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Дорогие земляки!
70 лет назад мир узнал об окончании самой страшной 

войны двадцатого столетия. Огромный Советский Союз 
ликовал! Победу над Гитлером и фашизмом отмечали и 
в столице, и глухих деревнях! «Одолели! Победили!» 
- звучало у всех на устах. Коварный, решительный, 
отлично вооруженный и дерзкий противник повержен 
Советской армией, Советским народом! 

И пока живы участники и свидетели Великой 
Отечественной, пока народная память хранит имена 
и даты великого противостояния фашизму, историю 
не переписать, не перекроить,  не отреставрировать, 
как обветшавший от времени дом, раскрасив иными 
красками в угоду новым хозяевам.  

Отмечая 70-летний юбилей Великой Победы, особен-
но больно осознавать, что подвиги советского народа 
сегодня пытаются присвоить себе отдельные пред-
ставители других государств. В прошлое невозможно 
возвратиться, но мы обязаны помнить, что могущество и 
независимость России - результат  напряженного труда 
наших отцов и дедов, итог ратных подвигов тех, кто, не 
щадя своей жизни, отстаивал незыблемость рубежей 
своей Родины и независимость других наций. 

За прошедшие годы в истории нашего государства 
произошло немало заметных событий, которые так 
или иначе отразились на жизни и судьбе каждого из 
нас. Свобода и независимость России и сегодня вы-
зывает  негодование  у наших недоброжелателей. И 
потому, опираясь на достижения старшего поколения 
и опыт соседних государств, мы обязаны укреплять 
благосостояние своей страны и  исторические связи с 
братскими нам народами!

Дорогие ветераны! Обещаем Вам беречь подлинную 
историю Великой Отечественной войны от искажений 
и забвения. Обещаем вкладывать в развитие и про-
цветание Отчизны, родного города и края все наши 
силы, опыт и знания.  

Уважаемые участники Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! Ваша судьба, опалённая жестокой 
войной и озарённая салютом долгожданной Победы, 
была и остаётся примером для родных, близких и зем-
ляков, тех, кто сегодня старается быть рядом с Вами, 
окружая теплом и заботой. Пусть 70-ая Весна Победы 
подарит Вам хорошее настроение и самочувствие, 
искреннее внимание и признательность окружающих. 
Желаем Вам доброго здоровья и долголетия! 

Глава Полысаевского 
городского округа                          В.П. ЗыкоВ.
 
Председатель городского 
Совета народных депутатов      о.И. СтанчеВа.   

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
От имени горняков компании «СУЭК-Кузбасс» 

сердечно поздравляю вас  с праздником - 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне! 

Совершённый вами подвиг в те суровые годы навсегда 
останется символом мужества, стойкости и патриотизма. 
Мы безгранично благодарны вам за то, что вы сделали 
для нашей Родины, для всего человечества. 

Сегодня на учете в ветеранских организациях 
предприятий, входящих в компанию «СУЭК-Кузбасс», 
состоит 437 ветеранов Великой Отечественной войны, 
в том числе 55 человек, принимавших непосредствен-
ное участие в боевых действиях на фронтах. Вместе с 
юбилейными медалями, областными знаками и праз-
дничными продуктовыми наборами каждый ветеран 
получил  от компании  материальную помощь.  На всех 
предприятиях «СУЭК-Кузбасс» прошли трудовые Вахты 
Памяти. Накануне 9 мая в   городе  Ленинске-Кузнецком  
при поддержке компании открыто три новых   мемо-
риальных комплекса, посвященных  70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.  Все это – частицы 
организованного в СУЭК большого движения под де-
визом «Мы помним! Мы гордимся!» 

День Победы – праздник единства поколений. 
Для нас высокая честь - быть наследниками Великой 
Победы!

В этот светлый день желаю вам, уважаемые ветера-
ны, и вашим близким доброго здоровья, мирного неба, 
новых жизненных сил, благополучия! 

С Днем Победы!
е.П. ЮтяеВ,

Генеральный директор 
ОаО «СУЭК-Кузбасс».

наш земляк анатолий александрович Васильев прошёл долгий боевой путь. он попал на фронт, 
когда был совсем молодым парнишкой. Будучи связистом, обеспечивал бесперебойное общение 
между частями, участвовал в освобождении стран европы. В Румынии узнал наш ветеран о том, что 
Германия капитулировала. но служба на этом не окончилась, а  продлилась  до 1950 года.

а дальше началась мирная жизнь. Семья, дети, работа. на заслуженный отдых а.а. Васильев ушёл 
с шахты «Заречная» в 1982 году, но ещё десять лет возглавлял городской совет ветеранов, оставив 
его лишь по состоянию здоровья.

Фото Светланы УЛЬяноВоЙ.
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примите 
поздравления!

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 

войны!
Уважаемые земляки!

70 лет назад над нашей Землей про-
звучало Святое Слово – ПОБЕДа. Великая 
и долгожданная Победа пришла к нам в 
гимнастёрке, полинявшей от солнца и 
дождей, седая от пыли походов, с ленточ-
ками ранений на груди. Она прокатилась 
по всему миру раскатами праздничного 
салюта, вошла в каждый дом, в каждую 
нашу семью слезами великой радости и 
великой скорби по погибшим. 

Вот как тогда писали в газетах об 
истоках нашей Победы: «Можно выбрать 
друга. Можно выбрать жену. Мать не 
выбирают. Мать одна. Ее любят, потому 
что она – мать». 

В Священной войне советские солдаты 
защищали своих матерей, свои семьи, 
нашу Землю-Матушку. Четыре долгих 
года землепашцы и литейщики, строители 
и агрономы, горняки и учителя, зодчие 
и студенты, люди мирного труда герои-
чески сражались против самой мощной 
армии мира. Мы победили, потому что 
наши воины бились за каждый холмик, 
каждый сантиметр родной земли! Пото-
му что наш боец шел с гранатой против 
танка, потому что горстка солдат стояла 
насмерть против целой армии противника, 
потому что раненые истекали кровью, но 
не уходили с поля боя. 

Мы раздавили врага, потому что несли в 
своем сердце погибших детей Бабьего Яра 
и Хатыни, умерших от голода в блокадном 
Ленинграде, сожженные отцовские дома и 
взорванные города, поруганную старость  
и залитую кровью молодость. 

И много лет спустя наши дети будут 
говорить об этих годах большого горя 
и большой Славы, как о своих истоках: 
ведь те, которые погибли, спасли внуков 
и правнуков. 

Поэт-фронтовик Эдуард асадов так 
сказал об этой страшной цене Победы: 

«На восьми фронтах моей Отчизны
Уносил войны водоворот -
Каждую минуту - десять Жизней,
Значит, каждый час уже шестьсот»!
Свыше 333 тысяч наших земляков 

бились с фашистами на всех фронтах 
военных действий. Более 120 тысяч 
человек навеки остались на полях 
сражений. а ведь большинство из них 
были молодые парни и девчата, кото-
рые только начинали жить! Разве они 
думали о том, что больше никогда не 
увидят ни солнца, ни синего неба, ни 
зеленой травы, ни Отчего дома! Что им 
уже не доведется радоваться, влюб-
ляться, растить детей… Но все они на 
деле выполнили главную Библейскую 

заповедь: «Жизнь положили за други 
своя», за Отечество своё».

За мужество и отвагу свыше 40 тысяч 
воинов-кузбассовцев были награждены 
орденами и медалями. Наша Кузнецкая 
земля дала 190 Героев Советского Союза! 
Вот так воевали наши земляки! Вот такая 
боевая судьба была у нашего Кузбасса 
в годы войны! 

И мы гордимся, что прообразом леген-
дарного монумента Воину-освободителю 
со спасенной девочкой на руках, установ-
ленного в Берлине, стал наш кузбассовец, 
уроженец Тисульского района Николай 
Иванович Масалов. Во время ожесточён-
ных боёв за взятие столицы Германии он 
закрыл своим телом от пуль и снарядов и 
вынес из-под вражеского огня трехлетнюю 
немецкую девочку. Памятник Воину-осво-
бодителю в Берлине, по сути, - это Подвиг 
советского солдата, отлитый в бронзу, 
Подвиг мужества и самопожертвования, 
Подвиг человечности! 

а как не сказать о героях тыла! После 
захвата Донбасса врагом страна получала 
угля в два раза меньше, чем до войны. 
Поэтому главное задание ставки Верхов-
ного главнокомандования Кузбассу было 
спрессовано в одно слово «Уголь»!  Есть 
уголь – есть металл. Есть металл – есть 
оружие и боеприпасы. Наши шахтёры 
трудились и за Кузбасс, и за Донбасс. С 
тех пор-то и повелось: Кузбасс - Донбасс 
- шахтерское братство! И сейчас, когда 
на юго-востоке Украины идет граждан-
ская война, мы сохраняем, бережем это 
великое шахтерское братство, завещанное 
нам нашими отцами и дедами. 

По всей Земле гремела в те годы и 
слава наших металлургов. На одном только 
Кузнецком металлургическом комбинате 
было освоено 70 новых специальных 
марок стали, что во всём мире счита-
лось невозможным! КМК в годы войны 
одел в броню каждый второй советский 
танк! Из нашего кузбасского металла 
было построено более половины боевых 
самолётов. Это был настоящий Подвиг 
работников тыла! а ведь многие из них 
были ещё подростками! В первый же год 
войны на КМК пришли 5 тысяч мальчишек 
и девчонок. Им бы за партой сидеть, в 
футбол гонять, а они сутками не выходили 
из цехов, трудились до изнеможения, до 
кровавого пота, выполняли и перевыпол-
няли нормы здоровых, крепких мужчин, 
своих отцов, братьев! Газета «Правда» от 
27 июня 1945 года так писала о трудовой 
доблести наших земляков: «Труженики 
Кузбасса были незримыми участниками 
великого штурма Берлина!» 

Уважаемые земляки! 
Время неумолимо. К великому сожа-

лению, всё меньше остаётся среди нас 
участников Великой Отечественной войны. 
Уходит легендарное поколение победи-
телей. И как важно успеть помочь нашим 
ветеранам при их жизни, успеть согреть 
заботой, вниманием, обнять, пожать руку, 
сказать сердечное спасибо. 

У нас в Кузбассе действует мощная, 
многогранная система социальной защиты 
ветеранов – одна из лучших в России. Это 
и кузбасская пенсия, и бесплатное лече-
ние в областном губернском госпитале и 

пяти его филиалах, и бесплатный отдых 
в санаториях и здравницах, в том числе в 
санатории «Борисовский» и в знаменитой 
Белокурихе. Это и бесплатный проезд с 
1 мая по 1 октября (с понедельника по 
четверг) на городских и пригородных 
автобусах, электропоездах, и многое, 
многое другое.  

Все эти меры – одно из проявлений 
нашей огромной благодарности и любви 
к уникальному старшему поколению. 
Каждому из нас нужно сделать всё от 
нас зависящее, чтобы по максимуму 
поддержать наших дорогих ветеранов. 
Так уж устроена человеческая жизнь: 
если ты несешь людям добро, то оно 
обязательно вернётся, если не к тебе, 
то к твоим детям и внукам. Эта истина 
трижды справедлива, когда речь идет 
о ветеранах, которые отстояли мир для 
будущих поколений! 

Особо обращаемся к нашей молодёжи! 
Вы – поколение мирного времени: юные, 
энергичные, инициативные, талантливые! 
Естественно, вам трудно осознать весь 
ужас и трагизм тех военных  лет. Слава 
Богу, вы не знаете, что значит пухнуть 
от голода, варить клей, есть лебеду и 
мёрзлый картофель. Вам невозможно 
даже представить, как люди при суточ-
ной норме в 125 граммов хлеба жили, 
работали, обороняли 900 дней и ночей 
блокадный Ленинград! Многим из вас мало 
о чём говорят такие названия, как Дахау, 
Бухенвальд, Освенцим – страшные лагеря 
смерти, где были уничтожены, сожжены 
в печах миллионы людей! Вы не знаете, 
что такое Хатынь. 

Но вы знаете о том, что в Одессе год 
тому назад заживо сожгли людей! Что в 
Донецке и Луганске до сих пор бомбят 
мирных жителей, расстреливают детей 
и стариков! Вот это и есть фашизм! И 
возрождение фашизма происходит уже на 
ваших глазах! И теперь уже мы с вами, 
дети, внуки и правнуки наших ветеранов, 
должны собрать свои силы  в кулак и дать 
жесткий отпор всем, кто хочет повернуть 
историю вспять, кто хочет разрушить мир 
и стабильность на нашей Земле! 

Дорогие наши фронтовики и труже-
ники тыла!

Примите земной поклон за ваш жер-
твенный подвиг во имя жизни, во имя 
Отечества! Вечная слава вам, спасители 
мира! Слава матерям, вас родившим! 
Слава нашей родной Земле, которая 
вскормила героев! 

Здоровья, благополучия, душевного 
покоя, семейного тепла вам и вашим 
близким! Пусть дух великой Победы всег-
да хранит наш Кузбасс, нашу любимую 
Родину – Россию! 

С уважением,
и.о. губернатора 
Кемеровской области  а.Г. тУЛееВ,

председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области                    

                               е.В. коСяненко,

главный федеральный инспектор 
в Кемеровской области                                                

                            И.В. коЛеСнИкоВ.

Приближается день 70-летия По-
беды в Великой отечественной войне. 
Столь значимую дату необходимо и 
встретить так, чтобы день этот за-
помнился.

Учреждения культуры подготовили для 
горожан многочисленные мероприятия, 
которые начнутся уже 8 мая в парке 
им.Горовца:

В 15.00 можно будет послушать вы-
ступление духового оркестра. В 15.30 
начнётся концертная программа хора 
ветеранов «Надежда». В 16.00 – концерт-
митинг «Слава героям былых времён!». В 
это же время начнёт свой отсчёт Всерос-
сийская акция «Народная Победа», где 
на «Стене памяти» можно будет увидеть 
фотографии тех полысаевцев, кто воевал 
в те тяжёлые для нашей страны годы. В 

17.30 состоится концертная программа 
коллективов Дома детского творчества 
им.Куропаткина. В 18.00 откроется ретро 
танцевальная площадка «Военный вальс». 
В 19.00 – музыкальное ассорти «Песни 
военных лет». В 21.00 под открытым 
небом все желающие смогут посмотреть 
художественный фильм «В бой идут одни 
старики». 

День 9 Мая начнётся в 11.00 с па-
нихиды и возложения цветов к часовне 
Покрова Божьей Матери. В 12.00 – город-
ской митинг, после которого торжество 
продолжится на стадионе им.абрамова. Там 
состоится театрализованное мероприятие 
«Шагают по войне девчата». 

В 16.00 вновь всех горожан и гос-
тей встречает парк им.Горовца. Здесь 
пройдёт концертная программа «Слава 

героям былых времён!». В 17.00 день 
продолжится военно-патриотической про-
граммой в исполнении ансамбля народной 
песни «Веселуха» (г.Новосибирск). В 
18.00 слушайте и смотрите выступление 
хора русской песни «Россияночка», а 
также посетите презентацию сборника 
стихов «Свято памятью мы дорожим» 
литературного клуба «Прометей». Вечер 
завершится танцами в 19.00 и салютом 
Победы в 22.00.

Управление молодёжной политики, 
спорта и туризма 9 Мая организует про-
ведение городской легкоатлетической 
эстафеты, посвящённой празднованию 
Дня Победы. Торжественное её открытие 
намечено на 12.00 в парке им.Горовца. 
старт эстафеты – 12.30.

Приглашаем всех!

к Великому дню

александр Гаврилович 
таЙчИначеВ

Вера Владимировна 
ШеХоВЦоВа

Иван кузьмич 
ХатУнЦеВ

к юбилею Великой победы

Семен Васильевич 
чИчИнДаеВ
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к юбилею Великой победы

70 лет минуло с того далёкого майского дня, когда закончилась Великая отечественная война, и небо, уставшее 
от залпов боевых орудий, расцветилось огнями победного салюта.

Мы всегда будем гордиться поколением победителей. Вы выстояли, сумели сохранить веру и достоинство, сберегли 
отечество. но дают о себе знать и прожитые годы, и раны, полученные на войне. Редеют ряды ветеранов войны. 
Сейчас в нашем городе проживают 17 участников Великой отечественной войны - свидетелей фронтовой жизни. 

Ветераны! Спасибо вам за ваше мужество, самоотверженность и бесконечный героизм. Мы не забудем ваш подвиг!

Зайнаб аюповна 
ВаЛИУЛЛИна

Помним. чтим. Гордимся

анатолий александрович
 ВаСИЛЬеВ

Давид Моисеевич 
ГоЛЬДШтеЙн александр Иванович 

ДеМИДоВ

Фаина Федоровна 
ИВаноВа александр Григорьевич 

ДЗенЗеЛеВСкИЙ Михаил Григорьевич 
ДРеМИн

антонина никифоровна 
СаРаМУДоВа

Михаил Дмитриевич
 СаРаМУДоВ

Хатиф Фатыхович 
ЗакИРоВ

Леонид Иванович 
ЖИГаЛоВ

антонина никифоровна 
СаРаМУДоВа

Михаил Дмитриевич
 СаРаМУДоВ СаРаМУДоВ

Сергей Федорович 
МаЛанИн

Михаил тимофеевич 
ШнякИн
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к юбилею победы

«Газета досталась мне по 
наследству, - делится анатолий 
артёмович, - от предыдущего 
председателя совета ветера-
нов анатолия александровича 
Васильева. Откуда она к нему 
попала, мне неведомо».

Раньше а.а. Долбне казалось, 
что эта газета никому неинтерес-
на. а к 70-летию Победы возникла 
ностальгия какая-то. Он не один 
раз её прочитал.  Когда перечи-
тывал, кое-что даже вспоминал, 
хотя в тот Победный Май 45-го 
ему было всего пять лет. В общем, 
в этом году анатолий артёмович 
решил рассказать об этом редком 
экземпляре областной газеты. 
И пошёл «похвалиться» ею в 
администрацию.

Желающих почитать новости 
70-летней давности оказалось 
немало. Тираж тогда двухстра-
ничной газеты «Кузбасс» был 
45 тысяч экземпляров. В ней 
весь Кузбасс празднует Побе-
ду, в ней имена награждённых 
полководцев, маршалов - таких 
молодых и гордых... а рядом 
- заметки из жизни страны-
победительницы. Вот выдержки 
из некоторых.

«Война победоносно завер-

шена!» – первая фраза, которая 
бросается в глаза. И дальше: 
«Гитлеровская Германия разбита 
наголову. Период войны в Европе 
кончился. Начался период мирного 
развития. Слава нашему великому 
народу, народу-победителю! Слава 
гениальному СТаЛИНУ!»

Портрет вождя и обращение 
его к народу, новость об ос-
вобождении столицы Чехосло-
вакии Праги, подписание акта 
о военной капитуляции, Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР об утверждении медали 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Вторая страница рассказывает 
о том, как Кузбасс праздновал 
Победу 9 мая 1945 года. Здесь 
и речь секретаря обкома ВКП(б) 
тов. Задионченко С.Б. на ми-
тинге трудящихся г.Кемерово, 
и заявление В.М. Молотова на 
конференции в Сан-Франциско. 
В небольшой заметке расска-
зывается, что 9 мая 1945 года 
на праздник Победы вышли 95 
тысяч трудящихся Кемерова. а 
ещё – вести из городов и сёл о 
том, как отмечалось это собы-
тие: Гурьевск, Тисуль, анжерка, 

Промышленная, Топки, Ижморка. 
Вот, например, что написано о 
праздновании в Салаире: «На 
городской площади собрались 
10 тысяч трудящихся Салаира. 
В письме товарищу Сталину 
салаирцы обязались достойно 
встретить своих земляков, ко-
торые возвратятся с победой из 
Красной армии». 

Заметка а. Косарь так и на-
зывается «Незабываемый день»: 
«… Моросит дождь. Вышедшие в 
новых, лучших платьях не за-
мечают его. Это не дождь – это 
слёзы радости! Вырвавшийся 
внезапно ветер разрывает тучи, 
и майское солнце отражается 
в знамёнах, бежит по медным 
трубам оркестров…»

Чувства людей переполняли 
настолько, что стихи рождались 
моментально. В первом победном 
номере «Кузбасса» опубликова-
но стихотворение а. Полозовой 
«Победа»:
Сквозь полог туч пробился 
                          луч рассвета, 
Предвестник счастья 
                      светлого людей,
И слово долгожданное - 
                                ПОБЕДА.
Над миром встало солнце 
                                 горячей.
Мы этот день, как праздник 
                        наш чудесный,
В своих сердцах навеки 
                               сохраним,
Пусть к небу рвутся радостные
                                      песни
И выше всех – 
              страны советов Гимн.
Над каждым домом флаги 
                              полыхают,
Салюты честь героям отдают…
Чужие, встретившись,
       с победой поздравляют

И, как друзья, друг другу 
                              руки жмут.
Конец войне, кровопролитью,
                                    бедам!
Враг в логове своём раздавлен
                                до конца!
И слово окрылённое – ПОБЕДА –
Переполняет радостью
                                   сердца!

Удивительно, но всего за 
один день были собраны новости 
со всего Кузбасса, чтобы побед-
ный выпуск одноимённой газеты 
вышел в свет. Каких усилий 
это потребовало от работников 

редакции, печатников – сейчас 
можно только догадываться.

Пожелтевшая газета бережно 
хранится в городском совете вете-
ранов. а в городской библиотеке 
– её копия. Так что любой, кому 
интересно подержать в руках 
этот раритет, может прийти к 
анатолию артёмовичу. Он ни-
кому не отказывает в желании 
прикоснуться к кусочку нашей 
истории.

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 

УЛЬяноВоЙ.

Ровно десять лет назад, в 2005 году, 
когда а.а. Долбня стал председателем 
городского совета ветеранов, он заприметил 
в ящике стола интересный экземпляр 
газеты «кузбасс». Датирована она 10 мая 
1945 годом. Это, конечно, не оригинал – 
газета была перепечатана к 50-летию 
со Дня Победы. но в ней ничего не изменили, 
сохранили все новости, вышедшие в свет 
на следующий день после окончания 
Великой отечественной войны.

накануне Дня Победы 
полысаевские ветераны 
и участники Великой оте-
чественной войны полу-
чили неожиданный сюр-
приз - 6 мая им вручили 
продуктовые наборы.

Сначала социальные работ-
ники Центра социального обслу-
живания обзванивали ветеранов, 
предупреждали. В общем, продук-
товую поддержку вручили всем 
лично в руки. 26 продуктовых 
наборов, в которые входят по 
банке тушёнки, шпрот, сайры, 
бутылка подсолнечного масла, 
по пачке гречневой крупы, риса, 
килограммовая упаковка сахара-
рафинада, банка сгущёнки, пачка 
печенья, коробка чая и коробка 
конфет «Птичка», предоставил 
ООО «Чибис». Забирали предо-
ставленные наборы из полыса-
евского магазина «Спутник», 
где они и были сформированы. 
Стоимость одного продуктового 
набора - 500 рублей.

Центр социального обслужи-
вания оперативно предоставил 
две машины, на которых все 
продуктовые наборы за один 
день и развезли ветеранам.

Что и говорить – наши ге-
рои были рады такому подарку 
к празднику и от всей души 
говорили искреннее спасибо и 
тем, благодаря кому набор был 
сформирован, и тем, кто вручил 
его им. Бабушки и дедушки не 
скрывали своей радости, а ещё 
больше – возможности пообщать-
ся с людьми, которые действи-
тельно заботятся о них.

наш корр.

День Победы-2015 наш вете-
ран встречает, почти перешагнув 
90-летний юбилей. 13 мая он бу-
дет отмечать свой день рождения. 
а пока принимает поздравления с 
Великой Победой. К сожалению, 
по состоянию здоровья анатолий 
александрович не выходит на 
прогулки, общается со своими 
коллегами, друзьями в основном 
по телефону. Ежегодно ему при-
ходят поздравительные письма 
– от шахты «Заречная» (родного 
предприятия), от губернатора, 
президента. 

Накануне радостного празд-
ника коллектив городского Дома 
ребёнка подготовил анатолию 
александровичу очень приятный 
сюрприз. Его пришли поздравить 
с наступающим праздником 
маленькие воспитанники это-
го дошкольного учреждения. 
Празднично одетые Злата, Глеб, 
алина и Тимур с шариками в 
ещё крошечных ручках тор-
жественно вошли к ветерану. 
Они с интересом разглядывали 
дедушку с блестящими медалями 
на пиджаке. 

«Что такое День Победы?» 
- стихотворение андрея Усачёва 
ребята прочитали бойко и с вы-
ражением. «Хочется мальчишкам 
в армии служить, хочется маль-
чишкам подвиг совершить. Эх, 
левой, левой! В армии служить», 
- пели и бодро маршировали под 

аккомпанемент баяна малень-
кие гости, а танцем про дружбу 
завершили свой небольшой 
концерт. 

Малыши вручили свой подарок 
– воздушные шары и аппликацию 
из бумаги с символами Победы. 
Взрослые гости преподнесли 
анатолию александровичу цветы 
и слова благодарности за его 
подвиги на войне. После этого 
ребята разглядывали медали и 
ордена, им было очень интересно. 
«Дедушка, - недоумённо спросил 
маленький Глеб, - а когда же ты 
успел на войне повоевать?!», чем 
вызвал добрую улыбку у всех, 
кто был рядом. «Давно это было, 
- ответил ветеран, - семьдесят 
лет назад…» Как хорошо, что 
наши детки знают, что такое 
война только из кинофильмов 
и рассказов. 

 а вот им, фронтовикам, 
довелось своими глазами уви-
деть ужасы войны. анатолий 
александрович прошёл долгий 
боевой путь – участвовал в осво-
бождении Польши, Румынии. Бу-
дучи связистом, он обеспечивал 
бесперебойное общение между 
частями. В боях видел такое, что 
даже фильмы о войне, как он 
считает, сняты слишком мягко. 
До сих пор не может забыть, 
как разрывало людей надвое от 
взрывов, как поля были устланы 
убитыми бойцами – нашими и 

фашистами вперемешку… «Кто 
не был на войне, никакими филь-
мами и рассказами не сможет 
понять, каково там», - говорит 
анатолий александрович.  

О том, что Германия капиту-
лировала, наш ветеран узнал, 
находясь в Румынии. Уже 8 
мая все ликовали, стреляли в 
воздух от радости. Но служба 
не окончилась, домой солдат 
вернулся только осенью 1945 
года. Поработал с полмесяца на 
шахте, и вновь забрали в армию 
– восстанавливать разрушенный 
Севастополь. Продлилась эта 
служба до 1950 года. 

а дальше началась мирная 
жизнь. Уже здесь анатолий алек-

сандрович женился, родились 
дети. В начале мая 2015 года 
ветеран и его супруга анна 
Семёновна отметили 65-летний 
юбилей совместной жизни. На 
заслуженный отдых а.а. Васи-
льев ушёл с шахты «Заречная» 
в 1982 году, но ещё десять лет 
возглавлял городской совет 
ветеранов, оставив его лишь по 
состоянию здоровья. С каждым 
годом, к сожалению, самочувс-
твие ухудшается, но бодрость 
духа остаётся. Несмотря ни на 
что, 9 мая анатолий александ-
рович планирует посетить Парад 
Победы. Это самый большой и 
самый дорогой праздник.

Светлана СтоЛяРоВа.

В гостях у ветерана Продуктовые 
наборы 

к праздникуФронтовая биография нашего земляка 
анатолия александровича Васильева началась,
когда он был совсем молодым парнишкой. 
Рвался на фронт, да не брали, мол, юн ещё. 
но всё-таки, по ходатайству одного из офицеров,
ему удалось записаться в добровольцы 
и пойти защищать Родину. 
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Безопасность

Две автоцистерны, автоко-
ленчатый подъёмник и аварий-
но-спасательные автомобили 
были представлены на выставке 
пожарной техники. Рядом с ав-
томобилями - различное обору-
дование, в том числе электроге-
нератор для подачи освещения 
в полевых условиях, устройство 
для дымоудаления из помещений 
или нагнетания свежего воздуха, 
переносная ранцевая установка 
– первое средство для тушения 
пожара в квартирах и т.п.

Начальник караула пожарной 
части №3 Станислав Курганов 
выступает в не совсем обычной 
для себя роли – роли экскурсо-
вода в мире пожарной техники. 
Школьники внимательно слушают 
каждое его слово. К большому 
восторгу ребят им разрешают 
сесть в кабину нового авто-
мобиля, который не так давно 
пополнил автопарк 7-го отряда 
противопожарной службы.

Работать на таком автомобиле 
мечтает любой пожарный. автоцис-
терна оборудована современным 
пожарно-техническим снаряжени-

ем: рукавами и соединительными 
головками различного диаметра, 
штурмовой и трёхколенной вы-
движной лестницами, пожарными 
стволами. Для спасательных работ, 
например, при дорожно-транс-
портных происшествиях, имеется 
угловая шлифовальная машина. Но 
самое главное, цистерна вмещает 
в себя восемь тонн воды, что в 
несколько раз больше возмож-
ностей её предшественников. 
Один недостаток – новая машина 
слишком… высокая.

- Дело в том, что здания по-
жарных частей были построены 
в те годы, когда таких больших 
автомобилей не было. Машины 
выпускались на базе ЗИЛа. Этот 
же автомобиль был выпущен на 
базе КамаЗа. Он имеет большой 
запас огнетушащих веществ 
и различного оборудования. 
Поэтому по своим размерам в 
старые пожарные депо войти 
не может, - рассказывает Ста-
нислав Курганов. - На данный 
момент автомобиль размещается 
на базе пятой пожарной части в 
Ленинске-Кузнецком.

Оттуда же был доставлен на 
смотр автоколенчатый подъёмник 
аКП-30. Его длина – тридцать мет-
ров. Благодаря этому пожарные 
могут проводить спасательные 
работы на высоте девятиэтажного 
дома. В практике сотрудников 
ПЧ есть немало случаев, когда с 
помощью именно этой автовышки 
были спасены люди, находящиеся 
в горящих квартирах многоэтаж-
ных домов.

Помимо техники для зрите-
лей была продемонстрирована 
спецодежда из огнетермостой-
кой ткани, в которой работают 
пожарные. 

 - Боевая одежда пожарного 
предназначена для защиты от 
огня и выдерживает темпера-
туру до 200 градусов, - гово-
рит начальник караула ПЧ №3 
Георгий Макуха.- В комплект 
входят штаны, боевая куртка, 
подшлемник, каска, пояс, кара-
бин и сапоги. Одежда удобная, 
не очень тяжёлая и позволяет 
сотруднику свободно двигаться 
при тушении пожара.

Нередко бывает и так, что 
пожарным приходится оказы-
вать первую медицинскую по-
мощь пострадавшим от огня до 
прибытия скорой. Командир 
отделения ПЧ №3 Дмитрий Ко-
лесников подробно рассказал 
про то, из чего состоит аптечка 
первой медицинской помощи: 
бинты и жгуты для остановки 
кровотечения, специальный 

лейкопластырь для фиксации при 
травмах, антисептики, средства 
от термических ожогов…  

Одним словом, школьники в 
полной мере пользовались воз-
можностью близко познакомиться 
с атрибутами пожарного дела, 
задавали вопросы экскурсоводу, 
примеряли на себя спецодежду, 
изучали устройство автомобилей. 
Кстати, некоторые из ребят уже 
точно решили, что в будущем 
выберут именно эту мужествен-
ную профессию – такое сильное 

впечатление на них произвела 
выставка. а свои эмоции и чувс-
тва ребята выразили в ярких 
рисунках на асфальте. Все юные 
художники получили из рук по-
жарных сладкие подарки.

наталья СтаРоВоЙтоВа.
Фото: Светланы 

УЛЬяноВоЙ.
на фото: надеть защитный 
шлем и почувствовать себя 

настоящим пожарным – 
вот мечта любого мальчишки!

В свой профессиональный праздник сотрудники пожарной 
части №3 г.Полысаево организовали смотр специализирован-
ной техники, которая используется при тушении пожаров и 
в спасательных работах. на территории городского стадиона 
вниманию многочисленных зрителей были представлены не 
только пожарные автомобили, в том числе нового поколения, 
но и различное снаряжение, применяемое в чрезвычайных 
ситуациях. Главное, что это всё можно было потрогать и 
примерить на себя обычным горожанам.

так называется выставка де-
тских рисунков, торжественное 
открытие которой состоялось 6 
мая в художественном отделении 
Детской школы искусств №54.

Картины детей, посвящённые Дню 
Победы, украшают холл отделения 
не один день. Всё для того, чтобы 
ребята смогли познакомиться с ра-
ботами своих сверстников. 

На открытие выставки воспи-
танники школы пришли нарядные, 
подготовив стихи на тему войны:
Что такое День Победы? 
                     Это песни за столом,
Это речи и беседы. 
                   Это дедушкин альбом.
Это фрукты и конфеты. 
                         Это запахи весны.
Что такое День Победы? 
                   Это значит нет войны.

 «В честь праздника Дня Победы 
мы с учащимися художественного 
отделения приготовили для вас 
выставку, которая называется «Спа-
сибо за мир без войны», - сказала 
Ю.С. Поддубная, заведующая худо-
жественным отделением. - Работа 
над темой войны и победы – очень 
сложная задача не только для детей, 
но и для преподавателей. Рисовать 
войну с каждым годом становится всё 
сложнее и сложнее по той причине, 
что уходят из жизни бабушки и де-
душки, которые были свидетелями тех 
грозных лет. Война – это, конечно, 
нечто страшное, ужасающее, гнету-
щее. Она далека от детей. И часто 
очень им непонятна. Находиться в 
состоянии таких переживаний на 
протяжении длительного времени, 
пока исполняется работа, очень 
тяжело. Поэтому перед педагогами 
стояла задача сделать так, чтобы 
работать над этой темой было не 
так сложно, т.е. чтобы чувство у 
детей было тревожное, но всё-таки 
позитивное, светлое. Когда мы рас-
сматриваем выставку, то видим, как 
далёкая война вошла в души ребят. 
Работы наполнены гордостью за свою 
Родину, благодарностью за спасение. 
Здесь не просто проявление мастерс-
тва детей, здесь тревога, которая 

в XXI веке не угасла и не должна 
угаснуть в сердцах сегодняшней 
молодёжи».
Сколько лет уж прошло 
                                   с той поры,
Как горела земля под ногами.
Многих нет ветеранов войны.
Но мы помним о них, они с нами.

Погибших воинов ребята почтили 
минутой молчания.

Многие юные художники со сво-
ими работами принимали участие 
в конкурсах, посвящённых празд-
нованию Великой Победы. В день 
открытия выставки наградили детей, 
ставших дипломантами и победи-
телями во всероссийском конкурсе 
детского рисунка «Мы – наследники 
Победы», международном проекте 
детского творчества «Мы – за мир!», 
городском конкурсе методического 
объединения «Да, мы не помним 
той войны. Её мы знаем лишь по 
датам». 

 «Дорогие ребята! – сказала 
Н.В. Терентьева, начальник отдела 
культуры города. - Очень приятно, 
что вы интересуетесь темой войны. 
Всё меньше становится ветеранов. 

И совсем скоро мы не услышим из 
уст тех, кто участвовал в этой вой-
не, то, что происходило в те годы. 
Но по рассказам, по книгам, по 
фильмам мы должны помнить это, 
чтобы с нами такая беда больше не 
случилась».

Мария Комарова, второклассница 
художественного отделения ДШИ 
(руководитель – Ю.С. Поддубная) 
награждена дипломом победителя 
в конкурсе «Мы – за мир!». «Моя 
работа «В атаку!» сейчас здесь, 
на выставке, а на конкурс её я 
отправляла в уменьшенном вари-
анте, - делится Маша. – Рисовала 
гуашью. Людей перерисовывала 
несколько раз, мне не нравилось. 
Не срисовывала, сама придумывала 
сюжет работы. а прежде смотрела 
фотографии солдат, чтобы нари-
совать фигуры в движении. Тема 
войны очень важна. Нужно знать 
про войну, понимать, что там про-
исходило, уметь отражать в своих 
работах».

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы УЛЬяноВоЙ.

В СКОШИ №23 прошёл брейн-ринг, в котором была 
предоставлена возможность показать свои знания. В 
гости к воспитанникам пришли вокалисты хора вете-
ранов «Надежда», они добавили игре праздничность 
и лиричность, а также сами стали участницами интел-
лектуального состязания. Всех участников разделили 
на шесть команд и предложили ответить на вопросы о 
войне. Задания составлены нетрадиционно – в одних по 
песням нужно было угадать город, в других – провести 
ассоциации, в третьих - просто знать верный ответ. 

Каждый узнал в этот день что-то новое, а победив-
шая команда получила призы.

Светлана СтоЛяРоВа.
Фото Светланы УЛЬяноВоЙ.

к юбилею победы

Брейн-ринг, 
посвящённый 

Победе

В преддверии 9 Мая во всех образова-
тельных учреждениях проходят конкурсы, 
беседы, встречи, посвящённые Победе в 
Великой отечественной войне. Ребята всех 
возрастов не только впитывают знания, 
но и сами состязаются в лучшем владении 
сведениями о тех событиях.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 мая

теЛеПРоГРаММа

ВТОРНИК, 12 мая

СРЕДА, 13 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «Политика» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

           «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 14.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)

07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф  «Тайна спасения» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Легенды СССР»: 
           «Советские праздники» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 «Закрыватель Америки»
           Концерт Михаила Задорнова (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.25 Х/ф «Супермен 2» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
23.25 «Квартирный вопрос» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.45, 21.00 «Новости» 
06.10 «В наше время» (12+)
06.40 Х/ф «Укрощение строптивой» (0+)
08.15 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жанна Прохоренко: «Оставляю 
           вам свою любовь...» (12+)
12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 «Личные обстоятельства» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.30 Д/ф «Донбасс в огне» (0+)
23.30 Х/ф «Люди Икс:
          Первый класс» (16+)
01.55 Х/ф «Мальчишки 
          из календаря» (16+)

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Заблудший» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.35 «Сам себе режиссер» (0+)
08.25 «Смехопанорама» (0+)
08.55 «Утренняя почта» (0+)
09.35 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.40 Т/с «Любимые женщины 
           Казановы» (12+)
14.30 «Вести-Кузбасс» 
16.05 Х/ф «Бариста» (12+)
20.35 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.25 Х/ф «Муж на час» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
05.30 «Смотреть всем» (16+)
06.00 Х/ф «Сестры» (16+)

07.40 Х/ф «Жмурки» (16+)
09.40 Х/ф «Брат» (16+)
11.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
14.00 «Русский для коекакеров» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+)
17.15 «Не дай себя опекемонить!» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+)
19.10 «Закрыватель Америки» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.10 «История не для всех» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+)
23.30 «Легенды Ретро FM» (16+)

НТВ

05.40, 01.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
                      К морю» (16+)
07.30 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «Белая ночь» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
          штаны» (12+) 
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
17.00, 20.00, 23.00 «Дом-2. Город любви. 
           Специальный выпуск» (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
01.00 Х/ф «Безумный Макс-2: 

          Воин дороги» (18+)
02.55 Х/ф «История Золушки-3» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.35 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (12+)
14.20 Т/с «Будет светлым день» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Два капитана» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения 
          Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
10.20 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
12.15 Х/ф «План побега» (16+)
14.20 Х/ф «Неудержимый» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
23.50 Х/ф «Человек-волк» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 Т/с «Битва за Москву» (12+)
07.30 Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Сын отца народов» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Сын отца народов» (16+)
23.40 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.45 Х/ф «Перехват» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.20 М/ф «Оз: Нашествие летучих
          обезьян» (6+)
08.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
10.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
12.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «К чуду» (12+)
16.00 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+)
18.00 М/ф «Оз: Нашествие 
          летучих обезьян» (6+)
20.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
22.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
02.00 Х/ф «Гостья» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Молодая Виктория» (12+)
09.00 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
11.00, 21.00 Х/ф «Полусвет» (16+)
13.00 Х/ф «Синий тигр» (6+)
15.00 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
17.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Стокгольмский нуар» (18+)
19.00 Х/ф «Теорема» (16+)
23.00 Х/ф «Замечательная жизнь» (16+)
01.00 Х/ф «Мельница и крест» (16+)
03.00 Х/ф «7 ящиков» (18+)
05.00 Х/ф «Земля вампиров» (18+)
 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Монстр» (18+)
08.30 Х/ф «Американец» (16+)
10.30 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
12.30 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
14.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
16.45 Х/ф «Астрал» (16+)
18.30 Х/ф «Американец» (16+)

20.30 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
22.30 М/ф «Побег 
          с планеты Земля» (0+)
00.30 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
02.35 Х/ф «Последнее изгнание 
          дьявола» (16+)
04.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)

ЗВЕЗДА

04.30 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)
08.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
09.25 Х/ф «Зимородок» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Смерть шпионам. 
           Крым» (16+)
15.00 «Новости дня»
15.05 Т/с «Смерть шпионам. 
          Крым» (16+)
20.00 «Новости дня»
20.05 Д/ф «Победоносцы» (6+)
20.25 Х/ф «Экипаж машины 
          боевой» (6+)
21.40 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
23.30 Конкурс «Новая звезда» (6+)
01.00 «Новости дня»
01.05 Конкурс «Новая звезда» (6+)
02.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)

РОССИЯ 2

06.50 «Мастера» (0+)
07.25 «Формула-1» (0+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
14.40 «Большой футбол» (0+)
15.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
16.30 «Диверсанты» (0+)
20.00 «Севастополь. 
           Русская Троя» (0+)
21.00 «Большой спорт» (0+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира
23.50 Бокс
00.55 «Большой спорт» (0+)
01.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Вести» 
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 «В мае 45-го. 
           Освобождение Праги» (12+)
23.50 «Дежурный по стране» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
05.30, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Любовь 911» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Вселенная» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Верное средство» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Легенды СССР»: 
          «Советская эстрада» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 «Не дай себя опекемонить!» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+)
23.25 Х/ф «Супермен»  (12+)
02.00 «Москва. День и ночь» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
23.25 «Главная дорога» (16+)
00.05 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
          «Бавария» - «Барселона»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «В погоне за свободой» (12+) 
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+)
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Детка» (16+) 
01.00 Х/ф «Безумный Макс-3: 
          Под куполом грома» (18+)  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.35 «Одна за всех» (16+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
           или Все мужики сво...» (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «С любимыми 
           не расставайтесь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти 
                      красива» (12+)
16.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
18.00 «Ералаш» (0+)
21.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
23.00 Х/ф «Гримм» (18+)
23.50 «Миллионы в сети» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Сын отца народов» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.55 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
10.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «К чуду» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Гостья» (12+)
16.10 М/ф «Оз: Нашествие 
          летучих обезьян» (6+)
02.10 Х/ф «Детородные» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
09.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Стокгольмский нуар» (16+)
11.00 Х/ф «Теорема» (16+)
13.00 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
15.00 Х/ф «Замечательная жизнь» (16+)
17.00 Х/ф «Мельница и крест» (16+)

19.00 Х/ф «7 ящиков» (16+)
21.00 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
23.00 Х/ф «Фоксфайр, признание 
           банды девушек» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
08.30 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
10.45 Х/ф «Астрал» (16+)
12.30 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
14.35 Х/ф «Вики, 
          маленький викинг» (6+)
16.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
20.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
22.45 Х/ф «Астрал» (18+)
00.30 Х/ф «Один день» (12+)

ЗВЕЗДА

04.50 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
07.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Дубравка» (0+)
09.40, 11.15 Х/ф «Берег спасения» (12+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
12.25 Т/с «Сердца четырех» (0+)
14.20, 15.05 Т/с «Банды» (16+)
19.10 Д/ф «Тайны войны» (12+)
20.30 Д/ф «Битва за Севастополь» (12+)
21.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
23.10 Х/ф «Маленькое одолжение» (12+)

РОССИЯ 2

05.45 «Восточная Россия» (0+)
08.00 «Чудеса России» (0+)
08.30, 17.10 Хоккей. Чемпионат мира 
10.30 «Панорама дня»
12.35 «Диверсанты» (0+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 «Севастополь. Русская Троя» (0+)
19.35 «ЕХперименты» (0+)
20.05 «Сухой. Выбор цели» (0+)
21.00 Большой спорт (0+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира
00.40 «Большой спорт» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 14 мая

ПЯТНИЦА, 15 мая

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Детка» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»  (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.22 «Тема недели!»(16+)
19.35 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+)
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Немножко беременна» (16+) 
01.25 Х/ф «Даю год» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.35 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или все мужики сво...» (16+)
22.55 «Рублево-бирюлево» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Она вас любит» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Галилео» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30 «Нереальная история» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти
                     красива» (12+)
16.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
18.00 «Ералаш» (0+)

18.30 «Нереальная история» (16+)
21.00 Х/ф «Темный мир: 
           Равновесие» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.00 Х/ф «Гримм» (18+)
00.00 «Миллионы в сети» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Перехват» (16+)
12.30 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
01.25 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Шаг вперед: 
           Все или ничего» (12+)
10.00 Х/ф «К чуду» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Гостья» (12+)
14.10, 00.10 Х/ф «Детородные» (18+)
16.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
02.00 Х/ф «Пылающий остров» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Замечательная жизнь» (16+)
09.00 Х/ф «Мельница и крест» (16+)
11.00 Х/ф «7 ящиков» (16+)
13.00 Х/ф «Теорема» (16+)
15.00 Х/ф «Фоксфайр, признание 
          банды девушек» (16+)
17.25 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
19.15 Х/ф «Замечательная жизнь» (16+)
21.05 Х/ф «Белоснежка» (16+)
23.00 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (18+)
01.05 Х/ф «Пианино» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
08.35 Х/ф «Последнее
          изгнание дьявола» (18+)
10.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
12.30 Х/ф «Один день» (12+)
14.30 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
16.30 Х/ф «Коридоры времени: 
          Пришельцы-2» (12+)
20.35 Х/ф «Вики, 
          маленький викинг» (6+)
22.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
00.30 Х/ф «Необычные 
          приключения Адель» (12+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф Зимородок» (6+)
07.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацистского
          аэродрома» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» (6+)
09.35, 11.15, 15.05 Т/с «Банды» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
19.10 Д/ф «Тайны войны» (12+)
20.30 Д/ф «Битва за Севастополь» (12+)
21.15 Х/ф «Рано утром» (0+)
23.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

05.50 «Эволюция» (0+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
08.00 «Язь против еды» (0+)
08.30, 12.35 Хоккей. Чемпионат мира 
10.30 «Панорама дня» 
14.45 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Я – телохранитель» (16+)
19.25 «Иду на таран» (0+)
20.50 «Один в поле воин. Подвиг 41-го»
21.10 Х/ф «Утомленные 
          солнцем-2» (16+)
24.00 Бокс
03.40 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.30 «КВН» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Большая игра: 
           Пэкер против Мердока» (0+)
02.30 Х/ф «Макс Пэйн (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Группа А» (12+)

10.05 «О самом главном» (12+)
11.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
           «Вести» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юрмолина» (12+)
22.55 Х/ф «Мама на прокат» (12+)
00.50 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны Апокалипсиса» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
15.00 «Повелительницы тьмы» (16+)
18.00 «Легенды СССР»: 
          «Советский спорт» (16+)

19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Александр» (16+)
02.20 «Москва. День и ночь» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.0, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «Барсы» (16+)
23.30 Х/ф «Ментовские войны. 
          Эпилог» (16+)
01.35 «Наталья Гундарева. 
           Личная жизнь актрисы» (16+)
02.45 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.00 «Панорама событий»(16+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
           Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00 «Универ» Ситком (16+) 
14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Последний сезон» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
        несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Свидание 
           для мамы» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

17.35 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Женская интуиция» (12+)
23.25 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30 «Нереальная история» (16+)
13.30, 17.45 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
16.00 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
18.30 «Нереальная история» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.20 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20, 21.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
           «Вести»
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.30 «Рецепт победы. Медицина в годы
        Великой Отечественной войны» (12+)
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05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»  (16+)
06.00, 14.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны души» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Легенды СССР»: 
          «Советское кино» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 «История не для всех» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.25 Х/ф «Приключение Плуто Нэша» (12+)
01.15 «Москва. День и ночь» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Лесник» (16+)
23.45 «Дачный ответ» (0+)
00.50, 03.00 Футбол. Лига Европы УЕФА.
         «Фиорентина» - «Севелья»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
           Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Немножко беременна» (16+) 

14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+)
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Притворись моей женой» (16+) 
01.15 Х/ф «Там, где живут
           чудовища» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.35 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Время желаний» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30 «Нереальная история» (16+)
13.30, 17.50 «Ералаш» (0+)
14.10, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)

15.05, 19.00 Т/с «До смерти 
                      красива» (12+)
16.00 Х/ф «Темный мир: 
          Равновесие» (16+)
18.30 «Нереальная история» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 Х/ф «Гримм» (18+)
00.00 «Миллионы в сети» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 03.50 Х/ф «Десант» (16+)
12.30 Т/с «Снайпер: 
           Герой сопротивления» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
01.55 Х/ф «Всадник без головы» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Шаг вперед: 
           Все или ничего» (12+)
08.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
10.00 Х/ф «Гостья» (12+)
12.10 Х/ф «Детородные» (18+)
14.00 Х/ф «Пылающий остров» (16+)
16.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
20.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
22.00 Х/ф «Детородные» (18+)
00.00 Х/ф «Пылающий остров» (16+)
02.00 Х/ф «Гамбит» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Фоксфайр, признание банды
          девушек» (16+)
09.25 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
11.15 Х/ф «Мельница и крест» (16+)
13.00 Х/ф «Белоснежка» (16+)
15.00 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (18+)

17.05 Х/ф «Пианино» (18+)
19.10 Х/ф «Приправа» (18+)
21.10 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
23.00 Х/ф «Седьмая печать» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Один день» (12+)
08.30 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Коридоры времени: 
          Пришельцы-2» (12+)
12.30 Х/ф «Необычные 
          приключения Адель» (12+)
14.30 Х/ф «Полклводцы» (16+)
16.30 Х/ф «Ворон» (16+)
18.30 Х/ф «Один день» (12+)
20.30 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
00.30 Х/ф «Я знаю, как 
          она делает это» (12+)

ЗВЕЗДА

04.45 Х/ф «Берег спасения» (12+)
07.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 «Маленькое одолжение» (12+)
09.35, 11.15, 15.05 Т/с «Банды» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
19.10 Д/ф «Тайны войны. 
          Неизвестные разведчики» (12+)
20.30 Д/ф «Битва за Севастополь» (12+)
21.15 Х/ф «Мичман Панин» (6+)
23.15 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

05.50 «Эволюция» (0+)
07.30 Х/ф «Проект «Золотой глаз» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 «Диверсанты» (0+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Лектор» (16+)
19.25 «Полигон» (0+)
19.55 «Небесный щит» (0+)
20.45 «Большой спорт» (0+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира 
23.35 «Большой спорт» (0+)
03.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
05.55 «Эволюция» (16+)
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СУББОТА, 16 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
12.30 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
13.00, 16.00 Т/с «Ермак» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
08.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
10.00 Х/ф «Детородные» (18+)
12.00 Х/ф «Пылающий остров» (16+)

14.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
16.00 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+)
18.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
20.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
00.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
02.00 Х/ф «Одержимость  
           Майкла Кинга» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (18+)
09.05 Х/ф «Пианино» (18+)
11.10 Х/ф «Приправа» (18+)
13.10 М/ф «Джастин и рыцари 
          доблести» (0+)
15.00 Х/ф «Седьмая печать» (16+)

17.00 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)
19.20 Х/ф «Косяки» (16+)
21.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
23.00 Х/ф «Человек без прошлого» (12+)
01.00 Х/ф «Зажигание» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Необычайные 
            приключения Адель» (12+)
08.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Ворон» (18+)
12.30 Х/ф «Я не знаю как, 
          она делает это» (12+)
14.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
16.30 Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
20.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
00.30 Х/ф «Семьянин» (12+)

02.40 Х/ф «Братья» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Поезд милосердия» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.10 Х/ф «Варварин день» (0+)
09.35, 11.15 Т/с «Банды» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
14.20, 15.05 Х/ф «Встретимся 
            у фонтана» (0+)
16.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
20.30 Х/ф «Обыкновенный человек» (0+)
22.25 Х/ф «Аннушка» (6+)
00.10, 01.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
02.05 Х/ф «Затворник» (16+)
03.50 Х/ф «Мичман Панин» (6+)

РОССИЯ 2

06.50 «Полигон» (0+)
07.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.30, 12.45 Хоккей. 
            Чемпионат мира (0+)
10.30 «Панорама дня»
14.45 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Лектор» (16+)
19.25 «Полигон» (0+)
20.00 «Побег из Кандагара» (0+)
20.45 Х/ф «Кандагар» (16+)
22.40 «Большой спорт» (0+)
22.55 Баскетбол (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
04.30 «Эволюция» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умники и умницы» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00«Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Наталья Богунова. 
           Расколотая душа» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Барахолка»  (12+)
14.55 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Розыгрыш. Лучшее» (16+)
21.20 «Сегодня вечером (16+)
23.00 «Прожектор - перисхилтон» (16+)
00.00 Х/ф «Филомена» (16+)
01.50 Х/ф «Омен-4» (18+)

РОССИЯ

05.10 Х/ф «В квадрате 45» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30 Т/с «Выйти замуж 
            за генерала» (12+)
16.15 «Субботний вечер» (0+)
18.05 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
20.45 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
00.35 Х/ф «Расплата за любовь» (12+)
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05.00 «Туристы» Сериал (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 
          путешествие» (12+)
22.10 Х/ф «Хоббит: 
          Пустошь Смауга» (12+)
01.00 Х/ф «Жатва» (16+)

НТВ

05.40, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2: 
            К морю» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим 
            с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедим, поедим! (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Афродиты» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02, 09.30 «Панорама событий»(16+)
09.50 «Все обо Всем» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 

12.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Экстрасенсы ведут 
            расследование» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
15.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
17.00 Х/ф «Геракл. 
          Начало легенды» (12+) 
19.00 «ХБ» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
21.30 «Холостяк» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.30 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10.15 Х/ф «Вкус убийства» (12+)
14.05 Т/с «Зачем тебе алиби?» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Две истории о любви» (16+)

СТС

06.00 М/с «Сезон охоты-3» (0+)
07.20 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения
          Тома и Джерри» (6+)
09.00, 16.45 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
10.20 «Осторожно: Дети! (16+)
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4: 

          Армагеддон» (12+)
12.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.10 М/ф «Корпорация монстрв» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Скала» (16+)
23.05 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Морпехи» (16+)
02.15 Т/с «Ермак» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 04.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «К чуду» (12+)
10.00 Х/ф «Пылающий остров» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Одержимость 
          Майкла Кинга» (18+)
16.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
18.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
02.00 Х/ф «Перед полуночью» (16+)

КИНОКЛУБ

07.10 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
09.00 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)
11.20 Х/ф «Косяки» (16+)
13.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
15.00 Х/ф «Человек без прошлого» (12+)
17.00 Х/ф «Зажигание» (16+)
19.00 Х/ф «Газоно-косильщик-2: 
          За пределами 
          киберпространства» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
23.00 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)
01.00 Х/ф «Отчуждение» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Зак и Мири 

          снимают порно» (18+)
08.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
10.30 Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
12.30 Х/ф «Семьянин» (12+)
14.40 Х/ф «Братья» (16+)
16.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
18.30 Х/ф «Я не знаю, как 
          она делает это» (12+)
20.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
22.30 Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
00.30 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.25 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
09.35, 11.15 Х/ф «Обыкновенный 
            человек» (0+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.50 «Папа сможет?» (0+)
12.35 «Легенды цирка» (6+)
13.05, 15.15 Т/с «Грач» (16+)
17.25, 20.15 Х/ф «Не бойся, 
           я с тобой» (12+)
20.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
22.50 Х/ф «Классик» (12+)
01.05 Х/ф «Спасите «Конкорд» (16+)
03.00 Х/ф «Пираты Зеленого
          острова» (16+)
04.50 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

РОССИЯ 2

06.00 Смешанные единоборства 
10.00 «Панорама дня»
12.10 «В мире животных» (0+)
12.40 «Диалоги о рыбалке» (0+)
14.10 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
17.30 «Большой спорт» (0+)
17.55 Хоккей. Гала-матч (0+)
20.00 «Большой спорт» (0+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира 
23.45 «Большой спорт» (0+)
00.10 Хоккей. Чемпионат мира 
02.35 «Большой спорт» (0+)
02.55 Смешанные единоборства (16+)
05.20 «Все, что движется» (0+)
05.50 «Следственный эксперимент» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 17.45, 21.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (0+) 
21.45 «Достояние республики» (12+)
23.20 Х/ф «Любовь» (16+)
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Дело «Пестрых» (0+)
07.25 «Вся Россия» (0+)
07.35 «Сам себе режиссер» (0+)
08.25 «Смехопанорама» (0+)
08.55 «Утренняя почта» (0+)
09.35 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.20, 14.20 Т/с «Ящик Пандоры» (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Пара гнедых» (12+)
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05.00 Х/ф «Поединок» (16+)
07.00 Х/ф «Стая» (16+)
09.15 Х/ф «Александр» (16+)

12.30, 20.50 Х/ф «Джек – покоритель 
          великанов» (12+)
14.40 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 
          путешествие» (12+)
17.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем
           Прокопенко» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «Афродиты» (16+)
15.40, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
17.55 «ЧП. Обзор» (16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Трасса» (16+)
01.00 Чемпионат России. 
          «Спартак» - ЦСКА

ТНТ-ЛЕНИНСК

 06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
           Удивительные легенды» (12+) 
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 Х/ф «Геракл.
           Начало легенды» (12+) 

15.00 Х/ф «Волки» (16+) 
17.00 «Comedy Woman» (16+) 
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
12.05 Х/ф «Надежда как свидетельство
          жизни» (16+)
15.35 Т/с «Женская интуиция» (12+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Обучаю игре на гитаре» (16+)
22.40 «Звездная жизнь» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Комната с видом на огни» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения 
          Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает что делать!» (6+)
09.35 «МастерШеф»  (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш» (0+)
16.30 М/с «Драконы 
           и всадники Олуха» (6+)
16.55 М/ф «Ральф» (6+)
18.50 Х/ф «Сокровище нации» (12+)

21.15 Х/ф «Сокровище нации:
          Книга тайн» (12+)
23.35 Х/ф «Скайлайн» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.05 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
12.25 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
14.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23.25 Х/ф «Рысь» (16+)
01.25 Х/ф «Бухта смерти» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «К чуду» (12+)
08.20, 20.00 Х/ф «Гостья» (12+)
10.10 Х/ф «Гамбит» (12+)
12.00, 22.10 Х/ф «Одержимость 
          Майкла Кинга» (18+)
14.00 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
16.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
00.00 Х/ф «Перед полуночью» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Человек без прошлого» (12+)
09.00 Х/ф «Зажигание» (16+)
11.00 Х/ф «Газоно-косильщик-2: 
          За пределами 
           киберпространства» (16+)
13.00 Х/ф «Мальчик с велосипедом» (12+)
15.00 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)
17.00 Х/ф «Отчуждение» (16+)
19.00 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь по рецепту» (16+)
23.00 Х/ф «Три могилы» (16+)
01.05 Х/ф «Шальные деньги:
          Роскошная жизнь» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Семьянин» (12+)
08.40, 20.40 Х/ф «Братья» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
12.30 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (16+)
14.30 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
16.45 Х/ф «Машина времени 
          в джакузи» (18+)
00.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Варварин день» (0+)
08.00 Х/ф «Калоши счастья» (0+)
09.55 Х/ф «Еще о войне» (16+)
11.00 «Служу России» (12+)
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.00 Д/ф «Аджимушкай. 
          Подземная крепость» (12+)
14.00 Х/ф «Классик» (12+)
15.00, 01.00 «Новости дня»
15.15 Х/ф «Классик» (12+)
16.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
18.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (12+)
00.25, 01.05 Х/ф «Черные береты» (12+)
02.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)

РОССИЯ 2

06.20 «Человек мира» (0+)
07.15 «Максимальное 
          приближение» (0+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира
10.30 «Панорама дня»
12.30 Хоккей. Чемпионат мира 
14.10, 20.45 «Большой спорт» (0+)
14.20 Х/ф «Утомленные солнце-23» (16+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира 
23.35 «Большой футбол» (0+)
00.55 Баскетбол
03.05 «Прототипы» (0+)
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на прошлой неделе в адми-
нистрации города состоялась 
традиционная встреча учащихся 
лицея г.Полысаево с предприни-
мателями нашего города. Цель 
такой встречи – помочь  опреде-
литься с выбором профессии и 
правильно подойти к покорению 
её вершин. Молодые, энергичные 
люди, новаторски подходящие 
к решению вопросов, могут и 
должны работать в самых разных 
сферах деятельности, в том числе 
и предпринимательстве.

как стать не просто пред-
принимателем, а успешным 

предпринимателем? На этот вопрос 
отвечали те, кто занимается своим 
делом в нашем городе на благо полы-
саевцев. На встречу со школьниками 
пришли а.Л. Кузеванов, директор 
ООО «П- Спектр», и Е.В.  Ляхова, 
директор Детского центра досуга 
и развития «Ха- Ха- тун». 

«Вы уже взрослые, и перед вами 
стоит ваш жизненный выбор, - ска-
зала а.а. Гудова, директор фонда 
поддержки малого предпринима-
тельства, куратор молодёжного 
предпринимательства в городе. - Я 
не сомневаюсь, что некоторые из 
вас выберут для себя делом жизни 
предпринимательство, потому как 
сейчас это актуально. Наша страна 
без предпринимательства сущест-
вовать и тем более процветать не 
может. а вы – часть общества нашей 
страны. Но вы должны учесть, что 
каждый гражданин, становясь пред-
принимателем, не только создаёт 
благополучие своей семьи, но вносит 
большой вклад в решение проблем 
местного значения посредством уп-
латы налогов, благотворительности, 
создания рабочих мест и внешней 
привлекательности как нашего го-
рода, так и в целом Кузбасса. 

Вы – молодёжь г.Полысаево, вы 
– наш потенциал. Нам необходимо 
помочь вам определиться в выборе 
своего жизненного пути и выявить 
по-настоящему способных органи-
зовать и вести свой бизнес». 

кто может лучше рассказать о 
том, что такое предпринима-

тельство? Только предприниматели, 
которые создали своё дело. 

андрей Леонидович Кузеванов 
осуществляет свою деятельность не 
только в нашем городе. Он - дирек-
тор ООО «П-Спектр», председатель 
совета по предпринимательству 
при главе нашего города, пред-
ставитель Кемеровского област-
ного отделения общероссийской 
общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России», уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в г.Полысаево. По словам опытного 
предпринимателя, ученик может 
быть бизнесменом. Это доказал и 
конкурс «Школьное предприни-
мательство», который проводился 
среди трёх сибирских регионов. 
Победителем стала Кемеровская 
область, представляли которую 
ленинск-кузнецкие школьники.

«Школьниками было создано 
35 рабочих предпринимательских 
мест, - сказал андрей Леонидович. 
- Причём, большая часть инициато-
ров – это ученики 7-8 классов. Это 
реальные предприятия, на которых 
ребята, учась в школе, зарабаты-
вают деньги. В лицее №4, напри-
мер, трое друзей-парней делают 
для праздничных мероприятий из 
бумаги декор. Началось с малого. 
а потом уже заключили договоры 
с агентствами, которые проводят 
праздники. На сегодняшний день 
ребята учатся в 11 классе, и у них 
уже устоявшееся предприятие. На 
них работают другие школьники. В 
школе №3 девочка начала проводить 
мастер-классы по изготовлению 
поделок из картона. Организовался 
кружок, потом – предприятие. Ро-
дители стали просить проводить эти 
мастер-классы, начали за это платить 
деньги. Сейчас восьмиклассница за 
деньги ведёт четыре кружка. Она 
уже предприниматель». 

андрей Леонидович уверен, что 
у наших детей есть предпринима-

тельская жилка, есть идеи о том, как 
заработать деньги. Другое дело, что 
старшеклассники не совсем правиль-
ный подход выбирают, когда говорят, 
что сначала нужно закончить школу, 
институт, а уж потом решать, чем 
заниматься в жизни. Надо думать о 
том, чем ты будешь заниматься, со 
школьной скамьи. 

«Когда я заканчивал школу, чётко 
представлял, что буду работать на 
Моховском разрезе на экскаваторе, 
- ведёт монолог предприниматель. 
- а в жизни оказалось совсем по-
другому. Я там год отработал, и 
всё. Понятно, что не все могут 
быть предпринимателями. Я знаю 
очень многих людей, которые хотят 
заниматься предпринимательством 
и пытаются это делать, но посто-
янно прогорают, влетают в долги. 
И нужно принять это как должное, 
что ты не предприниматель. Может 
быть, ты хороший заместитель или 
менеджер, и там  принесёшь больше 
пользы и себе, и другим. Но если 
ты попробовал и у тебя получается 
- отказываться нельзя. 

Само слово «предприниматель» 
– значит человек предприимчивый, 
самозанятый, человек, который 
может создать вокруг себя рабочие 
места. Предприниматель – это не 
тот, который поставил себе цель 
что-то конкретное делать. Пред-
приниматель – это организатор. 
Вы сегодня нашли какую-то нишу 
и начали что-то делать, скажем, 
коробки для кукол. Завтра у вас 
появится новая идея, и вы начнёте 
ещё что-то делать. Я начал своё 
предпринимательство с создания в 
Полысаеве компании кабельной сети. 
И она была первой и единственной в 
городе на протяжении десяти лет. а 
сегодня таких компаний восемь. 

Я, когда понял, что конкуренция 
будет, начал заниматься связью. 
В то время не было телефонов 
сотовых, мы начали устанавливать 
таксофоны. Потом начали зани-
маться вентиляцией, кондициони-
рованием, открыли турагентство. 
Сейчас вообще куклы шьём. Одно 
с другим совершенно не связано. 
Но это необходимо. Что-то одно 
из-за конкуренции падает, другое, 
наоборот, поднимается». 

Сегодня начинать своё дело го-
раздо проще, чем это было 20 лет 
назад. Сегодня созданы специаль-
ные структуры для предпринима-
телей. К примеру, фонд поддержки 
малого предпринимательства, куда 
молодой предприниматель может 
прийти за консультацией. Кроме 
того, начинающим предпринима-
телям выделяются безвозмездные 
гранты, как помощь от государства. 
Предоставляются и льготные кре-
диты малому и среднему бизнесу.

конечно, к опытному пред-
принимателю от старшек-

лассников сразу возникло немало 
вопросов.  

- Сколько лет Вам было, 
когда вы начали заниматься 
предпринимательством?

- Мне было тогда 23 года. 
- какое у Вас образование?
- Два высших, - ответил а.Л. Ку-

зеванов. - Когда начинал, у меня не 
было вообще никакого образования 
– школа и училище. Потом заочно 
поступил в институт на электромеха-
нический факультет. Но оказалось, 
что это не мой «конёк». Пришлось 
поступать в строительный. Получил 
образование инженера-строителя. 
а вообще, я до сих пор учусь. Ка-
кие-то курсы, семинары. Раз в три 
года - переаттестация.

- Сколько рабочих мест Вы 
создали?

- У меня на сегодняшний день 
50 человек работает. Текучки 
практически нет, зарплата вовре-
мя. Тяжело, конечно. Стоит только 
один раз не заплатить зарплату 
или налоги, потом этот «хвост» 
вытянуть достаточно сложно. Так 
что эти два момента должны быть 
на первом месте всегда.

- Предположим, дали мне на 
развитие бизнеса 300 тысяч 
рублей, но не получилось у меня 

дело, закрыл. что тогда?
- Деньги надо будет вернуть, 

- прямо ответил андрей Леони-
дович. 

- есть ли опасность того, что 
на меня, создавшего своё дело, 
будут давить? Можно этого 
избежать?

- Обязательно будут. Но избе-
жать легко, - убедительно сказал 
предприниматель. - Не надо под-
даваться на провокацию, не нужно 
бояться. Надо работать и работать. 
И про «крыши» забудьте - это уже 
прошлый век. 

- необходимо ли предприни-
мателю высшее образование?

- Я так скажу, - немного подумав, 
ответил андрей Леонидович, - если 
заниматься чем-то серьёзным, 
созидательным, то без наличия 
высшего образования у вас ничего 
не получится. 

Последний вопрос а.Л. Кузева-
нову задал одиннадцатиклассник 
лицея аслан Кациев. Юноша пла-
нирует поступать в вуз и стать 
полицейским, но в последнее время 
задумывается над тем, чтобы стать 
предпринимателем, иметь своё 
дело. «Это тоже очень интерес-
но, - говорит аслан. - Я находил 
различные способы заработка в 
интернете: создание каких-либо 
сайтов, различных интернет-мага-
зинов. Даже небольшие капиталы 
сформировывались. Но я нацелен 
на создание своего бренда, может 
быть, чего-то нового. Правда, нуж-
но хорошо подумать, потому что 
многие ниши предпринимателями 
уже заняты».

Молодой предприниматель  
Елена Ляхова поделилась с 

ребятами своей историей успеха в 
получении в прошлом году гранта 
губернатора. «Реально ли получить 
грант в размере нескольких сотен 
тысяч рублей, и сложно ли отчи-
тываться за потраченные деньги?» 
- эти вопросы были адресованы 
Е. Ляховой. Она рассказала о том, 
как непросто грант получить, но 
всё-таки возможно. Не скрывая, 
Лена сказала, что отчитываться 
нужно по каждой купленной вещи 
для своего бизнеса. И посоветовала: 
«Не покупайте сразу много, купите 
что-то одно – то, что больше всего 
необходимо вам для ведения бизне-
са, тогда отчётность будет проще. а 
уж потом, когда появится прибыль, 
будете тратить её на дальнейшее 
развитие».

Выпускников, кто способен и 
готов взять ответственность 

за своё самостоятельное будущее, 
нужно направлять уже сейчас. 
Новый этап проекта «Ты – пред-
приниматель» начнёт свой старт 
нынешним летом. «После экзаменов 
ребята разъедутся в другие города, 
будут учиться в вузах, - отметила 
анжелика александровна. - Но всё 
равно они смогут принять участие 
в этом проекте, потому что он все-
российский. И проходить анкетиро-
вание, тестирование они будут как 
полысаевская молодёжь. Ежегодно 
в этом проекте у нас участвует 
чуть больше 20 молодых людей. 
В минувшем году участников было 
22 человека. До финала дошла 
одна Елена Ляхова. Её бизнес-идея 
понравилась экспертам, дальше 
родился бизнес-проект, с которым 
она участвовала в конкурсе. Мы 
очень этим гордимся». 

Встреча прошла в доволь-
но оживленной атмосфере, 

присутствующие активно задавали 
вопросы и вносили предложения. 
Бизнесмены давали советы буду-
щим молодым предпринимателям, 
какими должны быть первые шаги 
при создании собственного дела. И 
если в самом начале встречи вы-
пускники были лишь пассивными 
слушателями, то к концу стали 
активными «задавателями» воп-
росов. Ни один вопрос бизнесмены 
не проигнорировали, понимая, что, 
возможно, именно в этот момент 
ребята начинают задумываться о 
своём будущем жизненном пути.

Любовь ИВаноВа.

Раздача георгиевских ленто-
чек в нашем городе проходит 
не просто так. Это мероприятие 
ребята добровольческого отря-
да «Луч» второй год совмещают 
с опросом, в котором выясняют 
у полысаевцев их отношение 
к празднику Победы. В год 
70-летнего юбилея окончания 
Великой Отечественной войны, 
когда этому событию уделяется 
особенное внимание, очень 
интересно и мнение жителей 
нашего города.

Всего было опрошено 250 
полысаевцев в возрасте от 9 до 
85 лет. Среди них 76 человек 
– возрастной категории до 20 
лет, 80 – от 20 до 40 лет, в 
возрасте от 40 до 60 – 71 че-
ловек, старше 60 лет – 23. 

В целом жители отмети-
ли, что тема войны для них 
близка. Встречаясь с факта-
ми незнания элементарных 
и очевидных вещей, ребята 
сначала спрашивали, знает 
ли опрашиваемый точные 
даты начала и окончания Ве-
ликой Отечественной войны. 
К сожалению, 21 человек не 
смогли вспомнить. Среди них 
и подростки, и даже взрослые, 
в том числе, пожилые люди. 
Хочется верить, что это сыграл 
фактор неожиданности. 

К вопросу о том, что явля-
ется героическим символом 
Великой Отечественной войны, 
были предложены варианты 
ответов. 76 человек указали 
плакат «Родина-Мать зовёт», 
48 – песню «Вставай, страна 
огромная», 45 опрошенных 
– Боевое Красное Знамя, 44 
человека – орден Красной 
Звезды, 18 – боевой автомо-
биль «Катюша», а 17 – парад 
на Красной площади. Можно 
было предложить и свой от-
вет, и наши жители назвали 
ветеранов, фотографию деда, 
русский народ в целом, жу-
равлей.

Спрашивали у полысаевцев и 
про любимые фильмы о войне. 
Ответы были разнообразные, 
но чаще всего называли «В 
бой идут один старики», «а 
зори здесь тихие», «Брестская 
крепость», «Офицеры», «Летят 
журавли», «Батальоны просят 
огня» и многие другие. Молодые 
люди в возрасте до 35 лет назва-
ли больше современных филь-
мов, снятых в последние 10 лет, 
например, «Мы из будущего», 
«Сталинград», «Белый тигр», 
«Снайперы». Восемь человек 
затруднились вообще назвать 
фильм, а пятеро сообщили, что 
им нравится, как раскрывается 
тема Великой Отечественной 
войны в кинофильме «Девятая 
рота»…

С любимыми военными пес-
нями оказалось проще. 89 
человек сказали, что им по 
нраву «Катюша». Как извес-
тно, эта песня была впервые 
исполнена за три года до на-
падения фашистов на СССР, 
однако была очень любима 
на фронте за простые слова 
и близкие им переживания о 
девушке, которая ждёт своего 
бойца. Так что песня заняла 
достойное место среди во-
енных и стала своего рода 
музыкальным символом того 
времени. Ещё 46 полысаевцев 
назвали  «День Победы», 34 
опрошенных – «Вставай, стра-
на огромная!», также указали 
«Смуглянку», «Закаты алые», 
«Журавли», «Синий платочек», 
«Землянка», «Тёмная ночь». 

Вспомнили «На побывку едет 
молодой моряк», Гимн СССР и 
марш «Прощание славянки», 
и другие. 

Среди героев Великой Оте-
чественной прозвучали са-
мые разные имена. Не стало 
сюрпризом и то, что чаще 
всего называли Г.К. Жукова 
(76 человек). 24 опрошен-
ных ответили - И.В. Сталин, 
а 15 человек первой вспом-
нили Зою Космодемьянскую. 
Среди частых ответов были 
Ю.Б. Левитан, Д.М. Карбышев, 
а.Н. Шилин, В.Д. Волошина, 
а.М. Матросов, Ульяна Громова, 
К.К. Рокоссовский, В.П. Чкалов, 
З.М. Туснолобова. Как и при 
опросе в 2014 году, для многих 
полысаецев главным героем 
войны является его дед или 
отец. К слову, не обошлось 
и без казусов: а.В. Суворов, 
В.И. Ленин, П.С. Нахимов и 
Павлик Морозов оказались 
тоже участниками войны 1941-
1945 годов.   

Как и в прошлом году, на 
вопрос о том, чем для вас явля-
ется день 9 мая, большинство 
указали, что это очень важная 
дата: праздник победы над 
фашизмом (45 человек), День 
памяти (39 человек), День По-
беды (21 человек), прозвучали 
варианты о гордости за страну, 
параде, самом главном праз-
днике. а вот для 15 человек 
это просто выходной.

О том, кого или что не 
стоит забывать на 9 Мая, 108 
человек ответили – ветеранов, 
также говорили о своих дедах 
и отцах, о героях, погибших 
солдатах, тружениках тыла. 
Пятеро отметили, что нельзя 
забыть сходить на парад.

Заставляют задуматься от-
веты на вопрос - считаете ли 
вы себя патриотом. 17 человек 
из 250 опрошенных ответили 
отрицательно. В основном, 
это ребята в возрасте 13-15 
лет, а также взрослые 48 и 56 
лет. Что могло побудить этих 
людей так пренебрежительно 
относиться к родной стране? 
Выяснить это не было целью 
опроса, но всегда есть люди 
всем недовольные. 

Спрашивали ребята о том, 
пойдут ли их собеседники на 
парад, посвящённый Победе. 
45 полысаевцев не пойдут, 
остальные - собираются.

Традиционным является 
вопрос о значении георгиев-
ской ленточки, которая стала 
символом праздника. Симво-
лом Победы обозначила её 
половина опрошенных - 124 
горожанина. Символ Памяти, 
отваги и мужества, скорби о 
солдатах, чести, гордости, а 
также уважение к победи-
телям, патриотизме – такие 
ответы были получены на 
этот вопрос.

Как показывают результаты 
анкетирования, в основном 
жители Полысаева с уваже-
нием и почтением относятся 
к празднику Победы. Горько, 
конечно, что имеются безраз-
личные люди к героическому 
прошлому родной страны. С 
каждым годом ветеранов стано-
вится всё меньше, а трепетное 
отношение и внимание к ним  
усиливаются. Сегодня всё 
больше людей прикрепляют 
георгиевскую ленточку на грудь 
задолго до Дня Победы, тем са-
мым показывая свою позицию: 
«Я помню! Я горжусь!».

Светлана СтоЛяРоВа.

к Дню победы
Ребята из Городского молодёжного центра – активные 

участники акции «Георгиевская ленточка». Золотисто-
чёрная лента стала символом праздника, сегодня она 
украшает не только баннеры и плакаты. Мы видим её 
приколотой с левой стороны, у сердца, на одежде, по-
вязанной на автомобилях, закреплённой на сумочках. 
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- Юлия николаевна, сегодня 
много говорят о государственной 
программе, направленной на под-
держку ипотечного кредитования 
по ставке 12% годовых, которая 
реализуется через аИЖк и банки. 
какие условия кредитования в 
рамках ипотеки с господдержкой 
агентство предлагает кузбассов-
цам?

- аИЖК Кемеровской области 
оформляет займы по программе с 
государственной поддержкой в рам-
ках новой модификации программы 
«Социальная ипотека», которая дейс-
твовала с августа 2014 года. Займы 
предоставляются на приобретение 
жилья на первичном рынке на срок 
до 30 лет с первым взносом от 20%. 
Ставки по программе для всех кате-
горий граждан на покупку жилья в 
новостройке составляют 12% годо-
вых, а для социальных категорий 
граждан эти ставки снижены – при 
первоначальном взносе более 50% 
ставка составит 10,9% годовых. 
Если же первый взнос меньше, то 
ставка – 11,5% годовых. Важно 
отметить, что данные ставки дейс-
твительны при сумме займа до 1,5 
млн руб., если требуется заём больше 
данной суммы, то ставка в этой части 
займа увеличится до 12%. Кроме того, 
если речь идет о покупке квартиры в 
строящемся доме, то он должен пройти 
аккредитацию в федеральном аИЖК. 
Уже сегодня нами аккредитованы ряд 
домов в жилом комплексе «Томь», что 
на пр.Комсомольский в Кемерове, и, 
безусловно, работа по аккредитации 
новых объектов продолжается.

Социально значимые категории 
в рамках данной программы - это, 
во-первых, семьи, имеющие двух и 
более детей. Во-вторых, инвалиды 
и семьи, имеющие детей-инвалидов, 
нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий. В-третьих, специалисты 
оборонно-промышленного комплекса. 
В-четвертых, граждане, имеющие пра-
во на получение социальных выплат 
на улучшение жилищных условий из 
областного бюджета, и, конечно же, 
участники программы «Жилье для 
российской семьи», которые помимо 
льготной процентной ставки получают 
возможность приобрести жилье по 
льготной цене.

- а когда жители нашей области 
смогут воспользоваться всеми пре-
имуществами программы «Жилье 
для российской семьи»? Расска-
жите о ней подробнее.

- Для реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в 
Кемеровской области уже подобрана 
площадка в Новоильинском районе 
Новокузнецка. Там до 2017 года об-
ластным Фондом развития жилищного 
строительства планируется построить 
230 тыс. кв.м жилья, причем строи-
тельство начнется уже в этом году. 
Категории участников данной про-
граммы определены постановлением 
коллегии администрации области от 25 
августа 2014г. №334. Это 11 катего-
рий граждан, среди которых молодые 
семьи и семьи с детьми, сотрудники 
градообразующих предприятий и ОПК, 
а также жители ветхого, аварийного 
жилья и другие. Все они смогут при-
обрести жилье в новом микрорайоне 
по цене – 35 000 рублей за кв.м с 
оформлением льготного ипотечного 
займа по «Социальной ипотеке». 

Уже сегодня начат отбор претен-
дентов, причем участником программы 
могут стать не только жители Новокуз-
нецка, но и любой другой территории 
нашей области. Для участия в програм-
ме необходимо подать в орган местного 

самоуправления (администрацию) по 
месту своей регистрации заявление 
о включении в список граждан, име-
ющих право на приобретение жилья 
в рамках программы, с приложением 
документов в соответствии с утверж-
денным перечнем.

Все интересующиеся данной про-
граммой могут найти необходимую 
информацию, нормативно-правовые 
акты, подробный перечень участников 
и список необходимых документов на 
сайтах Департамента строительства 
Кемеровской области и администрации 
г.Новокузнецк.

- Программы господдержки 
действуют только для тех, кто 
приобретает жилье на первичном 
рынке, но на вторичном квартиры 
зачастую дороже…

  Да и многие аналитики считают, 
что это неправильно, должен быть 
баланс между первичным и вторичным 
рынком. Я с этим согласна: без вто-
ричного рынка и первичный не будет 
развиваться в достаточной степени. 
Например, многие из тех, кто поку-
пает квартиру на первичном рынке, 
продают для этого уже имеющееся у 
них жилье на вторичном рынке. Но 
ставки по ипотечным кредитам на 
вторичном рынке выше, чем на но-
востройки, в федеральную программу 
эти кредиты не включены, и покупа-
телей на свои квартиры собственники 
найти не могут, соответственно, не 
улучшают свои жилищные условия. 
Получается замкнутый круг. Однако 
в период кризиса 2008-2009 годов 
была схожая ситуация: сначала ставки 
значительно увеличились, но потом 
появилась программа господдержки на 
приобретение квартир в новостройках. 
Именно эта мера спасла тогда сферу 
жилищного строительства: люди на-
чали активно вкладывать средства в 
первичный рынок, а месяца через 4 
начали снижаться ставки на вторич-
ном рынке. И аналогичный процесс 
уже запущен. Если на начало года мы 
могли предложить нашим заемщикам 
ставки от 18% годовых, то уже се-
годня у нас действует программа для 
любой категории граждан по ставке 
14,6% годовых, а в ближайшее время 
участники «Социальной ипотеки» 
смогут оформлять займы на «вто-
ричку» даже под 13% годовых, 
что существенно ниже, чем во многих 
коммерческих банках.

- В нашей стране недавно был 
введен запрет на работу с мате-
ринским капиталом для микро-
финансовых организаций. Этот 
запрет как-то отразился на работе 
агентства?

- Этот запрет был введен, прежде 
всего, для того чтобы уберечь от 
мошенников семьи-распорядители 
федерального и/или областного мате-
ринского капитала. С этой же целью 
агентством по поручению областной 
администрации была разработана 
областная программа «Материнский 
капитал». 

Суть программы в том, что агентство 
предоставляет таким семьям ипотеч-
ный займ под будущее поступление 
материнского капитала, то есть полу-
чателям не требуется ждать три года с 
момента рождения ребенка. При этом, 

если сумма займа не превышает размер 
средств на материнских сертификатах, 
то подтверждение доходов и занятости 
заемщиков не требуется, что очень 
удобно, так как мама часто временно 
не работает. Максимальная сумма займа 
без подтверждения платежеспособности 
рассчитывается исходя из остатка неиз-
расходованных средств федерального и 
(при наличии) областного материнского 
капитала. В 2015 году максимальная 
сумма такого займа может составить 
542 000 рублей. С использованием 
этих средств семья может приобрести 
либо квартиру, либо индивидуальный 
жилой дом с земельным участком. 
Важно, чтобы приобретаемое жилое 
помещение находилось на территории 
Кемеровской области и было пригодным 
для проживания.

Ещё одним принципиальным мо-
ментом является то, что семье не 
придётся осуществлять ежемесячные 
платежи: заём полностью гасится 
средствами материнского капитала. 
Схема такова: агентство выдаёт заём, 
человек регистрирует право собствен-
ности на новое жилье, а после этого с 
документами по займу обращается в 
Пенсионный фонд и отдел соцзащиты. 
а эти структуры, в свою очередь, в те-
чение полугода переводят материнский 
капитал агентству. Так производится 
разовое погашение займа.

- а что делается для поддержки 
заемщиков, которые в связи с 
неблагоприятной ситуацией в 
экономике могут оказаться в за-
труднительном финансовом поло-
жении и не смогут выплачивать 
ипотечный кредит? 

- В настоящее время разрабаты-
вается государственная программа 
помощи заемщикам, попавшим в 
сложную финансовую ситуацию. 
Она позволит снизить ежемесячные 
платежи в среднем на 60% в течение 
одного года. Для этого необходимо 
будет обращаться в ту кредитную 
организацию, где оформлялся кредит, 
и подать заявление на оказание по-
добной поддержки. Также федераль-
ным аИЖК запущен пилотный проект 
«Наем с правом выкупа», который 
также имеет ряд преимуществ для 
заемщиков, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации.

- И в заключении вопрос, кото-
рый интересует сейчас большинс-
тво тех, кто нуждается в жилье: 
стоит ли брать ипотеку сейчас или 
подождать дальнейшего снижения 
ставок?

- Если человек решил для себя, 
что ему нужно приобрести квартиру, 
не нужно ждать чего-то, надо брать 
сейчас. Ситуация может измениться 
как в «плюс», так и в «минус», и если 
жилье нужно, «тянуть» не стоит. Как 
говорят эксперты, сейчас сложилась 
идеальная ситуация для решения 
жилищного вопроса. Особенно для 
льготных категорий граждан. Они могут 
не только купить жилье по ценам ниже 
рыночных, но и получить ипотеку под 
более выгодный процент.

И не забывайте о том, что такая 
неустойчивая ситуация не вечна, 
когда все стабилизируется и ставки 
снизятся, можно будет перекредито-
ваться. Собственно, это все мы уже 
пережили в 2008-2009 году. Тогда 
ставки поднялись до 14-15%, а затем 
снижались, и огромное количество 
людей могли сменить процент по 
действующему кредиту, облегчили 
платежную нагрузку, оформив платеж 
по более низкой процентной ставке. 
Поэтому бояться и чего-то выжидать 
не стоит, все проблемы решаемы.

Ипотека-2015: 
ставка ниже кризиса

Подробную консультацию по федеральным ипотечным 
программам можно получить в одном из офисов 

аИЖк кемеровской области:
г.Кемерово,  пр.Октябрьский, 51, тел. (3842) 900-550; 
г.Новокузнецк, ул.Павловского, 11«а», тел. (3843) 200-550; 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 14 (МФЦ), 
тел. 8-950-582-10-49.
Представители во всех городах Кузбасса.
Подробности на сайте www.aigk-ko.ru

По данным экспертов, в прошлом году каждая третья сделка на рынке 
недвижимости совершалась с использованием ипотеки. А стоит ли сейчас 
становиться заемщиком? Ведь ни для кого не секрет, что в связи повыше-
нием ключевой ставки ЦБ стоимость ипотеки увеличилась. Но должно ли 
это остановить потенциального новосела? О том, какие меры принимаются 
для удержания ипотечных ставок на приемлемом уровне, мы беседуем с 
Юлией Шматок, директором АО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию Кемеровской области».

В честь 70-летия Победы в шахматном клубе 
г.Полысаево прошла встреча юных шахматистов и 
ветеранов войны и труда. Общий счет 4:4. 

на снимке: самый юный шахматист нашего 
города Богдан Иванов из  школы №14 и ветеран 
войны и труда Михаил Григорьевич Дремин - большой 
знаток и любитель шахмат,  играл даже на фронте 
в свободное время, имел самодельные шахматы.

н. МанаеВ, 
педагог-преподаватель по шахматам ДДТ.

Фотоинформация

Творчество

25 и 26 апреля во Дворце культуры «Роди-
на» проходил отчетный концерт творческих 
коллективов. До начала мероприятия в зале 
было шумно и многолюдно, а за кулисами к 
своему выступлению с волнением готовились 
артисты. 

Вот погас в зале свет, и на сцене стали происходить 
самые настоящие чудеса. Яркий, концептуальный 
пролог погрузил зрителей в атмосферу творчества, 
вдохновения и фантазии. Номера сменяли друг друга 
как в ярком калейдоскопе, вокалисты и танцоры 
более двух часов радовали зрителей со сцены.

Стоит отметить, что для работников ДК этот кон-
церт был особенным, ведь 2015 год – юбилейный 
год для Дворца культуры «Родина».  15 лет назад 
кинотеатр «Родина» приобрел статус Дворца куль-
туры. И с тех пор более 30 клубных формирований, 
около тысячи участников студий и ансамблей радуют 
горожан своим творчеством. 

Хореографическая студия «Ритм» (руководители 
Т. Иванова и К. Извеков), народный коллектив, 
ансамбль сценического фольклора «Любавушки» 
(руководитель Н. Пеева), вокальные студии «Кроха» 
и «Дебют» (руководитель Т. Квашнина), образцовый 
самодеятельный коллектив, ансамбль эстрадного 
танца «Эдельвейс» (руководитель О. Завьялова), 
хор ветеранов «Надежда» (руководитель В. Куле-
бакин), фольклорная студия «Веснянки» (руко-
водитель К. Пятайкина), ансамбль русской песни 
«Россияночка» (руководитель а. Рачков), вокальная 
студия «Юность» (руководитель Т. Савченко) – это 
коллективы, которые известны не только в нашем 
городе, но и далеко за его пределами. Они не раз 
доказывали свое мастерство на конкурсах и фес-
тивалях всевозможного уровня. 

В 2015 году всё мировое человечество будет 
праздновать великий праздник – 70 лет со Дня 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Победа в Великой Отечественной войне 
- это праздник не только тех, кто принимал участие 
в боевых действиях, восстанавливал страну, но и 
праздник молодого поколения. Коллектив Дворца 
культуры живет, работает, любит свой город, свою 
Родину так, чтобы быть достойными славы поколе-
ния Победителей.

а. СаВченко, худ. руководитель ДК «Родина». 

1 мая в пгт Инской состоялся  легкоатлетический 
пробег, посвященный Дню Победы в ВОВ. Спортсме-
ны отделения «Лыжные гонки» под руководством 
тренера-преподавателя а.Б. Хардиной, традиционно 
принимающие участие в этих соревнованиях, вер-
нулись домой с отличными результатами: 3 место 
- Илья Никитин, Кирилл абрамов, 2 место - Юлия 
Смольникова, 1 место - ангелина Медведева, Иван 
Романов, андрей Емец, Полина Володкина.

2 мая в игровом зале МБОУ ДОД ДЮСШ состоялись 
XVI городские открытые традиционные соревнова-
ния по баскетболу памяти александра  Кусаинова 
среди мужских команд, в которых приняли участие 
сильнейшие спортсмены из городов Мариинск, 
Белово, Ленинск-Кузнецкий, Топки, Полысаево. 
Играли в двух подгруппах по круговой системе. В 
финальных играх между командами «Сибирский 
цемент» (г.Топки) и «Шахта «Заречная» третье 
место досталось гостям. Второе место у команды 
«альтаир-ДЮСШ» (г.Полысаево, тренер Е.Л. Зименс), 
первое место - «автодор» (г.Мариинск). Лучшим 
игроком турнира признан Е. Найденов - спортсмен 
команды-победительницы.

о. кУДРяВЦеВа,  
заместитель директора МБОУ ДОД ДЮСШ.

Спортивная жизнь
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Обратите внимание

Уважаемые жители города Полысаево! 
В Муниципальном автономном учреждении «Полысаевский 

многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» предоставляется 181 государственная 
и муниципальная услуга, список постоянно расширяется. 

В целях реализации плана мероприятий («дорожная карта») по 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» на базе многофункционального 
центра осуществляется переход к организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в рамках жизненных 
ситуаций.

Жизненная ситуация представляет собой событие в жизни гражданина 
или деятельности организации, при котором возникает необходимость 
их обращения за получением целого комплекса взаимосвязанных госу-
дарственных, муниципальных и иных услуг, предоставление которых 
организуется многофункциональным центром по принципу «одного 
окна».

Минэкономразвития России определен следующий перечень жиз-
ненных ситуаций:

- рождение ребенка;
- перемена имени;
- индивидуальное жилищное строительство;
- открытие своего дела (малое предпринимательство);
- смена места жительства;
- утрата документов;
- приобретение жилого помещения;
- утрата близкого человека;
- выход на пенсию.
Более подробную информацию о получении государственных услуг 

вы можете получить на официальном сайте: www.mfc-polysaevo.ru.
МаУ «Полысаевский МФЦ». 

УФМС России по кемеровской области проводит акцию «Бла-
гоприятное время», в рамках которой в период с 1 апреля по 31 
мая 2015 года каждый сможет оформить заграничный паспорт 
нового поколения в приоритетном порядке.

Для участия в акции желающим не нужно заполнять заявление о 
выдаче паспорта самостоятельно, собирать весь пакет документов и 
терять свое время! Всю эту работу за вас сделает инспектор федеральной 
миграционной службы, осуществляющий приём документов.

Необходимо только взять российский паспорт, свидетельство о рож-
дении (если вы оформляете документы на ребенка), трудовую книжку, 
квитанцию об уплате госпошлины, военный билет (для заявителей мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет) с отметкой об окончании прохождения 
военной службы по призыву либо альтернативной гражданской службы, 
либо с отметкой «не годен к военной службе» или «ограниченно годен 
к военной службе» и обратиться в подразделения миграционной служ-
бы в часы приема. Именно сейчас в приемных миграционной службы 
самое благоприятное время для того, чтобы без особой спешки подать 
документы и получить паспорт нового поколения, в преддверии череды 
долгожданных отпусков, майских праздников и летних каникул.

Прием документов осуществляется как по электронной записи, так и 
в порядке «живой» очереди, в соответствии с установленным графиком 
работы. Обращаем ваше внимание, что с 2015 года пересечение границы 
Российской Федерации возможно только по заграничному паспорту! 

Напоминаем адреса приема документов и телефоны предварительной 
записи на оформление заграничного паспорта:

- г.Кемерово: ул.Н.Островского, 13, тел. 8-960-928-47-79, 
ул.Институтская, 3 (Рудничный район), тел. (384-2) 34-18-91; 

- г.Новокузнецк: ул.Тореза, 21, тел. (3843) 52-31-82;
- г.анжеро-Судженск: ул.Тельмана, 3а, тел. (384-53) 6-97-01;
- г.Междуреченск: пр.Коммунистический 32, тел. (38475) 4-24-43;
- г.Киселевск: ул.Советская, 18, тел.(38464) 2-00-45, 2-19-23;
- г.Прокопьевск: ул.К.Либкнехта, 4, тел. (3846) 61-08-21;
- г.Белово: ул.Октябрьская, 21, тел. (384-52) 2-83-16. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Мариной Федоровной;  почтовый адрес: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Ягодная, 4-4; адрес эл.почты: mafeiv@mail.ru; тел. 
8-923-602-9024; квалификационный аттестат №42-12-248; в отношении земельного участка 
с кадастровым №42:38:0101002:2626, расположенного по адресу: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Аксакова, 6 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Эртель Р.И.; почтовый 
адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Аксакова, 6; тел.: 8-904-997-94-31. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Аксакова, 6, 10.06.2015г. в 16.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Ягодная, 4-4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.05.2015г. по 
27.05.2015г. по адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Ягодная, 4-4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 42:38:0101002:8126.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Мариной Федоровной;  почтовый адрес: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Ягодная, 4-4; адрес эл.почты: mafeiv@mail.ru; тел. 
8-923-602-9024; квалификационный аттестат №42-12-248; в отношении земельного 
участка с кадастровым №42:38:0101001:3257, расположенного по адресу: 652560, Кеме-
ровская обл., г.Полысаево, ул.Русская, 54 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Шахатова С.В.; почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Русская, 54; 
тел. 8-908-952-43-91. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Русская, 54, 10.06.2015г. в 15.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Ягодная, 4-4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.05.2015г. по 
27.05.2015г. по адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Ягодная, 4-4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 42:38:0101001:5093.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Благоприятное время
Акция

Важно знать

Сканворд

ответы на сканворд из №16 от 30.04.2015г.
По горизонтали: Пылесос. Стол. Ряженка. Жук. Дух. Паб. Тик. Лонжерон. Личи. Вика. Муссон.
По вертикали: Дыня. Усилие. Жох. Коч. Реле. Ним. Воск. Зевс. Стаж. Рис. Уса. Око. Колок. Банан.

С наступлением теплой погоды одними 
из любимых и популярных мест отдыха 
горожан и жителей кемеровской области 
становятся реки и водоемы. И у инспекто-
ров государственной инспекции по мало-
мерным судам (ГИМС) в это время только 
прибавляется хлопот. 

Ежегодно в водоемах региона погибают 
люди, и почти половина трагедий – из-за не-
соблюдения судоводителями и владельцами 
маломерных судов правил и норм безопасности 
на воде, нарушение правил регистрации и тех-
нического освидетельствования плавсредств.
Как сегодня работает ГИМС, и что необходимо 
знать судовладельцу?

Перед началом массовой навигации мало-
мерного флота инспекторы  ГИМС делают упор 
на профилактику. Проверяются водно-моторные 
станции и стоянки. Проводится освидетельство-
вание пляжей и мест массового отдыха людей на 
водных объектах. В подразделениях ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Кемеровской области» 
инспекторами проводится техническое освиде-
тельствование маломерных судов. Они следят, 
чтобы у всех владельцев были необходимые спа-
сательные средства. Они нужны не инспектору, 
а, в первую очередь, владельцу лодки. В нашей 
практике жилеты, пояса, спасательные круги 
не раз выручали в опасную минуту. Правила 
безопасности просты, владельцы маломерного 
флота их знают, но не всегда выполняют.

С приобретением моторной лодки у вас, уважа-
емые судоводители, появились дополнительные 
обязанности и возросла ответственность.

Перед тем, как выйти на воду, проверьте:
- не забыли ли вы взять с собой удостовере-

ние на право управления маломерным судном, 
судовой билет; 

- позаботились ли вы о спасательных средс-
твах для каждого человека в лодке (катере), об 
исправности мотора и корпуса лодки; 

- помните ли вы, что в полную грузоподъем-
ность вашего судна входит не только чистый груз, 
но и запас топлива с мотором, вес пассажиров 
с судоводителем и прочее снаряжение; 

- не передавайте управление моторной 

лодкой другому лицу без соответствующих на 
то документов, особенно детям; 

- не выходите в плавание в условия ограни-
ченной видимости, если ваша лодка не обору-
дована предписанными сигнальными огнями; 

- выходить в плавание и перевозить людей 
в нетрезвом состоянии запрещается. 

Судоводитель маломерного судна обязан 
иметь при себе: 

• удостоверение на право управления ма-
ломерным судном;

• судовой билет. 
При отсутствии на судне индивидуального 

владельца необходимо иметь доверенность на 
право управления маломерным судном. 

а специально для тех судоводителей, которые 
любят русское слово «авось», позвольте напом-
нить, что есть два вида наказания – штраф и 
лишение права управления маломерным судном. 
Но чаще приходится штрафовать. И, прежде 
всего, в тех случаях, когда владелец средства 
не имеет на борту необходимых средств обя-
зательных норм снабжения, которые перечис-
лены в судовом билете. Это нарушение самое 
распространенное и является причиной почти 
половины всех трагедий на воде.

Инспекторов ГИМСа не хватает на каждого 
нарушителя, поэтому у нас есть добросовестные 
внештатные помощники, которые проходят спе-
циальное обучение. а для более эффективной 
работы проводим совместные рейды с транспор-
тной полицией, рыбоохраной и охотнадзором. 
Только на сегодняшний день в области зарегист-
рировано более двенадцати тысяч всевозможных 
катеров, лодок и других плавсредств. Среди них 
есть немало современных и дорогих. Владельцы 
обучаются судовождению целыми семьями. Более 
того, они часто оказывают нам помощь и, самое 
главное, помощь терпящим бедствие. 

Уважаемые судоводители, не подвергайте 
свою жизнь и жизнь ваших близких опасности! 
Соблюдайте меры безопасности! 

В. МеМетоВ, 
государственный инспектор 

Центральной ГПС ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Кемеровской области».

 Судоводителям на заметку
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 

• Возмещение ущерба при подработке жилых домов 
  и находящихся в санитарно-защитной зоне предприятий,  

  пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  агентство «ГОРОДОК».  
Телефон 2-59-70, 8-904-375-93-34.

Наш сайт: www.gorodok42.com

Доставка угля «откатнИка»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.

12 мая
вторник

11 мая
понедельник

10 мая
воскресенье

15 мая
пятница

14 мая
четверг

13 мая
среда

облачно

749

+13...+17
ЮЗ
4

облачно, 
дождь
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+12...+14
З
6
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дождь
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С
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3
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753
+8...+16
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2
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752
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2
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атм. давление
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9 мая
суббота

Прогноз погоды с 9 по 15 мая

облачно
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+9...+18

ЮВ
4

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
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ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

• ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, Т-40 - 74т.р.
• ПФ-1 - 116т.р.
• ПЛ - 0.4 для Т-25 - 48 т.р.
• Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.
• Грабли валковые. 
• Плуг трехкорпусной ПЛН-3-35.
• Фреза почвообрабатывающая.

ГРУЗоПеРеВоЗкИ. Город – межгород. 
Квартирные и офисные переезды.

Тел. 8-951-575-59-21. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛЛЕКЦИО-
НЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, АНТИКВАРИАТ, 
КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, маг. «КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д 
ВОКЗАЛЕ (2 этаж). Тел. 8-913-536-70-09.

ГРУЗоПеРеВоЗкИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

РеМонт холодильников 
и холодильного оборудования. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-960-905-68-14.

Ïîäàðèòå 

èì «Ìóçûêàëüíóþ îòêðûòêó».

Ó ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû åñòü øàíñ 

ñäåëàòü ýòî ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íåîáõîäèìî ëèøü ñîáðàòü 

25 «êóïîø» è ïðèíåñòè èõ â 

ÌÁÓ «Ïîëûñàåâñêèé Ïðåññ-öåíòð»

Ó âàøèõ áëèçêèõ íàìå÷àåòñÿ òîðæåñòâî? 

Акция проводится среди читателей – физических лиц, оформивших подписку 
на полугодие в редакции газеты «Полысаево». 
Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

ПРоДаМ навоз, перегной, торф, землю, 
горелик, опилки. Тел. 8-950-583-96-19.

ОБМЕНЯЮ дом в г.Полысаево по ул.Луначарского (3 комнаты, 
вода, слив, окна пластиковые, баня, капитальный гараж, 2 погреба, во 
дворе асфальт) на квартиру. Возможна продажа. 1250 т.р. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8-908-941-46-74, 8-951-173-61-76.

СРочно СДаМ двухкомнатную квартиру в ухо-
женном состоянии в доме взрослой поликлиники на 
длительный срок. Тел. 8-913-403-70-45.

9200 руб. 
каркас 3м*6м

Сотовый поликарбонат от 1500 руб./лист
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Кирова, 165 
(р-н ш. им.Рубана)
г.Полысаево, ул.Крупской, 127, 
ТЦ «Калина»
тел. 8-923-510-26-42

ПЕСОК, ПГС, ОТСЕВ, НАВОЗ. Доставка в мешках. 
ПРОДАМ ружье «Сайга-12К». Тел. 8-950-595-05-44.

ПРоДаМ перегной, землю, щебень, песок. 
Тел. 8-950-588-69-61.

ПРОДАМ навоз. Доставка в день заказа. Песок, ПГС, щебень, 
шлак, уголь, перегной в мешках.  Тел. 8-950-598-68-54.

ПРоДаМ навоз. 
Тел. 8-960-923-28-29.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру или обмен на 2-ком-
натную  «хрущевку» с доплатой. Цена 2 млн 800 тыс. руб. 
Торг. Ул.Космонавтов, 68. Тел. 8-951-571-14-35.

СДаМ 2-комнатную квартиру, ул.Иркутская, 4а, 5 этаж. 
Тел. 8-906-976-49-78.

ПРоДаМ дом в р-не «выселок». В доме имеются все надворные 
постройки, погреб, гараж, котельная с угляркой в подвале, горячая 
вода круглый год (зимой бойлер 500 л, летом эл. титан 80 л). 2500 
тыс. руб. Тел.: 8-950-274-08-02; 8-983-228-87-64.

Бригада ВЫПОЛНИТ все виды 
отделочных и строительных работ. 

Качественно. Недорого. 
Тел. 8-950-599-95-96.

Уважаемые пенсионеры! 
С Днем Победы мы Вас поздравляем! 
Долгих лет Вам и счастливых дней, 
Пускай Вас мир и радость ожидают, 
Тепло родных 
и доброта друзей! 
Здоровья Вам 
и Вашим близким!

Совет ветеранов
ОАО «Шахта 
«Заречная».

Сертифицировано. 
Доставка недорого. 

Тел.: 8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59. Сайт: сибдорсельмаш.рф

ОТДЫХ ИССЫК-КУЛЬ. 
Тел.: 8-951-185-98-46, 8(384-52) 6-13-12.

Коллектив МБОУ «Школа №17» выража-
ет соболезнование зам.директору по УВР 
Горчаковой Елене Витальевне в связи с 
преждевременной смертью ее мамы 

СоЛоВеЙ нИны тИМоФееВны.

ПРоДаМ земельный участок 9 соток для индиви-
дуального жилищного строительства, улица асфаль-
тирована. Тел. 8-905-073-37-29.

УТЕРЯННЫЙ паспорт 3202 571602 от 21.08.2002г. 
на имя Давыдова Алексея Павловича считать НЕДЕЙС-
ТВИТЕЛЬНЫМ.

Вниманию горожан!
В период праздничных мероприятий 9 мая будет 

ограничено движение в г.Полысаево: ул.Космонавтов 
- от улицы Волжская до улицы Иркутская; в г.Ленинск-
кузнецкий: пр.Кирова - от улицы Мациенко до улицы Эн-
гельса; проезд Мазикина; пр.Ленина - от пр.Текстильщиков 
до б-ра Химиков. 

Просим водителей быть более внимательными и при 
проезде руководствоваться дорожными знаками. 

оГИБДД  «Ленинск-кузнецкий».

отДаМ щенков от комнатной собачки, воз-
раст 1 месяц. Тел. 8-951-591-61-06.

ПРоДаМ садовый участок с домом в 
г.Полысаево, тел. 8-950-576-55-41.

тРеБУЮтСя охранники и маркшейдер. 
Тел. 8-906-979-55-33.

СДаМ комнату. Недорого. 
Тел. 8-908-957-70-19.

кУПЛЮ клетку с канарейкой. Недорого.
 Тел. 8-908-953-59-19.

ПРоДаМ дом в г.Полысаево (р-н ш. «Сибирская»). 
Тел.: 8-905-906-45-94, 8-953-061-91-43.

ПРоДаМ 1-комнатную квартиру в г.Полысаево, 
3/3, 11 квартал, ул.Волжская. Цена 1050 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-909-513-56-85.

СРочно ПРоДаМ дом на 2-ом Дачном в г.Ленинск-
Кузнецкий, пер.Чукотский, 11 (р-н ТЦ «Ярмарка»). 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8-913-419-77-92.

ПРоДаМ гараж с погребом в районе хла-
докомбината. Торг. Тел. 8-951-616-67-56.

Внимание!
9 мая во время проведения праздничных ме-

роприятий с 11.00 до 22.30 движение автобусов 
будет осуществляться по маршруту: маг. «Заря» 
–  ул.Волжская – ул.Крупской. 


