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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны,

 труженики тыла, земляки!
 
Поздравляю вас с Днем Победы в Великой 

Отечественной войне!
Мы преклоняемся перед героизмом, мужеством 

и отвагой воинов-освободителей. Свято помним 
трудовой  подвиг тех, кто ковал в тылу великую 
Победу. Вечная память оставшимся навсегда  
на полях сражений, замученным в лагерях, по-
гибшим на трудовом фронте, умершим от ран в 
госпиталях. 

Мы всегда будем гордиться вашим  поколением, 
проявившим в тяжелейшие военные и послево-
енные годы беспримерную  самоотверженность, 
преданность своему народу, своей Родине.

Доброго вам здоровья, уважаемые  ветераны, 
чуткости и сердечного тепла окружающих. Низкий 
поклон за ваш великий подвиг!  

Счастья, согласия и благополучия каждой 
семье! 

Мирного неба над головой всем нам! 

Генеральный директор
АО «СУЭК - Кузбасс»                          Е.П. ЮТЯЕВ.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
Уважаемые полысаевцы!

Позвольте от всей души поздравить вас со 
знаменательным праздником – Днём Великой 
Победы!

С того эпохального майского дня прошло уже 
более семи десятилетий. Многое с тех пор изме-
нилось в мире, но время не способно умалить 
подвига наших отцов и матерей, дедов и бабушек 
– десятков миллионов знаменитых и безвестных 
героев самой страшной в истории человечества 
войны, тех, кто дошёл до Рейхстага, и тех, кто 
погиб, не дождавшись Победы.

Стремительно уходящие годы, к сожалению, 
не прибавляют нашим героям ни молодости, ни 
здоровья. Даже “детям войны” сейчас уже далеко 
за семьдесят! Сегодня в нашем городе проживают 
24 земляка, которые знают и помнят войну в лицо;  
138 ветеранов, приблизивших Победу, работая 
далеко за линией фронта; 10 полысаевцев, ощу-
тивших на себе весь ужас концлагерей и голод 
блокадного Ленинграда. 

Дорогие ветераны! Мы бесконечно призна-
тельны вам за неоценимый вклад в мирное на-
стоящее, и от всего сердца благодарим за чистое 
небо над головой и улыбки на лицах земляков. 
Мы  склоняем голову перед вашими смелостью и 
отвагой, солдатским и трудовым подвигами! Вы 
научили нас настоящим человеческим ценностям, 
заслуживающим почитания и уважения: миро-
любие и справедливость, доблесть и смелость, 
бескорыстная любовь к Отечеству, к родной 
Земле. И сегодня, в столь непростое время, мы 
особенно нуждаемся в  ваших советах, знаниях 
и бесценном жизненном опыте. Только с вашей 
помощью мы сможем воспитать достойное мо-
лодое поколение, построить сильную, единую и 
непобедимую страну.

От имени всех полысаевцев мы желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет 
мирной и спокойной жизни, неустанной заботы, 
безграничной любви и чуткого отношения к вам 
близких и родных! Пусть они всегда будут вашей 
надежной опорой, а негасимый свет Великой Победы 
ещё многие годы согревает ваши сердца!

Глава Полысаевского 
городского округа                             В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов  О.И. СТАНЧЕВА.                                              

Совсем скоро мы вновь будем праз-
дновать годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Отдел культуры, 
управление социальной защиты населения 
для всех горожан подготовили торжест-
венную и праздничную программу.

8 мая с 21.00 до 21.20 у Дворца 
культуры «Родина» состоится акция 
«Вахта памяти», после чего до 23.00 на 
площади у ДК будет демонстрироваться 
художественный фильм «Дорога на 
Берлин».

9 мая начнётся с панихиды в 11.00 
и возложения цветов к часовне Покрова 
Божьей Матери у Дворца культуры 
«Родина». В 11.40 в парке им.Горовца 

откроется Стена памяти. В 12.00 от 
здания администрации Полысаев-
ского городского округа начнётся 
праздничное шествие колонн, в том 
числе колонны Бессмертного полка. 
Демонстранты пройдут по улицам 
Кремлёвская, Космонавтов, Мира до 
стадиона им.Абрамова. На стадионе 
в 12.30 пройдёт праздничное мероп-
риятие с элементами театрализации, 
посвящённое Дню Победы. В 13.10 
в игровом зале стадиона им.Абрамова 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла будет орга-
низована полевая кухня. 

В 13.20 состоится традиционный 

легкоатлетический пробег от парка 
им.И.И. Горовца по ул.Космонавтов. 

Праздничные мероприятия продол-
жатся в 16.30 в парке им.И.И. Горов-
ца выступлением духового оркестра 
«Мелодия». Затем с 17.00 состоится 
концертная программа. Перед полыса-
евцами выступят солисты и творческие 
коллективы Дома детского творчества, 
ДК «Полысаевец». Концертные номера 
покажут и ребята из детского цент-
ра досуга и развития «ХА-ХАтун». В 
20.00 в парке будет звучать музыка 
военных лет. 

День завершится в 22.00 празднич-
ным салютом в парке им.И.И. Горовца.

Поклонимся великим тем годам!

В преддверии празднования Дня 
Великой Победы глава Полысаевс-
кого городского округа В.П. Зыков 
встретился с ветеранами Великой 
Отечественной войны и труженика-
ми тыла - жителями нашего города. 
В качестве почётных гостей на тор-
жестве присутствовали начальник 
Департамента социальной защиты 
населения  Кемеровской области  
Н.Г.  Круглякова.

На сегодняшний день в Полысаеве 
проживают 14 непосредственных 
участников Великой Отечественной 
войны: З.А. Валиулина, А.А. Васильев, 
Д.М. Гольдштейн, А.Г. Дзензелевский, 

М.Г. Дрёмин, Х.Ф. Закиров, Л.И. Жи-
галов, Ф.Ф. Иванова, М.Д. Сараму-
дов, А.Г. Тайчиначев, И.К. Хатунцев, 
С.В. Чичиндаев, В.В. Шеховцова и 
М.Т. Шнякин. Но, в силу преклонного 
возраста, на праздник пришли только 
трое ветеранов. В общей сложности, в 
ДК «Родина» на встрече с представите-
лями власти присутствовали тридцать 
человек – это ветераны войны, труже-
ники тыла, бывшие узники концлагерей, 
солдатские вдовы. Все они получили 
подарки от имени губернатора области. 
Всего ко Дню Победы было вручено 
более двухсот подарков жителям По-
лысаева. 

В своей речи Н.Г. Круглякова по-
желала  участникам встречи хорошего 
здоровья, потому что оно на сегодняш-
ний день является самым главным для 
старшего поколения. Перед ветеранами 
также выступил В.П. Зыков. От имени 
всех земляков Валерий Павлович поб-
лагодарил их за возможность жить, 
работать, растить детей и внуков под 
мирным небом.

Праздничное настроение подарили 
артисты ДК «Родина», а ароматный 
чай согрел души наших дорогих ве-
теранов.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Не стареют душой ветераны

С праздником Победы!С праздником Победы!
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Примите поздравления!
К Дню Победы

И знаю - слава прежняя жива.
И доблесть, и отвага не забыты,
Пока храним медали, ордена
И в памяти храним родные лица.

                        Карина Уткина.

    2016-й год… Подумать только, 71-й 
раз уже отметим мы Праздник Великой 
Победы. А годы… Они даже не идут, а ле-
тят. И  чем дальше  от нас те незабываемые 
дни, чем больше зарастают раны войны, 
тем всё величественнее представляется 
подвиг народа.

«Как же переменилось все с той 
весны… Страну не узнать. Мы – дру-
гие. Кажется, только цвет неба остался 
прежним  да запах весенних цветов, да 
привкус слез. Сколько раз «сиротела» и 
обновлялась наша история, но ни разу 
еще не споткнулся календарь на дате 
«9 Мая», и вот опять новая Победа. И 
вечный отзвук беды - той, свалившейся 
на страну до Победы. Как нужно было 
воевать, чтобы не просто одолеть беду, но 
и переплавить ее в Победу! Страдать – и 
выстрадать. Стоять – и выстоять. Этого 
никто не знает. Никто, кроме воевавших 
на той войне ...» - так писала в своем 
сочинении Аня Соломатова.

Они, солдаты запаса, шагали по жизни 
все эти годы.  И это тоже подвиг. Но, окинув 
взглядом свои ряды, с грустью отметили: они 
опять, как в те далекие годы, несут невос-
полнимые потери, хотя над страной чистое 
небо, и никто не ходил в атаку. Теперь их не 
щадит само время. Безвременно приходит 
старость, иссякают силы, безвременно 
уходит жизнь. Их, победителей, сегодня 
не так уж много осталось.

Совсем недавно поэт Айса Абушаев 
писал:

Всего вас сорок. Только сорок!
С тех роковых сороковых осталось.
На город наш, страну, спасённый мир,
Семь миллиардов и… 
                                           такая малость…

А сегодня 14 ветеранов Второй мировой 
войны за себя и тех парней будут принимать  
слова благодарности и слова сердечной 
здравицы. День радости: дошли, дожили,  
день славы и скорби. Не напрасно на Гео-
ргиевской ленточке между золотистыми 
полосками - черные.  Горе на фоне радости 
означают они. Скорбь в День Победы. Уж 
слишком   дорогой  ценой досталась нам  
она. Дети и внуки, матери и жены, друзья 
и однополчане, кто- то, где-то, но вспомнят 
их. Никто не забыт, ничто не забыто!

Так родился проект «Полысаево и полы-
саевцы» (электронный  ресурс) и одна из  
тем «Участники войны 1941-1945гг». Эта 
тема на сайте  готова к завершению.

Открыв её, вы найдёте базу на 200 имён 
участников событий. Военная судьба их 
сложилась удачно: они живыми вернулись 
домой.

«И мы дожили. В Чехословакии нам 
объявили, что война  закончилась. В этот 
момент я был так счастлив, так молод, так 
полон надежд. Я выжил! Вокруг царила 
весна и радость. Победа  переполняла 
сердце каждого из нас», - вспоминал 
А.Г. Дзензелевский. 

Они были скромными, не кичились 
своими подвигами и не любили говорить 
о войне. Только на митинге 9 мая можно 
было видеть их в парадных костюмах с 
орденами и медалями.

Глядя на них через годы, понимаешь, по-
чему им так мучительно больно вспоминать 
о войне. Как они могли вынести военные 
тяготы в этом аду, где гибли мальчишки 

– солдаты, не познавшие жизнь, где гибли, 
познавшие жизнь, где страдали, уничтожа-
лись ни в чём не повинные мирные люди. 

Основными источниками нашего тру-
да послужили анкеты ветеранов войны, 
составленные учащимися школ города в 
результате поисковой работы, рассказы 
самих ветеранов и их родственников, пуб-
ликации журналистов, историко-докумен-
тальные  рассказы на страницах городской  
газеты Князевой Валентины Никитичны. А 
начиналось это в 2005 году.

В газете «Край» от 21 января 2005 года 
в статье «Назвать каждого фронтовика по 
имени и отчеству» Совет Общественной 
палаты Кемеровской области, обсудив 
предложения по встрече 60-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, выступил 
с инициативой: «… было бы хорошо нака-
нуне Дня Победы обнародовать в районных 
и городских газетах списки с краткими 
биографическими данными и фотографи-
ями всех 13 тысяч бывших фронтовиков, 
живущих ныне на территории Кузбасса. 
Выполнение этих предложений сделает 
кузбассовцев сопричастными к святому 
для всех событию»!

Был подготовлен список живущих на 
то время ветеранов-фронтовиков в городе 
Полысаево. В газете «Полысаево» за 17 
июня 2005 года появился  перечень имён 
живущих. Имён оказалось 101. Решено: 
каждая школа развернет поисковую работу 
на своем микроучастке, обойдёт  ветеранов 
для заполнения анкет.                             

Так в 2007 году  появилась первая ито-
говая работа «Венец славы победителю», 
в которую вошли 107 человек с военными 
биографиями, иллюстрированные фо-
тографиями и газетными статьями.  На 
протяжении этих  лет электронным ресур-

сом пользуются в школе для проведения 
классных часов. 

С тех  пор не прекращается поиск  новых 
имён в шахтовых газетах «Путь шахтёра», 
«За уголь», «Ленинский шахтёр»,  работа 
с журналами регистраций  и картотекой   
в ветеранских комитетах шахт. И вдруг 
попадаются  списки  ветеранов, которые 
ушли до 2005 года. 

Хочу напомнить: когда в прошлом году 
печатались списки погибших земляков, 
откликов было много. Появились новые 
имена, вносились  исправления и допол-
нения в старые списки. Так создавалась 
фотовыставка «Стена памяти», которую 
горожане увидели в юбилейный День 
Победы в парке им. Горовца. А участие 
горожан в движении «Бессмертный полк» 
показывает, что во многих семьях хранится 
память о родственниках, участниках собы-
тий Отечественной войны.

Приглашаем  к сотрудничеству всех, 
кто может уточнить или дополнить список  
ветеранов войны 1941-1945гг.  Просим 
обращаться по телефону 4-40-58, а лучше 
прийти, рассказать и  показать сохранив-
шиеся в семье реликвии.

Все, что могли, они сделали для Родины, 
Кузбасса, и  наш святой долг – назвать,  
сохранить их имена для молодого  поко-
ления.

Но мне не довелось его застать.
Послушать, пообщаться, поучится.
Я китель, как открытую тетрадь,
По орденам читаю, как страницы.

                                          Карина Уткина.

Т. КАРЮКИНА, библиотекарь 
краеведческого сектора 

МАУК «Полысаевская ЦБС.

«Назвать каждого фронтовика 
по имени и отчеству»

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

Дорогие труженики тыла! 
Уважаемые земляки!

71 год назад, 9 мая 1945 года, наш 
советский солдат вытер с лица порохо-
вую гарь последнего, самого трудного 
боя и поставил точку в самой жестокой и 
страшной войне в истории человечества. 
На всю нашу страну, на весь мир прогре-
мело такое долгожданное, выстраданное 
слово - ПОБЕДА! Свершилось то, чего с 
нетерпением ждали, к чему стремились, 
что стоило крови, неимоверного труда, 
напряжения и титанических усилий нашего 
великого народа! 

Долгих четыре года длился наш путь к 
Победе. И каждый день войны – это пекло 
сражений, когда неизвестно, будешь ли 
жив через час, через минуту. Это траур-
ные листы похоронок, которые разрывали 
душу страшными скупыми словами – «пал 
смертью храбрых». И  каждый  день войны 
– это  чудо бесстрашия, мужества и само-
отверженности наших людей. 

Вот как писала газета «Красная Звезда» 
в конце 1941 года: «Настал час простых 
чувств и простых слов. Гитлер бросил в 
бой все свои силы. Мы знаем, что враг 
силен. Он навалился на нас всей железной 
мощью своих танков и самолетов! Но мы 
должны выстоять! «СТОЙ И ПОБЕДИ!» 
- говорит Родина каждому из нас, потому 
что решается вопрос: жить или не жить 
нашему Отечеству! Кто отдаст палачам 
своего сына или дочь? Кто отдаст дом 
матери на сожжение врагу? Кто отдаст 
Отчизну фашистам? Вот поэтому наша 
страна теперь в солдатской шинели! Она 
шагает по фронтовым дорогам, сидит в 
окопах, поднимается в атаку под ярост-
ным свинцовым огнем. Мы знаем, за что 
воюем: за право дышать. Мы знаем, за что 
терпим: за наших детей. Мы знаем, за что 
стоим: за свой дом, за свою Родину! Боец, 
под твоими ногами Священная Земля. Не 

пусти на нее врага!»
Свыше 330 тысяч кузбассовцев воевали 

на фронтах Великой Отечественной! Более 
чем на 120 тысяч человек осиротела наша 
Кузнецкая земля в годы войны! 

А как не сказать о подвиге тружеников 
тыла! В 1942г. американские журналисты 
писали: «Есть в СССР огромная армия, 
которая по своей силе, преданности и 
самоотверженному патриотизму ничуть не 
уступает бесстрашно воюющим русским 
боевым частям. Это армия рабочих, кото-
рые трудятся в суровых условиях по 14-16 
часов в сутки». А ведь эта армия состояла 
в основном из женщин, стариков и детей, 
которые заменили мужчин у станков и 
доменных печей, в шахтах и рудниках, на 
колхозных полях. Их жертвенный труд 
навечно вплетен в венок Победы!

Кузбасс по праву называют незримым 
участником штурма Берлина. Наши шахтеры 
добывали уголь и за себя, и за оккупиро-
ванный Донбасс. Наши металлурги одели в 
кузнецкую броню каждый второй советский 
танк, из нашего металла было построено 
более трети боевых самолетов. 

Какую же нужно было иметь внутрен-
нюю силу и стойкость, чтобы пройти все 
испытания, которые выпали на вашу долю, 
дорогие фронтовики и труженики тыла! 
Многое отняла у вас война: молодость, 
здоровье, родных и близких, фронтовых 
друзей. Но никто и никогда не отберет у 
вас уверенности в том, что вы прожили 
героическую жизнь, что в суровое время 
вы прикрыли собой Отечество! 

Уважаемые кузбассовцы! 
К великому сожалению, уходит из жизни 

святое поколение победителей. Осталась 
лишь малая горстка тех, кто не позволил 
уничтожить наше Отечество. Самым млад-
шим участникам тех героических событий 
– уже под 90 лет. И как важно успеть помочь 
нашим ветеранам – при их жизни, успеть 
согреть их заботой, вниманием, успеть 
выразить им свою благодарность.

У нас в Кузбассе действует мощная, 

многогранная, а главное, адресная система 
социальной защиты ветеранов – одна из 
лучших в России. Это и решение жилищного 
вопроса, и кузбасская пенсия, и бесплатное 
лечение в областном Губернском госпитале 
и пяти его филиалах, и бесплатный отдых 
в санаториях и здравницах, в том числе в 
санатории «Борисовский» и в знаменитой 
Белокурихе. Это и компенсация платы за 
жилищно-коммунальные услуги, и бес-
платный проезд с 1 мая по 1 октября (с 
понедельника по четверг) на городских и 
пригородных автобусах, электропоездах, и 
многое, многое другое. Все эти меры – лишь 
малая часть нашей огромной благодарности 
и любви к нашему уникальному старшему 
поколению. Мы и впредь будем делать всё 
от нас зависящее, чтобы по максимуму 
поддержать наших дорогих ветеранов. 
Ведь главным памятником подвигу наших 
отцов и дедов, наших бабушек и дедушек  
являются наши дела, наша забота о них, 
наша ПАМЯТЬ! 

И яркое свидетельство того, что Родина 
не забыла своих героев, - это шествие БЕС-
СМЕРТНОГО ПОЛКА, которое состоялось 
по всей нашей стране в прошлом году. У 
нас в Кузбассе в шествии Бессмертного 
полка участвовало 56 тысяч человек. Это 
была поистине людская река! С фотогра-
фий военных лет смотрели те, кто ковал 
Великую Победу, кто погибал на фронтах, 
умирал в фашистском плену. Это был на-
стоящий парад единения, когда сами люди 
доказали, что Родина и родня – это одно и 
то же! И мы должны приложить все силы, 
чтобы шествие Бессмертного полка стало 
ежегодным, чтобы никогда не уменьша-
лась, не мелела эта река нашей памяти и 
величайшей благодарности священному 
поколению наших ветеранов!

Дорогие земляки!
Самый главный наказ, который нам дали 

ветераны Великой Отечественной – это 
сохранение мира на Земле! Чтобы мы, 
наши потомки больше никогда не испытали 
весь ужас и трагизм тех военных лет! Но 
мы видим, что сегодня идет война в Сирии, 
Ираке, Ливии, других странах! Мы видим, 
что фашизм  поднял голову на Украине! Что 
в Одессе уже в наше время, два года тому 

назад, заживо сожгли людей! Что в Донецке 
до сих пор подвергаются обстрелу жилые 
дома, продолжают гибнуть старики, дети! 
Мы видим, что активизировались внешние 
силы, которые опять мечтают о переделе  
мира, которые опять хотят присвоить 
наши национальные богатства, ослабить, 
уничтожить нашу страну! И теперь уже ны-
нешнее поколение, дети, внуки и правнуки 
наших ветеранов должны собрать все свои 
силы и дать жесткий отпор тем, кто хочет 
повернуть историю вспять, разрушить мир 
и стабильность на нашей Земле!

Дорогие фронтовики и труженики 
тыла!

В этот праздничный день мы еще раз 
до земли кланяемся вам за беспримерный 
воинский и человеческий подвиг, за неисся-
каемый запас мудрости и справедливости. 
Спасибо вам за мир, за жизнь, за надежду, 
которые вы подарили нам в 1945 году!

Пусть всегда и везде вас окружают 
уважение и понимание, любовь и забота 
близких вам людей. Пусть дух Великой 
Победы хранит наш Кузбасс и нашу лю-
бимую Родину – Россию!

С великой благодарностью и сыновним 
почтением,

губернатор 
Кемеровской области   А.Г. ТУЛЕЕВ,

председатель Совета 
народных депутатов                 
                                    Е.В. КОСЯНЕНКО,

главный федеральный инспектор 
в Кемеровской области                                                
                                И.В. КОЛЕСНИКОВ.
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На сайте www.pobediteli.ru я 
специально искала имя фронтови-
ка, который жил в нашем городе 
до 1974 года. (Информацию о 
нём подсказала библиотекарь 
краеведческого сектора ЦБС 
Татьяна Тимофеевна Карюкина). 
В пофамильном списке ветеранов 
сайта сразу увидела – Держиев 
Кукин Бадмаевич, 10.05.1919г. р. 
Живёт в Белоруси, а родился 
в калмыцкой деревне Ницан 
Астраханской области. 10 мая 
Кукину Бадмаевичу исполнится 
97 лет…

Вообще, по словам его снохи 
Надежды Николаевны Держиевой, 
он всегда был скуп на слова, в осо-
бенности когда разговор заходил 
о войне – не любил рассказывать 
о тех тяжёлых годах. И всё же 
по крупицам удалось «сложить 
картинку».

Кукин (по-русски здесь его 
звали Николаем) мечтал после 
службы в армии учиться, стать 
агрономом или зоотехником, встре-
тить хорошую девушку, жениться, 
родить много детей. В 1939 году, 
когда на западе набирал силу гер-
манский фашизм, на востоке свою 
военную мощь демонстрировала 
Япония, а финны предъявляли 
Союзу территориальные претен-
зии, Николай был призван в ряды 
Красной Армии. 

Вместе с другом попал в полко-
вую школу в Ейске, где готовили 
разведчиков. После учёбы из 
особенно крепких курсантов, в 
число которых вошёл и Кукин 
Бадмаевич, сформировали группу 
и отправили в Новороссийск, в 
морское водолазное училище. 
Оттуда он вышел инструктором 
водолазного дела с присвоенным 
званием сержанта.

В мае 1941 года часть, в кото-
рой служил Держиев, отправили 
в Западную Украину, ближе к 
границе. Там и были первые бои. 
Попадал в окружение, пробирался 
потом к своим лесом, на себе неся 
раненых.

В 1943 году в Белоруссии, 
Могилёвской области, Николай 
был ранен. Ранение было тяжё-
лое – прострелено правое плечо, 
задето лёгкое. Солдат попал в 
госпиталь, а после… приговор 
военной медицинской комиссии 
был однозначен: демобилизовать 
из рядов Советской Армии по 
состоянию здоровья.  К. Держиев 
остался инвалидом после этого 
ранения. Долгие годы у него был 
туберкулёз в открытой форме.

Конечно, возвращался домой. 
Правда, тогда он ещё не знал, 
что Калмыцкой автономной об-
ласти больше нет. Её по частям 
присоединили к Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской облас-
тям. Вычеркнули все калмыцкие 
названия. А население посадили 
в товарники и увезли в Сибирь. 
Статья одна – за пособничество 
фашистам.

Николай приехал в Астрахань и, 

прежде всего, пришёл в военкомат. 
Он собирался лишь отметиться, 
а его сразу на гауптвахту. Лей-
тенантик, который сидел тут же, 
рассказал всё. Вот тогда сердце 
злостью облилось, и подумалось 
– лучше бы в бою вражеская пуля 
сразила насмерть.

Как политический выселенец 
по национальному признаку в 1944 
году Держиев был направлен на 
спецпоселение в Новосибирскую 
область. Первое время работал 
стрелком военизированной ох-
раны на авиазаводе им.Чкалова. 
Здесь через два года был осуждён 
народным судом и приговорён 
к двум годам лишения свободы. 
Вина его в архивной справке не 
значится. 

И только в 1947 году Николая 
переселили в Кемеровскую об-
ласть, в посёлок шахты «Красный 
Орёл», здесь женился. А через 
пять лет всю семью выселили в 
Красноярский край. И лишь в 
1956 году на основании поста-
новления снят с учёта поселения. 
Вот тогда вздохнули свободнее 
и вернулись в Кузбасс. Кукин 
Бадмаевич пошёл работать на 
шахту «Полысаевская-2», где 
трудился до 1974 года, выработал 
подземный стаж. 

Стоит отметить, что когда с 
фронтовика были сняты все об-
винения, неожиданно его нашла 
награда. Во время войны у Николая 
пропал брат Григорий. И вот, в 60-х 
годах прошлого века К.Б. Держиев 
стал искать его, писать запросы. По 
этим запросам нашли его самого. 
Оказалось, когда он во время войны 
попал в госпиталь, его предста-
вили к ордену Красной Звезды. 
Лишь в 1966 году этот орден ему 
и был вручен. Кроме этого, Кукин 
Бадмаевич награждён орденом 
Отечественной войны и медалью 
«За трудовую доблесть».

Через два года после этого 
события, когда старший сын 
Александр пришёл в отпуск во 
время службы в рядах Советской 
Армии, все вместе собрались за 
столом. Счастливые, дети (а их у 
Кукина Бадмаевича и Екатерины 
Андреевны трое) разлядывали 

награды на груди у отца. Этот 
редкий кадр был запечатлён, и 
на память о том дне осталась 
фотография.

В 1974 году посёлок шахты 
стали сносить. К.Б. Держиеву 
хотелось быть поближе к роди-
не. Но в Ницан не поехал – не к 
кому возвращаться было. Да, и 
в Калмыкии жить невозможно 
– степь, воды нет. Потому уехали 
в Чечено-Ингушскую ССР. А 
сейчас он живёт в Белоруси у 
младшего сына. Со своей женой 
в 1998 году справил золотую 
свадьбу. 

Жизнь – непростая штука. Всё 
гладко быть не может. И, тем не 
менее, у Кукина Бадмаевича бо-
гатое наследие – шесть внуков и 
девять правнуков, которые живут 
в Белоруссии, на Кавказе, в Герма-
нии. С детьми связь поддерживает 
по скайпу.

Фронтовика и в Белоруси 
каждый год поздравляют с Днём 
Победы. В прошлом году, на 9 
мая, приходили к нему школь-
ники, поздравляли, выступали 
перед ним. 

Сноха Надежда Николаевна 
искренне говорит о Кукине Бад-
маевиче, как о добром, порядочном 
человеке. «Он никогда не ругался, 
может, потому долго и живёт», 
- заключает женщина. 

Уже много лет Кукин Бадмаевич 
находится далеко от Кузбасса, 
но всегда вспоминает сибиряков, 
потому что ни от одного из них не 
слышал плохого слова. Важно ведь 
ни кем быть, а каким. А ещё всегда 
мечтал побывать в Могилёвской 
области - в тех местах, где полу-
чил тяжёлое ранение. Но теперь 
уже, в силу своего здоровья, 
мечта останется мечтой. Для него 
сейчас главное, что все – дети, 
внуки и правнуки – любят его и 
гордятся им.

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставила 

Н.Н. Держиева. 

Из школьных учебников истории мы твёрдо знаем, 
что такое Великая Отечественная война, 
какой огромный вклад в победу внесли наши солдаты. 
У многих моих ровесников ещё были живы дедушки 
и бабушки, которые воевали или трудились в тылу. 
Они рассказывали о тех годах. А потому сегодня 
ужасно слышать с экранов телевизоров то, 
как пытаются  перевернуть историю, оклеветать 
Советскую Амию. Пока живы они, благодаря кому 
и мы живём под мирным небом, ещё можно дать отпор
фальши. Но ветераны уходят. В Полысаеве живых 
свидетелей той войны осталось всего лишь 14 человек. 
Это значит, что их воспоминания – на вес золота, 
и их необходимо увековечить навсегда.

Красноармеец К. Держиев, 
1939г.

Кукин Бадмаевич и Екатерина Андреевна Держиевы с детьми.

Не первый год раздача лен-
точек – не только ритуал, но и 
погружение в историю. Даря от-
резок ленточки, ребята задавали 
вопросы, касающиеся событий 
Великой Отечественной войны. 
Анкета содержала 11 вопросов, 
всего было опрошено 250 че-
ловек – по числу подаренных  
ленточек. Среди отвечавших 
были люди разных возрастов (в 
этом году конкретное число лет 
не спрашивали), но добровольцы 
с сожалением вынуждены были 
признать, что тема войны близка 
больше старшему поколению 
– от сорока лет, а также детям 
школьного возраста. А вот часть 
представителей молодёжи в 
возрасте 20-30 лет показали 
равнодушие, незнание дат, имён, 
событий. Хочется верить, что 
это не закономерность, всё-таки 
опрошено было не так много 
людей. 

Первый вопрос – назовите 
точные даты начала и окончания 
Великой Отечественной войны. 
Верный ответ дали 222 человека, 
28 – не смогли.

Из предложенных вариантов 
нужно было выбрать героический 
символ войны 1941-1945гг. либо 
предложить свой. Как и в пре-
жние годы, большинство назвали 
плакат «Родина-Мать зовёт» - 80 
человек, также назвали Боевое 
Красное Знамя (37 опрошенных), 
Георгиевскую ленточку (28), 
Орден Красной Звезды и песню 
«Катюша» (по 22 человека), пес-
ню «Вставай, страна огромная» 
(17). Также символами называли 
героев войны, парад на Красной 
площади 7 ноября 1941 года, 
Брестскую крепость, Солда-
та, Победу, красную гвоздику, 
военные песни, Г.К. Жукова. 
21 человек затруднился дать 
ответ.

Любимый фильм о Великой 
Отечественной войне. Кино-
фильмы на эту тему показывают 
по телевидению круглый год, не 
только накануне Дня Победы, и 
всегда собирают у экранов много 
зрителей, искренне переживаю-
щих за героев. Так что перечень 
картин примерно одинаков каж-
дый опрос, добавляются лишь 
вышедшие совсем недавно: «А 
зори здесь тихие» (48 человек), 
«В бой идут одни старики» (22), 
«Мы из будущего» и «Сталинград» 
(по 13 ответов), «Они сражались 
за Родину» (8), «Семнадцать 
мгновений весны» (7). Вспом-
нили кинофильмы «Офицеры», 
«Батареи просят огня», «Летят 
журавли», «Баллада о солдате», 
«Судьба человека», «Сволочи» и 
другие. 53 человека ответили, 
что нет у них любимого фильма 
о войне…

В качестве любимой военной 
песни 125 человек назвали «Ка-
тюшу». Как известно, эта песня 
была впервые исполнена за три 
года до нападения фашистов 
на СССР, однако была очень 
любима на фронте за простые 
слова и близкие им переживания 
о девушке, которая ждёт своего 
бойца. Так что песня заняла до-
стойное место среди военных и 
стала своего рода музыкальным 
символом того времени. «День 
Победы» указали 18 человек, 
«Вставай, страна огромная» - 14, 

«Смуглянка» - 10. Помнят и любят 
полысаевцы «Землянку», «Синий 
платочек», «Тёмную ночь», «Три 
танкиста» и другие песни, кото-
рые в эти дни у всех на слуху. 
15 человек из 250 не назвали 
ни одной песни.

Грустно, но 48 человек не 
смогли назвать ни одного героя 
Великой Отечественной войны 
– почти четверть от опрошенных! 
Остальные две сотни полыса-
евцев знают и помнят людей, 
внёсших вклад в Победу. 90 
человек главным героем счи-
тают маршала Г.К. Жукова, 16 
– И.В. Сталина, 11 человек на-
звали имя Зои Космодемьянской. 
Вспомнили такие фамилии, как 
Рокоссовский, Мересьев, Кар-
бышев, Покрышкин, Волошина, 
Туснолобова, Гастелло, Конев 
и другие. Главный герой войны 
для десяти из опрошенных – их 
дедушка, отец или бабушка.

Чем для вас является день 9 
Мая – праздник или просто вы-
ходной? 222 человека отметили 
о праздничности и большом 
значении его для России, для 
28 опрошенных – лишний вы-
ходной, возможность не ходить 
на работу.

Вопрос о том, что или кто для 
вас является именем Победы, 
вызвал затруднение у анкетиру-
емых. 70 человек затруднились 
ответить. 37 полысаевцев на-
звали «Победа над фашизмом», 
16 – «Память», 11 – «Свобода». 
Указали также «Народ», «Вете-
раны», «Мир», «Гордость», «Честь» 
и другие. 

С определением голоса По-
беды не смогли справиться 57 
человек из опрошенных жите-
лей. 39 предсказуемо назвали 
голос Ю.Б. Левитана, возглас 
«Ура» - 30 человек, салют – 16. 
Также были ответы: военные 
песни, тишина, слова ветеранов, 
смех детей, плачь, Марк Бернес, 
боевой лозунг «За Родину, за 
Сталина!».

Считаете ли вы себя патрио-
том страны? «Да!» - однозначно 
ответили 224 человека. Увы, но 
26 таковыми себя не считают. 
На парад, посвящённый Дню 
Победы, собираются идти 218 
из числа 250 опрошенных.

В завершении опроса у каж-
дого спросили, что значит для 
человека Георгиевская ленточка. 
Лишь девять человек затрудни-
лись ответить. 156 указали её 
как символ Победы, 67 – символ 
Памяти, семь – патриотизм, шесть 
– уважение, пять – гордость.

Идя по городу в первые май-
ские дни, ответ на вопрос, за-
данный в заголовке этой статьи, 
видишь ответ своими глазами 
- как много людей чувствуют 
свою причастность к празднику 
Победы и памяти о подвиге на-
рода, повязав оранжево-чёрную 
ленточку. Большинство россиян 
даже не думает о нужности 
этой акции, а с гордостью носит 
Георгиевскую ленточку, показы-
вая своё уважение ветеранам, 
незыблемую память о тех днях, 
показывая юному поколению 
пример бережного отношения 
к истории своей семьи и страны 
в целом. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Что для нас 
Победа?

Доброй традицией накануне майских праздников стала разда-
ча Георгиевских ленточек добровольцами молодёжного отряда 
«Луч» Городского молодёжного центра. 16 ребят, разбившись 
на двойки и тройки, вышли на улицы города, чтобы подарить 
жителям маленькие символы Дня Победы. 
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Цель таких встреч - показать школь-
никам, что предпринимательство, а так-
же предприимчивость молодых людей 
необходимы Кузбассу и России в целом. 
Школьники узнали об особенностях пред-
принимательской деятельности, о развитии 
бизнеса, о проблемах и о победах местных 
предпринимателей. Предприниматели же 
ответили на интересующие школьников 
вопросы.

Также предприниматели рассказали 
о своем собственном опыте ведения биз-
неса, его актуальности именно в нашем 
городе. К примеру, Дмитрий Костомаров 
осуществляет деятельность уже пятый 
год. В 2012 году по программе развития 
малого предпринимательства получал 
грантовую поддержку на развитие собс-
твенного бизнеса, в 2013 году участвовал 
в региональном этапе конкурса «Молодой 
предприниматель России».

Дмитрий поделился: «На данный момент 
у меня имеется студия, частная фотошкола, 
в ДДТ обучаю детей безвозмездно. Самое 
главное - нужно пытаться пробовать зани-
маться любимым делом, и, я думаю, всё у 
вас получится». 

По словам Дмитрия, предпринимателю 
необходимо всегда учиться. У него и бух-
галтерское образование, он и менеджер, 
сейчас получает образование в области 
фотографии, самостоятельно осваивает 
английский язык.

Предприниматель не только рассказал 
об особенностях своего бизнеса, истории 
открытия и становления предприятия, 
но и создал условия для так называемой 
практической стажировки обучающихся. 
Подростки попробовали придумать свои 

бизнес-идеи. На это им дано было всего-
навсего тридцать секунд. Но, надо отдать 
должное, старшеклассники серьёзно по-
дошли к предложенному заданию.

Так, девушки предлагали открыть салон 
платьев, придумать и продавать массажные 
расчёски разных видов. Юноши задумали 
разработку чехлов для телефонов, открытие 
палаток для проката велосипедов…

Дмитрий не остался безучастным к 
идеям ребят. Он сразу предложил девча-
там попробовать придумать и сшить три 
разные модели одежды. Фотограф же 
устроит фотосессию. «Сейчас встреча 
завершится, - быстро взял в оборот не 
успевших опомниться девушек Дмитрий, 
- вы оставите свои контактные данные, мы с 
вами созвонимся и попробуем реализовать 
вашу идею».

Понравилась предпринимателю и идея с 
дизайном чехлов для мобильников. Сегодня 
для реализации её есть такая интересная 
вещь, как 3D-принтер. «Берём любой те-
лефон, сканируем его и спокойно делаем 
чехол. Вот вам импортозамещение», - придал 
идее законченность предприниматель.

Ирина Костомарова в качестве инди-
видуального предпринимателя зарегис-
трирована с прошлого года. В прошлом 
году получила грантовую поддержку на 
открытие своего фитнес-клуба. 

Кузбасс уже шестой год участвует в 
программе «Ты - предприниматель». Цель 
её – помощь молодым людям в открытии 
собственного бизнеса и для тех, кто имеет 
уже свой бизнес. Активно в этом проекте 
участвует полысаевская молодёжь. На 
встрече со школьниками присутствова-
ла одна участница этого проекта – ин-

дивидуальный предприниматель Елена 
Ляхова. В 2014 году она выиграла грант 
губернатора. 

Елена поделилась с учащимися, что до 
того, как стать индивидуальным предпри-
нимателем, работала в муниципальном 
учреждении и не была настроена на то, что 
станет предпринимателем. Ей казалось, что 
это так ненадёжно: «Я думала, как вообще 
предприниматели живут, как они могут 
думать о завтрашнем дне, настолько всё 
кажется несерьёзно, зыбко. Я же привык-
ла жить от зарплаты до зарплаты. Мне так 
было спокойно. Но всё же начала участие в 
программе «Ты – предприниматель», после 
чего у меня сформировалась идея, что нужно 
открыть детский центр, на базе которого 
будут проводиться детские праздники». 

Когда ребятам дали возможность, они 
просто засыпали гостей вопросами: «Как вы 
добились успеха? А были ли такие моменты, 
когда вы хотели сдаться? Вообще, почему 
вы решили стать предпринимателями?». 
Здесь рецепты примерно одинаковы. Что-
бы добиться успеха, нужно мало спать и 
много работать. А когда нет сил двигаться 
вперёд, необходимо их найти. 

Предпринимателем же каждый стал по-
разному. Дмитрий, к примеру, занимался 
фотоохотой и фотографировал животных. 
Потом увидел, как один мужчина за два часа 
заработал реальные деньги, фотографируя. 
Это подвигло его на приобретение фото-
аппарата. Появился аппарат – возникла 
идея, как с помощью него реализовать 
свои задумки.

Многие ребята видели выступления тех, 
кто занимается в студии у И. Костомаровой. 
И, естественно, возник вопрос – кто шьёт 
такие красивые костюмы? Интересно было 
узнать, что заказывают их в Новосибирске 
и даже в Таиланде. Оказалось, именно там 
портнихи с интересными задумками. «Кос-
тюмы должны быть красивыми, потому что 
хочется удивлять, - сказала Ирина. - Если 
кто-то захочет стать классным портным, я 

обязательно обращусь к вам».
Встреча сопровождалась красочными 

презентациями, ёмкими по содержанию 
видеороликами. 

«Я уверена, что многие из вас станут 
предпринимателями, - сказала А.А. Гудова, 
директор Фонда поддержки малого и сред-
него предпринимательства в г.Полысаево. 
- Некоторые об этом ничего не знают и 
пока не хотят ничего знать и задумывать-
ся, потому как, может быть, сейчас у вас 
другие интересы. Но, возможно, истории 
наших предпринимателей вам помогут для 
дальнейшего выбора вашего жизненного 
пути. Ведь предприниматель – это человек, 
который находит ниши, чтобы развиваться. 
В каждом городе они разные, потому как 
есть большие города, где востребованы 
одни виды услуг, есть малые города, где 
востребованы малые виды услуг. Вы мо-
жете стать предпринимателем в нашем 
городе, расти и потом продолжать пред-
принимательскую деятельность в другом 
городе. Предприниматель самый быстрый, 
самый смелый, самый дисциплинирован-
ный, умный. Он способен стать лучшим 
из лучших. Именно на таких держится 
бизнес. А вы – молодёжь г.Полысаево 
– наш потенциал, и нам необходимо вам 
помочь определиться в выборе вашего 
дальнейшего жизненного пути».

Такие встречи очень важны для форми-
рования нового поколения предпринима-
телей, способных эффективно работать в 
городской среде. Наглядный пример и опыт 
успешных бизнесменов, безусловно, помо-
жет ребятам поверить в себя и понять, что 
каждый из них способен самостоятельно 
создать интересный бизнес. 

Проведение подобных акций чрезвы-
чайно важно не только для школьников, 
но и для самих предпринимателей, ведь 
человек достигает социальной зрелости 
лишь тогда, когда ощущает потребность 
делиться опытом. 

Любовь ИВАНОВА.

Встреча взаимоважная
На прошлой неделе в администрации Полысаевского городского округа 

прошла традиционная встреча старшеклассников школ №№14 и 44 с моло-
дыми предпринимателями нашего города. Рассказать собственные истории 
создания бизнеса, дать ценные практические советы пришли индивидуальный 
предприниматель в сфере фотографии Д. Костомаров, руководитель фитнес-
клуба И. Костомарова и директор детского центра «ХА-ХАтун» Е. Ляхова.

Георгиевская ленточка на груди  школьни-
ков – как символ дани и уважения старшему 
поколению, одержавшему Победу в Великой 
Отечественной войне. Более двух десятков ре-
бят таким образом выразили своё отношение 
к одному из главных исторических событий 
в истории России. Но и этот день, 28 апреля 
2016 года, они не забудут никогда, потому 
что получают свой самый первый документ 
– первый шаг во взрослую жизнь. Вместе с 
подростками на церемонию награждения 
пришли и их родители.

Перед вручением паспортов ребятам 
продемонстрировали документальный 
фильм об истории возникновения самого 
документа. Оказывается, первое упомина-
ние о паспорте было ещё в Ветхом Завете. В 
XVII веке в России существовали «проезжие 
грамоты», которые позволяли их облада-
телям выезжать за границы государства. 
Удостоверения личности же появились 
только в XVIII веке. Первые заграничные 
паспорта стали выдавать людям в начале 
XIX века. А в его конце паспорт приобрёл 
внешний вид, близкий к современному, 
с указанием происхождения, сословной 
принадлежности, вероисповедания и с 
отметкой о регистрации. С 30-х годов 
прошлого столетия паспорт стал жизненно 
важным документом для советских людей. 
Но сельские жители смогли его получать 
только через три десятка лет по указу 
Н.С. Хрущёва. Одним словом, паспорт 
имеет долгую историю, в ходе которой 

видоизменялись как внешний вид, так и 
его функции, и этот процесс продолжается 
до сих пор. В мае 2006 года Федеральная 
миграционная служба приступила к выдаче 
россиянам биометрических загранпаспор-
тов. Документ нового поколения содержит 
пластиковый вкладыш с микросхемой, 
содержащей в защищённом виде двух-
мерную фотографию гражданина и текст 
с его данными. Неизвестно, как же будет 
выглядеть паспорт через каких-нибудь 
сто лет?

Директор Молодёжного центра, депутат 
городского Совета Наталья Евгеньевна 
Кентнер от имени главы Полысаевского 
городского округа  и от себя лично поздра-
вила ребят со знаменательным событием в 
их жизни. По её словам, вручение докумен-
тов в преддверии Дня Великой Победы не 
случайно - это придаёт особую значимость 
событию. Наталья Евгеньевна выразила 
пожелание, что ребята будут достойны 
своих прадедов, отдавших жизнь в годы 
войны. Это подтвердил ученик школы №32 
Максим Корнилов. По его словам, стать 
достойным гражданином России – это быть 
готовым встать на её защиту, как поступил 
его прадед, который не вернулся с фронта. 
Себя Максим считает частичкой Родины, 
он постарается внести свой личный вклад 
в её историю.

Когда Наталья Евгеньевна спросила 
о правах и обязанностях граждан РФ, то 
оказалось, что не все ребята о них знают. 

Самое главное право, которое приобре-
тают подростки с получением паспорта, 
- это возможность работать и получать 
за это заработную плату. Н.Е. Кентнер 
призвала школьников трудиться на благо 
своей семьи и города.

Наказ от главы Полысаевского город-
ского округа  Валерия Павловича Зыкова 
ребятам передала пресс-секретарь Нина 
Александровна Майснер. Глава выразил 
надежду, что они вырастут достойными 
гражданами нашей страны.

Исполняющая обязанности начальника 
миграционного пункта УФМС России по Ке-
меровской области г.Полысаево Валентина 
Владимировна Шабалина под аплодисменты 

вручила школьникам паспорта, которые 
они с любопытством потом рассматривали. 
Пока в их документах мало информации, 
но со временем они пополнятся новыми 
записями, свидетельствующими о важных 
жизненных вехах – бракосочетании, рож-
дении детей, воинской службе.

Официальная часть мероприятия за-
вершилась общей фотографией  на память, 
которая запечатлела одно из значимых 
событий в жизни этих детей.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: учащиеся школы №32 
стали обладателями  

новых паспортов РФ.

Мы – граждане России!
Вот уже на протяжении нескольких лет в Полысаеве есть добрая традиция – два 

раза в год в торжественной обстановке вручать российские паспорта школьникам, 
которым исполнилось 14 лет. Обычно это происходит 12 декабря в День Конституции, 
и накануне празднования Дня Великой Победы. В последние дни апреля в актовом 
зале городской администрации состоялась торжественная церемония вручения 
основного документа гражданина нашей страны 26 полысаевским ученикам.
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К Международному дню акушерки

ПЕРВЫЕ ШАГИ
О том, что станет работать в 

медицине, Елена Александровна 
мечтала ещё в детстве. Её мама 
работала в здравпункте шахты 
“Кузнецкая”. “Мне нравился бе-
лый халат, как чисто и красиво 
было в кабинете, и себя я видела 
фельдшером в здравпункте”, - рас-
сказывает она. По мере взросления 
интересы менялись, но взвесив все 
“за” и “против”, после 11 класса 
поступила в Ленинск-Кузнецкое 
медицинское училище на фель-
дшерское отделение. 

Учиться было и легко, и тя-
жело. С одной стороны, трудные 
предметы. Та же фармакология на 
1-м курсе. Казалось, никогда не 
запомнит все названия. Но когда 
начали изучать разные болезни, 
лекарства стали повторяться, и 
всё встало на свои места - очень 
даже понятно. Непросто было и 
физически, ведь Елене приходи-
лось добираться до учёбы на двух 
автобусах. На 2-м курсе началась 
практика. Половину учебного дня 
учились, половину - проводили 
в больницах. И здесь нелегко 
давалось.Вспоминает свои пер-
вые уколы - шприцы тогда были 
многоразовые, игла тупая, и никак 
не удавалось ввести её в мышцу. 
Благо, пациенты понимающие 
попадались.

Когда Елена Александровна 
окончила обучение (к слову, с 
красным дипломом!), на “Кузнец-
кой” наступили не лучшие времена, 
так что фельдшер в здравпункт 
уже не требовался. Пришлось ей 
с подругой идти устраиваться на 
работу в городскую больницу.Там 
оказалось, что вакансии есть - две 
на скорой помощи, две - в роддо-
ме. Но Елена совсем не хотела на 
скорую, а её подруга - принимать 
роды. Каждая пошла по зову 
сердца, и ни одна не пожалела 
об этом. Обе так и трудятся вот 
уже больше двух десятков лет, 
дружат по-прежнему. 

В родильном отделении тог-
да фельдшеров принимали, но 
нужно было пройти первичную 
специализацию. Елену Алексан-
дровну определили предродовой 
акушеркой. Это обычная практика 
для молодых специалистов. Там 
нужно показать свою состоятель-
ность, набраться практического 
опыта. “Пришла, знаний столько 
в голове, а первую капельницу, 
помню, ставлю, а она не капает! 
Что делать? Позвала коллег, а они 
смеются: “Жгут-то сними!” - теперь 
уже и сама с улыбкой вспоминает 
Е.А. Петренко. Набравшись опыта, 
она была переведена на должность 
акушерки родзала. 

Представления о профессии не 
разошлись с реальностью. Ещё на 
практике видела, что акушерка не 
только помогала принимать роды, 
но и обеспечивала чистоту, мыла, 
застирывала. “Ни разу не пожалела 
о выборе. В больнице приходится 
иметь дело с болеющими людьми. 
А у нас хоть и плачут они, а по-

том все такие счастливые  домой 
уходят. Эти улыбки, дети - такой 
позитив. Физически устанешь, а 
морально - легко”, - рассуждает 
Елена Александровна.

 
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
Эпицентр событий в роддоме 

– это родильный зал. Работающих 
здесь акушерок считают профес-
сиональной «элитой». Если у жен-
щины нет патологий, то акушерка 
самостоятельно принимает роды, 
и именно от ее профессионализма 
и своевременных действий за-
висит, насколько благополучно 
завершится процесс. В самые 
тяжелые предродовые часы аку-
шерка успокаивает будущую 
маму, превращает женщину из 
пассивной страдалицы в активную 
участницу процесса. Здесь необ-
ходим сильный характер! Слишком 
мягкую акушерку роженицы не 
слушаются, а это может навредить 
и ребенку, и маме... 

“Женщины после родов меня 
спрашивают: “Как вы здесь ра-
ботаете?! Как хватает терпения, 
наверное, нервы железные?” 
- рассказывает Елена Александ-
ровна. -  У нас такой коллектив, 
такая политика, что на женщин 
не повышают голоса. Ситуации, 
конечно, всякие бывают. Болевой 
порог у всех разный, и порой са-
мые интеллигентные женщины в 
боли могут выдать невообразимые 
трехэтажные конструкции. Я по 
себе знаю, в какой момент можно 
потерпеть, а где уже физиоло-
гия берёт своё. И всегда думаю 
–  если бы это была я, а если дочь 
моя рожать будет. Мне их жаль, 
терпишь, у всех бывает”. 

С роженицей работает целая 
бригада: врач, акушерка, детский 
врач, постовая послеродовая 
акушерка, санитарка. У каждого 
свои задачи и обязанности, все 
знают, что нужно делать в тот или 
иной момент. Понимают друг друга 
буквально с полуслова и даже 
полувзгляда. Бригады меняются, 
у каждого свой график, но пара 
- акушерка Елена Александров-
на Петренко и санитарка Елена 
Викторовна Балахонова - уже 
сложилась. Они всегда старают-
ся совпадать в одну смену. “Мы 
вместе уже лет десять, сработа-
лись. Когда поступает женщина 
в потужном периоде, ты, получа-
ется, один на один. Пока я с ней, 
надо, чтобы кто-то вызвал врача, 
подал всё, подготовил стол. Елена 
Викторовна - моя правая рука”, - 
рассказывает Е.А. Петренко. 

Что же касается партнёрских 
родов (когда присутствует кто-то 
из близких), то в нашем городе 
пока это очень редкое явление. 
Елена Александровна говорит, 
что когда рожает родственник 
кого-либо из сотрудников, то они 
всегда приходят. Роды принимает 
тот, кто на смене, а близкий просто 
стоит рядом, поддерживает, по-
могает. “Мы как никто понимаем, 
насколько легче роженице, когда 
рядом кто-то свой есть, - говорит 

она.  - Хорошо, что у нас акушерки 
такие - сидят рядом, за руку де-
ржат, животик гладят, объясняют. 
Иной раз домой приходишь и сил 
уже нет говорить, потому что на 
работе говорил. А ведь им очень 
нужна такая поддержка. Такую 
роль должен выполнять, конечно, 
родной человек, который и говорит, 
и воспринимается совсем по-дру-
гому. Вот почему мы агитируем за 
партнёрские роды”. 

Эмоционально это непросто 
выдержать, поэтому приходить 
нужно подготовленными морально. 
Более того, не всякому папе стоит 
это делать. И всё-таки мужчины 
находят в себе силы, одна семья 
уже дважды успешно прошла 
через партнёрские роды. 

“Мне приходится слышать, 
что роды - это не самые красивые 
моменты. Я как-то и с дочерью 
про это говорила. Я не вижу 
некрасивого. Я вижу ребёнка, 
что он рождается, а остальное 
для меня не проблема. Сложнее 
папам и родственникам, поэтому 
их мы ставим у плеча женщины”, 
- говорит Е.А. Петренко.

ЧТО НОВЕНЬКОГО
Медицинская наука и технологии 

не стоят на месте. Отражается это 
и в акушерстве. Может показаться, 
что же нового может быть? Роды, 
они и есть роды. На самом же деле 
изменилось многое. Даже за те 22 
года, что работает героиня моей ста-
тьи. Например, в разы упростилась 
работа по поддержанию чистоты: 
введены должности санитарок и 
уборщиков помещений. Легче стало 
и в плане соблюдения гигиены: те-
перь всё одноразовое, и не нужно 
застирывать тряпочки-пелёночки, 
а это составляло большой объём 
работы. Изменилось и отношение 
к течению родов. Если раньше при 
поступлении женщины ей сразу 
начинали вводить различные пре-
параты, чтобы “помочь родить”, то 
сейчас при благоприятном течении 
родов  просто не мешают процессу 
- идёт потихонечку и пусть идёт, 
а помогают, только если нужно 
вмешаться.

Едва появившегося на свет 
малыша сразу кладут на животик 
маме. Первый контакт всегда со-
провождается слезами радости 
и счастьем. С этого момента они 
неразлучны: до выписки мама и 
ребёнок вместе находятся в одной 
палате. Это важно для обоих: ново-
рожденный получает кормление по 
первому требованию, становится 
спокойнее, а мама имеет возмож-
ность наблюдать за малышом, 
учится понимать его, следить за 
состоянием здоровья. 

О БЛАГОДАРНОСТИ
Родильное отделение полыса-

евской горбольницы - на хорошем 
счету у будущих мам. Практически 
половина рожениц  живет в других 
территориях. Что нравится? “Да 
всё, - говорят, - врачи, акушерки, 
медсестры, условия”. Многие вы-
бирают наш роддом и во второй, 

и в третий раз. 
Казалось бы, Елена Алексан-

дровна совсем не много времени 
проводит с женщинами - до родов 
и после родов два часа. Потом 
они встречаются лишь на улице с 
колясками. А сколько слов благо-
дарности она слышит! С пациент-
ками складываются и сохраняются 
дружеские отношения, и шагая по 
городу, только успевает здоро-
ваться с улыбающимися мамами 
с малышами и уже подросшими 
ребятишками. “Первенцам” в её 
карьере акушеркой родзала уже 
по 18 лет. Как-то пыталась подсчи-
тать, скольким детям она помогла 
появиться на свет. Получилось 
примерно - от двух с половиной  
до трёх тысяч. Так-то! 

За 22 года работы Елена 
Александровна полюбила свою 
профессию ещё больше! Она с 
удовольствием смотрит и худо-
жественные, и документальные 
фильмы о родовспоможении. И до 
сих пор каждый раз испытывает 
счастье, когда становится непос-
редственным участником чуда 
появления на свет ребёнка.

5 мая в календаре професси-
ональных праздников значится 
День акушерки. Вчера все они 
принимали поздравления. Елена 
Александровна Петренко, зная 
эту непростую работу изнутри, 
пожелала своим коллегам самого 
главного: “Здоровья - потому что 
частичку себя мы оставляем в 
каждых родах, иногда настолько 
эмоционально устаешь, что ре-
ально болеешь. Счастья семьям, 
чтобы всё было хорошо. Когда 
человек приходит на работу со 
спокойной душой, то всё у него 
спорится”.

Работа акушерки пользуется 
огромным уважением. Опытные 
представительницы этой про-
фессии говорят, что в роддоме 
царит своя особенная атмосфера 
- новой жизни, абсолютно чистой 
энергетики, невероятного счастья, 
которое достается высокой ценой. 
Считается, что те, кто работает 
в роддомах, дольше сохраняет 
молодость. Еще бы! Ведь каждый 
день в их руках новая жизнь.  

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Причастная к чуду
С каких рук начинается путь человека в этом мире?
Самые первые - даже не материнские,  
это руки акушерки,  которая принимала роды. 
Множество в медицине специальностей, 
но вряд ли какая-то из них столь значительна 
и одухотворённа. И какое удовлетворение дает
она тем, кто посвятил ей свою жизнь. 
Яркий тому пример - акушерка родильного отделения
городской больницы - Елена Александровна Петренко.
Улыбчивая, светлая, добрая и бесконечно  
влюблённая в свою профессию.

С французского языка слово «акушерка» дословно переводится 
как «стоящая у ложа». Эта профессия всегда востребована и 
актуальна, ведь в любые времена все женщины проходят этот 
путь через беременность к родам. И в течение всего этого 

времени их сопровождают акушеры, поддерживая роженицу, 
принимая ребенка и помогая за ним ухаживать. 

Когда человечество только зарождалось, женщинам никто не 
оказывал помощь при родах, они самостоятельно справлялись с 
этим. Лишь при первобытнообщинном строе опытные женщины 
стали помогать роженицам. До ХХ века помогали женщинам рожать 
повитухи, которые не имели образования, но обладали опытом и 
пользовались знаниями, передающимися из поколения в поколение. 
Повивальные бабки, которые помимо первого ухода за младенцем 
исполняли обычаи, поверия, заговоры, различные рукодействия. 
Чем больше бабка-повитуха знала подобных приёмов, тем более 
опытной и знающей она считалась в “бабичем деле”. Визит к бе-
ременной окружался тайной, повитуха проходила всегда задними 
дворами, через огороды. Считалось, что верными средствами для 
ускорения родов являются расстегивание ворота рубахи, снимание 
колец, серег, развязывание узлов, расплетание кос роженицы. 
Отпирали все замки в доме, открывали заслоны печей, ворот: ведь 
если все открыто и развязано, то и роды “развяжутся” скорее. 
Пуповину новорожденному перевязывали ниткой, свитой с во-
лосами матери, чтобы связь между ними, по народному поверью, 
оставалась на всю жизнь.

Свои приметы есть и в нашем родильном доме, конечно, уже 
не настолько мистические. Например, кто первым родится после 
профилактического ремонта или в новом году. Если мальчик, то всё 
будет хорошо, успешно. Помнят об этом не так долго, но если что-то 
уж очень хорошее случается, сразу вспоминают – кто у нас первым 
родился? Мальчик? Ну вот, видите, как всё складывается.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 мая

ТелеПроГрАММА

ВТОРНИК, 10 мая

СРЕДА, 11 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 12.00, 13.50, 15.00 «Новости»
05.10 «День Победы» 
            Праздничный канал
09.50 «Песни Весны и Победы»
10.40, 12.10, 15.15 Т/с «Диверсант. 
           Конец войны» (16+)
14.00 Москва. Красная площадь. Парад
16.05 Х/ф «А зори здесь тихие…» (12+)
19.00 «Бессмертный полк» (0+)
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «В бой идут одни старики» (0+)
00.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (16+)
01.35 Х/ф «Перед рассветом» (12+)

РОССИЯ

05.30 Т/с «Истребители» (12+)
11.00 «День Победы» 
          Праздничный канал
14.00  Москва. Красная площадь. Парад
15.00 Т/с «Истребители» (12+)
17.00 «Вести» 
19.00 «Бессмертный полк» (0+)
22.00 Т/с «Истребители» (12+)
23.10 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
01.05 «Маршалы Победы: 
           Жуков и Рокоссовский» (0+)
02.00 Праздничный салют, 
          посвященный Дню Победы (0+)
02.15 Концерт «Песни военных лет» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Специальный проект 
          с Михаилом Задорновым»: 
          «Рюрик. Потерянная быль» (16+)
06.20 М/ф «Как поймать перо 
           Жар-птицы» (0+)
07.40 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
09.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
10.30 М/ф «Три богатыря 
           и Шамаханская царица» (12+)
12.00 М/ф «Три богатыря 

          на дальних берегах» (6+)
13.15 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
14.40 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
16.10 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
17.40 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей горыныч»  (6+)
18.55 «Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма». 
          Минута молчания
19.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
20.30 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
21.50 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
23.15 Х/ф «Судьба человека» (12+)
01.20 «Вещий Олег. 
           Обретенная быль» (16+)

НТВ

05.50 Х/ф «Сочинения 
          ко Дню Победы» (16+)
08.00  «Новое утро»
10.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» (0+)
12.15 Т/с «Орден» (12+)
13.30, 15.00, 20.00 «Сегодня»
14.00 Москва. Красная площадь. 
          Парад, посвященный Дню Победы
15.15 «Бессмертный полк. Крым» (0+)
16.30 Т/с «Орден» (12+)
19.00 Д/ф «Севастопольский вальс» (16+)
20.40 Х/ф «Приказано уничтожить! 
          Операция: Китайская
          шкатулка» (0+)
00.15 Х/ф «Апперкот для гитлера» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Физрук» Ситком (16+) 

18.55 Светлой памяти павших в борьбе
        против фашизма. Минута молчания 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Физрук» Ситком (16+)
01.00 Х/ф «Хищник» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Д/ф «Свидание с войной» (16+)
08.25 Т/с «Знахарь» (16+)
11.00 Т/с «Скарлетт» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
          против фашизма. 
          Минута молчания» (0+)
19.00 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
22.50 Д/ф «Свидание с войной» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Судьба человека» (16+)

СТС

06.00 «Взвешенные люди» (16+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
09.35 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.55 М/ф «Шевели ластами!-2» (0+)
12.40 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.15 М/ф «Шрэк» (6+)
16.00 М/ф «Шрэк-4» (6+)
16.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.20 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс против Цезаря» (0+)
18.55 Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма. 
          Минута молчания (0+)
19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          против Цезаря» (0+)
20.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
          Миссия «Клеопатра» (0+)
22.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          на Олимпийских играх» (12+)
00.55 Х/ф «Брестская крепость» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Щит и меч» (12+)
10.00, 15.30 «Сейчас»
10.15 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
15.45 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
        против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «Снайпер. 
           герой сопротивления» (16+)
21.40 «Белый Тигр» (16+)
23.20 Х/ф «День Победы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Ватиканские записи» (16+)
07.55 Х/ф «Я дышу» (18+)
09.25 Х/ф «Французский транзит» (16+)
11.35 Х/ф «План побега» (16+)
13.30 Х/ф «Ч/Б» (16+)
15.00 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
16.45 Х/ф «Мужчина, которого 
          слишком сильно любили» (16+)
18.40 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Нью-Йорк» (18+)
20.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
22.00 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
00.00 Х/ф «Выхода нет» (18+)
 

КИНОХИТ
06.30 Х/ф «Элегия» (16+)
08.25 Х/ф «Ип Ман» (16+)
10.10 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
12.10 Х/ф «Десять лодок» (12+)
13.40 Х/ф «Кое-что еще» (16+)
15.25 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+)
17.20 Х/ф «Учитель года» (16+)
19.15 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
20.50 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
22.45 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+)

КИНОКЛУБ

06.25 Х/ф «Доктор «Т» и его женщины» (16+)
08.25 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
10.05 Х/ф «Искатель воды» (16+)

11.55 Х/ф «Мой парень-псих» (16+)
13.55 Х/ф «Тайный знак» (16+)
15.30 Х/ф «Человек, который любит» (16+)
17.15 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
19.20 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
21.20 Х/ф «Амели» (16+)
23.20 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.40 Д/ф «города-герои» (12+)
08.00 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
09.25 Х/ф «Два бойца» (6+)
10.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
12.00 «Я помню…» (0+)
12.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
14.00 Подготовка к параду Победы
15.00 Москва. Красная площадь. 
     Военный парад, 
     посвященный 71-й
     годовщине победы в Великой
     Отечественной войне 1941г. - 1945г.
16.30 «Я помню…» (0+)
16.45 Т/с «Жуков» (16+)
20.55 Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма. 
          Минута молчания
21.00 Т/с «Жуков» (16+)

Матч-ТВ
05.15 Хоккей. ЧМ. Россия - Казахстан
07.30 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Швейцария
09.45 Смешанные единоборства (16+)
12.45, 13.45, 14.20, 19.05 «Новости»
12.50, 16.40 «Все на Матч!»
13.50 «Операция «Динамо» (16+)
14.25 Хоккей. ЧМ. Франция - Словакия
17.05 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Арсенал»
19.10, 22.45, 23.00 «Все на хоккей!» (0+)
20.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия
22.55 Светлой памяти павших в борьбе
       против фашизма. Минута молчания
23.20 «Закулисье 
           чемпионата мира» (12+)
23.40 «Все на хоккей!» (0+)
00.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия
02.45 «Все на хоккей!» (0+)
03.15 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
22.40 «Влад Листьев. 
           Жизнь быстрее пули» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Клеймо Ангелов: 
          Мизерере» (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, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 1.700, 17.50, 20.00, 
00.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+) 
20.50 Х/ф «Стерва» (12+)
22.10 «А ну-ка, бабушки! 
          От Бураново до Баку» (12+)
01.30 «Евровидение - 2016» Конкурс. 
          Полуфенал

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)

06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Подземные странники» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12:30 «Новости – 37» (12+)
12:45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 
          национальной рыбалки» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (12+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.20 «ЧП. Обзор»
14.50 «Место встречи» (16+)
16.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Экстрасенсы 

           ведут расследование» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Деффчонки» Ситком (16+)  
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+) 
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 «Интерны» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+) 
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Понять. Простить» (16+)
12.40 «Преступления страсти» (16+)
13.40 Т/с «Мама-детектив» (16+)
18.02 «городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Кабы я была царица...» (16+)
22.50 Д/ф «Я буду жить» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Вопреки всему» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          на Олимпийских играх» (12+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс против Цезаря» (0+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
          Миссия «Клеопатра» (0+)
13.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
13.45 М/ф «Шрэк-4» (6+)
14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
14.10 М/ф «Шрэк Третий» (0+)
15.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Туман» (16+)
14.50, 16.00 Х/ф «Туман-2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Одержимость 
          Майкла Кинга» (18+)
08.20 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
09.55 Х/ф «Ватиканские записи» (16+)
11.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
13.00 Х/ф «Простушка» (16+)
14.40 Х/ф «Иррациональный человек» (18+)
16.15 Х/ф «Дивергент» (12+)
18.30 Х/ф «Дивергент-2: Инсургент» (12+)
20.25 Х/ф «Убить гонца» (18+)
22.15 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
00.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Рекрут» (12+)
08.30 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
10.15 Х/ф «Выживая с волками» (12+)
12.15 Х/ф «Свидетель» (16+)
14.00 Х/ф «Помни» (16+)
15.50 Х/ф «Что гложет
          гилберта грейпа» (12+)
17.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
19.40 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
21.05 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
22.50 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
00.30 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

КИНОКЛУБ

06.30 Х/ф «Дневники няни» (16+)
08.15 Х/ф «Париж любой ценой» (16+)

09.45 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
11.25 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)
13.20 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
15.00 Х/ф «Наш брат идиот» (16+)
16.30 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
18.45 Х/ф «Я не знаю как 
          она делает это» (16+)
20.15 Х/ф «Младенец в подарок» (16+)
21.40 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+)
23.20 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
00.50 Х/ф «Опасная иллюзия» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
07.15 Д/ф «голоса» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.10 Х/ф «Зимородок» (6+)
09.55, 11.15 Т/с «Диверсанты» (16+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
14.10 «Особая статья» (12+)
15.05 «Военная приемка. 
          След в истории» (6+)
17.30 Х/ф «Буду помнить» (16+)
19.35 «Все о главном параде» (0+)
20.30 Д/ф «Знаменосцы Победы. 
          Непризванные герои» (12+)
21.20 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
22.05 Т/с «Лето волков» (16+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.25 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - Канада
08.40 ЧЕ по водным видам спорта
10.30 «Олимпийский спорт» (12+)
11.00, 13.00, 14.45, 21.30 «Новости»
11.05, 17.00 «Все на Матч!»
13.05 «Твои правила» (12+)
14.00 «1+1» (16+)
14.50 Х/ф «Макс Шмелинг: Боец Рейха» (16+) 
17.30 Смешанные единоборства (16+)
18.55 «Ночная Хоккейная Лига». гала – матч 
21.40 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Дания
23.50 «Все на хоккей!» (0+)
00.10 Хоккей. ЧМ. Казахстан - Норвегия
02.45 «Все на хоккей!» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.45 Х/ф «Чак и Ларри: 
          Пожарная свадьба» (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, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 1.700, 17.50, 20.00     
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (16+)

15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+) 
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Нелегкое счастье» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 «Война 2.0 Пиратская версия» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
05.10 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Новости - 37» (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости - 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Атланты. 
          Черноморский след» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости - 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «герой-одиночка» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.20 «ЧП. Обзор»
14.50 «Место встречи» (16+)
16.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 12 мая

ПЯТНИЦА, 13 мая

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 «Интерны» Ситком (16+)  
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+) 
21.00 Х/ф «Впритык» (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «городская панорама»  (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Понять. Простить» (16+)
12.40 «Преступления страсти» (16+)

13.40 Т/с «Мама-детектив» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Пенелопа» (16+)
22.45 Д/ф «Я буду жить» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Вопреки всему» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга» (0+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.05 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
11.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз» (0+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.45, 16.00 
       Х/ф «Утомленные солнцем-2:
       Предстояние» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «План побега» (16+)
08.15 Х/ф «Дивергент» (12+)
10.30 Х/ф «Дивергент-2: Инсургент» (12+)
12.25 Х/ф «Мужчина, которого 
          слишком сильно любили» (16+)
14.20 Х/ф «Французский транзит» (16+)
16.30 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
18.30 Х/ф «Самба» (12+)
20.25 Х/ф «Выхода нет» (18+)
22.10 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
00.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
08.20 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (12+)
10.00 Х/ф «Десять лодок» (12+)
11.30 Х/ф «Кое-что еще» (16+)
13.15 Х/ф «Учитель года» (16+)

15.10 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
16.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
18.40 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
20.20 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+) 
22.50 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
00.30 Х/ф «Воин» (12+)

КИНОКЛУБ

05.45 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
07.10 Х/ф «Давай сделаем
          ребенка» (18+)
08.40 Х/ф «Принцесса специй» (12+)
10.15 Х/ф «Удивительный мир» (18+)
11.45 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
13.20 Х/ф «Амели» (16+)
15.20 Х/ф «Леди» (16+)
17.30 Х/ф «Сердцеед» (16+)
19.15 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
21.20 Х/ф «Доктор «Т» 
          и его женщины» (16+)
23.20 Х/ф «грозовой перевал» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Первый день мира» (12+)
07.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
09.00 «Не факт!» (6+)
09.30, 11.15 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

11.00, 00.10 «Новости дня»
11.45 Х/ф «Чистое небо» (12+)
14.00 «Военная приемка» (6+)
15.05 Д/ф «Битва за Севастополь» (12+)
16.05 Т/с «Застава» (16+)
20.30 Д/ф «Воздушный 
          лев Амет-Хан» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.05 Т/с «Лето волков» (16+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ
06.25 Хоккей. ЧМ. Венгрия - Франция
08.40 ЧЕ по водным видам спорта
10.30 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
11.00, 13.00, 15.05, 19.00 «Новости»
11.05, 17.25 «Все на матч!»
13.05 «Твои правила» (12+)
14.05 «Неизвестный спорт» (16+)
15.10 «Вся правда про…» (12+)
15.25 Футбол. «Вест Хэм» 
          «Манчестер Юнайтед»
18.00 «Все за Евро» (16+)
18.30 «Рио ждет» (16+)
19.10 Д/ф «Холоднее льда. 
          Сборная Латвии» (12+)
19.40, 22.45, 23.40 «Все на хоккей!» (0+)
20.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Латвия
23.15 «Культ тура» (16+)
00.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
          Казахстан

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Красная машина» (12+)
01.20 Х/ф «Расплата» (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, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 1.700, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
22.50 Д/ф «Репортер. 
          К 25-летию «Вестей» (12+)
00.40 Х/ф «Кандагар» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
17.00 Д/ф «гуд бай, Америка!» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Изгой»(16+)
22.40 Х/ф «На гребне волны» (16+)

01.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
03.10 Х/ф «Практическая магия» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.20 «ЧП. Обзор»
14.50 «Место встречи» (16+)
16.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «говорим и показываем» (16+)
20.45 «ЧП. Расследование» (16+)
21.15 Т/с «Законы улиц» (16+)
00.10 «Большинство» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 «Интерны» Ситком (16+) 

17.30 «Интерны» Ситком (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «городская панорама»  (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 Т/с «Пенелопа» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» (16+)
22.40 Д/ф «героини 
          нашего времени» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.02 «городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Кабы я была царица...» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга» (0+)
07.10 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Я – Четвертый» (12+)
11.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хилз-3» (0+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.30 Х/ф «Командос» (16+)
01.15 Х/ф «Авария» (16+)

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 «В июне 1941-го» (16+)
14.30, 16.00 Х/ф «Неслужебное
          задание» (16+)
16.50 Х/ф «Неслужебное задание: 
          Взрыв на рассвете» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
          Перезагрузка» (12+)

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, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 1.700, 17.50, 20.00, 
00.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
22.10 «Александра Пахмутова. 
          Отвечу за каждую ноту» (0+)
01.30 «Евровидение-2016» Конкурс.
           Полуфинал

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)

06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
11.00 Д/ф «Воины небес» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (16+)
20.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.25 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи» (16+)
16.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Законы улиц» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

12.00 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Бедные люди» (16+) 
21.00 Х/ф «Убойные каникулы» (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «городская панорама»  (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Понять. Простить» (16+)
12.40 «Преступления страсти» (16+)
13.40 Т/с «Мама-детектив» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Пенелопа» (16+)
22.45 Д/ф «Я буду жить» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Кабы я была царица...» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга» (0+)
07.10 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
11.30 Х/ф «Полицейский 
           из Беверли-Хилз-2» (0+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
         «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
12.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
14.40, 16.00 Х/ф «Снайпер: 
           герой сопротивления» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Молодой месяц» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
08.30 Х/ф «Одержимость 
          Майкла Кинга» (18+)
09.50 Х/ф «Иррациональный человек» (18+)
11.25 Х/ф «Выхода нет» 
13.10 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
15.00 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
16.35 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
18.10 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
19.55 Х/ф «Патруль времени» (16+)
21.30 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+)
00.00 Х/ф «Дурак» (16+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Выживая с волками» (12+)
08.25 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
10.00 Х/ф «Помни» (16+)
11.50 Х/ф «Что гложет 
          гилберта грейпа» (12+)
13.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
15.40 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
17.05 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
18.50 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (16+)
20.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
22.30 Х/ф «Страна приливов» (18+)
00.30 Х/ф «Побочный эффект» (16+)

КИНОКЛУБ

06.30 Х/ф «Человек, который любит» (16+)

08.15 Х/ф «Страсти Дон Жуана» (18+)
09.45 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
11.30 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
13.20 Х/ф «Младенец в подарок» (16+)
14.45 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
16.15 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
18.15 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
20.05 Х/ф «Наш брат идиот» (16+)
21.35 Х/ф «Мебиус» (16+)
23.20 Х/ф «Просто вместе» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Д/ф «города-герои» (12+)
07.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
08.05 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.50 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам…» (12+)
10.25, 11.15 Т/с «Лето волков» (16+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
14.00 «Теория заговора» (0+)
15.05 Д/ф «Битва за Севастополь» (12+)
16.05 Т/с «Застава» (16+)
20.30 Д/ф «генерал Ватутин. 
          Тайна гибели» (12+)
21.20 Д/ф «Теория заговора» (12+)
21.40 «Специальный репортаж» (12+)
22.05 Т/с «Лето волков» (16+)
00.30  «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.25 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Венгрия
08.40 ЧЕ по водным видам спорта
10.30 «Олимпийский спорт» (12+)
11.00, 13.00, 15.55, 19.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!»
13.05 «Евро-2016. Быть в теме» (16+)
13.35 «Сборная России» (12+)
13.50 «Культ тура» (16+)
14.25 «Дублер» (12+)
14.55 ЧЕ по водным видам спорта
16.00 Футбол. «Ливерпуль» - «Челси» 
18.00 «Все на Матч!»
18.30 «Все за Евро» (12+)
19.05 «Первые леди» (16+)
19.40 «Все на хоккей!» (0+)
20.05 Хоккей. ЧМ. Чехия – Норвегия
22.45 «Все на хоккей!» (0+)
00.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая

СУББОТА, 14 мая

ПРЕМЬЕРА
05.55 Х/ф «Мужчина, которого 
          слишком сильно любили» (16+)
08.00 Х/ф «Простушка» (16+)
09.40 Х/ф «Убить гонца» (18+)
11.30 Х/ф «Одержимость 
          Майкла Кинга» (18+)
12.50 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
14.35 Х/ф «Самба» (12+)
16.30 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Нью-Йорк» (18+)
18.20 Х/ф «Выхода нет» (18+)
20.05 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
21.45 Х/ф «Французский транзит» (16+)
00.00 Х/ф «Номер 44» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Десять лодок» (12+)

07.40 Х/ф «Кое-что еще» (16+)
09.30 Х/ф «Учитель года» (16+)
11.20 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
12.55 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
14.50 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
16.30 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+)
19.00 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
20.35 Х/ф «Воин» (12+)
22.50 Х/ф «Идеальное убийство» (18+)
00.30 Х/ф «Молодой мастер» (12+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Леди» (16+)
08.30 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)
10.25 Х/ф «Опасная иллюзия» (16+)
12.05 Х/ф «Тереза Д.» (16+)

13.55 Х/ф «Сердцеед» (16+)
15.40 Х/ф «Машина Джейн 
         Мэнсфилд» (18+)
17.40 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (18+)
19.20 Х/ф «Марокко» (16+)
21.00 Х/ф «грозовой перевал» (16+)
23.20 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
01.20 Х/ф «Желтоглазые 
          крокодилы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «города-герои» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.50 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
10.25 Т/с «Лето волков» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Лето волков» (16+)

14.00 «Поступок» (12+)
15.05 Д/ф «Битва за Севастополь» (12+)
16.05 Т/с «Застава» (16+)
20.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
22.00 Х/ф «Единственная дорога» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Д/ф «Легендарные 
          самолеты. ИЛ-76» (6+)
01.10 Д/ф «Танки Второй 
          мировой войны» (6+)
02.00 «Мир Танков: 
           Большой финал» (16+)

Матч-ТВ

06.25 Хоккей. ЧМ. США - Франция
08.40 ЧЕ по водным видам спорта
10.30 «Олимпийский спорт» (12+)
11.00 «Новости»

11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Новости» 
13.05 «Рожденные побеждать» (12+)
14.05 «Поле битва» (12+)
14.35«Вся правда про…» (12+)
14.50 «Новости»
14.55 ЧЕ по водным видам спорта
16.45 Хоккей. ЧМ. Россия - 
          Дания
19.00 «Новости»
19.05 «Лицом к лицу» (12+)
19.40 «Все на хоккей!» (0+)
20.05 Хоккей. ЧМ. Чехия – Казахстан
22.45 «Все на хоккей!» (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига
01.00 Хоккей. ЧМ. германия -
          Белоруссия
03.15 «Новости»
03.25 «Все на матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.30 Х/ф «Путешествия гулливера» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Влад Листьев. 
           Жизнь быстрее пули» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
16.55 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
18.15 «Угадай мелодию» (0+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Д/ф «ABBA» (12+)
00.50 Х/ф «Форсаж» (16+)

РОССИЯ

04.45 Х/ф «Всем – спасибо!» (0+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. гоша Куценко» (12+)
11.20 Х/ф «Маша и медведь» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Чужая женщина» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
22.00 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
00.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (0+)
02.00 «Евровидение-2016». 
           Конкурс. Финал
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05.00 «Странное дело» (16+)

05.40 Х/ф «Путь воина» (16+)
07.20 Х/ф «Изгой» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости-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 «Танго и Кэш» (16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.40 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
00.50 Х/ф «Пристрели их» (18+)

НТВ

06.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
09.45 «готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Кулинарный поединок» (0+)
11.20 «главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Высоцкая Life» (12+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 Д/ф «Севастопольский вальс» (16+)
18.15 «Зеркало для героя» (12+)
19.00 «Следствие вели» (16+)
20.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.55 «Русские сенсации» (16+)
21.50 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.35 «Звонок» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 Х/ф «Мастер» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+) 
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+) 

08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Физрук» Ситком (16+) 
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+) 
21.30 «Холостяк» 4 сезон (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ
05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Т/с «гордость и предубеждение» (16+)
14.20 Т/с «гордость и предубеждение: 
       Убийство в поместье Пемберли» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «героини 
          нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «голубка» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хилз-3» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Кунг-Фу Панда: 
          Невероятные тайны» (6+)
12.20 Х/ф «громобой» (12+)
14.05 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.20 Х/ф «После заката» (12+)
01.10 Х/ф «Командос» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.05 Х/ф «Неслужебное задание» (16+)

ПРЕМЬЕРА
07.10 Х/ф «Дивергент» (12+)
09.25 Х/ф «Дивергент-2: Инсургент» (12+)
11.20 Х/ф «Ватиканские записи» (16+)
12.50 Х/ф «Дурак» (16+)
14.50 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+)
17.20 Х/ф «Убить гонца» (18+)
19.10 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
21.00 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
22.45 Х/ф «Патруль времени» (16+)
00.20 Х/ф «Выхода нет» (18+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
07.45 Х/ф «Свидетель» (16+)
09.25 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
11.05 Х/ф «Что гложет 
          гилберта грейпа» (12+)
13.00 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
14.25 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
16.10 Х/ф «Доспехи Бога-3» (6+)
18.10 Х/ф «Воин» (12+)
20.25 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
22.10 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+)
00.40 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

КИНОКЛУБ

06.55 Х/ф «Наш брат идиот» (16+)
08.25 Х/ф «Удивительный мир» (18+)
09.55 Х/ф «Моя большая
          испанская семья» (16+)

11.35 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
13.05 Х/ф «Мебиус» (16+)
14.50 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
16.35 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
18.25 Х/ф «Амели» (16+)
20.25 Х/ф «Искатели воды» (16+)
22.15 Х/ф «Дневники няни» (16+)
00.00 Х/ф «Соблазнитель» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «города-герои» (12+)
08.00 Х/ф «Хотите – верьте, 
          хотите – нет…» (0+)
09.20 Х/ф «Сказка про влюбленного
          маляра» (0+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды цирка» (6+)
11.45 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Д/ф «Владимир Комаров. 
         Неизвестные кадры хроники» (12+)
13.55, 15.15 Т/с «Не отрекаются
          любя…» (16+)
18.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Т/с «Совесть» (12+)

Матч-ТВ

06.40 Хоккей. ЧМ. США – Венгрия
07.25 Хоккей. ЧМ. Дания - Латвия
09.40 ЧЕ по водным видам спорта
10.30 «Олимпийский спорт» (12+)
11.00, 12.00, 15.00 «Новости»
11.05 «Все на матч!»
12.05 Хоккей. НХЛ. 
          Кубок Стэнли. 1/2 финала
14.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.50 Д/ф «Сборная России» (12+)
15.05 «Анатомия спорта 
           с Эдуардом Безугловым» (16+)
15.40, 22.45 «Все на хоккей!» (0+)
16.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Швецария
18.55 «Формула-1» гран-при Испании
20.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Швейцария
23.00 ЧЕ по водным видам спорта
23.40 «Все на хоккей!» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
07.50 «Служу Отчизне!» (0+)
08.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.45 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Следуй за мной» (0+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» 
12.15 «Открытие Китая» (0+)
12.50 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
15.15  Х/ф «Анна Каренина» (16+)
18.00 «Юбилейный вечер
           Вячеслава Добрынина» (0+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Подмосковные вечера» (16+)
23.20 «Михаил Булгаков. 
            Великий мистификатор» (12+)
00.20 Х/ф «Дилемма» (16+)

РОССИЯ

06.10 «Диктор Иванович. 
            Солдат телевидения» (0+)
07.00 «МультУтро» (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» (0+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.20 Х/ф «Отцовский инстинкт» (12+)
15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
18.00 Х/ф «Возврат любви» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» (0+)
01.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
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05.00 Х/ф «Королева проклятых» (16+)

05.10 Х/ф «герой-одиночка» (16+)
06.45 Х/ф «Кобра» (16+)
08.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.00 «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 10.00, 17.00 «Сегодня»
09.15 «Русское лото +» (0+)
09.50 «Их нравы» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ» (0+)
14.05 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 Д/ф «Территория зла. 
          Бежать или остаться…» (16+)
18.15 «Зеркало для героя» (12+)
19.00 «Следствие вели» (16+)
20.00 «Акценты недели»  (16+)
20.50 Х/ф «Такая порода» (16+)
00.30 «Я худею» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Однажды в России» (16+) 
13.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
13.35 «Импровизация» (16+) 
14.35 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+) 
16.35 Х/ф «Паркер» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)

19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
20.00 «где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Концерт Руслана Белого» (16+) 
01.00 Х/ф «Манглхорн» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Баламут» (16+)
10.20 Х/ф «Бабье царство» (16+)
13.55 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «героини 
          нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» (16+)
02.30 «Умная кухня» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Мой папа круче!» (6+)
10.00 Х/ф «громобой» (12+)
11.40 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
13.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.50 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.20 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+)
00.05 Х/ф «Спираль» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы  (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
13.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
15.00 Х/ф «Не послать ли нам…
          гонца?» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «главное»
19.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
01.20 Х/ф «Неслужебное задание: 
          Взрыв на рассвете» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+)
09.30 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Нью-Йорк» (18+)
11.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.35 Х/ф «Дивергент-2: Инсургент» (12+)
15.30 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
17.15 Х/ф «Номер 44» (16+)
19.30 Х/ф «Французский транзит» (16+)
21.40 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
23.15 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
00.55 Х/ф «Самба» (12+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Страна приливов» (18+)
08.55 Х/ф «Помни» (16+)
10.45 Х/ф «Моя большая 
           греческая свадьба» (6+)
12.20 Х/ф «Учитель года» (16+)
14.15 Х/ф «Идеальное убийство» (18+)
15.55 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+)
17.55 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
19.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
21.40 Х/ф «Воин» (12+)
23.55 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
01.35 Х/ф «Молодой мастер» (12+)

КИНОКЛУБ

05.45 Х/ф «Машина 
          Джейн Мэнсфилд» (18+)
07.45 Х/ф «Любовница дьявола: 
          Унесенные страстью» (16+)
11.00 Х/ф «Человек, который любит» (16+)
12.45 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

14.45 Х/ф «Мой парень-псих» (16+)
16.45 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
18.50 Х/ф «грозовой перевал» (16+)
21.10 Х/ф «Тереза Д.» (16+)
23.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
00.45 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Праздники детства» (6+)
08.00 Х/ф «Тайна железной двери» (12+)
09.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
11.00 «Новости недели» 
11.25 «Служу России!» (0+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05 Т/с «Стая» (16+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Т/с «Стая» (16+)
17.55 Х/ф «Рысь» (16+)
20.00 «Новости. главное» (16+)
20.35 «Особая статья» (12+)
21.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
02.35 Х/ф «Риск без контракта» (12+)
04.10 Х/ф «Дело для настоящих
           мужчин» (12+)

Матч-ТВ

06.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
          1/2 финала
09.00 Смешанные единоборства (16+)
14.00 Хоккей. ЧМ. Франция - Финляндия
16.15 «Новости»
16.20 Хоккей. ЧМ. Казахстан - Латвия
18.35 «Новости»
18.45 «Формула-1» гран-при Испании
21.05 «Все на Матч!»
22.05 Д/ф «Футбол Слуцкого
          периода» (12+)
22.35 Д/ф «Сборная России» (12+)
22.45 ЧР по футболу. 
          «Зенит» - «Локомотив»
01.00 Баскетбол. Евролига
02.50 «Новости»
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Хоккей. ЧМ. 
          Швейцария - Швеция
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Воспитать патриота

Профилактика

В нашем городе много талантливых людей. 
Может, природа у нас какая-то особенная? В 
своих стихах, таких искренних, автор сборника 
дарит нам свет и любовь своих души и сердца. 
В небольшую на первый взгляд книжицу вош-
ло более 60 стихотворений поэта. Тематика 
их разнообразна. Есть цикл стихов о нашем 
городе, о Кузбассе и шахтёрах, есть стихи на 
военную тему, любовная и пейзажная лирика, 
даже религиозная. И всё же, судя по тому, какое 
четверостишие Надежда Николаевна прочитала 
первым, она любит г.Полысаево и многие свои 
произведения посвящает ему:

Добрый, ласковый город, ты дорог нам!
Годы юности вместе прошли,
И шахтёрский посёлок городом
Полысаево мы нарекли.

Кстати, немало среди стихов Н.Н. Будари-
ной тех, что были положены на её же музыку 
и стали песнями. На презентации прозвучала 
песня «Шахтёрский городок» в исполнении хора 
ветеранов «Надежда»:

Городок небольшой весь зелёный стоит,
Ароматом цветов он тебя напоит.
Полысаево мой, ты навек дорогой,
Полюбили тебя материнской душой.

Надежда Николаевна по образованию учитель 
– окончила Кемеровский педагогический институт. 
Музыкальное образование получила в Новосибир-
ском культурно-просветительном училище. Её 
педагогический стаж составляет более сорока лет. 
Она была учителем начальных классов, преподавала 
русский язык и литературу в школах №№9 и 44. 
Учила детей музыке. Много лет Надежда Николаевна 
руководила школьным хором. 

В отличие от многих других поэтов, Н.Н. Буда-
рина стихи начала писать поздно – после выхода 

на пенсию. Хотя, по её словам, поэзию любила 
очень. «Ни один утренник в детском саду, ни один 
праздник в школе не проходил без чтения мною 
стихов, - призналась Надежда Николаевна. - Я 
как-то внутренне ощущала интонацию и читала 
всегда выразительно. Но вот чтобы писать – нет. 
Но однажды меня пригласила к себе в гости одна 
приятельница. За чаем посидели, она мне свои 
стихи почитала. Я как-то прониклась этой поэзией 
и задумалась: а, может быть, и мне попробовать? 
И на второй день я решила обратиться к перу. 
И вот написала стихотворение «Память сердца» 
о преданной женской любви. А потом слова 
переложила на музыку, и родилась песня».

Сколько стихов потом родилось у поэта – не 
сосчитать. Стихотворные произведения Надежды 
Николаевны печатались в газете «Полысаево», 
в журнале «Русский писатель», в альманахах 
«Чувства без границ», «Вереница», в коллективных 
сборниках литературной группы «Прометей» - 
«Вечного неба печаль» и «Эта судьба… и ничья, 
ни другая…», в журнале «Кольчугинская осень» 
и других изданиях. 

В 2005 году Н.Н. Бударина написала стихот-
ворение для конкурса на лучшую шахтёрскую 
песню. Был объявлен всекузбасский конкурс, 
но в департамент культуры стали приходить 
заявки со всех уголков России, даже из стран 
Ближнего Зарубежья. Всего было 400 заявок. 
Жюри отобрало лучших сорок песен. «Мне было 
очень приятно, - сказала Надежда Николаевна, 
- когда я узнала, что и моя песня вошла в число 
лучших. Потом эти песни звучали на волне радио 
Кузбасса». 

«Шахтёрская слава»:
На широких сибирских просторах
Ты раскинулся, славный Кузбасс.
Наши реки, поля и озёра
Доброй песней приветствуют вас.
Там, где золота чёрного горы,
Где комбайны шумят под землёй,
С честью трудятся наши шахтёры,
Прославляя Кузбасс свой родной…

Есть у Н.Н. Будариной стихи, посвящённые 
нашей Родине, в которых воспеваются необъят-
ные просторы страны, её бесконечные равнины, 
величавые леса, большие и малые реки, города 
и сёла. Вот как она говорит в одном из своих 
стихотворений «Родина»:

Ты, Родина, всегда прекрасна.
В осеннем пламени лесов,
Когда полнеба станет красным,
И в снежной белизне лугов…

Удивительные люди – поэты. Они помогают 
увидеть мир, природу, наш город совершенно 
другими глазами. На вечере прозвучали стихи 
в исполнении автора. В дружеской обстановке 
Надежда Николаевна вручила свои книги поэтам 
литературной группы «Прометей», вокальной 
группе хора ветеранов «Надежда», нашей город-
ской библиотеке. Есть эта книга со стихами и в 
городском совете ветеранов.

Этот вечер собрал немало любителей поэ-
зии. Итак, презентация сборника состоялась. 
Наверняка сборник Н.Н. Будариной «И это всё 
жизнь…» найдёт своего читателя.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

День Победы! 
Праздник долгожданный!
Мирная небес голубизна.
Помнят на Земле народы, 
                                        страны –
В этот день закончилась война.

Как рассказать нашим детям о 
страшной войне и Великой Победе? 
Какие найти слова, чтобы поведать 
в полной мере о страданиях людей, 
что пережили то время? Как донести 
суть происходившего,  вызвать в 
маленькой душе чувство состра-
дания, патриотизма и гордости за 
свой народ?

С целью формирования пред-
ставлений воспитанников о со-
бытиях военных лет, воспитания 
уважения к ветеранам войны и 
труженикам тыла  в нашем детском 
саду организован мини-музей бое-
вой славы «Память». 

Актив музея изучает литера-
турно-исторические источники, 
обновляет экспозиции, создает 
стационарные и передвижные 
выставки, проводит экскурсионную 
работу для воспитанников, родите-
лей и гостей детского сада.

Среди экспонатов есть ордена 
и медали ВОВ, солдатские письма, 
сборники песен и стихов военных 
лет, публицистическая и худо-
жественная литература о Великой 

Отечественной войне. Педагоги сов-
местно с воспитанниками оформили 
альбомы «Города-герои» и «Война в 
лицах», фотоколлаж «Из семейного 
альбома», собрали материал о нашем 
земляке – герое Николае Мосолове, 
который во время войны спас не-
мецкую девочку и стал почетным 
гражданином города Берлин. 

Наш детский сад сотрудничает со 
структурным подразделением МБОУ 
ДО ЦДОД им. В. Волошиной города 
Кемерово, которое предоставляет 
нам экспонаты, найденные при 
раскопках в местах сражений.

Совсем недавно в экспозиции 
появились ложка и фляжка бойца 
нашей армии, пробитые осколками 
вражеских пуль. Ребята с замирани-
ем сердца рассматривают отверстия 
от пуль и с тревогой в голосе задают 
все новые и новые вопросы. 

Мы уверены, что экскурсии в 
музей, встречи с ветеранами вы-
зывают у детей гордость за свой 
героический народ, великую Со-
ветскую Армию.

Уважаемые ветераны, тружени-
ки тыла, мы всегда будем гордиться 
вашим подвигом! От всего сердца  
поздравляем вас с этим замечатель-
ным праздником и желаем здоровья 
на долгие годы!

Л. ПЕТРОВА, А. ШИМАНОВА, 
воспитатели МАДОУ №1.

Каждому из нас хотелось бы 
жить в мире абсолютно свобод-
ном от войн и насилия. Глубокий, 
животворящий смысл заложен в 
простом и коротком слове «мир», но 
как же трудно этот мир сохранить, 
удержать хрупкое равновесие, за 
нарушением которого всегда сле-
дуют смерть, разруха, голод! 

Россия  от самых корней и начал 
своих – земля мира, улыбчивых и 
гостеприимных людей, которым 
чужды войны. Ни в одной летописи, 
ни в одном народном предании 
нет ни слова, восхваляющего 
разбойничьи набеги; ни в одной 
былине не воспевался богатырь, 
разорявший иные страны, мечом 
и копьём добывающий себе бо-
гатство, власть, почести. Но во 
все времена нам приходилось 
отстаивать независимость нашей 
Родины от врагов: монгол,  полов-
цев, фашистов. Ради мирной жизни 
погибали наши предки, жертвуя 
самым дорогим, что у них было, 
– своей жизнью. Именно ради 
мирной жизни на родной земле не-
сут сегодня службу, исполненную 
зачастую смертельных опасностей, 
наши воины-современники. Даже 
если мир во всем мире станет не 
просто красивой фразой, а вполне 
осязаемой реальностью, в сердцах 
людей всегда будет жить страх 
войны, поэтому и в мирное время 
мы вынуждены быть настороже, 
тем более сейчас, когда так тре-
вожно в этом мире. Вот почему 
нам жизненно необходимо иметь 
сильную армию и высокопрофес-
сиональных воинов. 

Об этом в рамках профори-
ентационной работы шла речь на 
встрече десятиклассников школы 
№44 с полковником, начальником 
Ленинск-Кузнецкого комиссари-
ата Геннадием Владимировичем 
Фефеловым 13 апреля. Рефреном 
к беседе послужили слова коман-
дира погранзаставы из фрагмента 
кинофильма «Офицеры», показан-
ного ребятам в начале встречи: 
«Есть такая профессия – Родину 

защищать». 
Геннадий Владимирович поведал 

ребятам об особенностях этой про-
фессии; рассказал о трудностях, с 
которыми приходится сталкиваться 
военным, о рисках, ежедневных 
тяжелых физических нагрузках, а 
главное – о ЧЕСТИ быть защитни-
ком и патриотом своей Родины. В 
армии ребята быстро взрослеют, 
они учатся там не только защищать 
свою страну, быть преданными ей, 
но и приобретают новых друзей, 
становятся более выносливыми. 
Многие из этих парней попадают 
в «горячие точки», и, несмотря на 
трудности, страх, они никогда не 
изменят стране, не предадут тех, 
кто служит вместе с ними. В боях, 
видя смерть своими глазами, они 
понимают цену и смысл жизни, 
начинают осознавать, как дороги 
им близкие и родные. Примером 
человеческого достоинства сол-
дата, офицера, генерала, маршала 
является Великая Отечественная 
война… Безгранично любя жизнь, 
обыкновенные негероические люди 
в течение четырех долгих лет еже-
дневно рисковали ею, самоотвер-
женно шли на подвиг, на смерть, 
чтобы только приблизить победу. 
Геннадий Владимирович рассказал 
ребятам об условиях поступления в 
военные учебные учреждения, об 
условиях проживания и процессе 
обучения в них. 

Народная мудрость гласит: «На-
поить и накормить земля может всех, 
но защитить себя земля не может». 
Это святое дело тех, кто пьёт чистую 
воду земли, ест выращенный на зем-
ле хлеб. Исторически сложилось так, 
что дело воина-защитника всегда 
было в почёте на Руси. Надеемся, 
что и среди наших ребят найдутся 
такие, кто выберет для себя эту 
достойнейшую профессию.

О. МАЙОРОВА, 
зам. директора по ВР;

Л. ВОРОНцОВА,
учитель русского языка

и литературы.

Вниманию населения!
В соответствии с Законом Кемеровской 

области от 07.04.2016 № 15-ОЗ «О неотлож-
ных мерах по противодействию коллекторской 
деятельности (деятельности по возврату долгов), 
нарушающей права и законные интересы физи-
ческих лиц» на территории Кузбасса запрещена 
деятельность коллекторов.

В администрации Полысаевского городского 
округа организован телефон «горячей линии»  
4-48-87  (в рабочие дни с 8.00 до 17.00), на 

который необходимо обращаться по вопро-
сам противоправных действий со стороны 
так называемых коллекторов, действующих в 
интересах финансово-кредитных организаций, 
в том числе, если коллекторы угрожают вашей 
жизни и здоровью путем совершения телефонных 
звонков и смс-рассылок. Конфиденциальность 
гарантируется. 

Кроме этого, граждане, пострадавшие от 
действий коллекторских агентств, могут обра-
щаться в дежурную часть полиции по телефону 
4-21-39 (работает круглосуточно). 

Творчество

Память

Есть такая профессия – 
Родину защищать

«И это всё жизнь...»
Сначала хотела дать оценку событию, которое наблюдала. 
Но затем, когда посмотрела, эта мысль ушла. 
Презентация сборника стихов «И это всё жизнь…» 
тронула меня по-настоящему. Живые люди, живые эмоции. 
Ни грамма фальши и ни одной попытки понравиться окружающим. 
Виновницей торжества, проходившего в концертном зале 
Детской школы искусств 28 апреля, стала уже зрелый поэт, 
зовут её Надежда Николаевна Бударина, 
член литературной группы «Прометей». 
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Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

«Пусть мирная весна стучится в каждый дом!»

Литературная гостиная
Айса АБУШАЕВ

ИДУТ ПОЛКИ 
В безмолвии чеканя шаг,
Идут полки, полощет стяг.

В составе полном все полки,
Идут, идут фронтовики.

Идут в бессмертие, в века
Солдат и маршал, сын полка.

Сломать историю нельзя –
Как правде не прикрыть глаза.

И у тебя, и у меня,
Как отблеск вечного огня,

Пылает память на века
И не сотрётся – так крепка!

Вчера, сегодня и всегда
Идут полки через года.

Идут полки за рядом ряд
На наш победный, наш парад! 

Александр КАРНОВСКИЙ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Да! Сегодня вновь праздник Победы!
Вновь ликует большая страна!
Все в парадную форму одеты,
И блестят на груди ордена.

Вспоминают те грозные годы 
Ветераны тех огненных лет,
Все сражения и походы,
Причинившие им столько бед.

Вспоминают и тех всех, которым
Вместе с ними не быть здесь в строю.
Пали в битвах с фашизмом матёрым,
Полегли за Отчизну свою.

Жаль безмерно, что жизни отдали,
Защищая родные края.
Встретив лаву огня и стали,
Сложно выжить в жестоких боях.

И страна не забыла героев –
Чтит и помнит великий тот день!
Ветераны войны в общем строе,
Им сегодня гораздо трудней.

Но бодрятся, не падают духом,
Вспоминая ушедших друзей.
Поздравляют с Победой друг друга.
В этот день вместе им веселей!

Владимир ШАСТОВ

*** 
Много бед и тревог испытали
В той жестокой и тяжкой войне,
Вероломство врага мы познали
На тревожной, коварной волне.

Помнит Брестская крепость у Буга,
Помнит Курск, Ленинград – вся стра-
на,
Как народ, защищая друг друга,
Чашу ярости выпил до дна.

Весь народ укреплял оборону
И армейцам вручил автомат,
Ждали воина - матери, жёны…
И с победой вернулся солдат.

Евгения КОРОЛёВА

ОТЕЦ ПРИШЁЛ 
С ВОЙНЫ 

Я помню, как отец пришёл с войны
В шинели и с котомкой за плечами.
Как с радостью бежали с мамой мы

И за околицей его встречали.

Я сквозь толпу пробраться не могла,
Как будто вся деревня там собралась,
Я помню – кто-то поднял вдруг меня,
У папки на руках я оказалась.

Прижалась я – колючая щека,
Какой-то странный запах от шинели,
Но в воротник его вцепилась я,
Как будто отобрать отца хотели.

Он ранен был, а боль терпел, молчал,
Дышал он тяжело, как паровоз, 
                                                        со свистом.
«Скажи, – просила я, - 
                                       ты немцев убивал?»
«Нет, доченька, я убивал фашистов».

А ночью, как он только засыпал,
Стонал, кричал, 
                                  война ему всё снилась.
Во сне мой папка снова воевал,
А мама плакала, и бабушка крестилась.

Александра ТРУБНИКОВА

ЗАЩИТНИКАМ 
РОССИИ 

Приехал сын на День Победы.
Для нас, страны сей день святой.
Сын никогда не видел деда,
Погиб тот в 41-ом молодой.

Сражался на Карельском фронте,
Был пулемётчиком наш дед.
Пришла на деда похоронка,
Её храним мы много лет.

Дед до Берлина не дошёл,
Не получил наград военных,
Он не узнал, что сломлен враг,
Не слышал залпов тех победных.

Для сына, внука дед живой,
И правнуки о нём узнали,
И потому страна живёт,
Сыны Россию защищали.

Николай ПИРОГОВ

В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Была великая война,
Солдаты с жизнью расставались
За мир и счастье на земле,
Чтоб дети пели и смеялись,
А мне, по счастью, не пришлось…
С войною не встречался очно.
Глазами своего отца
Увидел смерть и боль заочно.
От взрывов мин живую плоть
Рвало как ветошь в клочья,
Земля дымилась как костёр,
И сотни раненых бойцов
Просили помощь медсестёр.
А где-то голос затихал,
Он с кровью жизнь свою терял....
От страшной повести отца
В душе рождался крик.
Так вот какой бывает он,
Войны ужасный лик!
Была великая война,
Солдаты с жизнью расставались.
За мир и счастье на земле,
Чтоб дети пели и смеялись!

Из школьных конкурсных 
сочинений разных лет 

Анна ПОТАПОВА, 8А, 
школа №44, 2009г.

***
Никто не забыт, 
ничто не забыто,
В нашей памяти
то время не смыто.

Время войны, 
время Победы,
Где воевали 
наши славные деды.
Никто не забыт
и ничто не забыто,
Сколько в землю 
русских зарыто:
Храбрых солдат, 
женщин, детей,
братьев, сестёр,
отцов, матерей.
Они воевали 
за славу России,
За Родину-мать 
они кровь свою лили,
Но мы победили
 и скажем открыто:
«Никто не забыт –
 Ничто не забыто!»

Ольга ШАМА, 6А, 
школа №14, 2005г.

ХОЧУ ПОНЯТЬ
Хочу понять, как совершилось,
Хочу найти прямой ответ:
Когда война та зародилась,
Что бушевала много лет?

Как путь человеческий скрестился
С путями дикими, но так,
Что Человек не отступился,
А бросился в огонь атак.

Как дети той войны желали, 
Чтоб всё закончилось быстрей,
И как их матери страдали,
Чтоб не настигла смерть детей.

Хочу понять, не знаю, как,
А дело развивалось так:

На улице играли дети,
Чертили на земле круги, 
Совсем не зная, что на свете
У них имеются враги.

Совсем не зная, что над ними 
Висит какая-то война.
А в том, что в годы эти жили – 
Единственная их вина.

Елена ЕРЕМИНА, 6Б, 
школа №32, 2005г.

ВОЕННЫЕ ГОДЫ
Военные годы, 
Страшные годы,
Для нас незнакомы они.
Жестокие годы, суровые годы,
Годы потерь и беды.

Усталые женщины, 
Старые бабушки
Вяжут носки для солдат.
Дети голодные в зимы холодные
Шли в партизанский отряд.

Софья ХАРЛАШИНА, 6Б, 
школа №14, 2010г.

СВИНЦОВЫЙ ДОЖДЬ
Свинцовый дождь. Он рвёт сердца
И строчки ставит на могилах
Тех, кто испытан до конца,
Всех долгожданных и любимых.

В свинцовый дождь уходят те,
Кому в глаза смотрели строго,
Кому на дольней стороне
Открыта вечности дорога.

Курск, Сталинград или Москва – 
Для матерей скорбь неделима.
И после жаркого дождя
Звучат псалмы неторопливо…

Андрей ГУБАЙДУЛЛИН, 4Б, 
школа №44, 2010г.

***
Весенние ручьи на солнце отзвенели,
И майские цветы повсюду зацвели.
Окончена война, мы празднуем Победу.
Девятое число – Победа всей страны.

Разруха, голод, смерть, 
                                           осада Ленинграда.
Там город продержался девятьсот 
                                                 тяжёлых дней.
Загубленные жизни 
                                        тихонько умирали.
Помочь никто не в силах был отважной 
Родине своей.

Со школьного двора ушли 
                                        на фронт солдаты.
Ещё вчера они гоняли голубей.
И матери их ждут, 
                         и ждут парней девчата…
А взрывы раздаются среди 
                                                   родных полей.

Жестокие бои, что длились 
                                                        очень долго,
И голод, и разгром на нашей 
                                                           всей земле.
Но выстоял народ, войною 
                                                    утомлённый.
И мирная весна стучится 
                                                   в каждый дом.

Минуло много лет, 
                                 боёв не слышно звуков.
Вчерашние бойцы ещё живут 
                                                            средь нас.
Прошли они войну ради детей 
                                                              и внуков,
За будущую жизнь, 
                                     за этот мирный час!

Марина ГЛУШКОВА, 3Б, 
школа №14, 2010г. 

ВЕРА В ПОБЕДУ
Шла война по земле,
Никого не жалея.
Слышен плач матерей,
А молитва нужнее.
Шла, громя всё на свете,
И сжигала дома,
И парней на рассвете
Убивала она.
Встали все на защиту,
Не сломить русский дух!
Не дадим мы в обиду 
Ни детей, ни старух!
Сила, вера и воля –
Поднимала солдата.
За родную страну
Воевали ребята.
Долго шли мы к Победе,
Веря, что устоим.
Не все в бою уцелели,
Вечная слава им!
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Уважаемые рекламодатели!  
Полысаевский Пресс-центр проводит АКцИЮ!  
Только с 15 марта по 1 июля 2016 года вы можете разместить 

рекламу  на выгодных вам условиях со скидкой до 50%!

ГАЗЕТА
1) Статья в газету:
полполосы – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 12 руб. кв.см,                                        

10 руб. кв.см (физические лица) – 8 руб. кв.см, 
полоса – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 10 руб. кв.см,                

10 руб. кв.см (физические лица) – 7 руб. кв.см,
Стоимость модуля в газету (от 50 кв.см до 120 кв.см) – 8 руб. кв.см.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
2) При заказе б/строки на 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 При заказе б/строки на 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
3) Прокат в/ролика, статичной заставки 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат в/ролика, статичной заставки 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
4) Прокат программы «Ежедневник» 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат программы «Ежедневник» 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
5) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – 10 500 руб. – 7 450 руб.,
                       15 дней – 5 250 руб. – 4 500 руб.
6) Спонсоры программы «Музыкальная открытка» – 5 100 руб. – 
3 000 руб.
7) Изготовление и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 1 500 руб.
 – 1 000 руб.,
Перемонтаж и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 700 руб. – 
500 руб.
8) Бегущая строка: выход с 8:00 до 17:00 – 17 руб./слово,
                                  выход с 17:00 до 23:00 – 23 руб./слово,
                                  выход с 8:00 до 23:00 – 20 руб./слово.

Заявки принимаются по телефону 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел),
8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80, либо на эл.почту: 

reclama369ppc@mail.ru

ПОДНИМАЙТЕ ПРОДАЖИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в г.Л-Кузнецком 
по ул.Пирогова, 11/2. 1 этаж, 65 м2. Рассмотрим 
варианты обмена. Тел. 8-951-586-36-75. 

ПРОДАМ дом в с.Красное (3 комнаты + кухня, 
участок 21 сотка, гараж, баня, водопровод, 2 теплицы). 
Тел.: 8-905-909-33-57, 8-913-408-89-92.

ПРОДАМ дачу в Зеленогорске (участок привати-
зирован, электричество, питьевая вода из скважины). 
Тел. 8-908-946-90-90.

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

Юридические  услуги
• Исковые заявления, представительство в суде. 
• Консультации по гражданским и уголовным делам 
  ведет опытный юрист.
• 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 «Моховский». 
кУПлю талоны – ДОРОГО! ПереГНой, 
земля, щебень, песок и т.д. 

Тел. 8-950-588-69-61.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Возим все. город, межгород. 
Самые низкие цены. Тел. 8-961-704-73-01.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 5/5, по ад-
ресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 108, кв. 60. Тел. 
8-904-993-50-70.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 
р-он маг. «Заря», 2/3, 31 м2, 900 тыс. руб. 
Тел:. 8-900-057-08-17; 8-953-065-15-48.

ПЕРЕГНОЙ, уголь, ПГС, песок, отсев (мешками, 
тоннами). Тел.: 8-950-595-05-44, 8-951-171-60-87.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10 мая, в Радоницу (родительский день), организо-

вано дополнительное движение автобуса от остановки 
«Заря» до кладбища по следующему графику:

Заря Кладбище
09-00 09-30
10-00 10-30
11-00 11-30
12-00 12-30
13-00 13-30
14-00 14-30
15-00 15-30
16-00 16-30

Отдел экономики и промышленности 
администрации г.Полысаево.

ПРОДАМ уголь шахт и разрезов хорошего 
качества. Тел. 8-904-995-14-72.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОДАМ навоз, песок, 
перегной, ПГС, горелик, щебень и т.д. 

Тел. 8-904-995-14-72.

КУПлю талоны на уголь шахт и разрезов. 
Приеду сам. Тел. 8-905-916-98-52.

ПРОДАМ садовый участок. 
Тел. 8-950-578-42-39.

ПРОДАМ гараж. 
Тел. 8-950-575-99-31.

ПРОДАМ земельный участок. 
Тел. 8-950-575-99-31.

Кладу кафельную плитку 1 кв.м /250 руб. 
Пенсионерам СКИДКа. Тел. 8-953-065-14-03.

В салон-ателье «маГИЯ ШеЛКа» 
тРЕбУЕтся закройщик-швея на пошив одежды. 

Тел. 8-951-571-54-05.

ПРОДАМ дом по ул.Луначарского. 
Тел. 8-904-999-29-78.

Педагогический коллектив мбоУ «Школа 
№17» глубоко скорбит по поводу смерти 
ветерана педагогического труда 

ХАРИтОНОВОЙ 
АВГУсты ИВАНОВНы.

Сотрудники Госавтоинспекции Ленинс-
ка-Кузнецкого 29 апреля провели массовую 
проверку водителей на состояние опьянения. 
В этот день инспекторы выявили на дорогах 
Ленинска-Кузнецкого и Полысаева более 
200 нарушителей.

«Одной из основных причин совершения 
дорожно-транспортных происшествий явля-
ется управление автомобилем в нетрезвом со-
стоянии», — рассказал  начальник ОГИБДД МО 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» Константин 
Загребнев. – «В рамках дня безопасности 
дорожного движения проводилась опера-
ция «Ручеёк», основным аспектом которой 
является массовая проверка водителей на 
состояние алкогольного опьянения. Весь упор 
делается на проверку состояния водителя, на 
наличие у него соответствующих документов, 
на законность управления транспортным 
средством».

В ходе рейда было выявлено два водителя, 
находившихся за рулем в состоянии опьянения, 
один водитель, не имеющий права управления 
автосредством.

Кроме того инспекторами было выяв-
лено 25 фактов управления транспортным 
средством при наличии неисправностей или 
условий, при которых эксплуатация транс-
портных средств запрещена, 16 нарушений 
правил пользования внешними световыми 
приборами, 13 нарушений скоростного 
режима, 16 нарушений правил проезда пе-
рекрестков, 15 фактов непредоставления 

преимущества пешеходам, 34 нарушения 
ПДД пешеходами.

Особое внимание было также обращено 
на выявление и пресечение фактов эксплу-
атации транспортных средств со стеклами, 
светопропускание которых не соответствует 
требованиям технического регламента о бе-
зопасности колесных транспортных средств, 
-  было выявлено 10 фактов. Несмотря на это, 
количество автомобилей с тонированными 
стеклами на территории города  по-прежнему 
велико.

В ГИБДД напоминают, что за управление 
автомобилем, на котором установлены стекла, 
светопропускание которых не соответству-
ет требованиям технического регламента, 
водитель привлекается к административной 
ответственности, что влечет наложение 
штрафа в размере 500 рублей. Кроме того, 
водителю предлагается на месте устранить 
пленочное покрытие со стекол транспортного 
средства. При условии, если тонировка не 
была устранена на месте, сотрудник ГИБДД 
выдает требование об устранении наруше-
ния. В случае невыполнения требования 
при повторном выявления аналогичного 
правонарушения инспектор ГИБДД в отно-
шении гражданина оформляет и направляет 
материалы в суд.

Подобные мероприятия на территории 
обслуживания будут продолжены.

Отдел по пропаганде БДД ОГИБДД 
г.Ленинск-Кузнецкий.

Вестник ГИБДД

Проверка на дорогах

Детская школа искусств в лице директора 
Виктора Вальдемаровича Винтера выражает 
благодарность ООО «Околица» (ИП лариса 
Владимировна ярхамова) за оказанную помощь 
в организации концерта для учащихся школы.

Администрация школы искусств. 

Внимание!
9 мая 2016 года во время проведения празд-

ничных мероприятий с 10.00 до 23.00 движение 
автобусов будет осуществляться по маршруту: 
маг. «Заря» - ул.Волжская – ул.Крупской.

Внимание: розыск!
Отделом полиции «Полы-

саево» Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» разыскивается 
несовершеннолетний Вла-
димир Антонович Антонов, 
16.09.1999 г.р.

 21.04.2016 года в 08.00 
ушел из дома и до настоящего 
времени не вернулся. 

Приметы: на вид 16-17 
лет, рост 175 см, худощавого 
телосложения, глаза серые, 

волос светло-русый короткий. 
Был одет: черное трико без лампасов, кофта темно- 

синего цвета с капюшоном, в капюшоне красный шнурок 
и красная сетка, майка ярко-желтая, кроссовки черного 
цвета. При себе имел сотовый кнопочный телефон 
черного цвета, носил солнцезащитные очки. 

Граждан, владеющих информацией о возможном 
месте нахождения разыскиваемого, просим сообщить по 
телефонам: 8(38456) 4-21-39 (дежурная часть),  8923-
528-81-02, 8950-273-86-51, 8(38456) 4-44-51. 

Цена билета для всех категорий граждан 16 рублей.
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

ПроДАМ навоз, перегной. Песок, ПГС, щебень, 
шлак, земля. Перегной в мешках.

Тел. 8-950-598-68-54.

реМоНТ телевизоров на дому. Настрою, установлю 
20 цифровых каналов. Тел. 8-913-285-61-86.

Бригада выполнит 
все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления 
и водоснабжения. 
СКИДКИ на материалы.  

Тел. 8-950-599-95-96. г.БелОВО, п.иНскОЙ 
Тел.: 8 (384-52) 97-550; 97-513.

14 мая 2016г. в г.Полысаево с 16.00 до 19.00 
(в детской поликлинике)

• ЛОР 
Прием взрослых и детей.
Лазерное лечение: всех видов насморка 
(зависимость от сосудосуживающих капель),
хронического тонзиллита, храпа, полипов, аденоидов и др. 
• Хирург. Сосудистый хирург
• Лечение лазером и радиоволной:
- вросшего деформированного ногтя,
- кожных образований (родинки, бородавки, папилломы, шипицы).
- Сосудистых звездочек.
• УЗИ-диагностика
- дуплекс сосудов головы и шеи;
- дуплекс вен и артерий (рук и ног);
- УЗИ суставов,   
- УЗИ гинекологии,
- УЗИ отделов позвоночника,
- УЗИ внутренних органов и мягких тканей,
- УЗИ молочных желез, щитовидной железы.
• Гинеколог. Маммолог
- кольпоскопия, вульвоскопия, забор мазков 
и анализов широкого спектра, 
- обследование на ЗППП, подбор контрацепции, 
установка и удаление спирали под контролем УЗИ, наблюдение 
с миомой матки, эндометриозом.
• Кардиолог (ЭКГ, УЗИ сердца)
• Невролог/ортопед
• Пульмонолог       
• Эндокринолог (забор анализов)

Запись по тел.: 4-30-30; 2-97-15 (с 9 до 12).
Справки по тел. 8-983-385-3202 (с 9 до 12).

светофор

Все товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях, с учетом нДС. Количество товара ограничено.

ТЕРРИТОРИЯ НИЗКИХ ЦЕН

г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Текстильщиков, 18,            
ТЦ «ЯРМАРКА»

Предложение действует с 6 по 12 мая 2016г.

ШлАНг ПОлиВОчНЫЙ 
ПВХ 20 м

369,90 руб.

сыр гОллАНдскиЙ 1 кг 

229,90 руб.

Масло 
растительное 
ЖАркО 
4,5 л

299,90 руб.

Масло МОлОчНАЯ ФерМА
растительно-сливочное 
180 гр

17,90 руб.

Шпикачки 
АППеТиТНЫе 1 кг 

116,90 руб.

угОлЬ древесный 10 л 

39,90 руб.

крупа рис 
круглый 800 гр 

34,90 руб.

Порошок МиФ автомат
6 кг 

285,90 руб.

Уважаемые пенсионеры!
День Победы - самый светлый праздник. 
Как поется в песне, 
                         «порохом пропах».
От души поздравить очень рады 
С Днем Победы,  
                        с праздником Вас!
Здоровья вам и вашим близким!

Совет ветеранов ОАО «Шахта «Зеречная».

реМоНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14.


