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Победным маршем полысаевцы шли, 
неся портреты своих отцов, дедушек, 
бабушек, дядей, участвовавших в 
войне. 

В этом году «Бессмертный полк» 

прошёл в России, Австрии, Азербайд-
жане, Белоруссии, Германии, Израиле, 
Ирландии, Казахстане, Кыргызстане, 
Монголии, Норвегии, США, Украине и 
Эстонии, а также самопровозглашён-

ных ДНР и ЛНР на востоке Украины. 
В Кузбассе, по официальным данным, 
участие в подобном шествии приняли 
56,7 тысячи человек (была необходима 
предварительная регистрация), на деле 
же это число можно умножать на два или 
даже три, ведь с портретом в колонну 
мог встать любой желающий. 

Такого парада в нашем городе точно 
не было! очень трогательно было смот-

реть на взрослых, многие из которых не 
скрывали слёз, и детей, гордо несущих 
портреты. Великое дело – пройти вместе 
со своим героическим родственником, 
пусть и смотрящим с фотографии, -  ста-
нет новой и очень доброй традицией, 
которая нас объединит и наполнит ещё 
большей любовью к Родине. 

Фото Светланы УЛЬЯНОВОЙ.

А. Тулеев провёл рабочее сове-
щание со своими заместителями, где 
обсуждались вопросы кузбассовцев, 
занимающихся садоводством, имею-
щих дачи. «Эти люди являются одной 
из серьёзных составляющих програм-
мы обеспечения продовольственной 
безопасности Кузбасса. Поэтому наша 
приоритетная задача - создать необхо-
димые условия для развития дачного 
движения», - подчеркнул Тулеев. 

Всего граждан, имеющих дачные 
участки, сегодня в Кузбассе почти 657 
тыс. человек, или почти четверть всех 
кузбассовцев. Дачники выращивают, 
несмотря на суровый сибирский климат, 
практически всё, включая вишню, сливу, 
арбузы и виноград. Садоводы Кузбасса 
ежегодно производят пятую часть карто-
феля, выращенного в области, четверть 
овощей, более половины всех плодов и 
ягод, своим кропотливым ежедневным 
трудом преображают выделенные когда-
то неудобные, брошенные земли. 

При этом дачники тратят значительные 
средства: покупают семена, саженцы, 
удобрения, теплицы, садовую технику, 
оплачивают услуги ЖКХ и других структур, 
ведут строительство, закупают строймате-
риалы, то есть задействуют целую цепочку 
смежных отраслей. По самым скромным 
подсчетам, каждая семья за один сезон 
вкладывает в дачный участок от 15 до 50 
тыс. рублей. Если умножить эти расходы 
на официальное количество садоводческих 
участков, то получится почти 8 млрд рублей, 
которые вливаются в экономику Кузбасса 
каждую весну и лето, вкладываются в 
создание новых рабочих мест. 

Администрация области ежегодно 
оказывает существенную поддержку 
садоводам и огородникам. Начиная с 
2005 года, весной дачники и огородники 
с низкими доходами получают бесплатно 
семена овощных культур. В 2015 году 
такую помощь получили 10 тыс. семей. 

Начиная с 1999 года, с 1 мая по 30 
сентября, в области вводится сокращен-

ный рабочий день в пятницу до 15 час., 
с сохранением зарплаты, для тружениц 
бюджетной сферы, промышленных пред-
приятий, где позволяет режим работы. 

Вот уже 18 лет, начиная с 1997 года, 
1 мая по 1 октября, действуют сезонные 
маршруты для доставки кузбассовцев 
к дачным участкам. Всем пенсионерам 
на пригородных маршрутах четыре дня 
в неделю (с понедельника по четверг 
включительно) предоставляется право 
бесплатного проезда. 

На областных ярмарках в  ассортименте 
представлена продукция кузбасских садо-
водов и дачников. Им  выделяются торговые 
места, а при необходимости организуется 
и доставка к месту торговли. 

одной из приоритетных задач, по мне-
нию Тулеева, является организация работы 
по закупу излишка сельхозпродукции у 
дачников. В связи с этим, Аман Тулеев 
поручил своим замам Илье Середюку и 
Елене Пахомовой организовать для этих 
целей специальные студотряды, привлечь 

волонтеров, чтобы они обходили дачные 
участки, предлагали садоводам продать 
выращенную продукцию, если надо - 
помогли в ее сборе. 

А. Тулеев также напомнил, что многие 
земельные участки в садовых товарищес-
твах остаются неприватизированными, 
а дачные дома, бани и хозяйственные 
постройки на большинстве участков 
никак не оформлены. При этом, если на 
земельный участок не зарегистрировано 
право собственности в Росреестре, то 
его нельзя ни продать, ни подарить, ни 
завещать, а все капитальные постройки 
на этом участке, пока они не состоят на 
кадастровом учете, формально являют-
ся просто строительными материалами. 
Значит, и цена у них соответствующая. 
Кроме того, незарегистрированные дом 
или постройки нельзя застраховать.

(о том, как зарегистрировать право 
собственности на земельный участок, 
читайте на 5-й стр.) 

По материалам АКО.

С заботой о садоводах Кузбасса

В 2015 году 9 Мая в Полысаеве стал особенно выдающимся. 
Это связано не только с юбилейной датой окончания 
Великой Отечественной войны. Впервые в праздничном 
шествии прошла колонна «Бессмертного полка». 



15 мая 2015 года ПолысаЕВоПолысаЕВо�
К юбилею Великой Победы

Природа будто чувствовала 
наступление этого великого дня 
и подарила горожанам велико-
лепную погоду, когда в лучах 
яркого солнца ещё более яркими 
казались воздушные шары и 
флаги, цветы и Полотно Победы, 
которое подготовили школьники 
32-ой к открытию новой памят-
ной доски на обелиске и к Дню 
Победы.

8 мая началось с митинга 
у памятника погибшим 

в годы войны воинам у школы 
№32. 

Много лет нашей славной 
                                Победе,
Снова мирный рассвет, 
                               тишина…
И неслышно идет по планете
Возвращенная людям весна!
Много лет нашей славной 
                                Победе,
Много лет, как убита война!
И победно идет по планете
Завоеванная весна!

Дети читали стихи, а многие 
присутствовавшие на митинге, 
чьи фамилии родственников-во-
инов увековечены на мемориале, 
плакали, не скрывая слёз. Это 
были и слёзы радости, и слёзы 
горя одновременно.

Вот уже в 70-ый раз на нашу 
Землю пришёл особый, великий 
и священный праздник - День 
Победы. День, принесший всей 
стране ощущение свободы, мира 
и счастья. «В память о событиях 
той войны по всей России, да и за 
её пределами, воздвигнуты па-
мятники солдату-освободителю. В 
больших городах - Вечные огни и 
мемориалы,  в деревнях и селах 
- скромные обелиски тем одно-
сельчанам, которые не вернулись 
с Великой отечественной войны, 
- сказал глава города В.П. Зы-
ков. - В нашем городе символом 

признания полысаевцам, павшим 
в войне в фашизмом, стал этот 
памятник, возведённый силами 
и на средства не равнодушных к 
истории своего народа горожан. 
Благодаря стараниям истинных 
патриотов теперь уже 213 семей 
обрели место, где можно покло-
ниться памяти родных, отдавших 
свои жизни за свободу будущих 
поколений». 

Добрые и нужные слова ска-
зала о.И. Станчева, председатель 
городского Совета депутатов: 
«Мы с вами завтра будем праз-
дновать самый честный, самый 
чистый и светлый праздник 
– День Победы. За то, чтобы этот 
день стал всенародным праздни-
ком, было отдано 27 миллионов 
жизней наших сограждан. Какие 
лишения, страдания несли люди 
в тылу, какой неимоверный труд 
был приложен для того, чтобы 
эта победа была одержана! Нам, 
нынешнему поколению, нужно 
свято чтить память тех, кто не 
вернулся с полей сражений, 
кто трудился на предприятиях, 
в колхозах, на шахтах, кто до-
бывал эту победу и подарил её 
нам. С праздником вас, наши 
дорогие ветераны! Здоровья 
вам, бодрости духа. Низкий 
вам поклон. Вы действительно 
поколение победителей. Мы вас 
за это любим и ценим. Живите 
подольше. Говорите детям, как 
это страшно – быть на войне, 
чтобы никогда больше она не 
пришла на нашу землю».

Безмерно высокой ценой 
досталась нам победа. Мил-
лионы погибших, миллионы 
искалеченных людских судеб. 
Война принесла горе и тяжкие 
испытания в каждую семью. Но 
мужество фронтовиков, терпение 
тех, кто трудился в тылу, небы-
валое единение к стремлению 
защитить отчизну победили 
врага, преодолели смерть и 

разрушения. Для нас, сыновей 
и дочерей, внуков и правнуков 
солдат Великой отечественной 
нет праздника светлее и нет 
памяти священней. 

Конечно, этот праздник не-
возможно представить себе без 
наших героев-ветеранов. На ми-
тинге присутствовали ветераны 
Великой отечественной войны, 
жители нашего города Александр 
Григорьевич Дзензелевский и 
Семён Васильевич Чичиндаев. В 
лучах солнца блестели медали 
на их пиджаках, а дети в знак 
благодарности за их светлое 
настоящее преподнесли вете-
ранам цветы.

Мы помним вас, герои, 
                               поимённо
И гордо ветеранами зовём.
И от потомков всей страны 
                                огромной
За ратный подвиг низкий 
                             вам поклон.

Кузбасс не знал, как падают 
бомбы, как рушатся города, не 
знал ужасов оккупации. Но с 
первых дней вой-
ны по зову Родины 
кузбассовцы шли 
на фронт. На рат-
ных полях Великой 
отечественной сра-
жались более 300 
тысяч наших земля-
ков, в том числе ты-
сячи полысаевцев, 
приближая светлый 
день победы.

В 2010 году пос-
ле реконструкции 
у школы №32 был 
открыт памятник, 
увековечивший па-
мять 171 полысаев-
ца, отдавших свои 
жизни за свободу и 
независимость на-
шей Родины. Се-
годня на памятнике 
появилась ещё одна 
доска с 42 фами-
лиями.

«Дорогие дру-
зья, память долж-
на жить! – сказала 
директор школы 
В.В. Пермякова. - 
Сегодняшний праз-
дник в полной мере 
был бы невозможен без человека, 
который по крупицам собирает 
историю нашего города. Это 
Татьяна Тимофеевна Карюкина, 
библиотекарь краеведческого 
сектора полысаевской ЦБС. Мы 
благодарим Татьяну Тимофеевну 
за вклад в восстановление фами-
лий земляков, погибших в годы 
Великой отечественной. 

Ребята, чем дальше мы уходим 
от Победного Мая 1945 года, тем 
всё меньше у нас тех живых, 
кто принёс нам эту победу. Но 
мы всегда будем помнить своих 
дедов и прадедов, которые по-
гибли, отдали свою жизнь за то, 
чтобы мы с вами жили».

Ю.И. Загорулько – внук Бол-
тенко Андрея Ивановича, герои-
чески погибшего на Великой оте-
чественной войне. Его фамилия 
нашла своё место на обелиске. 
«Сегодня волнительный момент, 
- сказал Юрий Иванович. - В 
канун юбилея Великой Победы 
мы собрались, чтобы склонить 
головы и почтить память наших 
родных и дорогих людей, кото-
рые защитили нашу Родину от 
фашизма. Мой дед, житель го-
рода, в первые дни войны ушёл 
на фронт. Кадровый офицер, 
командовал батальоном. Но так 
случилось, что он ровно через 
год – в июне 1942-го - без вести 
пропал. Наша семья не знает до 
сих пор, где его могила, и есть 
ли она. Как хорошо, что у нас 
в городе есть такой памятник, 

сегодня на нём установлена но-
вая памятная доска с фамилией 
моего деда. И теперь здесь для 
моей семьи будет святое место 
- место поклонения моему деду. 
Это память и тем, кто сражался 
за Родину, кто пал на поле бит-
вы. Мне бы хотелось пожелать 
долгих лет ныне здравствующим 
ветеранам. У нас осталось в 
городе 17 человек участников 
Великой отечественной. Мы 
рады, что они живы, что своим 
примером воспитывают молодое 
поколение в любви к Родине. Дай 
Бог вам здоровья, а всем павшим 
– светлая память».

Тех, кто не вернулся с полей 
сражений, кто сложил головы, 
защищая нашу Родину, почтили 
минутой молчания. И возложили 
живые цветы к обелиску.

Митинг завершился, но для 
дорогих гостей – ветеранов Ве-
ликой отечественной – школь-
ники подготовили праздничный 
концерт, а затем пригласили на 
чаепитие с ароматными булка-
ми, которые испекли школьные 
повара.

В этот же день в сквере 
Памяти высадили более 

двух сотен кустиков сирени к 
юбилею Победы. Вместе с гла-
вой города В.П. Зыковым сирень 
Победы сажали труженики тыла 
и ветеран Леонид Иванович Жи-
галов. А 7 мая сирень высажи-
вали и на территории городской 
больницы, где тоже получилась 
миниатюрная аллея. Ученики 
школы №32, следуя традиции, 
также посадили на пришколь-
ном участке сиреневые кустики 
13 апреля. Через год, к 71-ой 

годовщине Победы, саженцы 
зацветут и подарят весенний 
аромат своих цветов.

Предпраздничный день 
продолжился в парке 

им.Горовца. Сюда пришли многие 
горожане, чтобы послушать ду-
ховой оркестр и концерт-митинг 
«Слава героям былых времён!». 
Горожан с праздником поздрави-
ла начальник отдела культуры 
города Н.В. Терентьева: «Доро-
гие наши ветераны и труженики 
тыла! Спасибо вам за то, что 
сегодня мы живём под мирным 
небом. С праздником – с Днём 
Победы!».

от имени всех участников 
войны полысаевцев с Победным 
Маем поздравил ветеран Великой 
отечественной М.Г. Дрёмин, на-
граждённый орденом отечествен-
ной войны II степени и медалью 
Жукова: «Дорогие горожане! 70 
лет в нашей стране мир и спо-
койствие. Хотелось бы, чтобы 
молодое поколение никогда не 
видело ужасов войны. Это самая 
страшная война была в истории 
человечества. 9 мая 1945 года 
день был именно такой – безоб-
лачный, солнечный. Погода – как 
по заказу. Сегодня она такая 
же – природа радуется вместе с 
нами этому дню. Здоровья вам, 
любви, успехов, всего самого 
наилучшего!».

Библиотекари центральной 
библиотеки им.Горького орга-
низовали в парке Стену Памяти. 
Это всероссийская акция, начало 
которой было положено три года 
назад в г.Томск. За эти годы к 
ней присоединились все города 
России. А в канун Дня Победы и 
наши полысаевцы имели прекрас-
ную возможность склонить головы 
перед героями войны – нашими 
земляками, которые подарили 
нам мир на земле. Многие под-
ходили к портретам погибших 
ветеранов, кто-то, вглядевшись, 
узнавал на фотографии своего 
бывшего соседа, а кто-то молча 
рассматривал фото ушедших в 
небытие людей…

Вечером на просмотр фильма 
«В бой идут одни старики» оста-
лись немногие. Пожилые удобно 
устроились на скамейках, при-
хватив с собой из дома тёплые 
пледы, - видимо, досмотреть 
фильм решили до конца. Мо-
лодёжь встала поближе к экрану 
– смотрели с интересом эту ста-
рую чёрно-белую картину.

День Победы уверенно 
шагал по нашему городу, 

даря букеты цветов ветеранам 
войны и солнечные улыбки 
их давно выросшим детям и 
внукам. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы

 УЛЬЯНОВОЙ.

Низкий поклон за подвиг
Празднование 70-го Победного Мая 
надолго запомнится нашим горожанам. 
Митинг, возложение цветов, Бессмертный полк, 
праздничный концерт, победный салют. 
Эти главные мероприятия прошли в главный день. 
Но чествовать победителей и вспоминать тех, 
кто не дожил до юбилейного дня Победы, 
начали ещё 8 мая.
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На центральном и самом 
почётном месте в центре пло-
щади стояли непосредственные 
участники военных действий, а 
также труженики тыла. Здесь 
же – ветераны труда, многие 
из них были детьми, когда шла 
Великая отечественная. На их 
плечи легли впоследствии тяготы 
послевоенного времени, когда 
долгие годы шло восстановление 
страны. Представители трудовых 
коллективов предприятий и 
организаций города в большом 
количестве прибыли, чтобы вы-
разить уважение ныне живущим 
ветеранам, а также тем, кого уже 
нет с нами. 

Поминальный молебен, мину-
та молчания – эти короткие по 
времени, но очень глубокие по 
эмоциональному воздействию ри-
туалы вызвали яркие пережива-
ния. Мне кажется, в момент мол-
чания все объединяются каким-то 
душевным порывом, и каждый 
вспоминает своих близких. Чем 
дальше от нас весна 1945 года, 
тем чётче формируется в нашем 
представлении образ воина как 
символа доблести, национальной 
гордости, духовного величия, и 
тем больше уважение к каждо-

му, кто ценой своей жизни или 
здоровья подарил нам мирную 
жизнь.

Почтение памяти погибших 
традиционно проходило в виде 
возложения цветов к часовне 
Покрова Божьей Матери. Первыми 
преклонили головы глава города 
Валерий Павлович Зыков и гость 
торжества начальник областного 
Департамента социальной защиты 
населения Галина Васильевна 
остердаг. Возложили цветы 
фронтовики – как жаль, что лишь 
единицы смогли присутствовать 
на этом мероприятии. У подножия 
часовни оставили памятные цветы 
и представители предприятий, 
учреждений города, простые 
жители и школьники. Далее 
все построились в колонну для 
праздничного шествия. 

Впереди «шли» безмолвные 
участники войны, те, кто уже 
никогда не сможет выйти на 
парад – умершие и погибшие 
фронтовики-победители, точнее 
– их фотографии. Это впер-
вые в нашем городе прошагал 
«Бессмертный полк». Акция по 
оформлению портретов своих 
родных фронтовиков вызвала 
большой интерес среди горожан. 

Готовились заранее 
– оформляли снимки 
своих родных ветера-
нов, которых нет уже 
в живых, чтобы про-
нести их на параде, 
показав бессмертность 
их боевого подвига. 
«Никто не забыт» - это 
главная идея акции. 
Пока полысаевский 
бессмертный полк был 
не столь многочисле-
нен, как в больших 
городах, но главное, 
не в количестве учас-
тников. Самое важное 
– это духовное объ-
единение, осознание 
единства, общего для 
каждого героическо-
го прошлого наших 
предков. особенно 
бросилось в глаза ак-
куратное оформление 
с большой любовью 
фотографий – у од-
них обработанные и 
увеличенные, у дру-
гих - просто подборка 
снимков, аккуратно 

уложенных в фоторамку, укра-
шенных цветами, наградами. И 
каждый нёс портреты с особой 
гордостью, с удовольствием рас-
сказывая о своём фронтовике. 
В этот день я слышала много 
сожалений о том, что люди (в 
основном старшего поколения) 
узнали о бессмертном полке 
только сегодня, и на следующий 
год обязательно будут участво-
вать в шествии с портретом отца, 
дедушки, бабушки. 

Впервые в акции участвовала 
Виктория Сергеевна Фомичёва. 
Вместе с родными они встали 
в строй с портретом дедушки 
– Хамдуллы Асылмадановича 
Асылмарданова. он был призван 
на фронт в 1942 году, служил 
в воздушно-десантном полку 
в составе Украинского фронта. 
Был ранен в ногу, но буквально 
через месяц снова встал в строй. 
Прошёл практически всю войну, 

а Победу встретил в Германии, в 
самом Берлине. Дедушка умер в 
2010 году, но и сегодня память о 
нём бережно хранится в семье. 

Свою весомую лепту в изу-
чение истории семьи вносят и 
учителя. Наталья Дмитриевна 
Кузьмина (школа №44) со своими 
учениками составляет альманах, 
где ребята собирают сведения 
о своих родных – участниках 
войны, тружениках тыла. Это 
вызывает интерес у школьников, 
особое отношение к прошлому 
семьи, они видят, как тесно 
она переплетена с историей 
всей страны. Ребята оформили 
собранные портреты фронтови-
ков-родственников своих одно-
классников и тоже встали в строй 
бессмертного полка.

«Мне так приятно, что удалось 
побывать на шествии «Бессмер-
тного полка» - я первый раз в 
жизни именно в таком окружении 
людей, которые радуются, кото-
рые гордятся, которые помнят. 
Просто удивительно, как мы сли-

лись в одном порыве. 
Это такое счастье - 
видеть, что мы народ, 
что мы умеем пом-
нить!» - поделилась 
восторгом ещё одна 
участница шествия 
Марина Николаевна 
Конева. 

Праздник про-
должился на стади-
оне имени Абрамо-
ва. Трибуны даже 
не смогли вместить 
всех желающих, но 
такой замечательный 
концерт, который под-
готовили коллективы 
ДК «Родина», смогли 
до конца досмотреть 
даже самые маленькие 
зрители. Но прежде 
слова приветствия 
прозвучали от Г.В. ос-
тердаг, начальника 
Департамента соцза-
щиты. она напомнила 

о величии праздника и большом 
значении его в истории нашей 
страны, рассказала о той боль-

шой заботе кузбасских властей, 
которая оказывается ветеранам 
– участникам войны и труженикам 
тыла. Глава города В.П. Зыков 
перечислил боевые и трудовые 
подвиги наших земляков, внёс-
ших свой вклад в дело Великой 
Победы. Фронтовик Леонид Ива-
нович Жигалов приветствовал 
собравшихся от имени ветеранов 
и пожелал всем мирного неба и 
благополучия. 

Дальше на поле стадиона 
развернулось театрализованное 
представление. Рассказывать 
о концерте со страниц газеты 
– дело неблагодарное. Эмоции 
складывались и из солнечной, 
теплой (как по заказу!) погоды, и 
из особого настроения всех соб-
равшихся, и из проникновенного 
сценария, и из лиричных песен, 
и сцен представления. Действие 
разворачивалось на передовой, 
куда приехала бригада артис-
тов поддержать бойцов своим 
творчеством. они читали стихи, 

исполняли полюбившиеся всем 
военные песни и те, что нрави-
лись ещё в той, мирной жизни. 
Здесь были взрывы и раненые. 
Была и радостная одна на всех 
Победа!

На этом празднование не за-
вершилось. Во второй половине 
дня оно продолжилось в парке 
имени Горовца. Здесь прошла 
концертная программа, подготов-
ленная творческими коллектива-
ми Полысаева и Новосибирска. 
В парке же прошла презентация 
долгожданного сборника стихов 
«Свято памятью мы дорожим» 
литературного клуба «Прометей». 
В 22 часа небо расцветили фон-
таны праздничного салюта.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимках 

моменты празднования.
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.

Вместе помним и гордимся!
Праздник Дня Победы в Полысаеве прошёл ещё более 

массово, чем в прежние годы. Тысячи жителей от малы-
шей в колясках до убелённых сединами пожилых людей 
собрались на площади у Дворца культуры «Родина». Как 
всегда, задолго до начала официальных торжеств, горо-
жане выстроились в колонны. На лицах улыбки, тут и там 
слышатся поздравления с праздником. В руках – веточки с 
распустившимися листьями, разноцветные шары, цветы и, 
конечно же, портреты умерших и погибших фронтовиков. 
Оркестр духовых инструментов создавал особую празд-
ничную атмосферу мелодиями военных лет и, конечно, 
знаменитой мелодией песни «День Победы».
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Школьники с цветами и яркими шари-
ками, сотрудники предприятия в строгой 
форменной одежде приветствовали уже 
немолодых мужчин и женщин «живым 
коридором». «Спасибо за Победу!» - скан-
дировали ребята, с уважением глядя на 
людей с белыми перевязями «Труженик 
тыла» и «Участник войны». Увы, но с 
каждым годом всё меньше остаётся жи-
вых свидетелей тех страшных событий, 
и лишь немногие ветераны имеют силы, 
чтобы лично побывать на устроенном в 
их честь концерте. 

Первые слова из уст ведущей – бла-
годарность от всех послевоенных поко-
лений: «Этот праздник стал одной из 
ярких страниц нашей истории, он вошёл 
в наши сердца как символ героизма и 
беспримерного мужества народа, отсто-
явшего мир на Земле». 

Главный инженер шахты «Полыса-

евская» Игорь Леонидович Харитонов 
от имени всего коллектива предприятия 
поздравил почётных гостей с Днём Побе-
ды: «Это день нашей общей памяти, день 
гордости за нашу героическую армию, 
за наш великий народ-победитель. Мы 
благодарим вас за стойкость и мужество, 
проявленные в тяжелых испытаниях, через 
которые пришлось пройти во имя мира и 
благополучия будущих поколений». 

Праздничный концерт подготовил 
творческий коллектив ДК «Полысае-
вец». В хореографической постановке 
была показана вся история Великой 
отечественной – тревога первых дней, 
скорбь от потерь, искалеченные судьбы, 
разрушенная страна... И над всем этим 
воссияла яркая, солнечная, полная надежд 
на светлое будущее Победа. Звучали 
проникновенные стихи и песни о войне, 
вызывая искренние переживания: слезин-

ку на ресницах и добрую улыбку, звучали 
восторженные аплодисменты. Каждому 
из ветеранов есть, о чём вспомнить. На 
их юность пришлись тяжелейшие годы 
войны. 

Из тех фронтовиков – шахтёров «По-
лысаевской», кто здравствует и ныне, 
осталось лишь двое – Леонид Иванович 
Жигалов и Сергей Фёдорович Маланин. 
Первый  защищал восточные рубежи СССР, 
второй воевал на западном фронте. Но 
каждый из них участвовал в тяжелейших 
сражениях, оба были ранены.

Труженики тыла тоже на пересчёт 
– их, ветеранов с «Полысаевской», 
осталось всего 26 человек. В основном 
все они родом из деревень и сёл, где 
с началом войны на плечи подростков 
легли колхозные заботы. Труженица 
тыла Евгения Демидовна Кошман жила в 
оккупации под Брянском. «очень тяжело 
нам было. Помню, сначала-то вообще 
никакой тягловой силы не было для 
вспашки, никакого скота. Сами копали 
лопатами – земля тяжёлая. Пытались 
запрячь корову – не идёт. Толкали её, 
понукали – нет… Тогда женщины сами 
запрягались в плуг –  по 12 человек. 
Потом уж быки появились, на них 
пахали. Мы хоть и были детьми, но 

работали наравне со всеми. Учебные 
занятия у нас начинались с ноября, когда 
оканчивались полевые работы. Зимой 
школу топить нечем было. Мы с нашим 
стареньким учителем с саночками в лес 
ходили по дрова, ими и отапливали», 
- вспоминает Евгения Демидовна. День 
Победы 1945 года запомнился больше 
эмоциями – слезами радости и восторга. 
«Кто сообщил, уже не помню, - расска-
зывает она, - скорее всего, из школы. 
Это было рано утром. Все выбежали 
на улицу, кричали от радости, это был 
общий большой праздник!» 

В этот день звучало много слов благо-
дарности и пожеланий крепкого здоровья, 
внимания и заботы со стороны близких. К 
слову, по-родственному теплую поддержку 
оказывает своим ветеранам и шахта, и 
компания «СУЭК-Кузбасс». «Наши вете-
раны, труженики тыла на особом счету, 
- рассказывает главный инженер шахты 
«Полысаевская» И.Л. Харитонов. - В 
быту, в повседневной жизни оказываем 
посильную помощь, в том числе и мате-
риальную.  они непременные участники 
всех наших торжественных мероприятий, 
встреч». 

Просьбы ветеранов, как правило, 
очень скромные – наколоть дров, при-
везти уголь, произвести мелкий ремонт 
в квартире или доме, выделить путёвки. 
Им сейчас гораздо важнее внимание 
и общение, поэтому члены шахтового 
совета ветеранов регулярно посещают 
своих подопечных. Ежегодно в мае в 
профилактории шахты «Полысаевская» 
организуется оздоровительный сезон для 
ветеранов, где они имеют возможность 
посещать лечебные процедуры, полу-
чать вкусное и специально подобранное 
питание, а также интересно проводить 
время, общаясь с ровесниками и более 
молодыми отдыхающими. 

Внимание к ветеранам со стороны 
оАо «СУЭК-Кузбасс», сохранение памя-
ти, выражение уважения фронтовикам и 
труженикам тыла в год 70-летия Великой 
Победы ознаменовалось открытием трёх 
мемориальных комплексов в г.Ленинск-
Кузнецкий: сквера 70 лет Победы – у 
здания головного офиса компании, ал-
леи Героев Советского Союза – в центре 
города, а также сквера Памяти воинов и 
тружеников тыла в районе шахты имени 
7 Ноября.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.

«Этот день мы приближали, 
как могли!..»

70-летний юбилей окончания Великой Отечественной войны 
во всей стране праздновался как никогда широко, 
с большим вниманием и особым почтением к ветеранам 
и труженикам тыла, которые совместно ковали Великую Победу. 
Особая забота об этих людях – одно из важных направлений
социальной политики ОАО «СУЭК-Кузбасс». Ежегодной доброй
традицией предприятий компании является не только помощь
материальная, но и торжественное чествование ветеранов. 
Накануне 9 Мая на шахте «Полысаевская» состоялся концерт 
с участием этих почётных гостей. 

Война. Время. Память. Как нераз-
рывно связаны эти слова! И сама жизнь 
неопровержимо доказывает это.

70 лет Великой Победы. Но чем больше 
проходит времени с Победного Мая 1945 
года, тем ощутимее, больнее осознаём  
мы, потомки тех, кто воевал на фронтах 
Великой отечественной, горечь от потерь 
и утрат; тем значительнее и масштабнее 
становится проведение мероприятий, 
посвящённых этой  дате. Потому что это 
нужно не только оставшимся в живых ве-
теранам той страшной войны, это нужно, 
в первую очередь, нам, их потомкам. 

Когда-то давно один, называвший себя 
Учителем, сказал: «Забудь прошлое – оно 
высасывает тебя. Не думай о будущем 
– оно отнимает оставшееся. Есть только 
здесь и сейчас». Но как он ошибался! 
Мы не должны, не имеем права забывать 
прошлого, чтобы не стать нацией «иванов, 
не помнящих родства». 

В нашей школе одним из главных на-
правлений воспитательной работы всегда 
было патриотическое воспитание. И этот 
год, год 70-летия Великой Победы, не стал 
исключением, а вышел на качественно 
новый уровень. 

7 мая учащиеся школы №44 провели 
флэш-моб военных песен в ознаменовании 
70-летия Победы советского народа в 

Великой отечественной войне 1941-1945 
годов. Поддержать учащихся школы при-
шли и те, кто на фронтах военного лихо-
летья ковал победу – ветераны Великой 
войны А.Г. Дзензелевский, М.Г. Дрёмин, 
а также председатель городского совета 
ветеранов, ветеран педагогического труда 
нашей школы Е.Н. Серебренникова. Тон 
мероприятию задала вокальная группа: 
М. Апалькова, Е. Герус, Д. Салмин (все 
они воспитанники Е.А. Сухоруковой). 
Школьники «рвались в бой», исполняя 
военные песни: «Катюша», «Три танкис-
та», «День Победы».

Нужно отметить, что к ребятам охотно 
присоединились и жители близлежащих 
домов, а водители личных авто, ехавшие 
по улице Крупской, завидев необычное 
зрелище на территории школы, останав-
ливались, выходили из машин, чтобы 
посмотреть и пофотографировать. А 
закончилось это мероприятие салютом 
из воздушных шаров. Необычайное 
зрелище!

Время не властно над памятью. Па-
мять нельзя убить. Пока человек помнит 
историю своего рода, своей страны, он  
живёт. 

И. СМИРНОВА, 
учитель русского языка и литературы 

МБоУ «Школа №44».

Память победить нельзя!

Труженица тыла 
Евгения Демидовна Кошман

Торжественное чествование ветеранов
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Доброе дело

- Дмитрий Викторович, 
перед жителями области, 
которые владеют такими объ-
ектами недвижимости, как зе-
мельные участки, дома, дачи, 
садовые домики, гаражи, 
нередко возникает вопрос: а 
нужна ли их государственная 
регистрация? Или регист-
рировать необязательно? К 
тому же, при отсутствии ре-
гистрации можно сэкономить 
на налогах.

- На этот вопрос ответ мо-
жет быть однозначно только 
один: регистрировать нужно 
обязательно!  Пока ваша 
недвижимость не зарегист-
рирована, вы не являетесь ее 
полноправными хозяевами. 
По закону такую недвижи-
мость нельзя ни продать, ни 
подарить, ни передать по 
наследству, ни оставить в 
залог для получения креди-
та, ни получить страховые 
выплаты.

А в случае, не дай бог, 
чрезвычайных ситуаций, таких 
как наводнения, землетря-
сения, пожары, если ваша 
собственность не зарегистри-
рована, государство не сможет 
компенсировать причиненный  
ущерб и помочь восстановить 
утраченное жилье.

- В прессе сообщается, что 
у людей в Хакасии в связи с 
недавними пожарами возни-
кают подобные проблемы.  

-  Да, совсем недавно (12 
апреля) в Хакасии произошла 
страшная трагедия, пожары 
уничтожили практически 1000 
строений в 40 населенных 
пунктах, более 5 тысяч людей 
остались без жилья.

Для тех граждан, у которых 
недвижимость не зарегистри-
рована, труднейшая жизнен-
ная ситуация осложнилась 
еще и тем, что для того, чтобы 
получить от государства ком-
пенсационные выплаты или 
новое жилье взамен утрачен-
ного, им придется доказать, 
что это именно их дом сгорел. 
А тем, у кого недвижимость 
зарегистрирована, ничего 
доказывать не придется, так 
как сведения об их жилье 
имеются в государственном 
реестре недвижимости.

Еще раз подчеркиваю, что 
государственная регистрация 
является единственным дока-
зательством существования 
зарегистрированного права 
на любое ваше недвижимое 
имущество, будь то земельный 
участок, дом или гараж.

-  Что нужно, чтобы заре-
гистрировать дом и земельный 
участок?

-  Любой дом стоит на 
земельном участке, поэтому 
каждый его хозяин должен 
владеть двумя документами: 
правом собственности на учас-
ток и правом собственности на 
дом. Для оформления потребу-
ются удостоверение личности, 
правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок, 
кадастровый план земельного 
участка и размещенных на 
нем строений и квитанция об 
уплате госпошлины.

По действующему на сегод-
няшний день законодательству 
жилые дома, расположенные 
на земельных участках в насе-
ленных пунктах или участках, 

предназначенных для ведения 
подсобного хозяйства, а так-
же дачи и садовые участки 
можно зарегистрировать в 
рамках «дачной амнистии» 
по упрощенной схеме и с 
минимальными денежными 
затратами. 

Всю необходимую ин-
формацию о том, какие 
документы нужны для ре-
гистрации недвижимости, 
можно получить несколь-
кими способами:

- на сайте Росреестра 
https://rosreestr.ru/;

- по единому справочному 
телефону Росреестра: 8 (800) 
100-34-34, звонок из регионов 
России бесплатный;

- на Портале госуслуг 
http://www.gosuslugi.ru/;

- в единой справочной 
службе Кемеровской области 
по вопросам оказания го-
суслуг: 115, для мобильных 
555-115. Звонок для жителей 
области бесплатный.

-  Дмитрий Викторович, а 
если гражданин собрал все 
необходимые документы, куда 
он может обратиться, чтобы 
оформить регистрацию?

-  Как я уже говорил, госу-
дарственная регистрация прав 
и сделок с недвижимостью 
осуществляется Росреестром. 
Подать заявление на регист-
рацию недвижимости можно 
в любом офисе Росреестра, 
находящемся на территории 
вашего города или района. 

Кроме того, начиная с  2011 
года в нашей области активно 
развивается сеть многофун-
кциональных центров предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). 
С 2015 года они начинают 
работать под единым брендом 
«Мои документы». Для офор-
мления права собственности 
вы можете подать заявление 
в МФЦ, который работает в 
вашем городе или районе.   

обратиться в МФЦ за офор-
млением документов на не-
движимость можно в вечернее 
время и в один из выходных 
дней. 

Для жителей сельской 
местности МФЦ организуют 
бесплатные выезды специа-
листов, чтобы граждане могли 
оформить документы, не вы-
езжая в районный центр.

Сегодня МФЦ работают в 
22 городах и районах области, 
а в скором времени мы со-
здадим такие центры во всех 
территориях Кузбасса.

Перечень МФЦ:
города: Кемерово, Ново-

кузнецк, Юрга, Полысаево, 
Междуреченск, Прокопьевск, 
Киселевск, Калтан, Березовс-
кий, Ленинск-Кузнецкий, Тай-
га, пос. Краснобродский;

районы: Беловский, Гурь-
евский, Мариинский, Промыш-
ленновский,  Прокопьевский, 
Крапивинский, Таштагольский, 
Тисульский, Топкинский, Но-
вокузнецкий.

Уважаемые кузбассовцы! 
Еще раз, по просьбе Амана Гу-
мировича Тулеева, обращаюсь 
к вам. Прошу вас, позаботьтесь 
о себе и своих близких, не 
упустите время, зарегистри-
руйте свое жилье. 

Пресс-служба АКО.

Интервью с заместителем губернатора 
по экономике и региональному развитию 
Дмитрием Викторовичем Исламовым.

Акцент

Регистрация 
недвижимости

Идея проведения благотвори-
тельных праздников директору де-
тского центра пришла совершенно 
неожиданно. Елене Ляховой позво-
нила девушка Надежда и сказала, 
что есть такой Миша Метелев, у 
него проблема со здоровьем, но 
ее можно решить. «И мы отклик-
нулись, - говорит Лена, - запустив 
механизм помощи мальчику.  Хоть 
чуть-чуть, но поможем».

В самом начале в центре было 
решено в один день провести два 
представления. В социальных 
сетях разместили объявление, 
указав, что собранные от про-
ведения мероприятий средства 
пойдут на реабилитацию малыша. 
организаторы не ожидали, что 
будет такое количество желаю-
щих попасть на праздник! Сразу 
стало понятно – нужно ещё одно 
представление. 

Несмотря на то, что 10 мая был 
выходной день, все, кто работает 
стране «ХА-ХА-тунии», не заду-
мываясь, согласились провести 
его во благо ребёнка. 

Первое представление было 
назначено на 12.00. Чтобы и дети, 
и их родители поняли, кому пой-
дут их деньги, мама Миши ольга 
приехала с сыном. «Мы пришли 
на благотворительный праздник, 
который организован для сбора 
средств на лечение Миши, - по-
яснила молодая женщина. - У 
сына диагноз – ДЦП. Праздник 
для нас организован впервые. И 
вообще, это наш первый выход 
в свет. Миша любит ребятишек. 
Ему нравится общаться с ними. 
Этот праздник для нас очень 
важен прежде всего финансовой 
поддержкой. Нам нужно собрать 

деньги для восстановительного 
лечения Миши. Направлено оно 
на то, чтобы ребёнок научился 
ходить самостоятельно. Требуется 
195 тысяч рублей. У нас уже есть 
120 тысяч рублей, которые мы 
собирали своими силами».

Мише при рождении был пос-
тавлен такой диагноз. Шанс, что 
мальчик сможет ходить, есть. Но 
для этого М. Метелеву необходимо 
пройти реабилитационный курс в 

Санкт-Петербурге, в региональ-
ном благотворительном фонде 
«Реабилитация ребёнка. Центр 
им.Романова». Продолжительность 
курса составляет три месяца – с 
1 сентября по 30 ноября.

Мальчуган приехал на пред-
ставление в хорошем настроении, 
улыбался и говорил, что будет 
играть с другими ребятишками 
в шарики. В восторге были все 
– и дети, и взрослые. Клоуны 
Жора и Жу-Жу не давали ребятам 
скучать, вовлекая их в разные 
игры, заставляя вновь и вновь 
удивляться мыльным пузырям. 
Порадовались дети и сладкому 
угощению – пирожным с забав-
ными рожицами. В заключение 
для маленьких непосед органи-
заторы праздника подготовили 
воздушный сюрприз. Ребятишки 
отпустили в небо разноцветные 
шары.

«Мне сразу было известно, для 
чего проводится праздник, - ска-
зала мама девчушки Вари Татьяна 
Ерофеева. - Идея очень хорошая, 
ведь финансовая поддержка на 
лечение в наше время ребёнку 
важна. А таким мероприятием 
можно легко привлечь людей, 
чтобы всем миром помочь в сборе 
средств. Кроме того, здорово, 
когда на празднике все дети – и 
здоровые, и не очень – равны. 
они так учатся понимать и подде-
рживать друг друга. Значит, такие 
праздники важны и нужны».

«очень хочется надеяться, 
- отметила Елена Ляхова, - что 
сегодняшний праздник поможет 
Мишеньке, и он потом уже к нам 
придёт самостоятельно, на своих 
ногах». 

Любовь ИВАНОВА.
P.S. Если вы желаете помочь 

семье Метелевых, обращайтесь в 
Детский центр досуга и развития 
«ХА-ХА-тун», который расположен 
на ул.Космонавтов, 44 (здание 
ПСУ, напротив ДК «Родина»). 
Здесь подскажут, как связаться 
с родителями Миши.

На снимке: 
Миша с мамой на празднике.

День волшебный 
в ХА-ХА-туне

Доброта – вещь удивительная. Она сближает как ничто 
другое. Сегодня мы часто слышим с экрана телевизора про-
сьбы о помощи детям в преодолении их болезней. Помочь 
сегодня и сейчас, потому что завтра будет уже поздно. Очень 
многие помогают, перечисляя на лечение деньги. Впервые 
и в нашем городе на крик о помощи откликнулись. Детский 
центр досуга и развития «ХА-ХА-тун» провёл день празд-
ников для ребятишек, а вырученные средства направил на 
реабилитацию четырёхлетнего мальчика, который живёт не 
где-то далеко, а рядом с нами.

По-моему, точнее фразы 
не придумаешь, если говорить 
об отсутствии совести у неко-
торых представителей Homo 
sapiens. И опять сомнение – а 
можно ли назвать разумными 
людей, которые, сколько им 
ни говори, не увидят в своих 
деяниях ничего плохого?

Начнём с того, что снова в 
поле зрения некоторых горо-
жан с «очумелыми ручками» в 
праздничные дни попали наши 
многострадальные фонтаны. За 
семь лет - с того времени, как эти 
водные объекты были сооружены 
в Полысаеве, городские власти 
уже со счёта сбились, сколько 
раз фонтаны подвергались ван-
дализму со стороны людей. 

После открытия фонтанов 
наступившего сезона прошло 
всего несколько дней, но народ 
у нас поспешил «расстараться». 
Самый красивый каскадный фон-
тан в сквере Молодожёнов был 
обесточен – там просто вырвали 
насосы и украли их. Фонтан в 
сквере Памяти превратили в 
мусорный контейнер, вывалив в 
чашу отбросы. 

Если уж упомянуто словосоче-
тание «мусорный контейнер», то 
остановлюсь и на этом подробнее. 
Все мы видим, что мусоронакопи-

тели в городе далеко не новые.  
И каждый контейнер, каждый 
бункер в Спецавтохозяйстве 
буквально на счету. 

Если хозяева личных мусо-
росборников относятся к ним 
бережно, следят за их состоянием, 
то общественные контейнеры 
используются небрежно. Горячая 
зола – основная проблема для 
контейнеров в частном секто-
ре. от золы загорается другой 
мусор, с накопителей сходит 
краска. они начинают ржаветь 
и выходят из строя. В среднем, 
каждый бункер стоит 40 тысяч 
рублей. По словам С.И. Поповой, 
начальника абонентского отдела 
МКП САХ, включительно до 2013 
года бюджет выделял средства для 
мусоронакопителей. «Ежегодно 
мы получали по 15 контейнеров, 
- говорит Светлана Ивановна. - В 
связи с отсутствием бюджетного 
финансирования в 2014 и в 2015 
годах поступления бункеров не 
планируется». 

Наверное, стоит уже понять, 
что нужно быть не хозяевами 
жизни с девизом «Что хочу, то 
и ворочу», а просто хозяевами 
своего города, т.е. по-хозяйски 
относящимися ко всему. Здесь и 
бережное отношение даже к му-
соросборникам, и забота о своих 

соседях. Нужно понимать, что 
контейнер – для всех, а не для 
«одного меня любимого». А то 
что порой получается: не нужен 
мне диван, сервант, кресло – на 
помойку их. Не входят – затол-
каем, не затолкаем – так рядом 
с контейнером поставим. 

Ещё один момент, на который 
стоит обратить внимание. Сплошь 
и рядом сегодня встречаются 
молодые мамаши, которые од-
ной рукой толкают перед собой 
коляску с малышом, а в другой 
руке держат бутылку пива или 
дымящуюся сигарету. о том, что 
алкоголь и табак вредны для здо-
ровья, говорилось миллион раз. 
Но ведь сегодня уже НЕ МоДНо 
курить и пить!

Да, и где же у нас будет куль-
тура, если мы в общественных 
местах, не стесняясь никого, пьём 
прямо из горлышка бутылки… 
Если в школе детям учителя «сеют 
разумное, доброе, вечное», а 
родители дома при своём ребёнке 
ругаются матом…

Вот когда мы сможем преодо-
леть это множество «если», тогда 
и жизнь наша станет красивее. И 
не нужно ни на кого равняться, 
нужно преодоление начать прежде 
всего с себя.

Любовь ИВАНОВА.

Общество
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 19 мая

СРЕДА, 20 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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Слава» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 «Ночные новости» 

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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 Д/ф «Две жизни маршала 
          Худякова» (12+)
23.50 «Илья Старинов. 
           Личный враг Гитлера» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Обманутые наукой» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
        «Земля. В поисках создателя» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»: 
           «Однорукие бандиты» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
23.25 «Череп и кости» Сериал (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 «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня» 
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.50 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.55 М/с «Пингвины 

          из «Мадагаскара» (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 «Волки» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00, 01.55 Х/ф «Выпускной» (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «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 «Присяжные красоты» (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, 02.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (12+)

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, 18.05 «Ералаш» (0+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Х/ф «Как разобраться с делами» (12+)
19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)
22.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
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, 00.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Морпехи» (16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Гостья» (12+)
08.10, 20.05 Х/ф «Детородные» (18+)
10.00 Х/ф «Одержимость 
           Майкла Кинга» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
14.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
16.00 Х/ф «К чуду» (12+)
00.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
02.00 Х/ф «Мой придурочный брат» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)
09.00 Х/ф «Отчуждение» (16+)
11.00 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
13.00 Х/ф «Любовь по рецепту» (16+)
15.00 Х/ф «Три могилы» (16+)
17.05 Х/ф «Шальные деньги: 
          Роскошная жизнь» (18+)
19.15 Х/ф «Мальчик с велосипедом» (12+)
21.00 Х/ф «Молчание 

          другого сорта» (16+)
23.00 Х/ф «Четыреста ударов» (16+)
01.00 Х/ф «Мой сын, мой сын,
           что ты наделал» (16+)
 

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Воображариум 
           доктора Парнаса» (16+)
08.30 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
10.45, 22.45 Х/ф «Машина времени 
          в джакузи» (18+)
12.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
15.45 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
20.30 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
00.30 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках Марсупилами» (12+)

ЗВЕЗДА

06.40 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «ТУ-160» (0+)
09.10 Х/ф «Затворник» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.15, 15.05 Т/с «Грач» (16+)
15.30 Т/с «Московский дворик» (16+)
20.30 Д/ф «Подводная война» (12+)
21.25 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
00.10, 01.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.45 «Человек мира» (0+)
07.40 «Максимальное приближение» (0+)
08.30, 12.00 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
10.30 «Панорама дня»
14.35 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Сармат» (16+)
19.35 А. Поветкин – К. Такама (16+)
20.20 Пресс-конференция 
           А. Поветкина и Г. Дрозда 
21.20 Г. Дрозд – К. Влодарчик (16+)
22.25 Т/с «Марш-бросок (16+)
02.00 «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 «Слава» (12+)
14.25, 15.15, 23.10 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Слава» (12+)
23.45 «Ночные новости» 
00.00 «Структура момента» (16+)
02.00 «Евровидение-2015» (0+)

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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 «Сочи. Курорт с олимпийским
           размахом» (0+)
23.50 «Эрмитаж. Сокровища нации» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Темный город» (16+)
06.00 «Живая тема»: «Жажда наживы» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Обратная сторона 
          вселенной» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
14.00, 15.15 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Д/ф «Ремонт» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
22.10, 02.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Череп и кости» Сериал (16+)
00.20 Х/ф «Хроники Риддика» (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 «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)

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 «Кенгуру Джекпот» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Любит не любит» (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
01.55 Х/ф «Почтальон» (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 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.35 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (12+)

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, 17.40 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
16.00 Х/ф «Скорый 
           «Москва-Россия» (12+)
19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.40, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Меченый атом» (12+)
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Детородные» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Пылающий остров» (16+)
10.00 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Мой придурочный
            брат» (16+)
16.10 Х/ф «Гостья» (12+)
18.05, 04.00 Х/ф «Детородные» (18+)
02.00 Х/ф «Добро пожаловать 
           в капкан» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Три могилы» (16+)
09.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Роскошная жизнь» (18+)
11.15 Х/ф «Любовь по рецепту» (16+)
13.00 Х/ф «Молчание другого сорта» (16+)
15.00 Х/ф «Четыреста ударов» (16+)
17.00 Х/ф «Мой сын, мой сын, 
           что ты наделал» (16+)

19.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
21.20 Х/ф «Логово зверя» (16+)
23.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
01.00 Х/ф «Отец-хозяин» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
09.45, 21.45 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
12.30 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках Марсупилами» (12+)
14.30 Х/ф «Пуленепробиваемый» (12+)
16.30 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата» (16+)
18.30 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
00.30 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Ключ без права 
          передачи» (0+)
08.00 Х/ф «Звонят, откройте дверь» (6+)
09.50 Х/ф «Грачи» (12+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «грачи» (12+)
11.55 Х/ф «Беглецы» (16+)
13.55 Х/ф «Черные береты» (12+)
15.05 Х/ф «Черные береты» (12+)
15.30 Т/с «Московский дворик» (16+)
20.30 Д/ф «Подводная война» (12+)
21.15 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
00.10, 01.15 Д/ф «Легенды советского 
           сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.55 Бокс. Ф. Чудинов – Ф. Штурм 
09.00 Т/с «Дело Батагами» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Сармат» (16+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира 
20.20 «Афган» (16+)
22.20 Т/с «Марш-бросок (16+)
02.05 «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 «Слава» (12+)
14.25, 15.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Время для двоих» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 «Варшавский договор. 
         Рассекреченные страницы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Живая тема»: «Жируют» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория с И. Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф  «Битва планет» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Д/ф «Пока не все дома» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 00.20 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.00, 02.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Череп и кости» Сериал (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 «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 21 мая

ПЯТНИЦА, 22 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 «Любит не любит» (16+) 
13.30, 14.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+) 
19.22 «Тема недели!»(16+)
19.35 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
          НаCLICKай удачу» (12+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
01.55 Х/ф «Жена путешественника 
          во времени» (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 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.35 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00,02.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво...» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (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, 18.30 «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 «Корпоратив» (16+)
19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
22.45, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Х/ф «Гримм» (18+)
03.30 «Животный смех» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
13.25 Х/ф «Рысь» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Следствием установлено» (12+)
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
02.45 Х/ф «Особо важное задание» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Пылающий остров» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
10.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Мой придурочный
           брат» (16+)

14.00, 00.00 Х/ф «Добро пожаловать
          в капкан» (18+)
16.00 Х/ф «Детородные» (18+)
02.00 Х/ф «Дом с паранормальными
          явлениями-2» (18+)

КИНОКЛУБ

07.10 Х/ф «Четыреста ударов» (16+)
09.00 Х/ф «Мой сын, мой сын, 
          что ты наделал» (16+)
11.00 Х/ф «Меланхолия» (16+)
13.20 Х/ф «Логово зверя» (16+)
15.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
17.00 Х/ф «Отец-хозяин» (16+)
19.00 Х/ф «Три могилы» (16+)
21.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
23.00 Х/ф «Любовь» (16+)
01.15 Х/ф «Запретная зона» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках Марсупилами» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Пуленепробиваемый» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата» (16+)
12.30 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
14.30 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
16.30 Х/ф «Хатико» (6+)
00.30 Х/ф «Мачете» (18+)

02.30 Х/ф «Мачете убивает» (18+)

ЗВЕЗДА

Профилактика
19.00 Т/с «Северный ветер» (16+)
20.00, 01.15 «Новости дня»
20.30 Д/ф «Подводная война» (12+)
23.40, 01.15 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
02.55 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
04.35 Х/ф «Бедный, 
         бедный парень» (12+)

РОССИЯ 2

07.05 «Диалоги о рыбалке» (0+)
07.30 «Язь против еды» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.00 Т/с «Дело Батагами» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Сармат» (16+)
19.30 «Полигон» (0+)
20.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
          Кравцова» (16+)
23.40 «Большой спорт» (0+)
23.55 Баскетбол (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.000, 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 «Время для двоих» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Время покажет» (16+)
02.00 «Евровидение-2015» (0+)

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 «Загадка судьбы» (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 «Таврида. Легенда о золотой 
          колыбели» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»  (16+)
06.00 «Эликсир молодости» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны времени» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Д/ф «Мошенники» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 00.20 Х/ф «Сорвиголова» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Череп и кости» Сериал (16+)
02.15 «Чистая работа» (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 «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)

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 «Одноклассники.ru: 
          НаCLICKай удачу» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 

14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Беременный» (12+) 
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
01.55 Х/ф «Бэтмен: Под колпаком» (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 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.35 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00, 02.25 Т/с «Дыши со мной» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво...» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение 
           блудного папы» (12+)

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 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)
16.00 Х/ф «All inclusive, 
           или Все включено» (16+)
17.50 «Ералаш» (0+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Все включено-2» (12+)
22.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Х/ф «Гримм» (18+)

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 «Горячая точка» (16+)
12.30 Х/ф «Особо важное задание» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
02.40 Х/ф «Следствием установлено» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Одержимость 
          Майкла Кинга» (18+)
10.00 Х/ф «Мой придурочный
          брат» (16+)
12.10, 22.00 Х/ф «Добро пожаловать
           в капкан» (16+)
14.00 Х/ф «Детородные» (16+)
16.00 Х/ф «Пылающий остров» (16+)
00.00 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
02.00 Х/ф «Парклэнд» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
09.00, 21.00 Х/ф «Отец-хозяин» (18+)
11.00 Х/ф «Четыреста ударов» (16+)
13.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
15.00 Х/ф «Любовь» (16+)
17.15 Х/ф «Запретная зона» (18+)
19.00 Х/ф «Кубатон» (16+)

23.00 Х/ф «Доверие» (16+)
01.00 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
08.30 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
10.30 Х/ф «Хатико» (6+)
12.30 Х/ф «Мачете» (18+)
14.30 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
16.30 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
18.30 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
20.30 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
22.30 Х/ф «Хатико:
           Самый верный друг» (6+)
00.30 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)

ЗВЕЗДА

06.40 Д/ф «Они знали, что будет… 
          Война» (16+)
08.00 Д/ф «Маршал Василевский» (12+)
09.00 Х/ф «Достояние республики» (0+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Достояние республики» (0+)
12.00, 15.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
20.30 Д/ф «Тува. Вековое братство» (12+)
21.35 Т/с «Государственная граница» (12+)
00.25 Д/ф «Хроника победы» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.35 «Смешанные единоборства» (16+)
09.00 Т/с «Дело Батагами» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Марш-бросок» (16+)
19.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.45 «Большой спорт» (0+)
22.55 Футбол. Кубок России.
          «Локоматив»-«Кубань» 
01.10 «Большой футбол» (0+)
01.40 Баскетбол
03.35 «Эволюция» (16+)

ПРОДАМ МТЗ-50 на ходу 
или поменяю на машину. Тел. 
8-950-579-58-32.

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 «Время для двоих» (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 «Поцелуй смерти» (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 «Код Кирилла. 

   

Рождение цивилизации» (0+)
10.05 «О самом главном» (12+)
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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юрмолина» (12+)
22.55 Х/ф «Жених» (12+)
00.50 Х/ф «Только любовью» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Эликсир молодости» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны Вселенной» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00 «Код Дарвина: 
           Проклятье обезьян» (16+)

16.00 «За семью печатями» (16+)
19.00 «Новостит 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
02.15 Х/ф «Опасный метод» (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 Х/ф «Криминальное 
          наследство» (16+)
23.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
01.30 «Тайна любви» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45 Т/с «Операция «Кукловод» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)

07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
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 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Последний сезон» (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
02.50 Х/ф «Подростки 
          как подростки» (16+) 
04.45 Т/с «Хор» (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 «Одна за всех» (16+)
08.10 «Звездная жизнь» (16+)
10.10 Т/с «Под большой 
           медведицей» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
          или все мужики сво... 
          Пять лет спустя» (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
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СУББОТА, 23 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 мая

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
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, 17.55 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
16.00 Х/ф «Все включено-2» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Старая закалка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00
            Т/с «Противостояние» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Одержимость 
          Майкла Кинга» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
10.00 Х/ф «Добро пожаловать в капкан» 
12.00 Х/ф «Пылающий остров» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Парклэнд» (12+)

16.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
22.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Жизнь Адель» (18+)
08.00 Х/ф «Любовь» (16+)
10.15 Х/ф «Запретная зона» (18+)
11.45 Х/ф «Кубатон» (16+)
13.15 Х/ф «И грянул гром» (16+)
15.00 Х/ф «Доверие» (16+)
17.00 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
19.00 Х/ф «Шепоты и крики» (16+)
21.00 Х/ф «Джони-Зубочистка» (16+)
23.00 Х/ф «Поэзия» (12+)
01.20 Х/ф «Полетта» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Мачете» (18+)

08.30, 20.30 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
10.30, 22.30 Х/ф «Параллельные
           миры» (16+)
12.30 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
14.50 Х/ф «Мгла» (16+)
16.55 Х/ф «Остин Пауэр: 
          Человек-загадка» (16+)
00.30 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)
02.30 Х/ф «Патруль» (18+)

ЗВЕЗДА

06.40 Д/ф «Они знали, 
          что будет… Война» (16+)
08.00, 16.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.50, 11.15 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (0+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
12.00, 15.05 Т/с «Северный ветер» (16+)

20.30 Д/ф «Подводная война» (12+)
21.15 Х/ф «Балтийское 
          небо» (6+)
00.40, 01.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)

РОССИЯ 2

06.50 «Бокс» (16+)
09.00 Т/с «Дело Батагами» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Марш-бросок» (16+)
19.45 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
21.35 «Большой спорт» (0+)
22.55 Бокс (0+)
03.30 «Смешанные единоборства» (16+)

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 Д/ф «Янтарная комната» (0+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка»  (12+)
14.50 «ДО РЕ» (0+)
16.50, 18.15 Х/ф «Невероятные 
           приключения
           итальянцев в России» (0+)
19.10 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
20.15 «Танцуй!» (0+)
21.20 «Танцуй!» (0+)
23.20 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)

РОССИЯ

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 Х/ф «Черная метка» (12+)
16.15 «Субботний вечер» (0+)
18.05 Х/ф «Во имя любви» (12+)
20.45 Х/ф «Останьтесь навсегда» (12+)
00.40 Х/ф «В ожидании весны» (12+)
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05.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
07.50 «Туристы» Сериал

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «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 «Путешествие 
          к центру земли» (12+)
20.45 Х/ф «Путешествие к центру земли2: 
          Таинственный остров» (12+)
22.30 Х/ф «Пуленепробиваемый 
          монах» (16+)
00.20 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

НТВ

05.35, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2: 
           К морю» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.0, 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 «Возвращение» (16+)

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, 20.00 «Экстрасенсы 
            ведут расследование» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
15.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.00 Х/ф «Робокоп» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
21.30 «Холостяк» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Рыцари королевства 
          Крутизны» (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 «Молодая жена» (16+)
10.25 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
14.25 Т/с «Любовь не делится на 2» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.20 «Звездная жизнь» (16+)
23.20 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Когда не хватает любви» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон» (,+)
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/ф «Винни и его друзья» (6+)
10.05 М/с «Драконы 
          и всадники олуха» (6+)
11.00 «Осторожно: дети!» (16+)
11.30 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)

13.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.15 Х/ф «Старая закалка» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.50 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
17.15 М/ф «Вольт» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+)
22.30 Х/ф «Соучасник» (16+)
00.45 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)

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 «Последнее путешествие 
           Синдбада» (16+)
00.50 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
02.55 Т/с «Противостояние» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00, 04.25 Х/ф «Перед 
            полуночью» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
10.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Парклэнд» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
16.00 Х/ф «Одержимость 
          Майкла Кинга» (18+)
02.00 Х/ф «Голодные игры: 
           И вспыхнет пламя» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Доверие» (16+)
09.00 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
11.00 Х/ф «Шепоты и крики» (16+)
13.00 Х/ф «Джониз
          Зубочистка» (16+)
15.00 Х/ф «Поэзия» (16+)
17.20 Х/ф «Полетта» (16+)
19.00 Х/ф «Ветер, который 
          качает вереск» (18+)
21.15 Х/ф «Просто друзья» (16+) 
23.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
01.00 Х/ф «Гринберг» (16+)

КИНОХИТ

06.40, 19.30 Х/ф «Жизнь в розовом 
          цвете» (16+)
09.10 Х/ф «Мгла» (16+)
10.20 Х/ф «Остин Пауэр: 
          Человек-загадка» (16+)
13.00 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)
15.00 Х/ф «Патруль» (18+)
17.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
22.00 Х/ф «Мгла» (16+)
00.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.50 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.40 Х/ф «Приключения
           Толи Клюквина» (0+)
09.45, 11.15 Х/ф «Частный детектив, 
          или Операция «Кооперация» (12+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.50 «Папа сможет?» (6+)
12.35 «Легенды цирка» (6+)
13.05, 15.15 Т/с «Грач» (16+)
17.30, 20.15, 01.05 Т/с «Государственная
            граница» (12+)

РОССИЯ 2

05.45 «Эволюция» (0+)
07.15 «Прототипы» (0+)
07.40 «Следственный 
           эксперимент» (0+) 
08.10 «Максимальное     
            приближение» (0+)
08.30 Бокс (0+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 «В мире животных» (0+)
12.50 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
15.30 «Большой спорт» (0+)
15.45 «Задай вопрос министру» (0+)
16.25 Бокс (16+)
18.25 Рейтинг Баженова (16+)
18.55 «Формула-1»
20.05 Баскетбол 
21.45 «Большой спорт» (0+)
22.05 Т/с «Военная разведка: 
          Северный фронт» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Новости» 
06.20 Т/с «Страна 03» (16+)
08.20 «Армейский магазин» (16+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Янтарная комната» (0+)
11.15, 15.10 Т/с «Тихий Дон» (0+)
18.00 «Точь-в-точь» (0+) 
22.30 «Бродский не поэт» (16+)
00.20 «Ниоткуда с любовью» (0+)
01.25 Х/ф «День, когда Земля 
          остановилась» (16+)

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Тайна записной книжки» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.25 Х/ф «Секта» (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Петрович» (12+)
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05.00 «Стрелок» Сериал (16+)
06.30 «Стрелок 2» Сериал (16+)
10.00 Х/ф «Остров» (12+)
12.30 Х/ф «Путешествие к центру земли»
14.20 Х/ф «Путешествие к центру земли2: 
          Таинственный остров» (12+)
16.10 Х/ф «Пуленепробиваемый 
          монах» (16+)

18.10 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
20.20 Х/ф «Остров» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» (16+)
08.00, 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 «Возвращение» (16+)
15.40, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор» (16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Т/с «Одессит» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои лиги» (16+)
01.00 ЧР по футболу. 
          «Краснодар» - «Ростов»

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 «Робокоп» (12+) 
15.30 Х/ф «Эверли» (16+) 
17.30 «САШАТАНЯ» Комедия (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 «Русалка» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30, 22.45 «Звездная жизнь» (16+)
10.35 Т/с «Любовь не делится на 2» (12+)
14.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво... 
          Пять лет спустя» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Пусть говорят» (16+)
00.30 Х/ф «Тихие сосны» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
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+)
17.25 Х/ф Тор-2: Царство тьмы» (12+)
19.30 Х/ф «Война миров Z» (12+)
21.40, 03.10 Х/ф «Вий» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.35 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
13.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
15.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Последнее путешествие 
          Синдбада» (16+)
01.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.15, 18.15 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
08.15, 20.15 Х/ф «Мой придурочный
          брат» (16+)
10.00 Х/ф «Парклэнд» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
14.00 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
16.25 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
00.00 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Поэзия» (16+)
09.20 Х/ф «Полетта» (16+)
11.00 Х/ф «Ветер, который 
          качает вереск» (16+)
13.15 Х/ф «Просто друзья» (16+)
15.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
17.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
19.00 Х/ф «Побудь в моей шкуре» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина против 
          женщин» (16+)
23.00 Х/ф «Все ради нее» (18+)
01.00 Х/ф «Меня там нет» (16+)

КИНОХИТ

07.10, 16.30 Х/ф «Свадебный 

           переполох» (12+)
08.55, 20.30 Х/ф «Патруль» (18+)
10.45, 22.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
12.55 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
15.40 Х/ф «Отступники» (16+)
00.40 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Ищу человека» (6+)
07.25 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
08.00 Х/ф «Про Витю, про Машу 
          и морскую пехоту» (0+)
09.25 Х/ф «Хроника пикирующего 
          бомбардировщика» (0+)
11.00 «Служу России!» (0+)
12.00 «Военная приемка» (6+)
12.50 Х/ф «Дело для настоящих
          мужчин» (12+)
14.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
15.00, 20.00 «Новости дня»
15.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
16.10 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
18.20, 21.10 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (12+)
20.45 «Научный детектив» (12+)
00.25 Т/с «Телохранитель» (16+)

РОССИЯ 2

05.40 «Основной элемент» (0+)
06.10 «Большой скачок» (0+)
06.40 «Непростые вещи» (0+)
07.10 «Неспокойной ночи» (0+)
08.05 «Максимальное приближение» (0+)
08.25 Смешанные единоборства (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 «Моя рыбалка» (0+)
13.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+) 
14.55 Х/ф «Три дня лейтенанта 
          Кравцова» (16+)
18.25, 21.10 «Большой спорт» (0+)
18.45 «Формула-1»
21.30 Т/с «Дружинина» (16+)
01.55 Бокс
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Увлечение Спортивная жизнь

9 мая в парке имени 
И.И. Горовца состоя-
лась городская легко-
атлетическая эстафета, 
посвященная 70-летию 
со дня победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. 

Традиционно в эста-
фете принимают участие 
любители оздоровитель-
ного бега и все желаю-
щие горожане, не имею-
щие противопоказаний 
к занятиям физической 
культурой и спортом. 
Всего участниками стали 
восемнадцать команд, в 
состав которых вошли 
горожане дошкольного 
и школьного возраста, 
студенты. Эстафета со-
стояла из десяти этапов 
протяженностью от 200 до 
600 метров и проводилась 
в три забега: школьники 
и лицеисты, обучающиеся 
спортивных школ. Для 
дошколят этапы составили 
по 30 метров каждый. 
Заметим, что в этом году 
участников стало заметно 
больше – прибавилась 
команда еще одного де-
тского сада, а школа №44 
решила «выставить» на 
соревнования две коман-
ды. Конечно, не остались 
в стороне и спортсмены, 
приняв самое активное 
участие. Благо, день вы-
дался теплым и солнеч-
ным, потому бежать было 
- одно удовольствие!

Итак, честно преодо-
лев все этапы эстафеты, 
участники на финише. 
Короткая передышка - и 
результаты подведены! 
Среди дошкольников 3 
место у команды «Детский 
сад №47» (руководитель 
команды И.Н. Вегнер), 
2 место - «Детский сад 

№3» (руководитель ко-
манды М.Г. Брюхно), 1 
место и переходящий 
кубок победителя по 
праву достался коман-
де «Детский сад №27» 
(руководитель команды 
Н.А. Перминова). Среди 
школьников результаты 
такие: 3 место - «Школа 
№44-1» (руководитель 
команды М.В. Шатунова), 
2 место - «Школа №32» 
(руководитель коман-
ды Р.Р. Гарифуллина), 
1 место и переходящий 
кубок вновь завоевала 
команда «Школа №17» 
(руководитель команды 
Г.В. Паршинцев). Среди 
студентов 2 место – «Ин-
дустриальный техникум» 
(руководитель коман-
ды Л.М. Новгородова), 
а кубок победителя так-
же остался у команды 
- «Лицей г.Полысаево» 
(руководитель команды 
В.Н. Васюков). В напря-

женной борьбе среди 
команд детско-юношес-
ких спортивных школ 
результаты такие: 3 место 
- «МБоУ ДоД ДЮСШ-2» 
(тренер Л.А. Горчакова), 2 
место - «Вольная борьба» 
(тренер А.А. Пустотин), а 
кубок победителя второй 
год подряд остается у 
команды «Лыжные гонки» 
(тренер Т.Д. Михеева). 

Все команды-участни-
цы награждены грамотами 
и призами, которые тради-
ционно помогала вручать 
Екатерина Николаевна 
Серебренникова. Благо-
дарим ДК «Полысаевец» 
(директор К.П. Бердюги-
на) за озвучивание ме-
роприятия. Поздравляем 
участников и победителей 
с достойными результата-
ми и желаем успехов!

О. КУДРЯВцЕВА, 
заместитель директора 

МБоУ ДоД ДЮСШ.

У многих людей сейчас 
нет идеалов и ценности 
утрачены... Нет люби-
мой книги, любимого 
героя, человека, с кото-
рого хотелось бы брать 
пример, быть на него 
похожим...

А без ценностей теряется 
смысл жизни, её вкус, а 
вернее — её предназна-
чение... Значимы ли для 
вас слова: Россия, Родина, 
родители, друзья, которые 
верные, которые с вами и 
в горе, и в радости?  На что 
вы готовы ради этих вечных 
идеалов? 

Может, ради этого мы 
и выходим на субботник, 
уступаем пожилым место 
в транспорте, умеем не 
огорчать близких и дорогих 
людей — творим добро и не 
просим награды? И именно 
от этого становятся чище 
наши души... Наша жизнь, 
наша школа, дом, окруже-
ние...

Творить добро всегда 
приятно, особенно, когда 
его делаешь для малышей 
или пожилых, да и просто 

окружающих нас людей.
Мы, работники и воспи-

танники МКУ «Социальный 
приют для детей» города 
Полысаево,  именно из этих 
побуждений в год 70-летия 
Великой Победы, в очеред-
ной раз поддержав иници-
ативу Весенней  Недели  
Добра (ВНД) – ежегодной 
добровольческой  акции 
(проходит более чем в 140 
странах мира, в России про-
водится с 1997 года), при-
няли участие в наведении 
порядка на территории, 
прилегающей к нашему 
учреждению. В прошлом 
году нами уже был облаго-
рожен один остановочный 
павильон. Посовещавшись  
с коллегами, многие из ко-
торых являются жителя-
ми пос.Красногорский, мы 
решили продолжить эту 
традицию. Тем более, что 
остановочных павильонов  
в поселке достаточно, и 
все они расписаны в стиле 
местных стенописцев. 

В этом году стены павиль-
она мы выкрасили и украсили 
афоризмами о добре, чистоте. 

И нарисовали птиц мира – бе-
лых голубей, чтобы они, как 
бы невзначай, пробуждали 
чистые и нежные чувства у 
местных жителей, пожилых и 
малых, к окружающему миру 
и друг другу, в надежде, что 
и в этот раз не поднимется 
ничья рука испортить эту 
красоту. Ведь прошлогодние 
труды на конечной остановке 
посёлка не были испорчены. 
После долгой зимы малень-
кими воспитанниками под 
руководством их старших 
наставников был наведён 
порядок, скамейки вымыты, 
и можно наслаждаться обще-
нием в ожидании городского 
транспорта или школьного 
автобуса.

Можно сказать, что оче-
редная неделя добра про-
шла под девизом «То, что 
сделано для себя, умрет с 
тобой, то, что сделано для 
других, живет вечно».

Ю. ДОБРыДИНА, 
заместитель 

директора по ВРР 
МКУ «Социальный приют 
для детей» г.Полысаево.

10 мая в Ленинске-
Кузнецком состоялась 
региональная выставка 
собак всех пород «Чёр-
ное золото», которая 
проходит раз в год. Уро-
вень выставки достаточ-
но высок – полученные 
титулы «идут» в копил-
ку за право называться 
Чемпионом России. Среди 
более чем двухсот участ-
ников были собаководы 
из г.Полысаево. 

Наша землячка Наталья 
Павлова собак держит уже 
много лет. Были у неё и 
крупные породы, но пос-
ледние годы её интерес 
сосредоточился на одной 
из самых мелких пород 
– йоркширских терьеров. 
они удобны для содержа-
ния в городской квартире 
и идеальны для семей с 
детьми. На выставке Ната-
лья представила пока ещё 
редкую, но набирающую 
популярность в Кузбассе  
породу – мальтезе. Болонка, 
но очень маленькая. Весом 
не более двух килограммов. 
Длинная белая шёрстка, 
чёрные блестящие глазки, 
маленький розовый язычок 
делают мальтезе похожей 
на милую мягкую игрушку. 
«Когда я увидела её, сразу 
влюбилась, - рассказывает 
Наталья. – об этой породе 
специально ничего не изу-
чала, так что и не знала о 
каких-то особенностях». 
На деле у этой малышки 
всё серьёзно, начиная с 
имени – Дива Ля Вива из 
Дома Лопатских, дома же 
– просто Марго. Несмотря на 
малый размер, для породы 
характерна отвага, сильная 
привязанность к хозяину 
и готовность его всегда 
защитить. Чтобы собачка 
выглядела полноценным 
представителем своей поро-
ды, требуется тщательный 
уход, а следовательно, 
большие траты времени и 
денег. Ежедневное расче-
сывание, частое купание, 
дорогие средства по уходу 
за шерстью. очень важно 
подобрать правильное пи-
тание – плохое сразу же 

отразится на шёрстке, она не 
будет такой шелковистой, а 
под глазами появятся бурые 
слёзные пятна. В идеале для 
сохранения длины убранс-
тва необходимо завязывать 
пряди в специальные папи-
льотки, но это чаще делают 
для собак, которые ведут 
домашний образ жизни (сов-
сем не выгуливаются). Марго 
же очень любит гулять, и 
хозяева не лишают её этого 
удовольствия. Малышка 
прекрасно подружилась не 
только со всеми членами 
семьи Павловых, но и их 
двумя йорками, став для них 
признанным лидером.

На улице мимо Марго 
ни один человек не про-
ходит равнодушно. «Какая 
хорошенькая!» - слышится 
со всех сторон, к этому 
Наталья уже привыкла. А 
Марго, в свою очередь, гордо 
вышагивает по асфальту и 
траве – уверенная, будто 
осознающая свою красоту, 
про таких говорят – «ну 
просто цаца!» 

Маленькие длинношёрс-
тные собачки (мальтезе, 
пекинесы, ши-тцу, йорки и 
другие) на выставках воссе-
дают на столиках, украшен-
ных хозяевами стёганными, 
обычно красного цвета, пок-

рывальцами, вызывая вос-
торг зрителей. По традиции, 
их чёлочки повязываются 
декоративными заколками-
бантиками, придающими 
животному «кукольность». 
На выставке собаке не нужно 
знать команды «сидеть-
лежать», здесь главное 
– соответствовать строгому 
стандарту породы: иметь 
голову и туловище пра-
вильной формы, пропорции, 
ножницеобразный прикус, 
нужного цвета пигмента-
цию, длину хвоста, постав 
ушей, кроме того, оценива-
ется умение показать себя, 
уверенность в поведении 
на ринге. И сами хозяева 
идут на выставку, как на 
праздник – стараются надеть 
красивую контрастную (или, 
наоборот, «в цвет») одежду, 
добавляя единства  в паре с 
собакой. Конечно, строгие 
судьи дают оценку всё-таки 
собаке. На этой выставке 
усилия по выращиванию и 
уходу за собачкой хозяйкой 
Натальей Павловой были 
отмечены – Марго получила 
титул «Лучший представи-
тель породы».

Светлана 
СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Уши, лапы и хвосты

Великая Победа... 
Путь к ней был долог 
и труден. Небывалой 
жестокостью и болью, не-
восполнимыми потерями 
и разрушениями, скорбью 
по истерзанной огнем и 
металлом родной земле 
были наполнены 1418 
дней и ночей Великой 
отечественной войны.  
С того памятного мая 
минуло 70 лет. Выросли 
новые поколения. Для них 
Великая отечественная 
война – далекая история. 
Но совесть и долг перед 
погибшими и пережив-
шими войну не должны 
позволить нам забыть эту 
героически-трагическую 
страницу летописи нашего 
государства.

В старшей группе де-
тского сада №47 была 
открыта выставка-экспо-
зиция «Эта память всей 
земле нужна», посвящен-
ная 70-летию Победы в 
Великой отечественной 
войне. Дети, педагоги и 
родители представили 
на выставку свои твор-
ческие работы, книги, 
фотографии, материалы, 
повествующие об истории 
войны, военную технику, 
письма с фронта, ордена и 
медали.  Украшением вы-
ставки стала яркая фрон-
товая хроника, своеобраз-
ный монтажный рисунок 

«кинопленки», который 
объединил фотографии и 
кадры из лучших фильмов 
военных лет. 

Наша выставка расска-
зывает маленьким зрите-
лям о  страницах истории 
военного времени, о пре-
красных человеческих ка-
чествах советского народа 
— патриотизме, любви к 
Родине, твёрдости духа. 

Т. ВОРОБЬЕВА, 
В. БЕЛЯЕВА, 
воспитатели 

детского сада №47. 

Чтят память погиб-
ших на войне героев и 
учатся пониманию того, 
что мир и спокойствие, 
к сожалению, бывает 
не всегда, и дети де-
тского сада №27. 

В большинстве семей 
есть бабушки и праба-
бушки, дедушки и пра-
дедушки, которые были 
на войне, есть и родные, 
погибшие за честь и сво-
боду Родины. Готовясь к 
празднованию Великой 
Победы, мы много расска-
зывали детям о том, каких 
сил, отваги, смелости 
стоила нашим прадедам 
и дедам победа над фа-
шизмом. Вместе с детьми 
мы готовили рисунки и 
поделки, посвященные 
9 Мая, оформили стен-
газету “С Днем Победы!”, 

сделали стенд Воинс-
кой Славы, подобрали 
фотографии  земляков, 
отдавших свои жизни за 
победу. В детских рисун-
ках мы видим отражение 
мышления ребенка, то, 
как он воспринимает сами 
военные действия, под-
виги соотечественников, 
нападения врагов. Эти 
образы закладываются в 
голове у ребенка и служат 
для него положительным 
примером. 

Детям оставляет много 
впечатлений не только 
сам праздник, посвя-
щенный 70-й годовщине 
Победы, но и подготовка 
к этому большому мероп-
риятию. Стало традицией 
приглашать в детский 
сад ветеранов Великой 
отечественной войны. С 
замиранием сердца слу-
шают дети их рассказы 
о тех далеких событиях. 
Мы благодарны им за то, 
что родились и живем 
в мирное время, за то, 
что мы можем ходить в 
детский сад, учиться в 
школе, играть с друзьями, 
веселиться, рисовать, 
запускать в голубое  небо 
воздушного змея, словом, 
за что нам так радостно и 
светло жить на Земле.

В. АНДРОНОВА,
воспитатель 

детского сада №27.

Доброе дело

Эстафета Победы

Эта память 
всей земле нужна
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Территориальным отделом Ро-
спотребнадзора по Кемеровской 
области в г. Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком 
районе (далее ТО Роспотребнад-
зора в г.Ленинск-Кузнецкий) 
отмечено, что за период с начала 
2014г. по настоящее время воз-
росло количество обращений на 
противоправные действия страхо-
вых компаний, которые под раз-
личными предлогами отказывают 
гражданам-автовладельцам в 
заключении договора страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 
Постоянны случаи, когда при заклю-
чении договора оСАГо гражданам 
навязывают дополнительные дого-
воры страхования, не относящиеся к 
обязательным. обращения поступают 
из прокуратуры г.Ленинск-Кузнецкий, 
через письменные  заявления, через 
обращения по телефону.  

Заключение договоров оСАГо с 
автовладельцами осуществляется на 
основании множества законодатель-
ных актов. В частности, Законом об 
оСАГо предусмотрено, что владель-
цы транспортных средств обязаны 
на условиях и в порядке, которые 
установлены этим законом и в со-
ответствии с ним, страховать риск 
своей гражданской ответственности, 
которая может наступить вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью 
или имуществу других лиц при исполь-
зовании транспортных средств. обя-
занность по страхованию гражданской 
ответственности распространяется на 
владельцев всех используемых на 
территории Российской Федерации 
транспортных средств.

Таким образом, основным принци-
пом обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств является его 
всеобщность и обязательность.

Указанное означает, что к дого-
вору оСАГо подлежат применению 
нормы  ст.426 ГК РФ о публичных 
договорах, из которых следует, что 
страховая организация (страховщик), 
которая вправе осуществлять обяза-
тельное страхование гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с 
разрешением (лицензией), выданным 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, 
должна осуществлять такое страхо-
вание в отношении каждого, кто к 
ней обратится. При этом страховщик 
не вправе оказывать предпочтение 
одному лицу перед другим в отноше-
нии заключения названного договора, 
кроме случаев, предусмотренных 
законом и иными правовыми актами, 
а при необоснованном уклонении от 
заключения договора к страховщику 
должны применяться положения, пре-
дусмотренные п. 4 ст. 445 ГК РФ.

Правовой смысл этих положений 
заключается в том, что если сторона, 
для которой в соответствии с ГК РФ 
или  иными законами  (в данном слу-
чае – согласно Закону   об   оСАГо)   
«заключение договора обязательно, 
если одна сторона уклоняется   от   его  
заключения, другая сторона вправе 
обратиться в суд с требованием о 
понуждении заключить договор. Сто-
рона, необоснованно уклоняющаяся 
от заключения договора, должна воз-
местить другой стороне причиненные 
этим убытки».

Правомерны и обоснованно оспа-
риваемы автовладельцами  действия 
страховщиков, выражающиеся в 
попытках обусловить заключение 
договора об оСАГо необходимостью 
заключения иных договоров страхова-
ния, не относящихся к обязательным. 
Это  следует рассматривать как «дейс-
твия в обход закона с  противоправной 
целью»  (ст. 10 ГК РФ),  приводящие 
к воспрепятствованию гражданину 
– владельцу  транспортного  средства  

исполнить законную обязанность по 
страхованию риска своей гражданской 
ответственности.             

В случае, если договор оСАГо не 
был заключен, вам следует обратиться 
в адрес страховщика с письменным 
заявлением, содержащим просьбу о 
заключении такого соглашения без 
предоставления с его стороны допол-
нительных платных услуг со ссылкой 
на нормы закона и факт более раннего 
обращения в устной форме для заклю-
чения договора страхования, а также 
обозначением  страховщику   разум-
ного  срока  (3-5  календарных  дней  
с момента  получения заявления), в 
течение которого он должен известить 
заявителя о дате, времени и месте 
заключения договора оСАГо. Данное 
заявление необходимо направить в 
адрес страховщика заказным письмом 
с уведомлением по месту нахожде-
ния юридического лица (офиса) на 
территории области.

При отказе страховой организации 
заключить договор в указанный в за-
явлении срок либо оставлении такого 
заявления без удовлетворения, сле-
дует на основании ст. ст. 426, 445 ГК 
РФ обратиться с исковым заявлением 
в суд о возложении обязанности на 
страховую компанию заключить до-
говор оСАГо без оказания ею допол-
нительных платных услуг (поскольку 
такими полномочиями обладают ис-
ключительно судебные органы РФ), 
а также требованием о возмещении 
причинённых убытков при их наличии 
(штрафы, расходы на оказание услуг 
по перевозке и т.д.).

Если же договор оСАГо по тре-
бованию страховой организации и в 
отсутствие волеизъявления потре-
бителя заключен с одновременным 
оформлением дополнительных стра-
ховых полисов, потребитель вправе  
потребовать от страховщика полного 
возмещения причиненных ему в связи 
с этим убытков.

Под убытками в статье 15 ГК РФ 
понимаются расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права 
(реальный ущерб).

При отказе страховой органи-
зации от возмещения убытков в 
добровольном порядке потребитель 
вправе обратиться в суд с соответс-
твующим исковым требованием к 
страховщику.

обращаем ваше внимание, что 
6.08.2014г. вступила в силу статья 
15.34.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях, предусматривающая 
ответственность за необоснованный 
отказ от заключения публичного дого-
вора страхования либо навязывание 
дополнительных услуг при заключении 
договора обязательного страхования. 
органом, имеющим право составлять 
протоколы по данной статье, является  
Центробанк.

С учетом данного обстоятельства 
заявителям тех жалоб, предметом 
которых является сообщение о фак-
те отказа со стороны страховщика 
беспрепятственно заключить дого-
вор оСАГо, То Роспотребнадзора в 
г.Ленинск-Кузнецкий рекомендует 
в первую очередь обращаться в 
территориальное учреждение Бан-
ка России, который осуществляет 
надзор за деятельностью субъектов 
страхового дела по предупреждению 
и пресечению нарушений страхово-
го законодательства, обеспечивает 
защиту прав и законных интересов 
страхователей:  Главное Управле-
ние Центрального Банка Российс-
кой Федерации (Банка России) по 
Кемеровской области (г.Кемерово, 
ул.Кирова, 12), для рассмотрения и 
принятия мер в пределах закреплен-
ных полномочий.

Подготовлено по материалам 
ТО Роспотребнадзора.

Проблему с ОСАГО 
решить можно…

…но сложно
Так называется книжная 

выставка на абонементе в 
центральной городской 
библиотеке. 

основные  разделы  вы-
ставки  – это огненные 1941, 
1942, 1943, 1944, 9 мая 
1945г. Кроме документальной 
литературы представлена и 
художественная литература 
таких знаменитых авторов, 
как Б. Васильев, К. Симонов, 
К. Воробьёв, Ю. Бондарев, 
В. Астафьев, М. Шолохов, 
А. Бек,  В. Быков,  В. Некра-
сов, С. Смирнов,  А. Чаковский 
и многие другие.

1941г. – в этом разделе 
представлены книги о первом 
периоде Великой отечествен-
ной  войны. В книге  «1418 
дней: Из воспоминаний о 
Великой Отечественной»  о 
крупнейшем военном противо-
стоянии в истории человечес-
тва рассказывают советские 
военачальники: Г.К. Жуков, 
А.М. Василевский, К.К. Ро-
коссовский, Н.Г. Кузнецов 
и многие другие. Поскольку 
война – это борьба двух сил, 
в сборнике отведено место и 
мемуарам  генералов и офице-
ров вермахта. о незабываемом 
и трагическом сорок первом   
книга С. Смирнова «Брест-
ская Крепость», повествую-
щая о подвиге солдат, первыми 
принявшими нападение вра-
га. Повесть Б.Л. Васильева 
«В списках не значился» 
рассказывает о последнем 
защитнике Брестской крепости. 
Начальному периоду войны, 
завершившемуся поражением 
немецко-фашистских захват-
чиков под Москвой, посвящена 
книга «Война. Народ. По-
беда, 1941-1945. Статьи. 
Очерки. Воспоминания» Кн. 
1. о великом сражении под 
стенами нашей столицы рас-
скажет также книга «Битва 
за Москву». Книга А.А. Бек 
«Волоколамское шоссе» (в 
2-х кн.) посвящена драматич-
ным дням Великой отечествен-
ной войны накануне первой 
серьёзной победы советских 
войск под Москвой. Герои 
книги – легендарный генерал 
И.В. Панфилов и его бойцы, 
проявившие мужество, стой-
кость и героизм. На выставке 
отведено место книге «Венок 
славы». Антология художес-
твенных произведений прозы, 
поэзии и художественной пуб-
лицистики о самом тяжелом и 
драматическом периоде ВоВ 
– 1941 годе.

1942г.  вошёл в историю 
нашего отечества как год тя-
желейших боёв с фашистским 
нашествием, год беспример-
ного мужества советского 
человека. Ленинград, Крым, 
Сталинград – места боёв, 
равных которым ещё не знала 
история. В книге А.М. Авра-
менко «Багровый дождь» 
братья Столяровы, один на 
земле, другой в воздухе, ведут 
схватку с жестоким врагом.

о деятельности Ставки 
Верховного Главнокоман-
дования и просчётах в её 
деятельности, причинах не-
удач на фронтах  в книге 
Г.К. Жукова «Воспоми-
нания и размышления».  
Борис Горбачевский  книгу 
«Ржевская мясорубка. 
Выжить в аду!» посвящает 

своим товарищам, что полегли 
под Ржевом, где он солдатом 
начинал свой боевой путь. Вя-
чеслав Кондратьев повесть 
«Сашка» посвятил рядовому 
солдату, простому труженику, 
чернорабочему войны, чей 
незаметный подвиг определил 
подвиг всего народа. 

Повесть писателя-фронто-
вика Б. Васильева «А зори 
здесь тихие» рассказывает 
о юных девушках-зенитчицах,  
которые погибли в болотис-
тых лесах Карелии весной 
1942 года. 

В романе Ю. Бондарева 
«Горячий снег» отражены 
события зимы 1942 года, 
происходившие под Сталинг-
радом, когда Советская Армия 
преградила путь танковым 
колоннам генерала Манш-
тейна, прорывавшимся на 
помощь окружённой армии 
Паулюса. 

Сталинградская битва, 
решившая исход ВоВ, запе-
чатлена во многих произведе-
ниях. Повесть В. Некрасова 
«В окопах Сталинграда» и 
сегодня потрясает глубиной 
и правдивостью. Великие и 
простые герои Сталинградс-
кой битвы воочию предстают 
перед нами.

Книги, представленные 
на выставке, рассказывают 
о беззаветном героизме, о 
подвигах, совершённых на-
шими людьми во имя Родины. 
«В тылу и на фронте» 
- о женщинах в годы ВоВ; 
В.В. Коновалов «Солдаты 
бессмертия» - посвяще-
на подвигу медиков в годы 
ВоВ; С. Николаева «Дети 
и войны» отражает тему 
военного детства; Н.П. Шу-
рапов «Создание оборон-
ной промышленности в 
западной Сибири в годы 
Великой Отечественной 
войны»; Григорьев И.А. 
«В атаку не за орденами 
шли…» - о рядовых воинах, 
сибиряках-гвардейцах, быв-
ших курсантах военно-пехот-
ного училища, проявивших 
мужество и героизм против 
фашизма.  В книгу «Великая  
Отечественная в письмах»  
вошли письма о ВоВ, пуб-
ликовавшиеся в «Правде» с 
1941г. по 1980г. 

1943г. Суровые испытания 
в нашей стране продолжают-
ся. Научно-популярная книга 
Н.А. Светлишина  «Орден 
«Победа» - полководцам» 
- о командующих фронтами в 
Великой отечественно  войне, 
награждённых высшим воен-
ным орденом СССР, учреждён-
ным 8 ноября 1943 года. 

В 1943 году наземная связь 
Ленинграда и страны была 
восстановлена. об этом в кни-
ге  Мощанского И. Б. «Про-
рыв блокады Ленинграда. 
Эпизоды великой осады». 
Также на выставке представ-
лена  «Блокадная книга» 
А. Адамович, Д. Гранин, 
где собраны воспоминания 
ленинградских блокадников. 
А также воспоминания оче-
видцев тех грозных событий, 
дневниковые записи ленинг-
радцев, дополненные газет-
ными публикациями – в книге 
«Блокада. Воспоминания 
очевидцев». На выставке 
представлена книга Ника 
Корниша «Курская битва. 

Величайшее в истории 
танковое сражение. Июль 
1943».  Здесь же вы найдёте 
книги: К. Воробьёв «Это мы, 
господи…!», Б. Сушинский 
«До последнего солдата» 
и многие другие.

Событиям 1944 года пос-
вящён знаменитый роман 
участника Великой отечест-
венной войны В.О. Богомо-
лова  «Момент истины (В 
августе 44-го…)», создан-
ный  на фактическом мате-
риале. В романе убедительно 
показан героический труд 
наших контрразведчиков в 
сложных условиях военного 
времени. 

Повесть Василя Быкова 
«Мёртвым не больно» 
является одним из наиболее 
ярких произведений автора. 
События этой книги проис-
ходят в ходе зимней кампа-
нии 1944 года. На выставке 
представлена также книга 
Е. Носова «Красное вино 
победы». В основе рассказа 
лежит реальный случай. 

Победный 1945 год ши-
роко освещён на выставке, 
это такие книги: Е. Ржевс-
кая  «Берлин, май 1945»; 
Р. Португальский, «Кот-
лы 45-го; «Победный 45-
й» (сборник); «Овеянные 
славой дороги в сорок 
пятый» - эта  книга-память 
о фронтовиках-журналистах 
Кузбасса. Повесть Д. Медве-
дева «Это было под Ровно» 
рассказывает о беспримерных 
подвигах известного развед-
чика Николая Кузнецова и его 
товарищах-подпольщиках на 
территории, оккупированной 
фашистами Украины. Автор 
книги «Мы штурмовали 
Рейхстаг» И.Ф. Клочков 
в годы войны командовал 
огневым взводом, которому 
выпала честь штурмовать 
Рейхстаг. 

В историю нашей великой 
Родины кузбассовцы вписали 
немало героических страниц, 
об этом рассказывают книги 
на выставке. Так, например, 
в центральной части выстав-
ки расположена экспозиция  
«Ветераны – Низкий Вам 
Поклон», где представлены 
боевые и трудовые награды  
участника ВоВ, Почетного 
гражданина города, отличника 
здравоохранения Игнатьевой 
Александры Евгеньевны. Все 
эти награды – из фондов ар-
хивного отдела Полысаевского 
городского округа, переданные 
её сыном на хранение.

На абонементе ЦГБ  ус-
тановлена Стена Памяти 
«Есть Память, которой не 
будет конца», посвящённая 
погибшим в годы Великой 
отечественной войны полыса-
евцам. Стена Памяти состоит 
из собранных и оформленных 
в стенд фото. 

Память о той страшной 
войне должна сохраниться, 
передаваясь от поколения к 
поколению. Чтение книг по-
могает не прерваться живой 
нити, которая объединяет про-
шлое и будущее. Вспомните о 
том, что сделали наши деды 
и прадеды, чтобы подарить 
нам счастье ЖИТЬ!

Е. ЗДОРОВЕНКО, 
зав. отд. обслуживания.  

В год празднования 70-летия Победы над фашистской Германией в библиотеках 
страны особое значение приобретают книжные выставки, посвящённые красной 
дате нашего календаря – 9 Мая.  Не обошли вниманием и мы этот памятный день. 
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Сканворд

Ответы на сканворд из №17 от 8.05.2015г.
По горизонтали: Абориген. Рысак. Катамаран. Декаданс. Космонавт. Веер. Тир. Таррагона. Пан. Мак.
По вертикали: Фара. Дрова. Бытие. Серп. оса. Камера. Рампа. оран. Пика. Дан. Ржа. Атом. Бега. Новина. Нос. Трак.

В производстве Следственного отдела нахо-
дятся материалы о ДТП, произошедших:

- 19.11.2014 года в 16.00 в г.Ленинск-Кузнецкий, 
где водитель автомобиля ВАЗ 211440, государствен-
ный регистрационный знак Т341 Ао 142, двигаясь по 
ул.Туснолобовой со стороны ул.Дитмана в сторону 
пр.Кирова, не выбрал безопасную скорость для дви-
жения, выехал на полосу для встречного движения. 
В связи с этим в районе дома №1 ул.Туснолобовой  
произошло  столкновение с автомобилем ЗАЗ-Chance, 
государственный регистрационный знак Р 315 ХТ 42, 
который двигался  во встречном направлении. 

- 07.04.2015 года около 12.10, где водитель ав-
томобиля ВАЗ 21144, государственный регистраци-
онный знак Н 428 АН 142, двигаясь по автодороге со 
стороны г.Полысаево в сторону г.Ленинск-Кузнецкий, 
на 3 км 557 м не справился с рулевым управлением 
на регулируемом железнодорожном переезде без 
шлагбаума и совершил столкновение с поездом. В 
результате данного ДТП пассажир этого автомобиля 
получил тяжелые травмы.

- 20.09.2014 года около 19.20, где водитель 
автомобиля MITSUBISHI ASX,  государственный 
регистрационный знак о 073 ЕЕ 142, двигаясь по 
ул.Гагарина, г.Ленинск-Кузнецкий, со стороны 
ул.Горького в сторону ул.Садовая, совершил наезд 
на пешехода в районе дома по ул.Гагарина, 42. Пе-
шеход переходил проезжую часть не по пешеходному 
переходу. В результате пешеходу причинен тяжкий 
вред здоровью. 

- 21.11.2014 года в 11.35, где водитель автомо-
биля ТоЙоТА ЛЕНД КРУЗЕР ПРАДо, государственный 
регистрационный знак С 063 оС 154, двигаясь со 
стороны г.Ленинск-Кузнецкий в сторону г.Полысаево, 
при повороте налево не предоставил преимущество 
проезда автомобилю ВАЗ 2109, государственный 
регистрационный знак У 432 оо 42. 

Просим очевидцев данных ДТП откликнуться и 
обратиться в полицию, каб. №19, или позвонить 
по тел.: 02, 3-01-81, 3-43-78, либо на «телефон 
доверия» оВД 3-10-30.

О. ВЛАСЕНКОВА, 
старший специалист направления по связям 

со СМИ Межмуниципального отдела  МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»  майор внутренней службы.

Каждый ребенок и взрослый нуждаются в 
защите от болезней, предупреждаемых средс-
твами специфической профилактики: вакциной 
и иммуноглобулином.

Иммунизация обеспечивает защиту от большинства 
инфекционных заболеваний, таких как дифтерия, стол-
бняк, корь, полиомиелит, краснуха, бешенство, грипп, 
вирусный гепатит В и других, которые могут явиться 
причиной смерти и инвалидности. 

Благодаря иммунизации населения в рамках На-
ционального календаря профилактических прививок 
на территории Кемеровской области сохраняется 
эпидемиологическое благополучие по заболеваемости 
вышеуказанными инфекциями. В 2014 году в Кемеров-
ской области не регистрировались случаи заболевания 
дифтерией, столбняком, краснухой. Заболеваемость 
другими инфекциями, управляемыми средствами спе-
цифической профилактики, носит единичный характер. 
В 2014 году в области зарегистрировано три случая 
кори, шесть случаев заболевания эпидемическим 
паротитом.

В 2014 году в Кемеровской области спектр инфек-
ций, против которых проводятся профилактические 
прививки, расширен вакцинацией против ветряной 
оспы, ротавирусной инфекции.

Вместе с тем, тенденция по ухудшению показателей 
привитости детского населения практически против 
всех управляемых инфекций сохраняется: против 
кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, 
полиомиелита. Когорта непривитых представлена в 
основном лицами, отказывающимися от профилакти-
ческих прививок. На долю отказов приходится от 72% 
до 82,5% среди всех причин непривитости.

отсутствие прививок приводит к высокой воспри-
имчивости непривитых лиц к инфекциям и создает 
угрозу для распространения заболеваний, которые 
легко можно предотвратить иммунизацией. В 2014 
году в Кемеровской области в 2,7 раза по сравнению 
с 2013 годом выросла заболеваемость коклюшем, за-
регистрировано 170 случаев заболевания, в том числе 
155 случаев среди детей. 

Не привиты 80 заболевших коклюшем, в том числе 
по причине отказов – 17.

Наиболее мощным и эффективным методом борьбы 
с инфекциями, известным современной медицине, яв-
ляется вакцинопрофилактика. Не упускайте свой шанс 
быть защищенным!

Н. ВОЛКОВА, врач-эпидемиолог. 

Полиция 
просит помочь

Защитить – 
значит привить!Любому новичку за рулем 

даже престижной иномарки сле-
дует преодолеть внутренний пси-
хологический барьер и признать 
себя малоопытным. Правильно 
поступают те, кто обзаводится 
знаком «Начинающий водитель» 
(восклицательный знак на жел-
том треугольнике), наклеенном 
на заднем стекле. Окружающие 
водители будут менее взыска-
тельны к вашим ошибкам, хотя 
от ответственности подобные 
знаки не освобождают. 

Автошколы и автокурсы дают 
лишь первые и самые общие навыки 
вождения. Начинающему водителю, 
прежде чем влиться в интенсивное 
городское движение, желательно 
лучше освоить свой автомобиль. 
Выработать умение чувствовать 
габариты машины, рычаги управле-
ния, научиться трогаться в горку без 
отката назад, отработать  движение 
задним ходом, разворот, экстрен-
ное торможение, маневрирование 
в ограниченном пространстве. Для 
учебных поездок наиболее подхо-
дят малолюдные улочки, тупики и 

пустыри в утренние часы. 
Зачастую  не лучшая черта го-

родских водителей проявляется при 
перестроении, слиянии транспортных 
потоков и других ситуациях, когда 
взаимная вежливость помогла бы 
избежать многих проблем. Если 
вам уступили дорогу, поблагода-
рите этого водителя, он увидит ваш 
жест. Уступили вам - уступайте и вы. 
Стремитесь к взаимной вежливости и 
взаимопониманию на дорогах. 

За прошедший месяц на террито-
рии гг.Ленинск-Кузнецкий и Полы-
саево было совершенно три ДТП с 
участием молодых водителей.

5 апреля водитель автомобиля ВАЗ 
211440,  двигаясь задним ходом по 
дворовой территории, расположенной 
на пр.Кирова, не убедился в безо-
пасности своего маневра и совершил 
наезд на пешехода. В результате 
ДТП травмирован пешеход.

18 апреля  водитель автомобиля ВАЗ 
21093, двигаясь cо стороны с.Ариничево 
в сторону с.Красное, при повороте 
налево не уступил дорогу автомоби-
лю ВАЗ 211440, из-за чего совершил 
столкновение с данным автомобилем. 

В результате ДТП травмированы пас-
сажиры автомобиля ВАЗ 21093.

24 апреля водитель HONDA 
DOMANI, двигаясь cо стороны Ле-
нинска-Кузнецкого в сторону Но-
вокузнецка, не выбрал безопасную 
скорость движения, при этом не 
учел состояние проезжей части, не 
справился с рулевым управлением 
и совершил выезд на встречную 
полосу движения и столкновение с 
автомобилем VOLVO FH TRUCK 4X2. 
В результате ДТП травмирован во-
дитель HONDA DOMANI .

В заключение можно сказать, что 
каждый начинающий водитель делал 
массу ошибок из-за невнимательности 
и излишней самоуверенности. Но 
лучше учиться на чужих ошибках, 
чем на своих. Каждый новичок обязан 
быть готовым к сложной дорожной 
ситуации, и если он будет знать 
заранее хоть часть предполагаемых 
ошибок и причины их возникновения,  
это поможет избежать их.

А. ИВАННИКОВ, 
гос. инспектор РЭо ГИБДД Мо 

МВД РоССИИ «Ленинск-
Кузнецкий» капитан полиции.

За рулем неопытный водитель

Закончилась третья Глобаль-
ная неделя безопасности, объяв-
ленная резолюцией Организации 
Объединенных Наций. Повсемес-
тно проводились мероприятия, 
направленные на сокращение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. Проведены тан-
цевальные флэшмобы, активно 
проводились акции «Селфи бе-
зопасности», дополнительные 
занятия с детьми. 

5 мая в городе Полысаево проведен 
флэшмоб «Будь ярче! Стань заметней». 
Главная цель - еще раз напомнить  
всем людям о важности использова-
ния световозвращателей. Флэшмоб 
проведен  на площадке Дома детского 
творчества, в акции приняли участие 
более 80 детей. Ребята показали яр-
кий, зажигательный танец, который 
привлек внимание. основной атрибут 
участников – одежда и аксессуары со 
световозвращающими элементами. 

7 мая в Ленинске-Кузнецком по 
проспекту Ленина в рамках третьей 
Глобальной недели безопасности 
проведена акция «Внимание: дети!».  
В ходе акции активисты школы №20  
организовали живую стену вдоль 
проспекта с плакатами–призывами  с 

хэштэгом «Спасите детские жизни», 
кроме этого дети кричали заранее 
приготовленные речевки. Также с 
водителями проводились беседы  
и раздавались памятки с текстом 
детской декларации. 

8 мая на площадке перед шко-
лой №8 сотрудниками ГИБДД была 
организована акция, в ходе которой 
ребята выстроились в определенном 

порядке, образовав слово «Дети». 
Таким образом они присоединились 
к всероссийской акции «Селфи безо-
пасности». На ладошках ребятишки 
нарисовали глаза, призывая этим 
символом быть внимательными на 
дорогах, и прежде чем переходить 
проезжую часть дороги, убедиться в 
безопасности своих действий.
Группа по пропаганде ОГИБДД.

Дети за безопасность
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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.

19 мая
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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. 
Заправка автокондиционеров. 

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.

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.

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.

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

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.

УТЕРЯННЫЕ документы на имя Карпенцева Анатолия Александровича 
1954 года рождения (паспорт, СНИЛС, медицинский страховой полис, 
МСЭ) считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

ПРОДАМ киноаттракцион 5D (действующий, 
хорошая проходимость). Тел. 8-950-594-06-18.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинград-
ку», ул.Космонавтов, 68 или оБМЕН на 
2-комнатную «хрущевку» или 1 комнат-
ную «ленинградку» в г.Полысаево. Тел. 
8-950-585-48-65.

ПРОДАМ земельный участок 10 соток на по-
селке ш. «Кузнецкая». Тел. 8-904-967-73-26.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о заключенных сделках 
на аукционе на право заключения договора  аренды  
земельного участка: лот №1 - земельный участок площадью 
2553 кв.м с кадастровым номером  42:38:0101001:19131, 
расположенный по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, в 
22 метрах на юг от угла дома №41 по ул.Читинская.  Разре-
шенное использование - строительство жилого дома. Размер 
ежегодной  арендной платы, установленный по результатам 
аукциона, - 829 600 руб.  (восемьсот двадцать девять тысяч 
шестьсот рублей). Победитель – ооо «ЭкоСтрой ЛК».

• В соответствии со ст.29 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст.5 Закона Кемеровской области 
от 18.07.2002 №56-ОЗ «О предоставлении и изъятии 
земельных участков на территории Кемеровской 
области», комитет по управлению муниципальным иму-
ществом сообщает о предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства из земель 
населенных пунктов Полысаевского городского округа, рас-
положенных по адресам: Кемеровская область, г.Полысаево, 
площадка в районе старой застройки по ул.Луначарского, 
улица №4 участок №8, 10, предполагаемая площадь 900 кв.м,  
улица №2 участок №2, предполагаемая площадь 900 кв.м, 
ул.Салаирская, 1,9, предполагаемая площадь 900 кв.м.

• В соответствии со ст.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации, комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о предоставлении в 
собственность бесплатно земельного участка для огородничества, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Веселая, 33а, предполагаемая  площадь 1000 кв.м.

ПРОДАМ инвалидную коляску в хорошем 
состоянии. Тел. 8-950-269-89-70.

Информация от КУМИ

Вниманию горожан!
Согласно постановлению администрации Полысаевского 

городского округа  «об окончании отопительного  сезона» 
от 12.05.2015г.  №815 и в  связи установившейся сред-
несуточной температурой наружного воздуха выше 8оС, 
организации, поставляющие тепловую энергию, начиная с 
14 мая 2015 года, поэтапно прекращают подачу тепловой 
энергии для отопления помещений по централизованным 
сетям инженерно-технического обеспечения в многоквар-
тирные дома и объекты социальной сферы. 

Детский телефон доверия
В субботу, 16 мая, с 10-00 до 16-00 в рамках 

общероссийской акции «Полиция на страже 
детства» в Главном управлении МВД России по 
Кемеровской области будет работать многока-
нальный детский телефон доверия. Любой ребенок 
сможет позвонить на него и сообщить о преступлениях, 
фактах нарушений и ущемления своих прав. Получить 
консультации инспекторов ПДН, юристов, психологов 
и других специалистов также сможет любой житель 
Кемеровской области. Звоните на детский телефон 
доверия: 8-(3842)-32-72-07. По каждому сообщению 
сотрудники полиции проведут проверку, по резуль-
татам которой будет принято решение в соответствии 
с действующим законодательством. Полицейские не 
оставят без внимания ни одно обращение.

ПРОДАЕТСЯ садовый участок в г.Полысаево, 12 поле. Участок ухоженный, есть 
все кустарники: малина, смородина, вишня, яблоня. Тел. 8-951-171-15-66.

ШЛАКОБЛОК
УСИЛЕННЫЙ
БЕЛОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

г.Белово, пгт.Инской
8 (38452)

97-550


