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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, 
узники фашистских концлагерей, 
жители блокадного Ленинграда!

Уважаемые полысаевцы!

От всей души поздравляем вас с Днём 
Великой Победы! В этом году мы отмечаем 
его 75-ю годовщину.

День Победы - священный и дорогой для 
каждого праздник, который мы встречаем 
с особым чувством гордости. Мы склоняем 
головы перед павшими и благодарны жи-
вым, всем тем, кто перенёс тяготы грозных 
военных лет.

В нашем городе проживает 93 труже-
ника тыла, одна жительница блокадного 
Ленинграда, 5 узников фашистских кон-
цлагерей, 29 вдов участников Великой 
Отечественной войны. Ветеранов Великой 
Отечественной войны в нашем городе ос-
талось четверо. Это Михаил Дмитриевич 
Сарамудов, Хатиф Фатыхович Закиров, 
Фаина Фёдоровна Иванова и Зайнаб 
Аюповна Валиуллина.

Дорогие ветераны! За последние де-
сятилетия изменилась страна, за которую 
вы воевали. Изменился мир, в котором мы 
живем. Новые границы разделили вас с 
боевыми товарищами из братских респуб-
лик, которые вместе с вами, плечом к плечу 
бились на фронтах Великой Отечественной! 
Но у вашего подвига нет границ! А потому 
9 Мая - это общий праздник.

Большая часть из нас родилась уже 
после второй мировой войны, но дыхание 
самой войны, её последствия касаются 
каждого, кто думает о будущем. 

Потому наш главный долг – сохранить 
мир для наших детей, внуков и правну-
ков, мир, завоёванный ценой миллионов 
жизней.

Мы всегда будем чтить подвиг тех, кто 
сражался на фронтах Великой Отечест-
венной войны, кто отдал свои жизни. Их 
имена забвению не подлежат! 

Не вычеркнуть из нашей памяти и 
подвиг работников тыла. Преодолевая 
огромные трудности и лишения, они ра-
ботали поистине героически, всё отдавая 
на алтарь Победы.

Из года в год 9 мая, в день Великой 
Победы гремят над нашей Родиной празд-
ничные салюты. И с каждым разом мы всё 
больше убеждаемся – Победа досталась 
нашему народу очень дорогой ценой!

Мы обязаны вам, дорогие ветераны, 
всем, что сегодня у нас есть. Весь мир 
в неоплатном долгу перед вами - перед 
живыми и павшими. Спасибо вам! Низкий 
вам поклон!

В этот светлый праздник желаем вам, 
уважаемые ветераны и полысаевцы, 
крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, праздничного настроения и главное 
- мирного и чистого неба над головой! 

С Днём Победы!

Глава Полысаевского 
городского округа           В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Полысаевского 
Совета народных депутатов     
                                    А.А. СКОПИНЦЕВ.
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Приближается День Победы 
— очень важный, святой для нас 
праздник. После войны прошла 
целая жизнь, выросли несколь-
ко поколений, но 9 мая мы по-
прежнему чувствуем радость 
и скорбь, потому что каждый 
в России знает, какой дорогой 
ценой досталась Победа. Наша 
обязанность — донести эту правду 
до своих детей и внуков.

Мы помним о Великой Отечес-
твенной войне как о трагическом 
времени, тяжком испытании на-
шего народа. Четыре года страна 
напрягала все силы: в строю, в 
окопах, у станков на военных 
заводах. Ценой огромных лише-
ний наши предки все преодолели, 
выстояли, победили. И сейчас мы 
черпаем из героических событий 
прошлого силы и стойкость для 
новых дел, для борьбы с сегод-
няшними трудностями. 

Кузбасс внес огромный вклад 
в общую Победу. В первые годы 
войны область приняла 77 заводов, 
эвакуированных из европейской 
части России. Производства разво-
рачивали буквально в голой степи: 
спешно строили цеха и площадки, 
прокладывали дороги, проводили 
электричество.

Два года назад я знакомился с 
документами об истории Кузбас-
са, в том числе и о жизни региона 
во время войны. Некоторые из 
этих бумаг до сих пор под гри-
фом «Секретно». Меня поразил 
и вдохновил громадный объем 
преобразований в Кузбассе за 
четыре военных года.  Вдумайтесь 
в эти цифры: один Кузнецкий 
металлургический комбинат в 
1942-1943 годах выпускал треть 
всего советского чугуна, четверть 
стали и металлопроката.  Из вы-
плавленного в Кузбассе металла 
был изготовлен каждый четвертый 
советский снаряд, каждый второй 
танк. Половина всех советских 
боевых самолетов была сделана 
из кузнецкого алюминия.

Горняки Кузбасса сумели в 
военных условиях перестроить 
отрасль и нарастили производс-
тво коксующегося угля, который 
необходим для выплавки чугуна 
и стали. Причем в годы войны, 
как и сегодня, кузбасские шах-
теры были готовы добывать еще 
больше угля. Развивать добычу, 

как и сейчас, мешала ограни-
ченная пропускная способность 
железной дороги. Осенью 1943 
года Кузбассу каждые сутки не 
хватало тысячи вагонов, чтобы 
отправлять на фронт и в регионы 
СССР 30 тысяч тонн топлива, а 
также метал, оружие и другую 
продукцию. 

За годы войны производс-
тво электроэнергии в Кузбассе 
выросло более чем в два раза, 
химическая промышленность и 
металлообработка — более чем 
в семь раз. В целом объем про-
мышленного производства уве-
личился в 2,5 раза. Таких темпов 
экономического роста никогда 
не было ни в Китае, ни в Японии, 
ни в Германии. И эти рекордные 
результаты были достигнуты в 
тяжелейших военных условиях. Не 
хватало рабочих рук, продуктов, 
теплой одежды, плохо работал об-
щественный транспорт, вся сфера 
услуг. И в окружении всех этих 
трудностей наши деды за четыре 
года построили, можно сказать, 
еще полтора Кузбасса. Регион 
показал свою самостоятельность, 
полноценность, способность 
эффективно трудиться на благо 
страны. Именно во время войны 
было решено вывести Кузбасс из 
состава Новосибирской области и 
создать Кемеровскую область.

В штабных документах нацис-
тов, военных планах и рапортах 
сибирские дивизии выделены в 
отдельную категорию. Против-
ник знал: если предстоит бой с 
сибиряками, значит будет сложно, 
понадобятся дополнительные 
силы. Во время битвы за Москву 
32-я Сибирская стрелковая ди-
визия под командованием уро-
женца Новокузнецка Виктора 
Полосухина пять суток держала 
оборону против трех немецких 
танковых дивизий. В 1942 году 
в бою под Новгородом сразу три 
кузбассовца — Иван Герасименко, 
Александр Красилов и Леонтий 
Черемнов — закрыли своими 
телами амбразуры вражеских 
дзотов. И таких примеров героизма 
сибиряков — великое множество, 
ими наполнена вся история войны. 
Потом, вернувшись домой, наши 
отцы и деды развивали Кузбасс, 
восстанавливали разрушенные 
отрасли экономики. Они стали 
победителями дважды: на полях 
сражений с оружием в руках и 

на своих рабочих местах, когда, 
не думая о себе, трудились ради 
общего блага. 

В войну проявились лучшие 
качества нашего народа: единс-
тво, взаимовыручка, сила духа, 
способность пожертвовать собой. 
Все делились последним и жили 
одной семьей. Эти качества осо-
бенно нужны нам сейчас, в усло-
виях войны с опасной болезнью. 
Опыт военных лет дает простые 
и ясные ответы на сегодняшние 
вопросы. Как вести себя, когда 
коронавирусная инфекция заперла 
нас дома? — Стойко переносить 
трудности, заботиться о тех, кому 
еще тяжелее. Что делать при 
падении мировых цен на уголь? 
— Брать пример с отцов и дедов, 
которые вопреки голоду и на-
ступающему врагу смогли в разы 
нарастить производство, создать 
фундамент для послевоенного 
развития области.

В этом году мы впервые отме-
чаем День Победы в непривычном 
формате. Не будет парадов и 
массовых шествий, масштабных 
концертов на площадях. Но праз-
дник — будет. Поздравим каждого 
ветерана, центральные улицы го-
родов украсим знаменами Победы. 
Приглашаю всех жителей области 
участвовать в акции «Окна Победы» 
и к празднику выставить у себя в 
окнах портреты родственников 
— фронтовиков и тружеников 
тыла, украсить рамы и балконы 
шарами, флажками, цветами. 
Обязательно буду участвовать в 
акции «Бессмертный полк» — она 
в этом году пройдет в режиме 
онлайн. 

Конечно, очень жаль, что мы 
не можем пройти по праздничным 
улицам, лично поздравить и обнять 
ветеранов. Но жизни людей важ-
нее. И мы все вместе обязательно 
отпразднуем День Победы, когда 
ситуация изменится и опасность 
коронавируса исчезнет.

В заключение хочу обратиться 
к каждому ветерану. Мы обязаны 
вам свободой и жизнью. Спасибо 
Вам и низкий поклон за Великую 
Победу.

С праздником, 
дорогие друзья!
Губернатор Кузбасса
                        С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ДВАЖДЫ ПОБЕДИТЕЛИ

Поздравляю вас с 75-летием 
Дня Победы! 

Великая Победа – бесценное 
достояние нашего народа! Это 
праздник, объединяющий все 
поколения. Мы гордимся поколе-
нием победителей, отстоявшим 
и возродившим нашу страну из 
пепла войны, – оно навсегда 
является для нас примером му-
жества и верности долгу. 

75-летний юбилей Великой 
Победы – это возможность 
снова осознать себя народом-
героем, народом-победителем. 
Народом, который в сложные 
моменты истории способен 
объединиться и стать несо-
крушимой силой! 

Мы бережно храним память о 
преданных своей Отчизне сыно-
вьях, подаривших человечеству 

радость мирной жизни. И эту 
историческую правду передаем 
своим детям и внукам. 

Низкий поклон вам, фрон-
товики, труженики тыла, жи-
тели блокадного Ленинграда, 
несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей! Своим 
ратным, трудовым, гражданским 
подвигом вы вписали Победу в 
мировую историю!

Дорогие ветераны, земляки! 
Крепкого здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким! 
Мирного неба над головой! 

С праздником 75-летия По-
беды!

 
 С уважением,
депутат 
Государственной Думы     

                              П.М. ФЕДЯЕВ.

Поздравляю вас с праздником 
Великой Победы!

В эти майские дни мы вспо-
минаем триумфальный 1945 год, 
когда нацизм был повержен. 
Советские солдаты разгромили 
жестокого врага и спасли нашу 
Родину от рабства и уничто-
жения.

С тех пор прошла целая 
жизнь, выросли несколько по-
колений, но мы по-прежнему 
чувствуем радость и скорбь, по-
тому что каждый в России знает, 
какой дорогой ценой досталась 
Победа. Мы помним о войне как 
о трагическом времени, тяжком 
испытании нашего народа. Че-
тыре года наша страна напрягала 
все силы в строю, в окопах, у 
станков на военных заводах. 
Ценой огромных лишений наши 
предки все преодолели, выстояли 
и победили. 

Кузбасс внес огромный 
вклад в общую Победу. Отсюда 
уходили на фронт знаменитые 
сибирские дивизии. Здесь, на 
эвакуированных заводах, ко-
валось оружие Победы. Из вы-
плавленного в Кузбассе металла 
был изготовлен каждый четвер-
тый советский снаряд, каждый 
второй танк. Половина всех 
советских боевых самолётов 
сделана из кузнецкого алюми-
ния. Трудовой и ратный подвиг 
Кузбасса - это нравственный 
ориентир и источник гордости 
для всех жителей области. 

Хочу лично обратиться к 
каждому ветерану войны, каж-
дому труженику тыла. Прошу 
вас принять от меня особое, 

персональное поздравление. 
Спасибо вам и низкий поклон 
за Великую Победу!

Мы обязаны вам свободой и 
жизнью. Вы освободили Европу 
от нацизма и положили конец 
самому бесчеловечному режи-
му за всю мировую историю. 
А потом, вернувшись домой, 
восстанавливали страну. После 
трудностей военного времени вы 
строили заводы, фабрики, горо-
да, развивали науку и культуру. 
Ваш героический путь, предан-
ность Родине, сила духа, спло-
ченность, взаимовыручка – это 
пример для нас и для будущих 
поколений. Мы стремимся быть 
достойными своих предков, так 
же любить Родину и трудиться 
для ее процветания.

В военное время проявились 
лучшие качества нашего народа: 
единство, героизм, способность 
пожертвовать собой ради об-
щего блага.  Все делились пос-
ледним и жили одной семьей. 
Эти качества особенно нужны 
нам сегодня, перед лицом новых 
трудностей.

Великая Отечественная 
война была самой страшной 
и разрушительной в истории  
человечества. Но мы победили! 
Желаю всем участникам и сви-
детелям войны здоровья, долгих 
лет жизни и как можно больше 
счастливых моментов. Всем 
кузбассовцам - мира, добра и 
процветания.

С Днем Победы!

Губернатор Кузбасса
               Сергей ЦИВИЛЕВ.

Дорогие жители Кузбасса, друзья!

Дорогие ветераны 
и труженики тыла! 

Уважаемые кузбассовцы! 
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Спасибо, победители!
Уходят в прошлое события… Вот и победный май Великой Отечественной войны 

позади на целых 75 лет. Теперь уже совсем единицы остались среди тех доблестных 
воинов – живых участников и свидетелей трудных фронтовых дорог. Остальных же 
мы поминаем минутой молчания… Нам трудно представить, что такое война. И это хо-
рошо, потому что не дай Бог испытать нам всё то, что выпало на долю наших бабушек и 
дедушек, – кровь, издевательства, смерть… О тех далёких днях мы знаем из учебников, 
книг, кинофильмов. Но помнить о войне, которая унесла миллионы советских людей, 
оставила сиротами детей, отобрала у матерей сыновей, нужно всегда.

Накануне 9 Мая мы вновь расскажем вам о полысаевцах-фронтовиках. Их оста-
лось лишь четверо. 

Михаил Дмитриевич Сарамудов 

Совсем недавно он отметил почётный юбилей – 95 лет. 
В 1941 году Михаил  с родителями жил в посёлке Красная 
Горка. В 1941 году папа ушёл на фронт, а в 1942-м пришла 
похоронка. Тогда сын решил отомстить за смерть отца. 
Осенью этого же года его забрали на военные сборы, в 
декабре пришла повестка, но попасть на линию фронта 
ему не довелось – всю партию новобранцев отправили на 
два месяца в колхоз: на помощь селянам и «отъедаться» 
- уж больно худые все были. 

Выделенный наркомовский паёк сделал своё дело: 
парни окрепли. Как и другим, Михаилу дали новое об-
мундирование и отправили на Первый Украинский фронт 
маршевиком. Попал в третий батальон 60-ой армии в 127-ой 
Чистяковский полк. В Ворошиловграде стали вооружать. 
Как самому высокому, Сарамудову достался ручной пу-
лемёт. К своему орудию солдат за многочисленные бои 
привык, хотя и было тяжеловато. Под Житомиром получил 
контузию и ранение в голову. Извлечённый осколок долго 
носил солдат в кармане. Его фронтовой путь лежал через 
Украину и Чехию, дошёл до Германии. После ещё одного 
тяжёлого ранения Михаил Дмитриевич попал в госпиталь, 
где и встретил известие о Победе.

В наградном листе медали «За отвагу» значится, что 
«26.3.1944 года в бою за село Б-Карапчиевка из автомата 
убил трёх немцев и первым ворвался в село». Вторая медаль 
– «за то, что он, постоянно находясь на наблюдательном 
пункте обеспечивал чёткой, бесперебойной телефонной 
связью с наблюдательными пунктами командиров диви-
зионов,… а 06.5.1945 года после овладения д.Мелдль, в 
непосредственной близости от противника, под ливнем 
пуль, протянул телефонную линию связи на все три на-
блюдательных пункта командиров дивизионов». Кроме 
того, среди его наград два ордена Отечественной войны 
– I и II степеней. После войны М.Д. Сарамудов работал 
на шахте.

Фаина Фёдоровна 
Иванова 
Участница боёв за Сталинград родом из села Ваганово 

Промышленновского района. Окончила курсы медицинских 
сестёр, и когда началась война, её направили в Рязань, а 
затем в 385-й стрелковый полк 62-й армии под командо-
ванием В.И. Чуйкова. Ей запомнились кровопролитные, 
ожесточённые бои, сотни убитых и раненых, работа без сна 

и отдыха. Но в августе 1942 года Фаину, раненную в обе 
ноги, немцы взяли в плен. Её переводили из одного лагеря 
в другой. А в феврале 1943 года Фаина попала в Германию 
на военный завод, затем - в концлагерь Равенсбрюк, где 
на ткацкой фабрике проработала до конца войны, пока 
пленных не освободили советские войска.

Прошло очень много лет с тех пор, но Фаина Фёдоровна 
помнит своих однополчан и не может забыть всё то, что 
выпало на её долю. Она не любит рассказывать о войне, 
поэтому так мало известно о её фронтовом пути. В списке 
наград – орден Отечественной войны II степени.

Зайнаб Аюповна Валиуллина

Она из многих женщин, кто сражался на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Служила зенитчицей-пулемётчицей 

третьего девичьего батальона 37-го зенитно-пулемётного 
полка. Её долгий путь на фронт – из Казани в Белоруссию 
- длился почти месяц, который девушка вместе с другими 
девчатами провела в поезде. Путь этот постоянно преры-
вался бомбёжками и обстрелами со стороны немцев.

Нелегка была фронтовая дорога девушки - пулемёт 
приходилось перетаскивать на себе, ящики с патрона-
ми тоже. Спать ложились в ящики от боеприпасов, а 
укрывались брезентом. Но всё это выдержала Зайнаб: 
и долгие переходы, и страшные бои, где ей приходилось 
убивать.

В 1944 году полк двинулся в Польшу. Там бойцы и 
встретили победу. Девушек-пулемётчиц первым эше-
лоном домой отправили. Весь поезд цветами украсили. 
Его на каждой станции встречали жители со слезами да 
музыкой. 

Послевоенное время было тяжёлым. Работая в Казани 
на заводе, Зайнаб познакомилась со своим будущим му-
жем, тоже фронтовиком. Сыграли свадьбу. А через много 
лет, в 1957 году, большая семья Валиуллиных (у них уже 
было пять детей) переехала в Полысаево. 

Хатиф Фатыхович Закиров

Ветеран родом из Татарской ССР. В армию его при-
звали зимой 1944 года - в 17 лет. Шесть месяцев парни 
из молодого пополнения проходили обучение. Только 
выдали обмундирование для отправки на западный фронт 
– и война закончилась. Тогда их погрузили в эшелоны и 
отправили на восток – воевать с японцами. В начале августа 
они прибыли на границу с Манчжурией. Не одни сутки 
длился их изнурительный марш-бросок по горному хребту 
Большой Хинган, лишь через 14 дней вышли к японским 
позициями. Вместе с танкистами приняли тяжёлый бой. 
Глубоко вклиниваясь в оборону японо-маньчжурских 
войск, продолжалось наступление частей Красной Ар-
мии. В течение недели непобедимая Квантунская армия 
объявила о полной капитуляции, японские войска начали 
складывать оружие и сдаваться в плен, за исключением 
отдельных частей, до которых из-за отсутствия связи не 
был своевременно доведён приказ о капитуляции, и от-
рядов фанатично настроенных офицеров и смертников. 
После окончания войны часть Х.Ф. Закирова оставили в 
Китае, он стал радистом-пулемётчиком. Долгие пять лет он 
оставался учить новых призывников. В общей сложности 
служба в армии длилась почти семь лет. 

За участие в боевых действиях в Манчжурии он награж-
дён орденом Отечественной войны II степени и медалью 
«За победу над Японией». В Полысаево Х.Ф. Закиров при-
ехал в 1957 году, его многолетний трудовой путь связан 
с одним предприятием – шахтой «Заречная».

В этом году день празднования 9 Мая пройдёт 
совсем иначе, чем в прежние годы. Всех рос-

сиян призвали оставаться дома, а свою благодарность 
ветеранам-победителям выразить при помощи участия 
в онлайн проекте «Бессмертный полк», а также в очных: 
«Окна Победы», «Свеча памяти». 

К полысаевским ветеранам праздник придёт буквально 
на дом – под их окнами творческие коллективы учреждений 
культуры города покажут настоящий концерт. 

Подготовила Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото из архива газеты.
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По официальным данным на 
полдень 7 мая на шесть человек 
увеличилось число пациентов с 
подтверждённым диагнозом «коро-
навирусная инфекция». Два паци-
ента с подтверждённым диагнозом 
были выписаны. Таким образом, от 
коронавируса вылечились двадцать 
восемь человек. Итого в инфекци-
онных больницах Кузбасса 172 
больных коронавирусом. 

По поручению президента РФ 
разрабатывается стратегия пос-
тепенной отмены этих мер, но 
начать этот процесс даже поэтапно 
возможно будет только после того, 
как число заболевших в Кузбассе 
начнёт снижаться. 

Среди сибирских регионов 
Кемеровская область удерживает 
самый низкий уровень заболева-
емости на сто тысяч населения. 
Этому помогают введённые строгие 
правила  для  населения. Многие по-
лысаевцы ответственно соблюдают 

режим самоизоляции, намеренно 
снизили число личных контактов. 
Особенно добросовестны горожане 
пожилого возраста. Всё больше 
людей стараются надевать маски, 
понимая опасность для своего 
здоровья. 

К сожалению, велико и число 
жителей, которые считают, что 
угроза коронавируса преувеличена. 
Они продолжают вести обычный 
образ жизни. Среди них есть и те 
кузбассовцы, кто должен нахо-
диться на строгой двухнедельной 
изоляции: люди, которые контак-
тировали с заболевшими и могут 
быть носителями коронавируса, 
представляя опасность для окру-
жающих. В настоящее время под 
наблюдением медиков – в стацио-
нарах, обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 
7808 человек. И если кто-то из них 
не соблюдает предписания врачей,  
выходит из дома, то подвергает 

риску заражения своих родных, 
коллег, соседей, людей на улицах. 
Чтобы пресечь эти нарушения, 
область готовится к введению 
пропускного режима. Об этом 
объявил губернатор С.Е. Цивилев 
на минувшей неделе. В настоящий 
момент система отрабатывается 
и действует в тестовом режиме. 
Также он обратил внимание, что 
если ситуация будет ухудшаться 
– число заболевших расти, то ре-
жим передвижения по пропускам 
введут для всех жителей.

Впереди три выходных дня, 
по прогнозам ожидается тёплая 
погода. Постарайтесь не соблаз-
ниться кажущимся благополучием 
(мол, нет у нас вируса и хорошо), 
оставайтесь дома. Впереди лето 
– чем более плавно пройдёт пан-
демия через Кузбасс, тем больше 
вероятности, что ограничительные 
меры начнут отменять, а значит мы 
сможем спокойно отдыхать в наших 
скверах, гулять, совершать покупки 
в магазинах, сидеть с друзьями в 
кафе, заниматься в спортзалах, 
путешествовать, а ребятня вновь 
заполнит детские площадки.

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Добрая традиция – благо-
творительный марафон «Не 
оставим в беде!» несмотря ни 
на что продолжается. Апрель 
завершился с суммой сборов 
646 300 рублей 75 копеек.  
Тем горожанам, кто име-
ет возможность и желание 
внести добровольный вклад 
в благое дело, это можно 
сделать в любое время. 

Согласно положению о 
благотворительном мара-
фоне, собранные средства 
направляются на помощь жи-
телям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. В доку-
менте перечислены условия 
получения помощи, в их числе 
доходы, состав семьи, состо-
яние здоровья, образ жизни 
и другие показатели. Процесс 
оказания поддержки чётко 
регламентирован. Суммы хоть 
и небольшие выделяются, но 
членам попечительского сове-
та нужно быть уверенными, 
что у людей действительно 
критическая ситуация. 

В этом году попечительский 
совет уже распределил часть 
собранных средств. Пока поло-
жительные решения о выделе-
нии средств приняты по сорока 
одному обращению. Общая 
сумма помощи составила 118 
665 рублей 75 копеек. 

Ситуации, с которыми по-
лысаевцы пришли просить фи-
нансовую поддержку, самые 
разные. Например, мама шес-
терых детей поделилась про-

блемой – не хватает средств на 
покупку одежды ребятишкам. 
Ей выделили 5 000 рублей. 
Другая многодетная мама – она 
воспитывает пятерых сыновей 
и дочек, попросила помощи в 
ремонте печи в доме. Конечно 
же, такое обращение нашло 
поддержку у попечительского 
совета – принято решение 
выдать 7 500 рублей.

Пожилая женщина, отно-
сящаяся к категории бывших 
узников концлагерей, обра-
тилась с просьбой помочь 
купить и установить входную 
дверь в частном доме, где она 
проживает. Деньги выделены 
– 11 800 рублей.

В середине апреля слу-
чилось несчастье у одной 
жительниц нашего города 
– произошёл пожар. Женщина 
пенсионер и инвалид 3 группы. 
Для приобретения вещей пер-
вой необходимости и ремонт 
выделено 10 000 рублей.

Стоит отметить, что пере-
численные случаи – одобрение 
крупных сумм, в среднем же 
размер помощи исчисляется 
меньшими числами. И всё 
же для многих они являются 
действительно существен-
ными. Благодарность всем 
неравнодушным людям, кто 
помог сформировать фонд 
марафона, безусловно, вер-
нётся. Ведь добро всегда 
возвращается!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) опубли-
ковало сборник из 32 фе-
деральных мер поддержки 
граждан и отдельных групп 
населения в условиях ог-
раничений, которые были 
введены в России в 2020 
году для борьбы с пандемией 
коронавируса (COVID-19) и 
ее последствиями. 

«Президент поставил за-
дачу максимально полно и 
достоверно информировать 
граждан и представителей 
бизнеса о способах получения 
льгот. Рассчитываю, что наш 
навигатор поможет каждому 
сориентироваться в общем 
реестре предоставляемых 
государством мер поддержки 
и выбрать подходящий для 
своей ситуации инструмент, 
- отметила генеральный дирек-
тор АСИ Светлана Чупшева. 
– Мы постарались сделать 
его максимально удобным для 
пользователей и с точки зрения 
навигации, и содержательного 
наполнения». 

Документ снабжен инс-
трукциями, кто может рас-
считывать на поддержку, как 
воспользоваться конкретной 
мерой и куда обращаться для 
ее получения.

Меры структурированы по 
категориям получателей: 

- граждане России;
- родители и дети;
- безработные;
- учащиеся и учителя; 
- студенты;
- пожилые люди;
- люди с инвалидностью;
- медицинские работни-

ки;

- туристы;
- иностранные граждане.
Иностранцы, не имею-

щие возможности выехать 
из России, получат информа-
цию о том, как продлить срок 
действия виз и разрешитель-
ных документов, а россияне, 
оказавшиеся за границей, 
- как оформить заявление на 
централизованное возвраще-
ние из-за рубежа и получить 
материальную помощь.

Все желающие могут 
узнать, как дистанционно 
оформить больничные лис-
ты, продлить сроки действия 
паспортов, водительских удос-
товерений и банковских карт, 
приостановить начисления 
штрафов за услуги ЖКХ, вос-
пользоваться кредитными 
каникулами или вернуть стои-
мость билетов на отмененные 
мероприятия. 

Для родителей предусмот-
рены ежемесячные выплаты 
на ребенка в возрасте до 
трех лет и от трех до семи 
лет. Доступно упрощенное 
оформление материнского 
капитала и выплат за первого 
и второго ребенка до трех 
лет, увеличение пособия по 
временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и 
родам. Малоимущие семьи 
могут автоматически продлить 
субсидию на оплату жилья 
и услуг ЖКХ, а потерявшие 
работу в период пандемии 
- получить социальную по-
мощь.

Главное управление 
по работе со СМИ 

администрации 
Правительства Кузбасса. 

Для поддержки 
населения

Помощь – будет!
БлаготворительностьБлаготворительность

ФотоинформацияФотоинформация

Машина нового поколения осна-
щена ёмкостью, в которую входит 
около десяти тонн воды. Если срав-
нить с пожарной автоцистерной, то 
это почти в четыре раза больше её 
объёма. Дорожное полотно и тро-
туары будут обрабатываться путем 
разбрызгивания дезинфектора на 
ширину до 16 метров, при этом можно 
поворачивать форсунки, чтобы за-
хватывать обочины и тротуары.

По словам опытного машиниста 
ДМК-70 Виталия Валерьевича Во-
лошина, который теперь является 
водителем поступившей техники, 
современное оборудование КАМАЗа 
позволяет успешно выполнять и 
другие функции. Помимо распыле-
ния дезинфицирующих растворов, 
может мыть улицы, тушить большие 
пожары и работать в зимних усло-
виях на уборке городских улиц. Всё 
управление происходит из кабины 
водителя, которая, кстати, очень 
комфортна для длительной работы 
за рулём.

 Новую машину осмотрел глава 
города Валерий Павлович Зыков. 
Он заверил, что такая многофун-
кциональная техника без работы 
точно не останется. После того, как 
пройдёт необходимая процедура 
регистрации, она выйдет на улицы 
Полысаева.

 Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Машина против вируса

С заботой о себе 
и окружающих

Сводка по состоянию на 11.00 
7 мая по Кемеровской области:

- Ещё у шести пациентов под-
твердился диагноз «коронавирусная 
инфекция». Всего за весь период 
по области выявлено 204 случая 
заболевания. 

- В инфекционных больницах 
Кузбасса находится 172 больных 
коронавирусом.

- 28 человек выздоровели, 4 
– умерли.

- В медицинских стационарах, 
в обсерваториях и на домашней 
14-дневной изоляции находится 
7808 человек.

Ожидания, которые многие лелеяли в начале апреля, 
что особые меры, связанные с распространением 
новой коронавирусной инфекцией, 
будут сняты к началу мая, не оправдались. 
На данный момент режим повышенной готовности 
и ограничительные меры продлены 
до 11 мая включительно. 

По решению губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева 
в города и районы Кемеровской области поступили 
64 единицы новых КАМАЗов, укомплектованных 
многофункциональным оборудованием, 
которое будет применяться для дезинфекции улиц 
и общественных пространств в рамках противодействия 
коронавирусной инфекции. Вчера такая техника прибыла 
и в МКП «Благоустройство» г.Полысаево.
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К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы

За день до празднования 75-
летия Великой Победы нашим 
дорогим ветеранам были вручены 
подарки. В рамках федеральной 
программы «Мы вместе!» в России 
проходит акция «Вам, родные!», 
цель которой выразить благодар-
ность ветеранам Великой Отечес-
твенной войны, поздравить их с 
9 Мая и подарить праздничные 
продуктовые наборы. Пожилым 
людям подарки доставили на дом 
волонтёры Городского молодёж-
ного центра, которые работают в 
штабе по коронавирусу, и пред-
ставители социальной защиты 
населения.

В этот день праздничные на-
боры получили ветераны Великой 
Отечественной войны – Александр 
Васильевич Черепанов, Михаил 
Дмитриевич Сарамудов, Фаина Фё-
доровна Иванова, Хатиф Фатыхович 
Закиров, Василий Николаевич Васи-
льев и Зайнаб Аюповна Валиуллина. 
На именной открытке авторского 
исполнения от имени полысаевской 
молодёжи участникам войны были 

написаны такие слова: «Мы помним, 
мы гордимся Вами!». К открытке 
прилагалась георгиевская ленточка, 
как символ воинской доблести и 
отваги. Большой букет алых гвоздик 
и внушительный пакет с продуктами 
– всё это лишь малая часть нашей 
благодарности, которую мы испы-
тываем к людям, подарившим нам 
мирное небо над головой.

Первой волонтеров  встрети-
ла Зайнаб Аюповна Валиуллина 
- как всегда, со светлой улыбкой 
и радушным настроением. Глаза 
бывшей пулемётчицы-зенитчицы 
светились от радости не меньше, чем 
многочисленные ордена и медали 
на её жилете. 

После вручения подарков 
на домах, в которых проживают 
З.А. Валиуллина, Х.Ф. Закиров, 
Ф.Ф. Иванова и М.Д. Сарамудов, 
«зажглись» алые звёзды. В рамках 
акции «Звезда Героя» пятиконечные 
символы были прикреплены на 
фасады домов ветеранов, чтобы 
все знали – здесь живут участники 
Великой Отечественной войны.

Завтра мы празднуем юбилейный День Победы. 
Ровно 75 лет назад прозвучал победный салют над 
фашистскими захватчиками, поставив точку в самой 
кровопролитной и жестокой войне XX века. Этот 
день мы ждали с особенным трепетом и волнением, 
тщательно к нему готовились. Но жизнь внесла 
свои существенные коррективы, и россиянам 
пришлось подстроиться под эти изменения. Из-за 
коронавирусной инфекции День Победы 2020 года 
пройдёт в новом формате.

Прежде всего это коснётся всенародной акции 
«Бессмертный полк», в которой ежегодно принимают 
участие миллионы человек не только в России, но и по 
всему миру. В прошлом году в Полысаеве в этой акции 
приняли участие несколько сотен человек.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Общероссийское 
общественное движение «Бессмертный полк России» 
разработало проект «Бессмертный полк – онлайн», 
который в этом году заменит традиционное шествие, 
перенесенное на более поздний срок из-за коронави-
русной инфекции.

К проекту люди стали готовиться заранее. Для того, 
чтобы к нему присоединиться, нужно было заполнить 
анкету, приложив необходимую информацию, а так-
же свою фотографию и портреты героев-участников 
Великой Отечественной войны. Вся процедура раз-
мещения информации происходила на специальном 
сайте «Бессмертного полка России», или на сайтах 
партнеров проекта: ПАО Сбербанк, Mail.ru Group, из-
дательского дома «Аргументы и факты». А также через 
мини-приложения в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». Из полученной базы материалов 
сформировался видеоряд из фотографий участников 
войны и его родственников с символикой акции.

К слову, те, кто не успел загрузить фотографии 
своих ветеранов, ещё есть время. Помощь для участия 
в проекте можно получить по горячей телефонной 
линии 8-800-20-1945-0.

Трансляция «шествия» «Бессмертного полка – онлайн» 
пройдёт 9 мая на медиаэкранах России, в том числе 
Москвы, площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.
тв, телеканалах СТС и «Победа», в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на различных 
интернет-платформах и на портале Бессмертного 
полка России.

«Стена Памяти» - ещё одна акция, которая будет 
транслироваться в онлайн-режиме в День Победы из 
ДК «Полысаевец». Сотрудники Центральной городской 
библиотеки и Дома культуры проведут экскурсию и 
расскажут о тех людях, фотографии которых разме-
щены на «Стене Памяти». Всего на сегодняшний день 
собрано 215 фамилий наших земляков. Трансляция 
будет проходить на странице ДК «Полысаевец» в ин-
стаграме около 16.00.

Какой же День Победы без георгиевских ленточек? 
Мы уже привыкли к тому, что ежегодно волонтёры 
раздают их прохожим на улицах нашего города, и мы 
с удовольствием прикрепляем ленточки себе на грудь 
или украшаем автомобили. Всё это наш знак уважения 
и памяти воинам, погибшим в годы войны.

Нынешней весной впервые чёрно-оранжевые 
ленточки не будут раздавать на городских улицах. Но 
полысаевцы могут их получить либо в торговых центрах, 
либо в аптеках. Кроме того, всем, кто желает принять 
участие в акции, необходимо сделать фотографию с 
лентой и выложить снимок в социальные сети с хэштегом 
#Георгиевскаяленточка. Эта акция зародилась 15 лет 
назад и стала доброй традицией. Она стала популярной 
не только в России, но и за рубежом.

И ещё один атрибут Дня Победы – праздничные 
шествия и концерты. Понятно, что из-за коронавиру-
са всё это категорически проводить нельзя. Но ведь 
петь дома не запретишь! Как и другие жители России, 
полысаевцы смогут принять участие в новой акции 
«Поём двором». Это когда жители, проживающие в 
одном дворе, смогут все вместе спеть любимые песни 
военных лет, не выходя из дома, из открытых окон и с 
балконов, держа в руках портреты своих родственников 
– ветеранов войны и труда, тружеников тыла.

А ещё из окон своих квартир 9 мая всем можно будет 
исполнить известную песню «День Победы». Песня 
эта для всеобщего исполнения выбрана не зря – она 
является победным гимном для всего нашего народа 
и проходит через сердце каждого русского человека. 
Но вначале ровно в семь часов вечера телевизионные 
эфиры прервутся для трансляции минуты молчания. 
По ее окончанию все будут приглашены присоеди-
ниться к общероссийскому исполнению песни «День 
Победы».

Нашему народу не раз выпадали на долю тяжёлые 
испытания. Переживём мы и эту эпидемию, получив 
особую закалку, чтобы новой весной встретить оче-
редной День Победы.

Праздник 
в новом формате

В первый майский день по всей 
стране стартовала акция #ОКНА_ПО-
БЕДЫ. Не стал исключением и наш 
город. С каждым днём окна различных 
учреждений культуры и спорта, школ, 
детских садов и просто жилых домов 
начали приобретать настоящий «по-
бедный» вид. С помощью рисунков, 
аппликаций, наклеек и других худо-
жественных приёмов полысаевские 
окна стали нарядными, тем самым 
создали особую атмосферу в нашем 
городе накануне празднования 75-ле-
тия Победы. Результаты своей работы 
участники акции фотографировали, а 
затем размещали снимки в социальных 
сетях с хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ 
#ГодПамятиИСлавы #год2020. 

С одной стороны – это необычная 
акция, её ценность в том, что мы можем 
выразить признательность ветеранам 
Великой Отечественной войны, проявив 
своё творчество на… окне. С другой 
стороны, в акции могут принять учас-
тие жители любого возраста, разных 
способностей и профессий. И главное 
– творить можно, не выходя из дома, 
что сейчас является основным в период 
вынужденной самоизоляции.

Как можно почтить память родных 
и близких, которые отдали свои жизни 
ради того, чтобы мы жили под мирным 
небом? Украсить окна так, чтобы они 
стали настоящей галереей памяти. 

 Белоснежные журавли, огненные 
гвоздики, разноцветный салют, георги-
евские ленты, красные звезды, голуби 
мира – казалось бы такие знакомые 

символы, которые мы видим ежегодно 
накануне празднования Дня Победы. 
Но в этом году, когда они появились 
на окнах, мы взглянули на них по-
новому. 

Многие полысаевцы не ограничились 
привычными символами и отобразили 
на окнах целые эпизоды из истории 
Великой Отечественной войны, пи-
сали слова благодарности ветеранам, 
а некоторые участники даже создали 
музыкальные ролики. Например, пяти-
классники школы №14 вместе со своим 
классным руководителем Г.А. Лапшиной 
смонтировали небольшой видеофильм, 
в основу которого легли фотографии их 
нарядных окон. А благодаря известной 
песне из кинофильма «Офицеры» ролик 
приобрёл смысловую и эмоциональную 
окраску. 

Поддержали идею музыкального 
победного ролика и учащиеся школы 
№44, а автором выступила десятиклас-
сница Марина Апалькова. В качестве 
музыкального сопровождения выбор 
пал на лирическую мелодию песни 
«Майский вальс», композитором которой 
является Игорь Лученок. 

Пожалуй, наиболее ценными мож-
но считать творческие работы, когда 
изображение на окнах напрямую 
связано с военной историей семьи. 
К примеру, ученица третьего класса 
школы №32 Диана Лашкевич нарисо-
вала на окнах три журавля в память о 
её трёх прадедах, погибших во время 
Великой Отечественной войны.

Что касается учреждений куль-

туры, образования и спорта, то 
в целом оформление на их окнах 
уже завершено. Например, приятно 
удивила красочностью оформления 
Центральная городская библиотека, 
использовав различные элементы и 
символы.

Активно подключились к акции 
торговые центры и магазины. В среду 
торжественный победный вид приобрёл 
торговый центр «Заря». Над оформ-
лением стеклянной витрины длиной 
более 40 метров в течении нескольких 
дней работал художник-оформитель 
Дворца культуры «Родина» Евгений 
Борисович Катаев. По его словам, в 
работе он использовал традиционные 
элементы, которые ассоциируются с 
Победой. «Это и журавли - души не 
пришедших с войны солдат, и голуби 
- символ мирного времени, и салюты, 
традиционно освещающие небо в День 
Победы, и Вечный огонь, горящий 
в сердцах всех, кто помнит великий 
подвиг. И силуэты солдат-героев, и, 
конечно же, георгиевская лента», - 
сказал Евгений Борисович. 

Завтра великая для нашей стра-
ны дата – 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы не сможем 
встретить этот день, как планировали 
и задумывали. Но создать атмосферу 
одного из самых важных и торжес-
твенных праздников в России нам 
вполне под силу. Всероссийская акция 
#ОКНА_ПОБЕДЫ это доказала.

Страницу подготовила
 Наталья ИВАННИКОВА.

Есть повод для подарков

В наших окнах – Победа!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 12 мая

СРЕДА, 13 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
08.15 Д/ф «Жанна Прохоренко: 
          «Оставляю 
          вам свою любовь...» (12+)
09.10 Д/ф «Арктика. 
          Увидимся завтра» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 Д/ф «Дмитрий Харатьян: 
         «Я ни в чем не знаю меры» (12+)
15.55 «Дороги любви» 
          Юбилейный концерт
          Дмитрия Харатьяна (12+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.20 Д/ф «Булат Окуджава: «Надежды
          маленький оркестрик...» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)  
18.30 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Родительское право» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

07.00 Х/ф «Пророк» (16+)

08.40 Х/ф «Троя» (16+)
11.40 Х/ф «Репродукция» (16+)
13.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
16.10 Х/ф «Последний бросок» (16+)
18.10 Х/ф «9 рота» (16+)
21.00 Т/с «Решение о ликвидации» (16+) 
00.15 Х/ф «Честь имею!» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.55 «НашПотребНадзор» (16+) 
10.25 «Научные расследования 
         Сергея Малозёмова: Соль и сахар 
         - смерть по вкусу» (12+) 
11.50 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.20 «Обзор. ЧП» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Динозавр» (16+) 
22.50 «Сегодня» 
23.00 «Ты супер!» Первый сезон.
           Финал (6+) 
01.35 Х/ф «Можно, я буду звать
         тебя мамой?» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 “Холостяк-7» (16+) 
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 Т/с “Бывшие-2” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 

00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Stand Up” (16+) 
03.35 “Открытый микрофон” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
11.25 Т/с «Любовь - не картошка» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.40 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
02.20 Х/ф «Любовь земная» (16+)
03.50 Х/ф «Судьба» (16+)

СТС

06.45 М/с «Тролли» (6+) 
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00 «Детки-предки» (12+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.20 М/ф «Мы - монстры!» (6+) 
11.10 М/ф «Стань легендой! 
          Бигфут Младший» (6+)
13.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+) 
14.40 Х/ф «Джон Картер» (12+) 
17.10 Х/ф «Гнев Титанов» (16+) 
19.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+) 
21.00 Х/ф «Властелин колец:
          Возвращение короля» (12+) 
00.40 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Моя правда: Децл» (16+) 
05.50 «Моя правда: 
           Елена Ксенофонтова» (16+) 
06.35, 01.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+) 
09.20 Т/с «Месть» (16+) 
03.30 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
07.55 Х/ф «Знакомство 
         с родителями» (12+) 
09.45 Х/ф «Знакомство
          с Факерами» (12+) 

11.45 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
13.35 Х/ф «Мальчикам
          это нравится» (16+) 
15.30 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
17.25 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 
19.40 Х/ф «Просто неотразима» (12+) 
21.35 Х/ф «За мной 
          последний танец» (12+) 
23.30 Х/ф «Три метра 
         над уровнем неба» (16+) 
01.30 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Сын дьявола» (18+) 
08.50 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
10.40 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
12.25 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+) 
13.55 Х/ф «План побега-3» (18+) 
15.35 Х/ф «Король Лев» (6+) 
17.30 Х/ф «Zомбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 
19.10 Х/ф «По половому признаку» (16+) 
21.05 Х/ф «Поиск» (16+) 
22.50 Х/ф «Прощание» (16+) 
00.30 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
07.45 Х/ф «Человек-мотылек» (12+)
09.35 Х/ф «Идеальные
          незнакомцы» (16+)
11.05 Х/ф «РЭД» (16+)
12.50 Х/ф «Трасса 60» (16+)
14.45 Х/ф «Дежавю» (16+)
16.40 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
19.20 Х/ф «Святые из Бундока» (18+)
21.05 Х/ф «Бронкская история» (16+)
23.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+)
00.40 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          «Последствия» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Танкист» (12+)

09.00 «Новости недели»
          с Юрием Подкопаевым (12+) 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы: 
          Последний бой за Победу» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «Кремень» (16+) 
18.00 «Главное» 
          с Ольгой Беловой» (12+) 
19.25 Д/ф «Легенды советского сыска:
          Годы войны» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6 + )
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.45 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (0+) 

МАТЧ!

06.10 «Теннис. Евгений Кафельников. 
          Лучшее» (0+) 
08.10 Футбол. «Зенит» - ЦСКА (0+) 
10.00 Баскетбол. Евролига. 
           «Милан» - Химки (0+) 
12.00 «Все на Матч!» (12+) 
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
          Женщины. 10 км 
13.55 Д/ф «Наталья Непряева: Догнать
          и перегнать Йохауг» (12+) 
14.15 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
14.45 «Все на Матч!» (12+) 
15.30 «Чемпионат мира-2016. Live» (12+) 
15.50 Хоккей. Финляндия - Канада (0+) 
18.35 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (12+) 
19.35 Футбол. «Урал» - «Локомотив» (0+) 
21.20 «Жизнь после спорта» (12+) 
21.55 «Все на Матч!» (12+) 
22.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
          «Бавария» - «Байер» (0+) 
00.35 «Тотальный футбол» (12+) 
01.35 «Проклятия» серии А» 
           Спецрепортаж (12+) 
02.00 «Все на Матч!» (12+) 
02.30 Х/ф «Бешеный бык» (16+) 
05.00 Киберавтоспорт «Формула-1» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (1 б+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Родительское право» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный
          спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (16+) 

12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
           истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Коридор бессмертия» (16+) 
22.50  «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Солдатский декамерон» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое луч шее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы: 
          Северные рубежи» (16+)  
13.20 «Обзор. ЧП» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Динозавр» (16+) 
22.50 «Сегодня» 
23.00 «Ты супер!» 2 сезон Финал (6+) 
01.45 Т/с «Морские дьяволы: 
          Северные рубежи» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Т/с «Физрук» (16+) 

18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 Т/с “Бывшие-2” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.50 Т/с «Брак по завещанию» (16+)

СТС
 
06.25 М/с «Приключения Вуди» (0+) 
06.45 М/с «Тролли!» (6+) 
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.05 Х/ф «Властелин колец: 
          Возвращение короля» (12+) 
12.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.55 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
22.30 Х/ф «Сокровище нации: 
          Книга тайн» (12+) 
00.45 Т/с «Команда Б» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
07.00 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
09.25 Х/ф «Снайпер-2: Тунгус» (16+) 
12.50, 13.25 Т/с «Улицы разбитых

          фонарей-2» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-3» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия» Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
07.55 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+) 
09.55 Х/ф «Сделай шаг» (12+) 
11.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
13.20 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
15.05 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
17.10 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
19.30 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
21.50 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
23.30 Х/ф «Девушка 
          моих кошмаров» (16+) 
01.20 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Линия родства» (12+) 
07.30 Х/ф «Женский 
          бойцовский клуб» (16+) 
09.00 Х/ф «Дорогой папа» (12+) 
10.30 Х/ф «Паразиты» (18+) 
12.40 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 
14.15 Х/ф «Видок: 
          Охотник на призраков» (18+) 
16.15 Х/ф «Выжившие» (18+) 
17.40 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
19.15 Х/ф «Zомбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 
20.55 Х/ф «Король Лев» (6+) 
22.50 Х/ф «Альфа» (12+) 
00.30 Х/ф «Финальный

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Леон» (16+) 
09.05 Х/ф «История рыцаря» (12+)
11.10 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
13.10 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)

14.40 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+) 
16.20 Х/ф «Зеленая книга» (16+)
18.20 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+) 
20.50 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 
23.00 Х/ф «Другой мир» (18+) 
00.50 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.05 Д/ф «Колеса страны Советов: 
          Были и небылицы» (0+) 
09.40 Т/с «Слепой» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Слепой» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 «Специальный репортаж» (12+) 
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.55 Д/ф «Легенды разведки» (16+) 
19.50 «Легенды армии: 
          Иван Просяной» (12+) 
20.40 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Д/ф «1944: Битва за Крым» (12+) 

МАТЧ!

06.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
          Женщины. 10 км (0+) 
07.50 Д/ф «Наталья Непряева: 
          Догнать и перегнать Йохауг» (12+) 
08.10 Футбол. 
           «Урал» - «Локомотив» (0+) 
10.00 Баскетбол. «Црвена Звезда» - 
          ЦСКА (0+) 
12.10, 15.05, 22.25 «Все на Матч!» (12+) 
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
          Скиатлон (0+) 
14.15 Д/ф «Александр Большунов: 
          Один в поле» (12+) 
14.35 Д/ф «Внуки Победы» (12+) 
15.40 «Чемпионат мира-2017. Live» (12+) 
16.00 Хоккей. Канада - Швеция (0+)
19.05 «Тотальный футбол» (12+) 
20.05 Футбол. «Крылья Советов» - 
          «Спартак» 
21.50 «Жизнь после спорта» (12+) 
22.55 Футбол. «Боруссия» - «Бавария» (0+)
01.05 Бокс. С. Кузьмин - М. Хантер(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.05 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 

22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
01.00 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
09.00 «Вести-Кузбасс» 
09.30 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.00 «Вести» 
17.15 «60 минут» (12+) 

18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Родительское право» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+) 
09.00, 15.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир 

         с Тимофеем  Баженовым» (16+)    
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно
            интересные истории» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Несокрушимый» (16+) 
21.45 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Т/с «Решение о ликвидации» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы:
           Северные рубежи» (16+) 
10.00, 13.00 «Сегодня» 
13.20 «Обзор. ЧП» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Основано на реальных 
           событиях» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Динозавр» (16+) 
22.50 «Сегодня» 
23.00 «Ты супер!» 3 сезон Финал (6+) 
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ЧЕТВЕРГ, 14 мая

ПЯТНИЦА, 15 мая

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 Т/с “Бывшие-2” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
06.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.32 «Городская панорама» (12+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Территория культуры» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Брак по завещанию» (16+)

СТС

06.25 М/с «Приключения Вуди» (0+) 
06.45 М/с «Тролли» (6+) 
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
07.35 «Уральские пельмени» (16+) 
07.50 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
10.20 Х/ф «Сокровище нации: 
          Книга тайн» (12+)
12.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
          Игра теней» (16+)
00.50 Т/с «Команда Б» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (16+) 

06.55, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия» Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
07.05 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+)
08.40 Х/ф «Начни сначала» (16+)
10.20 Х/ф «Городские девчонки» (16+)
12.05 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
14.00 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
16.00 Х/ф «Притворись 
           моим парнем» (16+)
17.45 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
19.50 Х/ф «Шопоголик» (16+)
21.45 Х/ф «Друг невесты» (16+)
23.30 Х/ф «Союзники» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Проводник» (16+) 
06.55 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+) 
08.30 Х/ф «Сын дьявола» (18+) 
10.15 Х/ф «Финальный счет» (16+) 
12.00 Х/ф «Прощание» (16+) 

13.40 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+) 
15.10 Х/ф «Дорогой папа» (12+) 
16.40 Х/ф «Маленькие секреты 
          большой компании» (16+) 
18.50 Х/ф «По половому признаку» (16+) 
20.50 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 
22.30 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+)  
00.30 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Трасса 60» (16+)
07.35 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
09.40 Х/ф «РЭД» (16+) 
11.25 Х/ф «Святые из Бундока» (18+) 
13.10 Х/ф «Дежавю» (16+) 
15.10 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 
17.15 Х/ф «Одержимость» (16+) 
18.55 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          «Последствия» (16+) 
21.15 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+) 
23.00 Х/ф «Неверная» (18+) 
00.55 Х/ф «Дикие штучки» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.05 «Не факт!» (6+) 
08.30 Д/ф «Колеса страны Советов: 
          Были и небылицы» (0+) 
10.10, 13.15 Т/с«Слепой-2» (12+) 
13.00, 18.00 «Новости дня»  

18.15 «Специальный репортаж» (12+) 
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.55 Д/ф «Легенды разведки» (16+) 
19.50 «Последний день:
          Леонид Харитонов» (12+) 
20.40 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
          Скиатлон (0+) 
07.50 Д/ф «Александр Большунов: 
          Один в поле» (12+) 
08.10 Футбол. «Крылья Советов» - 
          «Спартак» (0+) 
10.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА - 
          «Барселона» (0+) 
12.10, 14.45, 19.20, 22.25 «Все на Матч!» (12+) 
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
          Эстафета (0+) 
14.15 Д/ф «Внуки Победы» (12+) 
15.35 «Чемпионат мира-2018. Live» (12+) 
15.55 Хоккей. Швеция - Швейцария (0+) 
20.00 Футбол. «Спартак» - ЦСКА (0+) 
21.50 «Жизнь после спорта» (12+) 
22.55 Футбол. «Боруссия» - «Лейпциг» 
01.00 Бокс. Э. Джошуа - 
          Э. Руис. Реванш (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Родительское право» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (16+) 

12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости 
          ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+) 
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Война» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы: 
          Северные рубежи» (16+) 
13.20 «Обзор. ЧП» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.00 Т/с «Динозавр» (16+) 
22.50 «Сегодня» 
23.00 «Мировые звезды и олимпийские
           чемпионы фигурного катания 
           в юбилейном вечере
           Игоря Крутого» (12+) 
01.05 Т/с «Морские дьяволы: 
          Северные рубежи» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 

12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)  
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+) 
22.00 Т/с “Бывшие-2” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (12+)
07.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.37 «Городская панорама» (12+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «Тест на беременность» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Брак по завещанию» (16+)

СТС

06.25 М/с «Приключения Вуди» (0+) 
06.45 М/с «Тролли» (6+) 
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00 «Уральские пельмени» (16+) 
08.30 Х/ф «За бортом» (12+) 
10.50 Х/ф «Битва Титанов» (16+) 
12.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.55 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» (12+)
22.05 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+) 
00.00 Т/с «Команда Б» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+) 
17.30 «Известия» 
17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия» Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+) 
07.50 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
09.40 Х/ф «Принцесса специй» (16+) 
11.30 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
13.25 Х/ф «За мной 
          последний танец» (12+) 
15.40 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
17.35 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 
19.20 Х/ф «Союзники» (18+)
21.40 Х/ф «Супруги Морган в бегах» (16+) 
23.30 Х/ф «Призраки
          бывших подружек» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Финальный счет» (16+) 
07.30 Х/ф «Проводник» (16+) 
09.00 Х/ф «Однажды в Стокгольме» (18+) 
10.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
12.20 Х/ф «Линия родства» (12+) 
14.10 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 
15.45 Х/ф «Zомбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 
17.25 Х/ф «Король Лев» (6+)
 19.20 Х/ф «Альфа» (12+) 
20.55 Х/ф «Финальный счет» (16+) 
22.40 Х/ф «Сын дьявола» (18+) 
00.30 Х/ф «Тело Христово» (16+) 

КИНОХИТ

07.05 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
09.05 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+) 
10.40 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+) 
12.15 Х/ф «Сквозь снег» (18+) 
14.15 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+) 

16.45 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
19.25 Х/ф «Другой мир» (18+)
21.20 Х/ф «Другой мир-2: 
          Эволюция» (18+) 
23.00 Х/ф «Изгой» (12+) 
01.10 Х/ф «Терминал» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.05 Д/ф «Колеса страны  Советов: 
          Были и небылицы» (0+) 
09.40, 13.15 Т/с «Кремень» (16+) 
13.00, 18.00 «Новости дня» 
14.00 Т/с «Ялта-45» (16+) 
18.15 «Специальный репортаж» (12+) 
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
18.55 Д/ф «Легенды разведки» (16+) 
19.50 «Легенды кино: 
          Николай Крючков» (6+) 
20.40 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Х/ф «Ты должен жить» (12+) 

МАТЧ!

06.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
          Эстафета (0+) 
08.10 Футбол. «Спартак» - ЦСКА (0+) 
10.00 Баскетбол. «Химки» -
          «Виллербан» (0+) 
11.45 «Все на Матч!» (12+) 
12.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
          Мужчины. 15 км (0+) 
13.40 «Сергей Устюгов: Перезагрузка»
          Спецрепортаж (12+)
14.00 «Чемпионат мира-2019. Live» (12+) 
14.20 Хоккей. Канада - Финляндия (0+) 
17.00 Футбол. ЦСКА - «Краснодар» (0+) 
18.45 «Все на Матч!» (12+) 
19.00 Шахматы. 
          Благотворительный турнир 
22.00 «Футбольная Испания: 
          Легионеры» (12+) 
22.30 «Жизнь после спорта» (12+) 
23.05 «Все на Матч!» (12+) 
23.45 Футбол. «Аугсбург» -
          «Боруссия» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
01.10 Д/ф «Людмила Касаткина:
          Укротительница» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.30 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» (12+) 
12.40, 17.15 «60 минут» (12+) 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+) 
23.20 Х/ф «Крымский мост:
          Сделано с любовью!» (12+) 
01.25 Х/ф «Одинокие сердца» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Спекулянты: 
          кому это выгодно?» (16+)
21.00 «Мошенничество в кризис» (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+) 
00.00 Х/ф «Машина времени» (12+) 
01.45 Х/ф «Голоса» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 

08.25 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы: 
           Северные рубежи» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.20 «Обзор. ЧП» 
13.50 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Динозавр» (16+) 
22.40 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.15 «Захар Прилепин.
          Уроки русского» (12+) 
23.40 «Крутая история» (12+) 
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
          Группа «Маша и Медведи» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+) 

21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.27 «Городская панорама» (12+)
06.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.32 «Городская панорама» (12+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
23.00 Х/ф «Любовный недуг» (0+)
01.35 «Порча» (16+)

СТС 
 
06.25 М/с «Приключения Вуди» (0+) 
06.45 М/с «Тролли» (6+) 
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00 Х/ф «Птичка на проводе» (16+) 
10.10 Х/ф «Перевозчик-3» (12+) 
12.15 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
23.15 «Светлые новости» (16+)

23.45 Х/ф «Голодные игры:
          И вспыхнет пламя» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Лютый» (16+)
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Лютый» (16+) 
17.25 Т/с «Условный мент» (16+) 
19.05, 00.45 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника»
          Развлекательная программа (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
07.00 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
08.35 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
10.10 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
11.55 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
14.00 Х/ф «Сделай шаг» (12+) 
15.35 Х/ф «Супруги Морган в бегах» (16+) 
17.35 Х/ф «Призраки 
          бывших подружек» (16+)
19.30 Х/ф «За мной 
          последний танец» (12+) 
21.40 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+) 
23.30 Х/ф «Любовь и прочие 
          неприятности» (16+) 
01.00 Х/ф «Девушка 
          моих кошмаров» (16+) 
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СУББОТА, 16 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Дорогой папа» (12+) 
08.00 Х/ф «Пляжный бездельник» (18+) 
09.35 Х/ф «Маленькие секреты 
          большой компании» (16+)
11.50 Х/ф «Zомбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+)
13.25 Х/ф «Король Лев» (6+) 
15.25 Х/ф «По половому признаку» (16+) 
17.20 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 
19.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
21.00 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
22.30 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+) 
00.30 Х/ф «Код 8» (18+) 
02.05 Х/ф «Малышка зомби» (18+) 

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Дежавю» (16+) 
07.35 Х/ф «Святые из Бундока» (18+) 
09.20 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 
11.25 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+) 
13.10 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          «Последствия» (16+) 
15.30 Х/ф «История рыцаря» (12+)
17.35 Х/ф «Невидимый гость» (16+)
19.15 Х/ф «Дикие штучки» (18+) 
21.00 Х/ф «Неверная» (18+) 
23.00 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (6+) 
00.40 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
03.25 Х/ф «Подозрительные лица» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Д/ф «1944: Битва за Крым» (12+) 
06.30 Х/ф «Ялта-45» (16+)
10.05 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Охота на Берию» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Охота на Берию» (16+) 
23.10 «Десять фотографий: 
          Анатолий Карпов» (6+) 
00.00 Х/ф «Голубая стрела» (0+) 
01.40 Х/ф «Мертвый сезон» (12+) 
03.55 Х/ф «Два бойца» (6+) 
05.10 Д/ф «Легендарные самолеты: 
          ТУ-144» (6+)

МАТЧ!

06.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
          Мужчины. 15 км (0+) 
07.50 «Сергей Устюгов: 
          Перезагрузка» 
          Спецрепортаж (12+) 
08.10 Футбол. ЦСКА - «Краснодар» (0+) 
10.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА -
          «Зенит» (0+)
12.15 «Все на Матч!» (12+) 
12.35 Д/ф «Внуки Победы» (12+) 
13.25 Баскетбол. Россия - Франция (0+)
15.15 Д/ф «Мираж на паркете» (12+) 
15.45 Баскетбол. Россия -
          Испания (0+) 

18.00 «Все на Матч!» (12+) 
18.30 Бокс. Э. Джошуа - 
           Э. Руис. Реванш (16+)
19.45 Футбол. «Спартак» -
           «Динамо» (0+) 
21.30 «Жизнь после спорта» (12+) 
22.05 «Все на футбол!» (12+) 
23.05 Футбол. «Байер» -
          «Боруссия» (0+) 
01.15 Смешанные единоборства 
          «Лига тяжеловесов» (16+) 
02.00 «Все на Матч!» (12+) 
02.30 Бокс. К. Шилдс - И. Хабазин (16+) 
03.20 Х/ф «Малышка на миллион» (16+) 
06.00 «Малышка на миллион»
          Спецрепортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 Д/ф «Владимир Меньшов: 
         «Кто сказал, что у меня
         нет недостатков?» (12+) 
11.20 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Видели видео?» (6+) 
14.00 «Наедине со всеми: 
          Светлана Светличная» (16+) 
15.00 Х/ф «Стряпуха» (0+) 
16.20 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
17.55 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.25 Х/ф «Цена успеха» (16+) 
00.55 «Мужское /Женское» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+) 
08.35 «По секрету всему свету» (6+) 
09.25 «Пятеро на одного» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.15 «100ЯНОВ» (12+) 
12.20 «Тест» (12+) 
13.20 Х/ф «Наваждение» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» в субботу» (16+) 
20.40 Х/ф «Идеальный пациент» (12+) 
00.40 Х/ф «Человеческий фактор» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

07.15 Х/ф «Конго» (12+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» Прокопенко (16+) 
15.20 «Вас обманули: 8 шокирующих
          подделок» Докпроект (16+) 

17.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
19.40 Х/ф «G.I. Joe: 
          Бросок кобры-2» (16+) 
21.40 Х/ф «Геракл» (16+) 
23.40 Х/ф «Конан-варвар» (16+) 
01.40 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

06.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+) 
07.35 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Доктор Свет» (16+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда 
          с Сергеем Малозёмовым» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
20.50 «Секрет на миллион: 
          Никас Сафронов» (16+)
22.35 «Международная пилорама» (16+) 
23.25 «Своя правда» (16+) 
01.00 Х/ф «Двойной блюз» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ music” (16+) 
07.30 “ТНТ. Gold” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (12+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 “Народный ремонт” (16+) 
12.00 “Наша Russia. Дайджест” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Итоги недели» (12+)
19.22 «Все обо Всем» (12+)
19.25 «Турпрогноз» (12+)
19.30 «Наша Russia» Дайджест (16+) 
20.00 Х/ф “Жизнь впереди” (16+) 

22.00 “Женский Стендап” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “ТНТ music” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
05.57 «Городская панорама» (12+)
06.20 «Турпрогноз» (12+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «Звёзды говорят» (16+)
07.35 «Пять ужинов» (16+)
07.50 Х/ф «Ганг, твои воды
          замутились» (16+)
11.35 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Храм любви» (16+)
01.35 Т/с «Провинциалка» (16+)

СТС 

Кота в сапогах» (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Лекс и Плу: 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры:
          И вспыхнет пламя» (16+)
15.55 Х/ф «Шерлок Холмс:
          Игра теней» (16+) 
18.25 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+) 
21.00 Х/ф «Время» (16+) 
23.15 Х/ф «Телепорт» (16+) 
00.50 Х/ф «Король Ральф» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Моя правда: 
          Прохор Шаляпин» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
            аналитическая программа (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская
          проверка» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
07.35 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
09.45 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+) 
11.50 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
13.50 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
16.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
18.20 Х/ф «Три метра над уровнем
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
20.40 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
22.20 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
00.05 Х/ф «Супруги Морган в бегах» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Проводник» (16+) 
07.15 Х/ф «План побега-3» (18+) 
08.50 Х/ф «Сын дьявола» (18+) 
10.35 Х/ф «Тело Христово» (16+) 
12.30 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+) 
14.25 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
16.15 Х/ф «Zомбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 
17.55 Х/ф «Малышка зомби» (18+) 
19.40 Х/ф «Код 8» (18+) 
21.15 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 
22.55 Х/ф «Финальный счет» (16+) 
00.35 Х/ф «Альфа» (12+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Тайна семи сестер» (16+) 
07.30 Х/ф «Сквозь снег» (18+) 
09.30 Х/ф «Одержимость» (16+) 
11.10 Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+) 
13.45 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+) 
15.15 Х/ф «Лучшие из лучших-2» (16+) 
16.50 Х/ф «Терминал» (12+) 
18.55 Х/ф «Сеть» (16+) 
20.45 Х/ф «Изгой» (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир» (18+) 
00.50 Х/ф «Другой мир-2: 
          Эволюция» (18+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Звонят, откройте дверь» (0+) 
07.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

           рыцаре Айвенго» (12+) 
09.00 «Легенды музыки: 
          Георгий Гаранян» (6+)
09.30 «Легенды кино: 
          Владимир Зельдин» (6+) 
10.15 Д/ф «Загадки века: 
          Бункеры Сталина» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого: 
          Звёздные войны Рейгана» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль: 
           Москва - Звенигород» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Спецрепортаж» (12+) 
13.35 «СССР: Знак качества» (12+) 
14.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
14.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+) 
16.25 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.20 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (6+)
20.05 Х/ф «Корона Российской империи, 
          или Снова неуловимые» (6+) 
23.05 Х/ф «Государственный 
          преступник» (0+) 
01.00 Х/ф «Сицилианская защита» (6+) 

МАТЧ!

06.20 Х/ф «Грогги» (16+) 
08.10 Футбол. «Спартак» - 
          «Динамо» (0+) 
10.00 Баскетбол. «Зенит» -
           «Жальгирис» (0+) 
12.20 «Все на Матч!» (12+) 
12.40 М/ф «Футбольные звёзды» (0+) 
13.00 Д/ф «На пьедестале 
          народной любви» (12+) 
14.00 «Все на футбол!» (12+) 
15.00 «Сделано в Германии» 
           Спецобзор (12+) 
16.05 Смешанные единоборства 
          «Лига тяжеловесов» (16+)
16.55 «Bellator: Женский дивизион» (16+) 
17.30 Футбол. «Боруссия» - «Боруссия» (0+) 
19.35 «Все на Матч!» (12+) 
20.35 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (0+) 
22.30 «Больше, чем футбол: 90-е» (12+) 
23.30 Футбол. «Ювентус» - «Интер» (0+) 
01.30 «Проклятия» серии А» 
          Спецрепортаж (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Т/с «Любовь по приказу» (16+) 
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Любовь по приказу» (16+) 
07.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.50 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
 15.50 Д/ф «Любовь Успенская: 
         «Почти любовь, 
          почти падение» (16+) 
17.25 Юбилейный концерт 
          Любови Успенской (12+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Евровидение-2020» Концерт (16+) 
00.00 Х/ф «Вдовы» (18+) 
02.10 «Мужское /Женское» (16+) 
03.40 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Страховой случай» (12+) 
06.10 Х/ф «Любовь для бедных» (12+)
08.00 «Местное время.
           Воскресенье» (12+) 
08.35 «Устами младенца» (6+) 
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.15 «100ЯНОВ» (12+) 
13.20 Х/ф «Любовь 
          под микроскопом» (12+)
17.30 «Танцы со звёздами» (12+) 
20.00 «Вести» недели» (16+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (16+) 
22.40 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.30 Х/ф «Страховой случай» (12+) 
03.10 Х/ф «Любовь для бедных» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

07.00 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+) 
09.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+) 
10.45 Х/ф «Библиотекарь-2: 
         Возвращение 
          к копям царя Соломона» (16+) 
12.40 Х/ф «Библиотекарь-3:
          Проклятие Иудовой чаши» (16+) 
14.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
16.45 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 2» (16+) 
18.50 Х/ф «Геракл» (16+) 
20.45 Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+) 
23.00 «Доброе в эфире» (16+) 
00.00 «Военная тайна»
          с Игорем Прокопенко (16+) 
03.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 

НТВ

06.25 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» 
          Лотерейное шоу (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00«НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.50 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 
01.40 «Все звезды
          майским вечером» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
08.00 “Народный ремонт” (16+) 

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 Х/ф “Жизнь впереди” (16+) 
13.50 “ТНТ против коронавируса” (16+) 
15.20 “Почувствуй нашу любовь
           дистанционно” (16+) 
16.20 “Почувствуй нашу любовь 
          дистанционно” (16+) 
19.00 “Солдатки” Реалити-шоу (16+)  
20.30 “Холостяк-7” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.25 “ТНТ music” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
11.20 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
15.05 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Х/ф «Ганг, твои воды 
          замутились» (16+)
02.25 Т/с «Провинциалка» (16+)
05.20 «Звёзды говорят» (16+)

СТС

06.20 М/с «Приключения Вуди» (0+)
06.35 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.50 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «Рогов дома» (16+) 
10.10 М/ф «Смолфут» (6+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.00 Х/ф «Время» (16+) 
15.10 Х/ф «Телепорт» (16+) 
16.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
19.05 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+) 
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
 23.35 «Стендап андеграунд» (18+) 
00.25 Х/ф «Голодные игры» (16+) 
02.45 М/ф «Приключения мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

08.00 «Светская хроника» 
          Развлекательная программа (16+) 
09.00 «Моя правда: Любовные миражи
          Светланы Разиной» (16+) 
10.10 Т/с «Высокие ставки» (16+) 
22.35 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+) 
02.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
04.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Зажигание» (16+) 
07.15 Х/ф «Сделай шаг» (12+) 
08.45 Х/ф «Просто неотразима» (12+) 
10.20 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
12.15 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
14.10 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+) 
16.00 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+) 
18.00 Х/ф «За мной 
          последний танец» (12+) 
20.10 Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+) 
22.05 Х/ф «Призраки
          бывших подружек» (16+) 
23.45 Х/ф «Союзники» (18+) 
01.50 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
07.25 Х/ф «Дорогой папа» (12+) 
08.45 Х/ф «Код 8» (18+) 
10.20 Х/ф «Ночь в осаде» (18+) 
11.55 Х/ф «По половому признаку» (16+)
13.55 Х/ф «Финальный счет» (16+) 
15.40 Х/ф «Альфа» (12+) 
17.15 Х/ф «Гив ми либерти» (18+) 
19.05 Х/ф «Тело Христово» (16+) 
21.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
23.00 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+)
00.30 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
07.55 Х/ф «Зеленая книга» (16+) 
09.55 Х/ф «Дежавю» (16+) 
11.50 Х/ф «Святые из Бундока» (18+) 
13.35 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (6+) 
15.15 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          «Последствия» (16+) 

17.35 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
19.20 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+) 
21.00 Х/ф «Неверная» (18+) 
23.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
01.45 Х/ф «Дикие штучки» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сделано  в СССР» (6+)
06.15 Д/ф «Нормандия-Неман» (12+)
07.20 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
09.00 «Новости недели»
          с Юрием Подкопаевым (12+) 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/ф «Секретные материалы: 
          Самая скандальная 
          прослушка XX века» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 Т/с «Кремень: Освобождение» (16+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой» (12+) 
19.25 Д/ф «Легенды советского сыска:
           Годы войны» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.45 Х/ф «Порох» (12+)
01.30 Х/ф «Государственный 
          преступник» (0+) 

МАТЧ!

06.20 Баскетбол. Россия - Франция (0+) 
08.10 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (0+) 
10.00 Баскетбол. Евролига. 
          «Панатинаикос» - ЦСКА 
11.50 «Все на Матч!» (12+) 
12.10 М/ф «Необыкновенный матч» (0+) 
12.30 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
14.50 Бокс. К. Шилдс - И. Хабазин.
           Д. Эннис - Б. Эюбов (16+) 
16.55 Футбол. «Ницца» - «Монако» (0+) 
19.00 «Все на Матч!» (12+) 
19.30 Футбол. «Спартак» - «Терек» (0+) 
21.20 «После футбола 
           с Георгием Черданцевым» (12+) 
22.25 Футбол. «Бетис» - «Реал» (0+) 
00.25 «Футбольная Испания»
          Спецрепортаж (12+) 
01.00«КиберЛига Pro Series» Финал
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 Людмила КАРМАНОВА
Член литературной группы «Прометей»

Солдатам, 
не вернувшимся 

с войны
Отчизна! Посвящаю эти строки
Солдатам, не вернувшимся с войны.
Им жизнь дала суровые уроки,
Шаги в бессмертье сделали сыны.

Совсем ещё безусые мальчишки,
Уже защитники своей страны!
Вчерашние дочурки и сынишки,
Не для войны вы рождены?

Для вас не пели жаворонки звонко,
Под Ржевом шли тяжёлые бои
И в каждый дом летела похоронка,
А сердце матери шептало: «Жди».

Она ждала, надеясь на ошибку,
Закончится война и сын придёт,
Как талисман хранила мать улыбку,
Того, кто в сердце трепетно живёт.

О, сколько не доживших до победы,
За Родину погибших земляков…
Спасибо вам родные наши деды
От дочерей, от внуков, от сынов.

Есть имена на нашем обелиске,
За подвиги, которым нет цены.
Здесь плачут свечи…оживают списки
Солдат не возвратившихся с войны.

Евгения КОРОЛЕВА
Член литературной группы «Прометей»

Играют мальчишки 
в войну

В войну все мальчишки играют давно…
Солдаты фашистов громили,
Хотели солдатами быть, как в кино,
Фашистов играть не любили.

Но, что тут поделать – игра есть игра
Два лагеря есть, здесь свои, там чужие.
Воюют ребята, кричит детвора:
Фашистов убили, а наши живые!

Дед вышел на улицу, скрипнула дверь,
Я тихо у деда спросила:
«Фашист это кто? Человек или зверь?»,
Ответил, что это нечистая сила.

Я помню победу – кричат все «Ура!»
Мы дети в сторонке стояли,
Мы нашему деду сказали тогда:
«Нечистую силу прогнали!

Прошло много лет, уже семьдесят пять
Живём без войны мы счастливо,
Мальчишки играют, играют опять
И гибнет нечистая сила.
 

Александра ТРУБНИКОВА
Член литературной группы «Прометей»

День Победы – святой 
для нас, Россия!

Приехал сын на День Победы…
Для нас, страны, сей день святой!
Сын никогда не видел деда,
Погиб тот в сорок первом,  молодой.

Сражался на Карельском фронте,
Был пулеметчиком 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!
 

Даниил ДРОГАНОВ 
 ученик МБОУ «Школа № 14»,

 6 «В» класс

Моему прадеду 
посвящается

Война коснулась каждого в России:
Нет города, деревни и села,
Куда бы птица с чёрными крылами
В то лето, в сорок первом, ни пришла…
Страна была в беде, о помощи молила,
И встали на защиту Родины они,
Ещё вчера обычные мальчишки,
Но за ночь возмужавшие сыны.
Среди солдат безусых 
                                             был мой прадед,
Семнадцать лишь исполнилось ему,
И он, прибавив себе год в военкомате,
Отправился на страшную войну.
Сражался он без устали и страха
За каждый дом, 
                                    за каждый метр земли,
Чтобы могли спокойно жить на свете
Все, кто родится позже – 
                     после той войны.
А это значит, воевал мой прадед
За всех за нас, живущих на земле.
Я говорю сейчас ему спасибо
За то, что дал он будущее мне!

Софья САЛТЫМАКОВА,
ученица 9 класса МБОУ «Школа №14»

Руководитель: Фомина Т.Н.

***
Не забудем мы героев 
Мы растём, войны не зная,
В небо мирное глядя,
Лишь из фильмов узнавая
О сраженьях и боях,

Как сражались наши деды,
За свободу, край родной
И с великою Победой
Всем вернули в дом покой.

Пусть не рыщут пули роем,
Не гремит, как гром, фугас.
Не забудем мы героев
Тех, кто жизнь отдал за нас.

Анастасия ПЕРЕПЕЛОВА
МБОУ «СОШ № 44»

Письмо ровеснику
Когда Вы спросите меня, 
что о войне сказать могу,
Я только тихо погрущу 
и молча стену возведу.
Страшней событий не найти, 
унёс давно их снег.
Вот только верится с трудом: 
запомнят их навек?
Ведь люди в жертву принесли 
себя и стар и мал.
А ты? Что знаешь ты теперь? 
А прадед воевал!
Сражался в битве за Москву, 
спасал он Ленинград
Не за награду… Нет… Не так…
 Он – Родину спасал!
Им было голодно и больно, 
тебе совсем уж не понять.
Они сражались за свободу! 
А ты не хочешь помогать.
Открой хоть дверь ты ветерану 
и добрым словом помоги.
Но ты проходишь торопливо. 
Остановись! Не проходи!
Года уходят, болят раны, 
и время никого не пощадит.
Уйдут из жизни наши ветераны, 

уйдут навек…
И как нам жить?
Я Вас прошу, тебя прошу 
я очень сильно:
Не позабудь ты 
тот свинцовый дождь,
что рвал сердца 
и строчки ставил на могилах
Всех тех, кто воевал 
за наш счастливый путь…
 

Анна ПОТАПОВА
МБУ ДО «ДШИ № 54»

Не зажгу поминальный 
огонь!

Не познали они материнской любви 
                   и тепла материнских сердец,
с малолетства он всех ей 
                                 собой заменил – 
                         и товарищ, и друг, и отец.
Юность пришла на порог – выпускной! 
                 Словно лебедь прекрасна она!
Но покрылось всё страшной 
                                            кровавою мглой: 
           в жизни их ворвалась война.
Они прощались без лишних слов:  
  – В бога верь и в меня, дождусь!
  – Бог мой – наша с тобой любовь, 
                    дождёшься, знаю, 
                                                   а я вернусь!
Манку утром водой зальёт,
                          к ночи сжарит – и вся еда,
              сталелитейный завод, 
                            смены сутками, холода…
Он ей в каждом письме пишет вновь: 
«Вокруг боль, вокруг смерть, и пусть,
Бог мой – наша с тобой любовь, 
                дождёшься, знаю, 
                                                    а я вернусь!»
Она рыла траншеи руками, 
                         попадала под вражьи огни,
настал день, когда все ликовали, 
                              а он не пришел с войны.
И солнце над ней погасло, 
                                и жизнь потеряла цвет,
она ждала его ежечасно, 
                                   а любимого нет и нет.
Языки злые не умолкали: 
 – Поставь свечку, да помяни,
                         не одна ты, поверь, такая, 
миллионы вас, вдовы войны.
– Не горит по мне поминальный огонь!
                  – раздался голос его в дверях, –
Не могли мы друг друга оставить 
               в родном доме, в родных краях!
Радость встречи тревожила кровь, 
            нежных рук её смог он коснуться,
«Бог мой – наша с тобой любовь, 
                        дождёшься, знал я и потому, 
просто не мог не вернуться!”
 

Елена МЕДВЕДЕВА
МАДОУ № 3, воспитатель

Разговор с войной
Хочу сказать тебе, война,
Что бед наделала сполна!
Ты многих жизни не щадила –
В могилах братских хоронила.

Судьбу калечила, ломала,
Людей в концлагерь 
                                           отправляла,
В Сибирь на каторгу ссылала
И без вины в тюрьму сажала.

Стреляла, жгла, травила,
Ты на испуг брала, пленила,
Жестоко предавала, била,
В блокаде голодом морила.

Лишала отдыха и сна...
Ты думаешь, что ты сильна,  
                                                    война?
Становится нас меньше на Земле –
Сказавших ветеранов “нет” тебе!

 Наталья ПЕТРИКЕЕВА 
МАДОУ № 3, воспитатель

Вечный огонь
Горит огонь – огонь победы,
Как символ памяти в веках,
Того как воевали деды
На необъятных рубежах.

Горит огонь – огонь страданий,
Безумной боли и потерь,
Сгоревших судеб и мечтаний
Погибших без вести людей.

Горит огонь – огонь надежды,
Того что больше никогда
На это свете безмятежном
Вновь не появится Война!
 

Екатерина КОРНИЛОВА
МБОУ «Школа № 32»

В память о дедушке
С историей ужасных тех событий
Знакомились мы с самых ранних лет.
Людского горя, слез 
                                 нельзя забыть нам –
На всех одна беда, один ответ.

А я воспоминаньем дорожу
И многое узнать хочу об этом.
В своих руках твои часы держу…
Они со мной, тебя лишь рядом нету…

Ушел на фронт с уральского села,
Остались дома мать, жена, сынишки.
И в тот момент еще никто не знал,
Что не читать отцу сынишкам книжки.

Ведь ты не тот, который после боя
Вошел к своим любимым в отчий дом.
Ты, защищая Родину и близких,
Закрыл глаза совсем не стариком.

И мы живем в неведенье теперь,
Не знаем, где твой прах, 
                           нет у тебя могилы.
Но память о тебе в сердцах жива.
И будет там она. 
                         Пока кто помнит – живы.

Гори огонь! Гори во имя павших!
И даже сквозь мгновенья и года
Мы не забудем без вести пропавших!
Нет, не забудем! Точно! Никогда!
 

Наталья БУЯК
МАУК «Полысаевская ЦБС»,

филиал № 3

Фото из семейного 
архива

Семейный архив, старинное фото…
Мой внук любопытно: 
– На снимке кто это?
– Вот дедушка, бабушка,
                                           дядюшка мой –
Мальчишка безусый, такой молодой…

С тоскою в глазах мать на сына глядит:
– Сегодня на фронт тебе надо идти…
Исполнилось лишь вчера восемнадцать,
Как же могу я с тобою расстаться?
Кровинка моя, не успел повзрослеть.
Отец строг и суров: 
– Да, будет реветь!
Родился на свет не зря он мужчиной –
Он нас защитит, народ и Отчизну!
– Родные, до встречи! Любимая жди!

Не знал он, не ведал, что ждёт впереди.
Он бился с врагом, своих сил не жалел
И помнил о том, что отец так велел.
Пулеметчиком метким прадед твой был,
Фашистов в сраженье нещадно он бил.
Но пуля шальная в смертельном бою
Сломила мальчишку в военном строю.
Убит… Среди поля, крови и пыли…
Иван захоронен в братской могиле.
Знай и помни всегда, 
                                мой внук дорогой –
Погиб, чтоб мы счастливо жили с тобой.
Отважным защитником был твой прадед.
В бессмертном полку
                               неси гордо портрет!
И помни о тех миллионах парней,
Что не вернулись с кровавых полей!

Литературная гостиная
«Мы о войне стихами говорим»

Произведения победителей и призеров 
городского конкурса к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(публикуются в авторской редакции)
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Правовое полеПравовое поле

Обратите вниманиеОбратите внимание

С 1 мая мобильные кассы 
ПАО «Кузбассэнергосбыт» 

перешли на летний режим работы!

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево,

ул.Космонавтов, 92, пом.183

В мобильной кассе можно передать показания приборов учета, оплатить счет за 
потребленную электроэнергию, сверить расчеты и проконсультироваться у специалиста 
по вопросам энергоснабжения и экономии электроэнергии. Также в автомобиле с фир-
менной символикой ПАО «Кузбассэнергосбыт» можно получить книжку-памятку.

Ждем вас в наших мобильных кассах!

Населенный 
пункт

Место 
расположения 
передвижного 

пункта
Время День недели 

каждого месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул. Космонавтов, 65

09.30-13.00           
14.00-16.30

второй вторник 
месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул. Космонавтов, 65

09.30-13.00           
14.00-16.30

третий вторник 
месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул. Космонавтов, 65

09.30-13.00           
14.00-16.30 вторая среда месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул. Космонавтов, 65

09.30-13.00           
14.00-16.30 третья среда месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул. Космонавтов, 65

09.30-13.00           
14.00-16.30

четвертая среда 
месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул. Космонавтов, 65

09.30-13.00           
14.00-16.30

второй четверг 
месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул. Космонавтов, 65

09.30-13.00           
14.00-16.30

третий четверг 
месяца

г. Полысаево  у магазина “Заря”, 
ул. Космонавтов, 65

09.30-13.00           
14.00-16.30

четвертый четверг 
месяца

г. Полысаево у магазина “Заря”, 
ул. Космонавтов, 65

09.30-13.00           
14.00-16.30

вторая пятница 
месяца

г. Полысаево у магазина “Заря”, 
ул. Космонавтов, 65

09.30-13.00           
14.00-16.30

третья пятница 
месяца

г. Полысаево у магазина “Заря”, 
ул. Космонавтов, 65

09.30-13.00           
14.00-16.30

четвертая пятница 
месяца

г. Полысаево у магазина “Заря”, 
ул. Космонавтов, 65 09.30-15.30 первая суббота 

месяца

г. Полысаево у магазина “Заря”, 
ул. Космонавтов, 65 09.30-15.30 вторая суббота 

месяца

г. Полысаево у магазина “Заря”, 
ул. Космонавтов, 65 09.30-15.30 третья суббота 

месяца

г. Полысаево у магазина “Заря”, 
ул. Космонавтов, 65 09.30-15.30 четвертая суббота 

месяца

Все графики работы передвижных пунктов 
приема платежей размещены на официальном 
сайте компании кузбассэнергосбыт.рф в разделе 
«Гражданам - потребителям», любую информацию 
об их работе можно также уточнить, позвонив по 
телефону «горячей линии» 8-800-200-36-56.

Важно знатьВажно знать

Перепись 1939г. от-
личалась разнообразием 
информационно-разъяс-
нительной работы, про-
водимой среди населения. 
Было выпущено большое 
количество листовок, пла-
катов, коробок спичек с 
лозунгами, пропаганди-
рующими перепись.

Этой переписи предшес-
твовала другая, прошедшая 
двумя годами раньше (в 
1937г.). Ее проведение 
пришлось на время сталин-
ских репрессий. Результаты 
той переписи оказались не 
такими, каких ожидал И. 
Сталин. В итоге организа-
ция переписи была призна-
на неудовлетворительной, 
ее материалы – «дефектив-
ными», а данные переписи 
не были обнародованы. 
Организаторы переписи 
и многие руководители 
государственной статис-

тики по всей стране были 
объявлены врагами народа 
и репрессированы. 

Одной из главных целей 
переписи 1939г. был учет 
всего населения страны. 
Никого нельзя было про-
пустить при счете. Сотни 
плакатов, листовок и аги-
таторов призывали жителей 
Советского Союза участво-
вать в переписи: «Любой из 
заполненных переписных 
листков будет краткой и 
яркой повестью о жизни 
замечательных советских 
людей».

Киностудия «Мосфильм» 
выпустила специальный 
кинофильм «Великий счет». 
Кроме фильма кинотеат-
ры демонстрировали 14 
отдельных видеосюжетов, 
посвященных переписи.

Был принят специаль-
ный негласный указ СНК 
СССР о розыске и учете 

при переписи бездомного и 
не прописанного в городах 
населения, скрывающегося 
в подвалах, котлах для варки 
асфальта, на чердаках, под 
мостами и т.д. 

Большую роль в обес-
печении точности счета 
населения при переписи 
1939г. сыграли справка о 
прохождении переписи и 
контрольный бланк, а также 
контрольные обходы.

Кемеровостат.

Перепись-2020Перепись-2020

Первая перепись 
с масштабной агитацией

Кемеровостат продолжает проект 
«Год в истории», посвященный истории
переписей населения в России. 
В нём отражаются главные особенности
переписей разных лет, интересные факты, 
основные итоги послевоенных 
переписей в Кузбассе.

Федеральным законом 
от 01.04.2020г. №99-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях» статья 
14.4.2 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
(нарушение законодатель-
ства об обращении лекарс-
твенных средств) дополнена 
частью 4, предусматри-
вающей ответственность 
за отпуск лекарственных 
препаратов с нарушением 
предельных размеров опто-
вых надбавок к фактическим 
отпускным ценам, установ-
ленным производителями ле-

карственных препаратов на 
указанные лекарственные 
препараты, или розничных 
надбавок к фактическим 
отпускным ценам, установ-
ленным производителями 
лекарственных препаратов 
на указанные лекарствен-
ные препараты.

Санкцией ч.4 статьи 
14.4.2 КоАП РФ предус-
мотрена ответственность 
в виде наложения адми-
нистративного штрафа на 
должностных лиц от 250 
до 500 тысяч рублей, на 
индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц 
– в двукратном размере из-
лишне полученной выручки 

от реализации лекарствен-
ных препаратов вследствие 
неправомерного завышения 
регулируемых государством 
цен за весь период, в тече-
ние которого совершалось 
правонарушение, но не 
более одного года.

Федеральный закон 
вступил в силу со дня офи-
циального опубликования 
01.04.2020г.

Кемеровская 
межрайонная
 прокуратура

 по надзору 
за исполнением законов

 в угледобывающей 
отрасли.

Об административной ответственности 
за реализацию  лекарственных препаратов 

по завышенной стоимости

:
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Экран вакансийЭкран вакансий

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2020 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 руб-
лей (полугодие). 
Каждому 50-ому подписчику 
– ПОДАРОК: 

бесплатная подписка на газету на полугодие.
 

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е полугодие 2020 
года, могут подать объявление частного характера 
раз в месяц на сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО.

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

Также вы можете подписаться на нашу газету 
в любом отделении ПОЧТЫ РОССИИ. Подписной 
индекс П9028.

Уважаемые телезрители! 
Просим обратить внимание на информацию для або-

нентов кабельной сети ООО «П-Спектр». Телевизион-
ный канал ТВ-Полысаево с 14 февраля начал вещание 
в кабельной сети на 32 канале (Рен-ТВ) в аналоговом 
пакете. Время выхода Новостей и рекламной продукции 
остается прежним. 

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» приглашает на службу граждан в возрасте 
от 18 до 40 лет, не имеющих судимость.  Мужчин, от-
служивших в рядах Вооруженных сил РФ и имеющих 
образование не ниже среднего (полного) общего.

СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
-  заработная плата от 30 000 до 50 000 руб.;
-  ежегодный отпуск от 40 до 60 дней, оплата проезда 

к  месту проведения отдыха;
-  материальная помощь;
-  возможность отдыха в санаториях системы МВД 

России;
- возможность получения бесплатного высшего и 

среднего образования в учебных учреждениях МВД 
России;

- возможность выхода на пенсию при выслуге 20 
лет службы в органах внутренних дел.

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  
ул.Лермонтова, 6, телефоны для справок: 8(384-56) 3-
36-75, 3-40-76, 8-908-951-63-90, 8-913-404-09-13.

Главное управление МВД России по Кемеровской 
области приглашает кузбассовцев принять участие в 
опросе о работе органов внутренних дел.

Пользователям сети Интернет предлагается оценить 
работу сотрудников полиции. Ответить на вопросы 
анонимной онлайн-анкеты можно на официальном сайте 
ГУ МВД России по Кемеровской области 42.мвд.рф в 
разделе «Опрос о деятельности полиции Кузбасса». 
Полученные данные будут проанализированы и учтены 
в дальнейшей работе. 

1
2

3
4

2

3

Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!
Телеканал ТВ-ПолысаевоТелеканал ТВ-Полысаево

объявляет о начале уникальной акции объявляет о начале уникальной акции 
“Отзывчивый “Отзывчивый клиент!”клиент!” 

ВВы подаете рекламу на телевидение – 
мы совершенно бесплатно дублируем 
ее в газете «Полысаево»! 

Вы приносите вашу рекламу в газету - 
мы размещаем ее бесплатно 
на телеканале в программе 
«Телекурьер».

Другие выгодные предложения 
уточняйте в отделе рекламы 
МБУ «Полысаевский Пресс-центр» 
(ул.Космонавтов, 88) 

8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80, 
8 (384-56) 4-39-42.

Мы  любим своих клиентов Мы  любим своих клиентов 
и ценим каждого из них!и ценим каждого из них!

Постоянным рекламодателям - 
особые условия.

1

Полиция информируетПолиция информирует

В Полысаеве участковый уполно-
моченный полиции задержал мест-
ного жителя, совершившего поджог 
травы в городском парке.

В ходе мониторинга СМИ и сети 
Интернет сотрудники полиции вы-
явили размещенное в социальных 
сетях видео и информацию о том, что 
неизвестный в одном из парков города 
Полысаево поджег сухую траву.

Участковый уполномоченный 
отдела полиции «Полысаево» межму-
ниципального отдела МВД России 
Ленинск-Кузнецкий установил зло-
умышленника. Им оказался 44-лет-
ний местный житель. Мужчина был 
доставлен в отдел полиции для раз-
бирательства. Он дал признательные 
показания и пояснил, что, возвращаясь 
домой из магазина, поджег сухую 
траву якобы для того, чтобы в парке 
стало меньше мусора.

По выявленному факту сотруд-

ники полиции собрали необходимые 
материалы и направили в органы 
государственного пожарного над-
зора для привлечения горожанина к 
ответственности.

Полицейские напоминают, на 
территории Кемеровской области с 
15 апреля по 1 июня 2020 года на 
основании распоряжения коллегии 
администрации Кемеровской области 
«О мерах по обеспечению пожарной 
безопасности на территории» введен 
особый противопожарный режим. 
Это означает, что любые действия с 
открытым огнем запрещены. И в период 
действия особого противопожарного 
режима штрафы за нарушение тре-
бований пожарной безопасности для 
граждан составляют 4 000 рублей, для 
должностных лиц – 15 000 рублей, 
для юридических – 400 000 рублей. 
В случае повреждения или уничтоже-
ния огнем лесных насаждений также 

предусмотрена уголовная ответс-
твенность в виде лишения свободы 
на срок до 10 лет.

О фактах, связанных с нарушени-
ями противопожарной безопасности, 
граждане могут сообщить своему 
участковому уполномоченному по-
лиции (узнать его контакты можно на 
сайте ГУ МВД России по Кемеровской 
области 42.мвд.рф в разделе «Ваш 
участковый») или в дежурную часть 
ближайшего отдела полиции.

Полицейские рекомендуют сохра-
нить номера телефонов дежурных 
частей полиции в телефонной книге 
своего мобильного устройства. Для 
удобства жителей и гостей Кузбасса 
разработана специальная памятка 
со всеми необходимыми контактами 
органов внутренних дел региона.

В. БАШКОВ, начальник, 
полковник полиции.

Поджигатель задержан

Какая бы печальная статистика 
ни была, стоит отметить, что в 80 
процентах дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешехо-
дов, виноваты они сами. Случаи 
нарушений ч.1 статье 12.29 КоАП 
РФ пешими участниками дорожного 
движения имеются.

Госавтоинспекция напоминает 
пешеходам о соблюдении Правил 
дорожного движения. Пешеходам 
следует твёрдо уяснить - нельзя 

выходить на проезжую часть, не 
убедившись в личной безопасности. 
За нарушение Правил, на пешехода 
налагается административное нака-
зание в виде предупреждения или 
штрафа 500 рублей по ч.1 ст.12.29 
КоАП РФ. При нарушении ПДД ли-
цом, управляющим велосипедом, либо 
возчиком или другим лицом, влечёт 
наложение административного штрафа 
в размере 800 рублей по ч.2 ст.12.29 
КоАП РФ. За нарушение ПДД лицами, 

указанными в ч.2 ст.12.29 КоАП РФ, 
совершенное в состоянии опьянения, 
влечёт наложение административного 
штрафа в размере от 1000 до 1500 
рублей.

Водители, в свою очередь, подъез-
жая к нерегулируемому пешеходному 
переходу, снижайте скоростной ре-
жим, а при появлении на нём пеше-
ходов остановитесь и пропустите 
их. Берегите друг друга! Соблюдайте 
ПДД!

Госавтоинспекция напоминает, 
что срок добровольной оплаты адми-
нистративного штрафа составляет 
60 дней. За неуплату штрафа в срок, 
на основании ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, 
предусмотрен двукратный размер 
суммы неоплаченного штрафа, но 

не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов. А 
также не стоит забывать о возможнос-
ти уплаты штрафов ГИБДД в размере 
50 процентов от суммы наложенного, 

если уплата производится в течение 20 
дней со дня вынесения постановления 
о привлечении к административной 
ответственности.

Узнать о наличии неоплаченных 
штрафов вы можете на портале го-
сударственных услуг.

Сотрудники ГИБДД Ленинска-
Кузнецкого привлекли к ответствен-
ности автолюбителя за движение 
по обочине.

В ходе мониторинга СМИ и соци-
альных сетей сотрудники полиции 
обнаружили в сети Интернет публи-
кацию о нарушении правил дорожного 
движения водителем Тойота Камри. 
На автодороге Ленинск–Кузнецкий 
– Полысаево 5 км он проехал по 
обочине, создав при этом аварийную 

ситуацию.
Сотрудники ГИБДД межмуни-

ципального отдела МВД России по 
«Ленинск-Кузнецкий» организовали 
проверку по данному сигналу и в ре-
зультате установили нарушителя. Им 
оказался 31-летний местный житель, 
который в текущем году уже шесть 
раз привлекался к административной 
ответственности за пренебрежение 
правилами дорожного движения. В 
отношении него полицейские соста-

вили протокол по ч. 1 ст. 12.15 КоАП 
РФ «Нарушение правил расположения 
транспортного средства на проезжей 
части дороги, встречного разъезда или 
обгона». В качестве наказания ему 
назначен административный штраф 
в размере 1500 рублей. 

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции. 

Правила для всех

Штраф платите вовремя

«Обочечника» наказали

ПРОДАМ дом в г.Полысаево район завода 

КПДС, ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.

ПРОДАМ зеркальную фотокамеру. 
Тел. 8-903-907-94-42.

Государственное казенное 
учреждение Центр занятости 

населения города 
г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Текстильщиков, 12
lkuzn@ufz-kemerovo.ru

Регистрация граждан в качестве 
безработного в упрощенной форме 
(без предоставления документов) 
осуществляется дистанционно в 
информационно-аналитической сис-
теме «РАБОТА В РОССИИ» https://
trudvsem.ru/

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:

ГПОУ «Л-К Политехнический 
техникум» –  преподаватель по спе-
циальности: “Банковское дело”, “Про-
граммирование в компьютерных 
системах”. Тел. 8(38456)22662.

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №27» 
– повар, музыкальный руководитель. 
Тел. 8(38456)42690.

МБФСУ «Спортивная школа» 
– администратор, уборщик произ-

водственных и служебных помещений, 
юрисконсульт, электрик участка, во-
дитель автомобиля кат. Д, заместитель 
директора по спортивно-массовой 
работе. Тел. 8(38456)25411.

МКОУ «Детский дом №1» – во-
дитель автомобиля кат. Д. Тел. 
8(38456)70387.

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПО-
ЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА - главный специалист. Тел. 
8(38456)54501.

АО «МЕТАН КУЗБАССА» - ин-
женер лаборатории высшей катего-
рии (класса). Тел. 8(38456)53085, 
8(38456)53085.

АО «Управление по профилактике 
и рекультивации» - слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования 
5 раз. 3 кат., слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель автомобиля 
кат.СЕ, машинист автомобильного  
крана. Тел. 8(38456)93467.

ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг 
Рус» - слесарь по ремонту узлов и 
агрегатов техники «Комацу». Тел. 
8(38456)28055.

ООО «КЭНК» ФИЛИАЛ «ЭНЕР-
ГОСЕТЬ г.ПОЛЫСАЕВО» - инженер 
по автоматизированным системам 
управления производством (элек-
троэнергетика, электроника). Тел. 
8(38456)25691.

ООО «ЛК ХЛЕБОКОМБИНАТ» 
– укладчик хлебобулочных изделий, 
медицинская сестра, повар 4-5 раз., 
машинист тесторазделочных машин, 
кондитер, уборщик производственных 
и служебных помещений, штукатур. 
Тел. 8(38456)74335.

Информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей 
можно получить  в центре занятости, 
или на сайтах https://trudvsem.ru/ и 
http://www.ufz-kemerovo.ru/.

Справки по тел.:  8(38456) 36405, 
«горячая линия» 8(38456)36346, 
8(38456) 33167;

круглосуточное автоинформи-
рование 8(38456) 37105.

 Все новости службы занятости 
размещены на http://m.vk.com/
czn_lkn.
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

КРОВЕЛЬНЫЕ 
и ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа 
   профлиста 

• металлочерепицы 

• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Тел. 8-923-624-16-68. Р
ек

ла
м

а

«Телекурьер»«Телекурьер»
• ООО «ПЗСМ» производит и реализует
асфальтобетонные смеси, благоустраиваем
дворовые и придворовые территории. 
Тел. 8-905-073-35-80.
• СРОЧНО ПРОДАМ ухоженный добротный 
дом S=46,3 м² в г.Полысаево, пос.Кулацкий 
(вода, слив в доме, надворные постройки, 
земля в собственности). НЕДОРОГО. 
Тел.: 8-904-969-22-76, 8-950-579-24-36.
• ТРЕБУЮТСЯ дорожные рабочие, 
водители категории “Е”.  
Тел. 8-905-073-35-80.

ПРОДАМ землю, навоз, перегной, уголь, 
ПГС, песок, щебень, торф. 

Тел.: 8-913-422-45-31, 8-951-168-79-69.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

В дом престарелых требуется СИДЕЛКА, 
вахтой. З/п - 27 000 руб. Тел. 8-923-631-09-00. Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!  

В Полысаевском Пресс-центре В Полысаевском Пресс-центре 
проходит АКЦИЯ!                                                                                           проходит АКЦИЯ!                                                                                           

Вы можете разместить свою Вы можете разместить свою 
рекламу на выгодных для вас условиях!рекламу на выгодных для вас условиях!

Заявки принимаются по телефонам: Заявки принимаются по телефонам: 
8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел), 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел), 

8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80 8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80 
либо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ruлибо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ru

1) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – 7 500 руб.,
                       15 дней – 4 000 руб.
2) Спонсоры программы 
     «Новости-37»/1 месяц – 7 000 руб.
3) Спонсоры программы 
     «Музыкальная открытка» – 3 000 руб.
4) Изготовление и прокат в/сюжета в программу
     «Новости-37» – 1 000 руб./1минута.
5) Повтор в/сюжета в программу 
     «Новости-37» – 500 руб./1минута.
6) Прокат в/ролика, статичной заставки 
      3 дня + 1 день БЕСПЛАТНО. 
7) Прокат программы «Ежедневник» 
      3 дней + 1 день в ПОДАРОК.
8) Б/строка с 8:00 до 17:00 = 18 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 17:00 до 23:00 = 22 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 8:00 до 23:00 = 20 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 8:00 до 23:00 = 15 руб./слово 
     (для физических лиц - продам, сдам, куплю, 
      поменяю и т.д.).
9) При заказе б/строки на 10 дней 
     + 3 дня в ПОДАРОК.
10) При заказе б/строки на 5 дней 
       + 1 день в ПОДАРОК.
11) Статья в газету “Полысаево”: 
        12 руб./см.кв. (юридические лица) 
        8 руб./см.кв. (физические лица);  
12) При заказе модуля в газету 
        “Полысаево” от 50 до 150 см.кв. - 8 руб.
13) Объявление в газету “Полысаево” 
      (для физических лиц) 3 выпуска - 4 БЕСПЛАТНО.

Мечтайте смелее! Мечтайте смелее! 
Мы исполним вашу мечту!Мы исполним вашу мечту!

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами. КУПЛЮ талоны.

Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-61.

ПРОДАМ навоз, перегной, песок, ПГС, шлак, 
горелик (мешками, тоннами). Пашем участки. Тел. 
8-950-598-68-54.

ПРОДАМ дом (брус - лиственница), три комнаты + кухня с 
переходом в летнюю и баню, S=45 м2, 13 соток, Полысаево-1, 
ул.Счастливая, район магазина «Ника». Тел. 8-961-709-68-10.

ПРОДАМ дом ул.Невская (окна пластиковые, 
большой переход, кухня, стайка, гараж, баня). Тел. 
8-904-990-31-02.

ПРОДАМ хороший, теплый, деревянный дом с 
удобствами (г.Полысаево). Имеются постройки, огород. 
Тел.:  4-23-99, 8-904-991-29-56, 8-904-961-01-20.

РЕМОНТ, кладка печей. 
Тел.: 8-913-420-19-07, 8-913-400-09-00.

ДОСТАВКА отсев, щебень, песок, ПГС, уголь 
беловских шахт и разрезов. Тел. 8-951-613-01-62.

В газету «Полысаево» требуется корреспондент. 
Желаемые качества: грамотность, коммуникабельность, 
творческие способности, умение оперативно работать, 
навыки фотографирования. Все соцгарантии, заработная 
плата – вовремя, два раза в месяц. Вопросы по телефону 
редакции: 2-54-35, в будни с 8 до 17 часов.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, S-29,8 кв.м, 
красная линия, 1 этаж. Тел. 8-900-054-07-69.

ПРОДАМ усадьбу 12,5 соток, п. Красно-
горский. Тел. 8-900-054-07-69.

ПРОДАМ или поменяю большой дом на 2-комнат-
ную квартиру с вашей доплатой, п. Кулацкий. Тел. 
8-908-945-04-40.

Отдельная рота патрульно-постовой службы 
полиции Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» приглашает на службу крепких, 
здоровых мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, не имею-
щих  судимость,  отслуживших в рядах Вооруженных 
сил РФ и имеющих образование не ниже среднего 
(полного) общего, на должность полицейского отде-
льной роты  патрульно-постовой службы.

СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
-  заработная плата от 30 000 до 50 000 руб.;
-  ежегодный отпуск от 40 до 60 дней, оплата проезда 

к  месту проведения отдыха;
-  материальная помощь;
-  возможность отдыха в санаториях системы МВД 

России;
- возможность получения бесплатного высшего и 

среднего образования в учебных учреждениях МВД 
России;

- возможность выхода на пенсию при выслуге 20 
лет службы в органах внутренних дел.

Телефон для справок: 8-908-951-63-90.


