровождение предприятий и 

Уважаемые читатели' Началась подписная кампа- организаций всех форм собственности 

Q~д...I~деви~ом.~пJ?~о-::-~е~м~.~:~~~~:-е~~~~~-fн~и~я~н-а8геа"зе~т"у~<~<П~о~л~ь~1~с~а~е~во~»!Мr!н~а~2~-~е~п~о"л·у~го;д~и~еr,:;2~0;0~4;г8од;а;·'r-Т--:::~:::=:~=:=:~~~=:::::;:::=Ад~р=е=с==у=л:.:К:о:с:м:о:н:а~в=т=о=в=,=8~8';:!. 
шла акция в школе-интерна- - каждом движении танца · • 
те №123, которая включала дети показали любовь и (полгода) , 12 рублей (1 месяц). Подписавшись в редак-
интересные мероприятия . В уважение к тем людям , ко- ции, вы заплатите 45 рублей (полгода) , 7рублей 50 ко-
День науки младшие школь- торые заботятся о них , пеек (1 месяц) . 

Осrекnим бапlСDН, лоджию 

ники побывали в компью- учат, воспитывают. ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 
терном классе, где узнали Продолжительными ап-

Металлические рамы 
с резиновыми уплотнителями . 

Обшивка оцинкованным 
профлистом, шифером. много интересного о пользе лодисментами провожали со 

современной техники и сцены Наташу Лисихину и 
сами попробовали порабо- Славу Гагарина, которые в 
тать на компьютерах. Стар- шуточной, задорной форме 
шие ученики уже освоили исnолнили песню "Поговорим 
эту "умную машину" и с удо- по душам". Группой девочек 
вольстеием занимаются на была представлена театра
ней . Помогает им в этом лизованная миниатюра "Лее 
учитель информатики Еле- Толстой и Бабукин Вова". Та
на Николаевна Агеева. кого Вову (исполнительница 

Объявленный 12 апреля Оксана Уткина) не хотели от
День Земли -прошел в хлопо- пускать со сцены. Порадова
тах по уборке территории на- ли зрителей и юные исполни
шей школы. С огоньком, энту- тели: Серrей Щербаков, Валя 
зиаэмом работали учащиеся. Уткина, Саша Моргунов, Катя 

Заключительным эта- Теплякова . Концерт закон
пом "Весенней недели доб- чился". Но всем так не хоте
ра" стал концерт, подготов- лось уходить, ведь частицу 
ленный силами самих уча- доброты вложили дети в сер
щихся под руководством дца зрителей. 
воспитателя Натальи Нико- Подошла к концу сНеде
лаевны Шевченко . Много ля добра» , но не иссякнет 
теплых и ласковых слов доброта и тепло в сердцах 
было сказано в адрес всех людей, которые работают в 
собравшихся - не забыли коллективе школы-интерна
н111 о ком. На концерт были та. Это Галина Ивановна Ко
пригhашены люди , которые робейникова, Раиса Егоров
на протяжении долгого ере- на Сухорукова, Наталья Ни
мени помогают нам : Люд- колаевна Шевченко, Михаил 
мила Михайловна Саечен- Владимирович Шаталов , 
кова (исполнительный ди- Любовь Васильевна Крючек. 
ректор фонда "Заречье" ) , Частыми гостями их семей 
Татьяна Михайловна Шмы- стали наши дети. Это отзыв
кова (миссия «Благовестие чивые люди, искренне любя
и милосердие») , Констан- щие детей. Хочется сказать 
тин Владимирович При- им слова благодарности И 
ставка (директор аптечного признания за доброту души 
центра "Фармсервис") , к на- и чуткое отношение к детям. 
чалу весенней поры он по- Это о них сказал Экзюпери : 
дарил детям куртки . Со "Зорко одно лишь сердце. 
сцены вновь отремонтиро- Самого главного глазами не 
ванного актового зала шко- увидишь". 
лы прозвучали песни , М. ТЮМЕНЦЕВА, 
танцы , стихи . Все номера замдиректора 
исполнялись с вдохновени- по воспитательной работе. 

Пооыоа(~lВО 
городская массовая rазета 

индекс: 51912 
Учредители: 

администрация города Полысаево , 
МУ «Полысаевский Пресс-центрп 

Редактор А.И . ЮРИНА. 

Детская школа искусств №54 приглашает горожан 
7маяв12 часов на концерт, посвященный Дню праздно
вания победы в Великой Отечественной войне 

ВНИМАНИЮ rоРОИСАН! . ' ' 

Монтаж крыш. Тел.>19-91 

. 
PEMa.tT холодильников на дому. 

fJ Тел~1~7-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
· Сеи~. гz-4 .19503 №315 от 11 О5. 1995а 

' УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЫСАЕВЦЫI 
8 мая в 12 часов на горе Крутой состоятся соревно

вания по мотокроссу на призы главы города Валерия Зы
кова. В ставшем уже традиционном спортивном шоу при
мут участие мотокроссмены из Кемеровской, Новосибир-
ской областей и Алтайского края . . 

В универсаме «Червонец» работает отдел 
«Электроника» . К вашим услугам : телефоны, 
АОНы , антенны, часы , будильники, фильтры 

Информационная поддержка - МУ"Полысаевский Пресс
центр" , rаэета "Полысаево","Новости-37" и радио 101 ,З FM. 

для воды, ионизаторы воздуха и другая быто-
вая техника. 

Поnысаевский пресс-центр • 
wает вас поздравить своих '
близких вместе с нами в п 
сМузыкальн~ отк~ытка» 37-r 
телевидения (Rеп-ТВ). , 
Стоимость поздравления 80 р 
(фотоrр~фия - 1 wт. 20 руб.) 
nорадуите дороrих вам люд 

Обращаться по адре 
ул.Космонавтов,88 
Телефон 1-27-30. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Для составления летописи Полысаева редакция га

зеты просит вас поделиться воспоминаниями об исто
рии его становления , а также фотографиями о городе и 
ero людях. Наш адрес: ул . Космонавтов,88. 

Благодарим администрацию разреза «Моховский» , в 
лице генерального директора И .А. Гусарова, председате
ля профкома И.А. Рогова , зам. директора С .Н. Корнева, 
О.Б . Шалкова , работников столовой и весь коллектив раз
реза за оказание помощи, моральную поддержку и орга

низацию похорон нашего дорогого мужа , отца и дедушки 

Панфилова Геннадия Петровича. 
Жена, сыновья , снохи и внуки . 

Адрес редакции:652560, r. Полысаево, ул .Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", тел: 1-81-49 

За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения, 
высказанные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения 
редакции . 
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Ждем вас по адресу: ул. Космонавтов, 88. 

СтеJШХМ 
бапковw, под"• 

Обшиваем 
профлистом, 
ОЦИНКОВКОЙ , 
шифером . металлическими рамами 

с резиновым 

умотнитеnем. 

'(,~ifPUt.2krpmиnл.11. 
~()- 1VJ;U<Л1f.o. 

Кредит. "!r 
Н•а••• цевw. ·~ 

Тел. 1-88-80 
• ICJW ... 7'nl41t• 11 1Ulf'.1КU 

«Семейное видео а!) 
от Александра Николаевича». 
Профессиональная видеосъемка. 
Нелинейный монтаж. Низкие цены. · 
Телефон 1-41-10. св. П-419503 №1618 
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