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Поздравляем с Первомаем!

Дорогие  полысаевцы!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
1 мая мы всегда встречаем с особенным настро-

ением, воодушевленные теплым весенним солнцем, 
оживленные перекличкой птиц, свежей зеленью 
деревьев. Природа дарит нам радость, надежду на 
обновление и воплощение задуманных планов. Многие 
десятилетия этот праздник в нашей стране остается 
символом трудолюбия и  настоящего мастерства. В 
этот день тысячи людей разных профессий могут по-
чувствовать себя большой профессиональной семьей, 
где все важны и необходимы друг другу.  

Строитель, шахтер, электрик, врач, архитектор, 
слесарь, инженер, связист, продавец... Современный 
мир трудно представить без истинных специалистов 
своего дела! Жизнь каждого из нас серьезно ослож-
нилась бы, исчезни вдруг на земле профессионалы! 
Поэтому навыки, опыт, знания человека в любой 
отрасли неизменно находят признание коллег, руко-
водства, клиентов, партнеров и потребителей. 

Уважаемые земляки! Пусть добросовестный труд, 
профессиональная самоотдача приносят достойное 
вознаграждение и полезные плоды. 

С праздником вас, с Первомаем!     

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

Приближается 9 Мая – День 70-летия Победы 
в Великой отечественной войне. Ветеранов, кто 
ковал ту долгожданную Победу в боях с врагом на 
передовой, помогал своим трудом в тылу, к сожа-
лению, остается среди нас все меньше и меньше. 
Долг каждого человека, родившегося в мирное 
время, - обеспечить счастливое долголетие этим 
людям, сделать каждый день их жизни светлым и 
беспроблемным. 

На территории Полысаевского городского округа в пе-
риод проведения мероприятий, связанных с празднованием 
70-летия Победы, ветеранам ВОВ, блокадникам, бывшим 
узникам концлагерей и труженикам тыла, а также сопро-
вождающим их лицам предоставляется право бесплатного 
проезда в такси при предъявлении удостоверения:

с 8 по 10 мая в такси «атлант» тел. 2-97-37; 
89049930308.

9 мая в такси «Максим» тел. 4-22-22; 
89511674747.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Из поколения в поколение передается добрая тра-

диция прославлять в Первомай людей труда. Пусть 
всегда почет и уважение окружают тех, кто своими 
достижениями вносит достойный вклад в развитие 
города, Кузбасса и России. 

Мы глубоко признательны нашим ветеранам, 
многие годы своим честным трудом создававшим 
основу сегодняшнего благополучия всего общества 
и каждой семьи. Гордимся трудовыми достижени-
ями, производственными рекордами и победами, в 
том числе  в угледобыче, нынешнего поколения. Мы 
сегодня чествуем нашу молодежь, которая только 
вступает во взрослую жизнь и начинает отсчет своей 
трудовой биографии. 

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, 
бодрого весеннего настроения, успеха во всех начи-
наниях! 

Мира, согласия и благополучия в каждом доме! С 
праздником!

е.П. ЮтяеВ, 
генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс».

Приближается день 70-летия 
Победы в Великой отечествен-
ной войне. Столь значимую дату 
необходимо и встретить так, 
чтобы день этот запомнился.

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

В 15.00 можно будет послушать 
выступление духового оркестра. 
В 15.30 начнётся концертная 
программа хора ветеранов «На-
дежда». В 16.00 – концерт-митинг 
«Слава героям былых времён!». В 
это же время начнёт свой отсчёт 
Всероссийская акция «Народная 
Победа», где на «Стене памяти» 
можно будет увидеть фотографии 
тех полысаевцев, кто воевал в те 
тяжёлые для нашей страны годы. 
В 17.30 состоится концертная про-

грамма коллективов Дома детского 
творчества им.Куропаткина. В 18.00 
откроется ретро танцевальная пло-
щадка «Военный вальс». В 19.00 
– музыкальное ассорти «Песни 
военных лет». В 21.00 под откры-
тым небом все желающие смогут 
посмотреть художественный фильм 
«В бой идут одни старики». 

День 9 Мая начнётся в 11.00 с 
праздничного шествия, посвящённо-
го Дню Победы, от администрации 
города до сквера Памяти. В 11.20 
– панихида и возложение цветов к 
часовне Покрова Божьей Матери. 
В 12.00 – городской митинг, после 
которого торжество продолжится на 
стадионе им.Абрамова. Там состоит-
ся театрализованное мероприятие 
«Шагают по войне девчата». 

В 16.00 вновь всех горожан и 
гостей встречает парк им.Горовца. 
Здесь пройдёт концертная програм-

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

Управление молодёжной по-
литики, спорта и туризма 9 Мая 
организует проведение городской 
легкоатлетической эстафеты, посвя-
щённой празднованию Дня Победы. 
Торжественное её открытие наме-
чено на 12.00 в парке им.Горовца. 
старт эстафеты – 12.30.

Приглашаем всех!

такси для ветеранов

к Великому дню
В кабинете домоводства школы №32 кипит работа. Девчата всех классов сшивают фрагменты 

будущего Полотна Победы, которые готовили дома в течение месяца. Рисунки, аппликации, фо-
тографии ветеранов и даже стихи оживили алые кусочки материи.

Фото Светланы УльяноВой.
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Фотоинформация

Безопасность Заботы власти

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Полысаевского 
городского округа, Решением Полыса-
евского городского Совета народных 
депутатов от 30.04.2009г. №60 «Об 
утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний в городе Полысаево в новой 
редакции», Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа 

РеШИл:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Полысаевского 
городского округа за 2014 год» на 
13.05.2015 г. в форме рассмотрения 
на заседании Совета народных де-
путатов Полысаевского городского 
округа с участием представителей 
общественности. Место проведения 
- актовый зал администрации Полысаев-
ского городского округа (г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6), время проведения 
-  17.00. 

2. Создать комиссию по организации 
и проведению публичных слушаний 
и учёту предложений по проекту 
решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «Об 
утверждении отчета об исполнении 
бюджета Полысаевского городского 
округа за 2014 год» в следующем 
составе:

Председатель комиссии:
Зайцев Игорь Алексеевич - предсе-

датель комитета по бюджету, налогам и 
финансам  Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа,                                     
председатель комиссии;

Секретарь комиссии: 
Никишина Светлана Владимировна                            

-  главный специалист по организацион-
ной работе Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа; 

члены комиссии:
 Орищина Нина Николаевна - на-

чальник Финансового управления;
Ястребова Ксения Геннадьевна - 

начальник юридического отдела;   
Марьянова Ольга Викторовна  - 

начальник бюджетного отдела Финан-
сового управления. 

3. Предложения по проекту ре-
шения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Полысаевского 
городского округа за 2014 год», а 
также извещения жителей города, же-
лающих принять участие в публичных 
слушаниях и выступить на них следует 
направлять в письменном виде в совет 
по организации и проведению пуб-
личных слушаний по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6, каб. 15 
- до 12.05.2015 включительно. Телефон 
для консультаций - 4-46-23.

4. Опубликовать проект решения 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Полы-
саевского городского округа за 2014 
год» и настоящее решение в городской 
газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте города. 

5. Настоящее решение вступает в 
силу с момента официального опуб-
ликования.   

6. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на комитет 
по бюджету, налогам и финансам 
(И.А. Зайцев). 

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

В настоящее время внимание 
органов государственной власти 
всех уровней обращено на не-
обходимость усиления охраны 
общественного порядка в целях 
недопущения совершения пре-
ступлений и правонарушений, в 
первую очередь террористического 
и экстремистского характера, в 
период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвя-
щенных 70-ой годовщине Победы 
в Великой отечественной войне 
1941-1945гг. 

В администрации Полысаевского 
городского округа в рамках подго-
товки к проведению праздничных 
мероприятий состоялось плановое 
заседание антитеррористической 
комиссии Полысаевского городского 
округа, на котором  дана оценка пол-
ноты и эффективности мер антитерро-
ристической защиты мест проведения 
праздничных мероприятий и массо-
вого пребывания людей, объектов 
органов власти, жизнеобеспечения, 
энергетики, транспорта.

Жители Полысаевского городского 
округа должны внести посильный 
вклад в обеспечение собственной 
безопасности, в первую очередь, за 
счет усиления бдительности, особенно  
при участии в массовых мероприятиях. 
Необходимо обращать внимание на 
подозрительных лиц, наличие бес-
хозных вещей на улицах, во дворах 
домов, в транспорте. 

При нахождении подозритель-
ных предметов необходимо сооб-
щить в полицию по телефонам: 
02, 4-21-39.

Если вам стала известна ин-
формация о готовящихся массовых 
беспорядках, иных нарушениях обще-
ственного спокойствия, необходимо 
сообщить по телефонам экстренных 
служб:

- дежурная часть отдела УФСБ в 
г.Ленинск-Кузнецкий: 3-04-94;

- дежурная часть отдела полиции: 
02, 4-21-39;

- диспетчер ЕДДС: 4-22-05.
При возникновении чрезвы-

чайных ситуаций необходимо 
соблюдать определенные пра-
вила поведения:

1. Не поддавайтесь панике. При-
зывайте окружающих к спокойствию. 
Паника в любой чрезвычайной ситуа-
ции вызывает неосознанные действия, 
приводящие к тяжелым последствиям, 
затрудняет действия спасателей, 
пожарных, медработников и других 
специалистов.

2. По возможности, немедленно 
звоните по телефонам экстренных 
служб. Сохраняйте спокойствие, 
выдержку. Старайтесь говорить 
коротко и понятно. В сообщении 
необходимо сказать, что случилось 
и адрес происшествия.

3. Если вы пострадали или получи-
ли травмы, или вы оказались вблизи 
пострадавшего, окажите первую ме-
дицинскую помощь. Своевременное 
оказание первой медицинской помощи 
позволит предотвратить или снизить 
тяжелые последствия.

4. Не создавайте условий, препятс-
твующих и затрудняющих действия 
спасателей, пожарных, медицинских 
работников, сотрудников полиции, со-
трудников общественного транспорта. 
Пропустите автотранспорт, двигаю-
щийся со специальными сигналами 
и специальной раскраской.

5. Не заходите за ограждение, 
обозначающее опасную зону.

6. Выполняйте рекомендации спе-
циалистов (спасателей, пожарных, 
сотрудников полиции, медицинских 
работников). Это поможет своевре-
менно оказать помощь пострадавшим, 
снизить или предотвратить тяжелые 
последствия.

административный отдел 
администрации Полысаевского 

городского округа.

 СоВет наРоДныХ ДеПУтатоВ
ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГа

кемеровской области

РеШенИе               
от  29.04.2015г.                                                             №38                                                                  

  о назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа

«об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Полысаевского городского округа за 2014 год» 

Перекрёсток улиц космонавтов и 
Республиканской – один из оживлённых 
в нашем городе. А также один из самых 
аварийных, что подтвердят сотрудники ГИБДД 
и живущие рядом жители. Здесь происхо-
дят дорожно-транспортные происшествия 
с пострадавшими людьми, с материальным 
ущербом для автовладельцев, словом, 
проблем хватает. Именно по этой причине 
перекрёсток стал первым в Полысаеве, где 
установлено специальное металлическое 
ограждение вдоль проезжей части. Его на-
значение несёт двойную функцию. С одной 
стороны, оно является дополнительным 

защитным барьером от автомобилей, кото-
рые в случае некоторых ДТП на скорости по 
инерции вылетают на тротуар и могут стать 
причиной травмы людей. С другой стороны, 
ограждение регулирует движение пешеходов, 
не позволяя выходить на дорогу кроме как в 
местах, обозначенных знаками и «зеброй». 
Следующий участок, который планирует-
ся оборудовать подобным препятствием, 
– пешеходный переход по ул.Крупской у 
школы №44. Постепенно ограждения будут 
установлены во всех местах, предписанных 
ОГИБДД.

Фото Светланы УльяноВой.

Вчера в администрации города со-
стоялось заседание очередной сессии 
Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа. 

Перед тем, как начать рассматривать 
вопросы, перед народными избранниками 
выступила председатель территориаль-
ного избиркома избирательной кампании 
Л.Г. Капичникова. Повод тому – изменения, 
произошедшие в составе полысаевского де-
путатского корпуса. По личному заявлению 
досрочно прекратил полномочия депутата 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа четвёртого созыва А.В. Ва-
улин. «Руководствуясь п.1 ст.66, п.5 ст.88, 
п.1 ст.89 Закона Кемеровской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области», - сказала Лариса Гри-
горьевна, - территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа 
передала вакантный мандат депутата Сергею 
Васильевичу Люберцеву и приняла решение 
выдать ему удостоверение об избрании». 
Сергей Васильевич трудится в должности 
заместителя директора полысаевского ин-
дустриального техникума.

Пожалуй, основным в повестке дня 
заседания был вопрос-отчёт о результа-
тах оперативно-служебной деятельности 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» за 2014 год. 

С.Н. Латышев, подполковник полиции 
исполняющий обязанности начальника от-
дела полиции  Полысаево, отметил, что из 
31 территориального отдела внутренних дел 
области Межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» занимает седьмое 
место по нагрузке на одного сотрудника по 
зарегистрированным преступлениям, шестое 
место – по выявлению лиц, совершивших 
преступления, четвёртое – по расследованию 
уголовных дел.

«По итогам 2014 года, - сказал Сергей 
Николаевич, - возросло число преступле-
ний, где жертвами стали незащищённые 
слои населения – несовершеннолетние и 
пожилые граждане».

За прошлый год расследовано и направ-
лено в суд более тысячи уголовных дел. 
Из них 284 - тяжкой категории, 47 – особо 
тяжкой. Раскрываемость по расследованным 
уголовным делам в Полысаеве составила 
более 75 процентов при среднеобластном 

показателе 57,5 процента.
Немало цифр в своём докладе привёл 

Сергей Николаевич. В них и работа по 
предупреждению правонарушений, совер-
шаемых подростками, и профилактика до-
рожно-транспортного травматизма и «пьяной 
преступности», и контроль за соблюдением 
антитабачного законодательства, и многое 
другое. 

Но, пожалуй, мнение горожан более всего 
оценивает работу полиции. Так, в декабре 
прошлого года Межмуниципальный отдел 
провёл опрос общественного мнения об 
уровне безопасности граждан. Он показал, 
что 80 процентов опрошенных удовлетворены 
оперативностью реагирования на сообщения 
о правонарушении, работой полиции по 
раскрытию преступлений. 

От председателя Совета народных депу-
татов нашего города прозвучало пожелание, 
чтобы новостные сводки МВД по г.Полысаево 
размещались на сайте Полысаевского го-
родского округа.

Начальник финансового управления 
Н.Н. Орищина доложила об изменениях в 
бюджете города. За счёт поступления в бюд-
жет города средств, в том числе и частичной 
оплаты задолженности шахтой «Заречная», 
деньги направляются на содержание го-
родских дорог, установку автоматической 
пожарной сигнализации в школе-интернате 
№23, проектные работы по ремонту главного 
корпуса городской больницы.

На страницах нашей газеты мы уже го-
ворили о том, что норматив по отоплению 
теперь зависит от категории многоквартирных 
домов, т.е. от высоты здания. Норматив чуть 
возрастёт для домов с высотой квартир более 
трёх метров и чуть снизится для квартир с 
высотой менее трёх метров.

Об установлении дополнительной со-
циальной поддержки гражданам в связи с 
изменением нормативов потребления ком-
мунальных услуг рассказала заместитель 
начальника УВЖ М.А. Бондаренко. Теперь 
по заявлению граждан в УВЖ управление 
социальной защиты будет выплачивать де-
нежную поддержку при условии изменения 
совокупного размера платы за коммуналь-
ные услуги из-за изменения нормативов их 
потребления. 

любовь ИВаноВа.
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Биография 35-летнего коман-
дира отделения обычная, как и у 
многих парней из благополучных 
семей. Родился в г.Донецк Рос-
товской области. В это время там 
учились его родители. Но вскоре 
семья вернулась на родину – в 
Полысаево. Отец Сергей Нико-
лаевич всю жизнь работал на 
шахте «Октябрьская» горномон-
тажником, к сожалению, сейчас 
его уже нет в живых. Мама Ирина 
Викторовна была заместителем 
директора по хозяйственной 
части в школе №44. Сейчас она  
на пенсии, пять лет назад уехала 
жить в Москву к младшей сестре 
Дмитрия. 

Школа, полысаевское учи-
лище, служба в армии… После 
того, как демобилизовался, встал 
вопрос о трудоустройстве. Друзья 

посоветовали устроиться работать 
в местную пожарную часть.

- По всем параметрам я подхо-
дил. Здоровье крепкое, служба, 
образование – всё было. Поэтому 
и взяли без проблем, - вспоминает 
Дмитрий. - Всем премудростям 
новой профессии обучался в 
процессе работы. Конечно, для 
этого пришлось окончить спе-
циальные курсы в Кемерове. 
Сначала был рядовым пожар-
ным, затем старшим пожарным, 
потом был назначен командиром 
отделения. В то время, когда в 
Полысаеве был отдельный отряд, 
занимал должность помощни-
ка начальника караула. После 
реорганизации я теперь опять 
командир отделения. Для того 
чтобы идти дальше по карьерной 
лестнице, нужно высшее образо-

вание. Сейчас жалею, что в своё 
время не стал доучиваться. Не 
знаю, получится ли у меня это 
в будущем?

Дмитрий вспоминает, что в 
те годы, когда только устроил-
ся на работу, было особенно 
много погибших в огне, да и 
сами пожары случались гораздо 
чаще. Возможно потому, что на 
территории Полысаева стояло 
большое количество старых вет-
хих бараков. Сейчас аварийное 
жильё периодически сносится, 
поэтому наблюдается спад по 
количеству пожаров в жилье.

Признаётся, что первое время 
с трудом переживал, если не 
удавалось спасти человека. До 
сих пор не забыл самый первый 
случай человеческой гибели в 
своей практике, это произошло 
в доме по улице Рабочая. Помнит 
и трагедию в одной из квартир 
девятиэтажного дома по улице 
Крупской. Человек курил и уснул, 
из-за непотушенной сигареты 
загорелась кровать. Дверь из-
нутри была заперта, прибывшим 
на место пожарным её пришлось 
долго распиливать. Автовышка 
тоже не могла быть использова-
на, так как все подъезды к дому 
были заставлены личными авто-
мобилями. Пока  автовладельцы 
их убрали, пока открыли дверь, 
пока нашли пострадавшего в 
большой пятикомнатной квар-
тире – драгоценное время было 
упущено, и мужчина погиб… За 
время службы Дмитрия Зайцева 
несколько его коллег уволились 
именно по той причине, что не 
смогли перебороть себя, став 
свидетелями смерти человека 
на пожаре.

За то время, пока Дмитрий 
работает в части, коллектив 
полностью обновился: одни ушли 
на пенсию, другие сменили место 
работы. Но он до сих пор с бла-
годарностью вспоминает своего 
первого наставника, в то время 
командира отделения - Сергея 
Романовского. Многому он тогда 
научил молодого пожарного. Вмес-
те отработали около трёх лет. В 
настоящее время Дмитрий Зайцев 
сам является наставником.

- Когда приходят молодые 
сотрудники, то не знают даже, 
с чего начать. Я сразу себя 
вспоминаю в те годы, - улы-
бается пожарный. -  Помогаю, 
подсказываю, направляю. Учу 
всему, начиная с того, как, 
когда и для чего использовать 
пожарнотехническое снаряжение. 
Потом парни едут в Кемерово на 
трёхмесячное обучение. Оттуда 
к нам возвращаются уже аттес-
тованными сотрудниками. 

Что ещё дали годы работы в 
пожарной службе нашему герою? 
Говорит, что кроме закалки в 
моральном и психологическом 
плане, научился дисциплиниро-
вать себя. Потому что дисциплина 
–  самое важное. Это накладывает 
отпечаток на всё: на поведение, 
на распорядок дня, опрятность 
в одежде и т.п. 

Благодаря этому командир 
отделения уверен, что в своей 
работе ошибок не допускает. 
Даже если что-то не так сде-
лано, исправляется на месте. К 
тому же сказывается большой 
опыт работы, за эти годы все 
действия уже отработаны и от-
лажены. Вообще, пожар пожару 
рознь. Есть большая разница, 
если горит баня или квартира в 
многоэтажном доме. У пожарных 
есть инструкция, как себя вести 
в той или иной ситуации, какие 
средства применять. 

- На пожаре все работают с 
одной задачей – спасти людей 
и имущество. Я, как командир 
отделения, слежу за расстанов-
кой сил, - рассказывает Зайцев. 
– Как только оказываемся на 
месте, произвожу визуальную 
разведку-осмотр места проис-
шествия, оцениваю ситуацию. 
Затем занимаюсь расстановкой 
сил и средств. Нередко бывает 
и так, что сам принимаю непос-
редственное участие в тушении 
пожара.

В личном деле Дмитрия Зайце-
ва есть много достойных записей 
- спасение людей, например. 

- Ну да, бывало не раз, - 
подтверждает герой. – Недав-
но такой случай был. Мать с 
ребёнком находились на втором 

этаже своего дома и даже не 
подозревали, что у них начался 
пожар в пристройках. Хорошо, 
что увидели соседи. Когда мы 
приехали, жильцы оказались 
заблокированы в огне. Но мы 
их спасли. Это случилось днём, 
а если бы ночью, то вполне 
могла бы случиться трагедия. 
Причиной пожара стало короткое 
замыкание.

 Дмитрий говорит, что его 
часто  поражает, насколько люди 
халатно относятся к соблюдению 
правил пожарной безопасности. 
Например, в целях профилактики 
сотрудники ПЧ делают рейды 
по частному сектору и раздают 
листовки с правилами. И нередко 
наблюдают такую картину: по-
лучив листовку, житель тут же, 
отвернувшись, не прочитав даже, 
выбрасывает её. Потом идёт печь 
разжигать, а у неё труба не по-
белена и трещина в плите. И ему 
приходится набирать 01…

- Я согласен с тем, что у меня 
самая мужественная профессия. 
Все от огня бегут подальше, а 
мы туда идём, в самое пекло. 
Конечно, поначалу было страш-
но заходить в горящий дом. А 
сейчас лично я уже адаптиро-
вался, если можно так сказать, 
отношусь гораздо спокойнее. 
У нас же тренировки проходят 
регулярно в дымокамерах и на 
психологической огневой полосе. 
Раньше часто участвовал в со-
ревнованиях. Это тоже тренирует 
и закаляет…

После напряжённой или не 
очень смены для пожарного 
наступают три выходных дня. 
Дмитрий Зайцев посвящает это 
время своей семье: жене и детям. 
Не забывает и про своих бабушек 
и, как заботливый внук, помо-
гает им по мере возможности. 
Ещё у него есть дача, которую 
он построил сам. Сейчас весной 
забот особенно много, к примеру, 
теплицу нужно соорудить в сроч-
ном порядке. Но руки работают, 
а в голове мысли – как же там, 
на работе?

наталья СтаРоВойтоВа.
Фото Светланы 

УльяноВой.

К Дню пожарной охраны

Профессия пожарного входит 
в число самых опасных профес-
сий мира и по праву считается 
делом настоящих мужчин. Се-
годня сотрудники противопо-
жарной службы отмечают свой 
профессиональный праздник 
и принимают поздравления от 
благодарных горожан.

Торжественное собрание, пос-
вящённое событию, состоялось в 
ДШИ в г.Ленинск-Кузнецкий. Феде-
ральное государственное казённое 
учреждение «7 отряд федеральной 
пожарной службы по Кемеровской 
области» объединяет в своём составе 
229 человек, которые несут свою 
службу на территории Ленинска-Куз-
нецкого, Полысаева, а также части 
Ленинск-Кузнецкого района. 

Несмотря на внешнюю суро-
вость, сотрудники пожарной охраны 
– люди добрые, готовые в любой 
момент протянуть руку поддержки, 
помощи, всегда находятся в бое-
вой готовности. Быть пожарным 
- значит не только в рабочую смену 
носить форму, уметь управляться 
со спецсредствами, подниматься 
по выдвижной лестнице, преодо-
левать препятствия. Это состояние 
души, образ жизни, готовность в 
любую минуту рисковать своей 
жизнью ради спасения чужой. У 
каждого сотрудника были случаи, 
когда в свой выходной день они не 
смогли пройти мимо, если кто-то 
нуждался в помощи. В наши дни 
спектр деятельности пожарной 

охраны значительно расширился 
по сравнению с предыдущими 
десятилетиями. Войдя в состав 
Министерства чрезвычайных ситуа-
ций, пожарная охрана участвует не 
только в ликвидации возгораний. 
Людей в форме сине-зелёного 
цвета мы можем видеть во время 
паводка, организации спасательных 
мероприятий, эвакуациях, аварий-
но-спасательных работах при МЧС 
и других местах. 

Расположенная на территории 
г.Полысаево пожарная часть №3 
всегда готова оперативно реаги-
ровать на чрезвычайные собы-
тия. Наши сотрудники регулярно 
участвуют в различных учениях, 
выезжают на помощь в соседние 
территории и даже регионы. От 
имени главы города и всех по-
лысаевцев собравшихся приветс-
твовал первый заместитель главы 
В.В. Андреев. Он поблагодарил 
их за героический труд и пожелал 
спокойной службы, удачи, здоровья 
и благополучия семьям. Почётными 
грамотами Полысаевского городс-
кого округа награждены работники 
пожарной части №3: водитель 
Александр Петрович Баранов и 
начальник караула Сергей Вале-
риевич Шабалин. Ведомственными 
наградами – почётными грамотами, 
очередными званиями, ценными 
подарками - были поощрены и 
другие сотрудники. Приятным 
стало награждение нашего уч-
реждения – МБУ «Полысаевский 

Пресс-центр» благодарственным 
письмом за проводимую газетой и 
телевидением информационную 
работу в деле противопожарной 
профилактики. 

Долгожданным событием для 
всего гарнизона стала передача но-
венького спецавтомобиля-цистерны, 
приобретённого на средства феде-
рального бюджета (до этого весь 
транспорт приобретался областью и 
территориями). Бак вмещает в себя 
в полтора раза больше воды, чем у 
имеющихся машин. Это значит, что 
у расчётов появятся лишние минуты, 
которые, возможно, спасут чью-то 
висящую на волоске жизнь. Новый 
автомобиль передан в пожарную 
часть №5.

На собрании прозвучало много 
пожеланий, но сами пожарные 
всегда говорят: «Сухих вам рука-
вов», заключая в этих трёх словах 
суть идеальной ситуации – чтобы 
никогда огонь не наносил вреда 
человечеству. К сожалению, пока 
это лишь мечта. Без работы сотруд-
ники пожарной охраны не останутся 
– каждый день происходят какие-то 
опасные ситуации, вновь и вновь 
звучит сигнал тревоги, и боевые 
расчёты спешат на помощь.

Светлана СтоляРоВа.
на снимке: начальник 7 отряда 

С.а. Гончаров вручает 
ведомственную почётную 

грамоту пожарному Пч №3 
Д.В. Романькову. 

Фото Светланы УльяноВой. 

Свой профессиональный праздник – День пожарной 
охраны - командир отделения Пч №3 г.Полысаево Дмитрий 
Зайцев, скорее всего, будет отмечать на работе. обстановка 
сейчас в регионе напряжённая, в особый противопожарный 
период все соответствующие службы находятся в полной 
боевой готовности. но к такому образу жизни наш герой 
привык – в рядах пожарной службы более 15 лет. о чём 
свидетельствуют две награды на его груди – знаки «За от-
личие в службе» второй и третьей степеней.
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К юбилею победы

Хорошо поразмыслив, вместе с 
учителями решили, что займутся 
этим большим делом к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Затея эта нешуточная и 
требовала серьёзного подхода. 
Поэтому готовиться к акции на-
чали заранее. Сначала написали 
положение. Затем объявили о 
грандиозной задумке ребятам, 
которые с энтузиазмом взялись 
за дело.

«Это всероссийская акция. 
В ней участвуют Рязань, Волго-
град... Мы решили присоединить-
ся к этой акции», - делится Вера 
Валерьевна. Елена Алексеевна 
Медведева, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе, 
узнала всё об акции в интернете. 
Списались с людьми, которые не 

один год участвуют в акции. И в 
рамках Весенней недели добра 
дети выполняли дома фрагменты 
полотна, а 24 апреля принесли 
готовые изделия в школу.

Это творчество целиком и 
полностью захватило не только 
детей, но и их мам, бабушек, 
пап. Кто-то писал на лоскутах 
материи фамилии ветеранов, 
кто-то украшал аппликациями 
из бумажных цветов, у кого-то 
главной линией в фрагменте 
стала георгиевская ленточка, 
кто-то рисовал гуашью. Ребята 
одного класса написали на своих 
фрагментах материи фамилии и 
имена полысаевских ветеранов и 
героев войны своих семей: Семён 
Евельевич Лейкин, Александр 
Иванович Демидов…

В любом случае, пока ребята 
вместе со взрослыми придумы-
вали, как украсить свой алый 
кусочек, они в семье говорили 
о Победе, вспоминали своих 
прадедушек, воевавших в те 
суровые годы.

Детей не ограничивали ни-
какими рамками. Единственное 
условие – ткань должна быть 
красного цвета, а размер фраг-
мента – 30x30 см. Каждый класс 
закупал ткань самостоятельно, 
разрезали на кусочки. А теперь 
девчата на уроках труда вмес-
те сшивают фрагменты в одно 
большое полотно. 

Шестиклассницы Наташа 
Тимофеева и Алёна Стучалина 
ловко прокладывают машинные 
строчки. Девочки вместе говорят, 
что задание им дала Антонина 
Петровна Петрова, учитель тех-
нологии. Она попросила помочь 
сделать Полотно Победы. «Нам 
сказали, что это будет память о 
Победе, - говорит Наташа. – А 
что будет на фрагменте – решать 
нам самим. Мы и сделали так, как 
воспринимаем слово «Победа». 
«Это будет большой тканевый 
плакат, - подхватывает Алёна. 
- И это будет красиво».

«Почти 300 детей в школе, и 
почти все приняли участие в ак-
ции, - говорит Елена Алексеевна. 

- Планировали, что полотно будет 
метров 9-11. Что получится на 
самом деле, пока предугадать 
трудно. Это точно узнаем только 
8 мая, когда полотно будет пол-
ностью готово. Здесь, на столах 
кабинета домоводства, собраны 
не все фрагменты. Есть ребята, 
которые на тканевых лоскутах 
вышивают бисером».

Работы детей действительно 
разнообразны. Некоторые куски 
материи – просто шедевры. Ап-
пликации на них объёмные, да 
и, взяв в руки, чувствуется вес 
мини-картины. Такие фрагмен-
ты непросто соединить в общее 
полотно. Поэтому из них, по сло-
вам Елены Алексеевны, сложат 
выставку, оформят на картоне, 
возможно, в рамках. Эта выставка 
украсит одну из стен школы.

Школа №32 стала первым 
образовательным учреждением 
в Кемеровской области, приняв-
шим участие во всероссийской 
акции «Полотно Победы». «Это 
общее дело сплотило всю школу, 
- говорит В.В. Пермякова. - Мы 
встанем живым коридором вдоль 
улицы Мира до стадиона и будем 
держать это Полотно Победы во 
время парада».

Уже сейчас понятно, что это 
будет запоминающееся зрели-
ще. Мимо будут идти ветераны, 
горожане, дети, и все увидят и 
наверняка захотят остановиться, 
чтобы рассмотреть подробнее то, 
что выполнено руками школьни-
ков, их видение Победы.

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 

УльяноВой.

Для того чтобы сформи-
ровать яркое представление 
о той войне, воспитатели в 
детском саду беседы о Великой 
Отечественной сопровождают 
фотографиями, картинами, де-
тям читают адаптированные для 
их возраста рассказы. Большое 
значение имеют и рассказы ро-
дителей, совместный просмотр 
передач. В детском саду №35 
для воспитанников подгото-
вительной группы проходят 
встречи с живыми участниками 
войны – ветеранами. В этом 
году в гости пришли Александр 
Иванович Демидов и Михаил 
Григорьевич Дрёмин. 

Как показал беглый опрос 
перед встречей, не все дети 
знают название войны, но 
большинство имеют представ-
ление, что шли сражения, что 
наши герои очень мужественно 
сражались. И все отметили, что 
хотели бы сказать спасибо за 
то, что защитили нас от врагов. 
Мальчики сказали, что пошли 
бы защищать страну. Пока это 
понятие у них расплывчато, но 
то, что защитили бы маму, папу, 
братика – в этом они уверены. 
Среди ребятишек всё-таки есть 
и те, кто живо интересуется 
историей и показал более 
глубокие знания о Великой 
Отечественной войне. «Сол-
даты защищали нашу Родину 
от фашистов. Погибло очень 
много людей, но всё равно они 
победили», - рассказал Алёша 

Гостюхин, воспитанник подго-
товительной группы. 

Встреча стала настоящим 
праздником для всех участни-
ков. Ребятишки с интересом и 
восторгом смотрели на пожи-
лых мужчин, на их пиджаки с 
множеством орденов и медалей. 
Дети приветствовали ветеранов 
стоя и с искренним восхище-
нием аплодировали.

Ребята подготовили для гос-
тей торжественное построение 
со сложной сменой позиций в 
процессе марширования. В их 
руках были шарики, цветы, лен-
ты, мячи. Это было молчаливое, 
но довольно строгое строевое 
приветствие ветеранов. 

А дальше началось об-
щение. Гости рассказали о 
своём боевом пути. Александру 
Ивановичу Демидову было 18 
лет, когда началась война. 
Страшное известие дошло 
до него, когда уже месяц как 
служил в армии. На фронт по-
пал в начале 1942 года, тогда 
же принял первый бой – под 
Сталинградом, попал в самое 
пекло. Бомбы сыпались с неба, 
земля дрожала от взрывов. 
Путь к Победе был долгим. В 
составе Украинского фронта 
освобождал Киев, Житомир, 
Львов, дальше путь лежал в 
Польшу, Германию, а Победу 
встретил в Чехословакии. 

Иная судьба была у Ми-
хаила Григорьевич Дрёмина 
– он называет себя молодым 

ветераном. Когда началась 
война, он был школьником 
– чуть больше 13 лет. Вместе 
со сверстниками ему пришлось 
встать на замену ушедшим на 
фронт мужчин – работать в 
колхозе, помогать заниматься 
домашним хозяйством. В кон-
це 1944 года, когда Михаилу 
исполнилось 17 лет, его за-
брали в армию. Отправили на 
восточные рубежи нашей стра-
ны. Там, на границе с Китаем 
(в Манчжурии), закрепились 
японские войска – союзники 
фашистской Германии. И хотя 
война Японии была объявлена 
только в августе 1945 года, до 
этого времени была очень на-
пряжённая обстановка на гра-
нице, фактически шли боевые 
действия. Там и служил Михаил 
Григорьевич Дрёмин.

Дальше ребята задавали 
свои вопросы. Спрашивали о 
том, в каком звании вернулись 
с войны, какая награда была 
самая дорогая, и где встре-
тили известие об окончании 
войны.

Малыши приготовили для 
почётных гостей ответный 
концерт, посвящённый Победе. 
С выражением читали стихот-

ворения, пели песни. Мальчики 
исполнили задорный танец «Ка-
зачата», а девочки – лиричный 
«Весенняя нежность». Хором 
поблагодарили ветеранов за 
Победу в войне. «Спасибо!» 
дружно и трёхкратно прозву-
чало от малышей. Коллектив 
педагогов от себя лично поз-
дравил с наступающим праз-
дником и поблагодарил за то, 
что они нашли силы прийти в 
гости к ребятам. 

Михаил Григорьевич Дрё-
мин, в свою очередь, поинте-
ресовался у ребят, занимаются 
ли они спортом? Делают ли за-
рядку? Оказалось, что утренний 
заряд бодрости от физических 
упражнений получают все 
воспитанники детского сада. 
Ветеран похвалил ребят и 
отметил, что все будут рады, 
если они вырастут здоровыми 
и любящими спорт.

Праздник завершился общей 
фотографией, и каждый хотел 
встать поближе к хоть уже и 
стареньким, но настоящим 
боевым героям.

Светлана СтоляРоВа.
Фото Светланы 

УльяноВой.

каждый год наша страна от-
мечает самый светлый праздник 
на земле – День Победы.

В России нет ни одной семьи, 
которую бы не опалила горем и стра-
данием, болью и печалью, не ранила 
бы сердца и души людей война.

Наше поколение родилось и живёт 
в мирное время, но мы с болью вспо-
минаем воинов, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны, с ува-
жением относимся к ветеранам.

Очень важно сохранить эти цен-
ности и донести их до наших детей и 
внуков, чтобы жила народная память об 
ужасах войны. А сохранить эту память 
можно, только рассказывая детям об 
историческом прошлом страны.

В преддверии 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне наш 
детский сад старается внести свою 
лепту в подготовку к юбилею! 

Мы знакомим детей с героическим 
наследием России, учим дорожить и 
гордиться им. С интересом дети рас-
сматривают боевые награды солдат, 
фронтовые письма-треугольники, 
фотографии времён войны. Вместе с 
родителями мы создали альбомы «Их 
именами названы улицы нашего горо-
да», «Этих дней не смолкнет слава». 
Дети увлеченно слушают рассказы 
о великих подвигах героев войны, 
свои впечатления они отражают в 
рисунках, заучивают стихи и слушают 
военные песни.  

В холле детского сада оформили 
мини-музей, где поместили экспонаты, 
посвященные великой дате, поделки, 
которые изготовили дети вместе со 
своими родителями.  

Большую помощь оказывают нам 
родители, бабушки и дедушки. Они 
приносят нам пожелтевшие от времён 
письма и фотографии родных и близ-
ких.

Мы уверены - только в тесном 
сотрудничестве детского сада, ро-
дителей, общественности воспитаем 
детей достойными гражданами нашей 
страны и её защитниками.

Г. РУбцоВа, Г. ПИняСкИна,
воспитатели подготовительной 

группы детского сада №50.

Полотно Победы
Интересная идея возникла у директора школы №32 
В.В. Пермяковой после поездки на форум 
в красноярск в прошлом году. там ребята школ 
уже несколько лет принимают участие 
во всероссийской акции «Полотно Победы». 
Для создания Полотна Победы используются 
заранее заготовленные лоскуты красной ткани 
размером 30х30 см. на лоскутах участники акции 
пишут пожелания ветеранам, стихи, выполняют 
рисунки и аппликации… тогда Вера Валерьевна 
и предложила присоединиться к этой акции 
ребятам своей школы.

Встреча с героями
Воспитание патриотических чувств начинается 
с самого юного возраста. Сначала это любовь 
к своим родным, которая с взрослением расширяет
границы на детский сад, родной город, кузбасс 
и страну в целом. С малых лет дети узнают 
из сказок, какие поступки заслуживают уважения,
наблюдают за жизнью окружающих людей 
и учатся выстраивать отношения со взрослыми 
и с младшими, постепенно познают историю 
родного края и России. одно из важных событий, 
с которым знакомят малышей, – 
это Великая отечественная война, 
в которой Советская армия одержала 
очень трудную победу. Героизм воинов, 
мужественность защитников – подвиги ветеранов 
ставят малышам в пример, как показатель 
настоящей любви к своей Родине. 
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Две команды – опытные 
наставники и молодые специа-
листы – сошлись на сцене Дома 
детского творчества, чтобы 
продемонстрировать не только 
свои знания, находчивость и 
смекалку, но и артистические 
способности. Инициатором и 
организатором педагогичес-
кого конкурса стал городской 
информационно-методический 
центр. 

Команду «КМС» представили 
молодые специалисты, которые 
пришли работать в школу совсем 
недавно. Среди них учителя из 
школ №35, №14, №44 и №17, 
а также педагог Дома детского 
творчества. Команду опытных 
педагогов «ООН», название 
которой расшифровывается  
как организация объединённых 
наставников, - представили 
семь участников. Среди них 
старший воспитатель детского 
сада №26, победитель област-
ного конкурса «Лучший педа-
гог-наставник - 2014» Елена 
Юрьевна Безносова.

Для конкурсантов органи-
заторы приготовили непростые 
испытания. Но первое и самое 
яркое впечатление у всех при-

сутствующих в зале осталось от 
«визиток». Молодые учителя 
постарались доказать всем, 
что они самые креативные и 
инициативные. А мудрым на-
ставникам это доказывать было 
не нужно. Очень музыкаль-
но-танцевальная, с хорошим 
юмором «визитка» понравилась 
и жюри, и зрителям.

Затем участникам команд 
понадобилось проявить все свои 
интеллектуальные и профес-
сиональные способности для 
того, чтобы достойно пройти 
остальные конкурсные задания: 
«Интеллектуальный марафон», 
«Великие педагоги – великие 
люди», «Зигзаги педагогическо-
го общения», «Закончи мысль», 
«Историческая страница». Пос-

леднее задание было посвящено 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Педагоги 
вспомнили песни военных лет, 
исторические памятники и из-
вестные фильмы о войне.

По мнению профессиональ-
ного жюри, председателем 
которого стала Ольга Иванов-
на Станчева, председатель 
городского Совета народных 
депутатов, в этом конкурсе 
невозможно было определить 
победителей и побежденных. 
Потому что тот, кто носит имя 
«педагог», – уже победитель, 
так как он несет свет, доброту 
и знания нашим детям.

наталья СтаРоВойтоВа.
Фото Светланы 

УльяноВой.

Конкурс

Знай наших!

Появление журналистов на 
уроке стало для Максима полной 
неожиданностью. Но это маль-
чишку совсем не сбило с толку, 
он остался невозмутимым, как 
будто бы ничего не происходи-
ло. Его рука то и дело взлетала 
вверх, сигнализируя учителю 
о готовности отвечать. Максим 
– круглый отличник, но больше 
всего любит заниматься мате-
матикой. Говорит, что задачки 
щёлкает, как орешки. А успехи 
в учёбе у него стали особенно 
проявляться с того момента, как 
третьеклассник начал серьёзно 
заниматься в школьном шахмат-
ном клубе.

- Шахматы меня изменили, - 
уверен Максим. – Я стал гораздо 
умнее, и, думаю, что без них я 
отличником бы не стал…

Это подтвердили и друзья 
Максима, с которыми он дружит 
очень давно: Егор Новиков, Крис-
тина Петухова, Дима Суряднов и 
Сергей Быковский. В один голос 
они заявили, что их друг – самый 
умный, самый дружелюбный, 
самый верный. Всегда выручит 
и поможет в любой ситуации, 
подскажет решение самых труд-
ных задачек…

На самом деле интерес к 
шахматам у Максима появился, 
когда он ещё ходил в детский 
сад. Любимый дедушка Влади-
мир Алексеевич решил научить 
внука всем премудростям этой 
игры. И научил. Но мальчишке 
этих знаний стало не хватать, 
и он записался в шахматный 

кружок к тренеру, педагогу до-
полнительного образования Дома 
детского творчества Николаю 
Михайловичу Манаеву.

Всего за два года Максим до-
стиг потрясающих результатов. 
Дедушка для него теперь очень 
слабый «противник». Кажется, 
не так давно для Максима было 
очень сложно ходить тем же конём 
от одной диагонали к другой, 
а сегодня он выполняет самые 
хитроумные «вилки», «связки»… 
На своих первых областных 
соревнованиях в Новокузнецке 
он заработал второй разряд. А 
на последних, которые были 
два месяца назад в Кемерове, 
юный шахматист получил третий 
взрослый разряд.

- В моей практике это первый 
случай, когда за короткое время 
девятилетний школьник достиг 
таких высоких результатов. 
Его уникальность в том, что в 
эти годы он играет на уровне 
первого разряда. Это настоящий 
умственный рывок! – не скрывает 
своих эмоций Николай Михайло-
вич Манаев.

- Просто шахматы – это тоже 
спорт, только умственный, - 
спокойно рассуждает о своей 
уникальности Максим. - Кто 
лучше мозгами шевелит, тот и 
побеждает.

Тренер и ученик решают 
продемонстрировать перед жур-
налистами блиц-игру. Игроки 
действуют смело и решительно, 
у каждого есть всего пять минут. 
Они двигают фигуры на доске 

со стремительной скоростью, 
фиксируя время кнопками на 
шахматных часах. В итоге всё-
таки побеждает тренер, это 
Максим предугадывает задолго 
до окончания игры – есть у него 
и такое чутьё.

- Существует тест на пер-
вый разряд, - говорит Николай 
Михайлович. – На доске, кроме 
слона и коня, других фигур нет, 
но нужно поставить мат. Очень 
редко, что кто-то это может 
сделать, у меня самого не всегда 
получается. А Максим ставит. У 
него манера игры такая – играть 
до победы. Я его постарался 
научить всему, что знаю сам. 
Кстати, наши стили игры очень 
схожи. Иногда кажется, что сам 
с собой играю.

Максим признаётся, что со 
сверстниками ему играть уже 

неинтересно, даже на областных 
соревнованиях встречаются очень 
слабые соперники. Труднее всего 
ему победить «дедов». «Деды» 
- это перворазрядники, кандида-
ты в мастера, мастера, которые 
состоят в ленинск-кузнецком 
шахматном клубе. Туда Максим 
ездит по выходным дням оттачи-
вать своё мастерство и набираться 
опыта. Кстати, в виде исключения 
ему уже дали «добро» на участие 
в первенстве по шахматам среди 
взрослых, которое скоро пройдёт 
в Ленинске-Кузнецком.

- Любому таланту нужно раз-
витие, - считает тренер Манаев. 
- Для моего ученика – это участие 
в различных первенствах, тур-
нирах, соревнованиях. Именно 
таким образом будет происходить 
развитие его способностей. Но 
для участия нужно финансовое 

обеспечение. К сожалению, по 
этой причине Максиму не всегда 
удаётся участвовать в том или 
ином крупном соревновании. 
Спасибо его дедушке Владими-
ру Алексеевичу, который очень 
поддерживает своего внука и 
оказывает финансовую подде-
ржку.

Поддерживает не только дед, 
но и вся его семья. Папа с мамой, 
правда, в шахматы играть не 
умеют, но искренне радуются 
успехам старшего сына. Кстати, 
по словам Максима, помимо шах-
мат у него в жизни есть ещё одна 
радость – двухлетняя сестрёнка 
Лера. Она ещё не понимает, 
какой у неё гениальный брат, 
поэтому со своей стороны любит 
его просто так…

Есть у юного гения мечта 
– стать таким же, как русский 
чемпион по шахматам Александр 
Алёхин и сильнейший шахматист 
XX века Роберт Джеймс Фишер. 
Максиму они нравятся своим ата-
кующим стилем игры и глубоко 
просчитанными комбинациями.

- Я на Фишера хотел бы похо-
дить особенно! У меня характер, 
как у него. Он всегда нападает, 
никогда не защищается. И я та-
кой же, - рассказывает о своих 
кумирах Максим с горящими 
глазами. – К сожалению, про них 
я только в книгах читал, но очень 
бы хотелось присутствовать во 
время их партий.

А нам бы очень хотелось стать 
свидетелями того, как юный по-
лысаевский шахматист Максим 
Мусиенко через определённое 
количество лет станет гроссмей-
стером, о котором узнает весь 
мир. Всё невозможное возможно, 
главное есть стремление. Ведь 
по закону развития шахмат: 
«Талант – пустяк, главное – са-
мосовершенствование».

наталья СтаРоВойтоВа.
Фото автора.

Побеждать, как алёхин. 
атаковать, как Фишер

В городе Полысаево появился шахматный гений. 
его зовут Максим Мусиенко, он учится в третьем 
классе школы №17. опытные шахматисты говорят, 
что такого феномена у нас не было давно. 
когда-то блистала в Полысаеве чемпионка Сибири 
по шахматам елена Дорошкевич, но это было более 
10 лет назад. Для того чтобы познакомиться 
с юным гением поближе, мы пришли к нему 
на школьное занятие.

Впервые полысаевские педагоги соревновались 
в необычном для себя формате – 
интеллектуально-развлекательном  конкурсе 
«Педагогический дуэт». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 мая

телеПРоГРаММа

ВТОРНИК, 5 мая

СРЕДА, 6 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 21.00 «Новости» 
06.10 «В наше время» (12+)
06.35 Х/ф «Случай с Полыниным» (12+)
08.25 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (0+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
15.15 «Война и мифы» (12+)
17.15 Т/с «Диверсант» (16+)
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Сборная России - сборная США
23.25 «Эшелоны на Берлин» (12+)
00.30 «Великая война» (12+)
01.30 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (12+)
03.00 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Мы с вами 
          где-то встречались» (0+)
07.35 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
09.50 Т/с «Мастер и Маргарита» (12+)
14.00 «Вести» 
14.15 Т/с «Мастер и Маргарита» (12+)
20.00 «Вести» 
20.35 Т/с «Истребители. 
           Последний бой» (16+)
23.55 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Апостол» Сериал (16+)
07.45 Собрание сочинений «Концерт
           Михаила Задорнова» (16+)
11.00 «День вечной войны» 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
01.10 Х/ф «Три дня в Одессе»  (16+)
03.30 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)

НТВ

06.05, 01.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
           К морю» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Оружие» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Чужие крылья» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Чужие крылья» (16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Т/с «Антиснайпер: 
          Новый уровень» (16+)
03.05 Т/с «Катя» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+)  
01.00 Х/ф «Супермен-3» (12+) 
03.25 Т/с «Без следа-5» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «Есения» (16+)
10.35 Х/ф «Бомжиха» (16+)

12.30 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
14.30 Т/с «Колечко с бирюзой» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (12+)
23.05 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Икс» (16+)
02.25 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения 
           Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
10.25 М/с «Драконы. 
           Защитники Олуха» (6+)
11.20 М/ф «Альфа и Омега: 
          Клыкастая братва» (0+)
12.55 М/ф «Большое путешествие» (0+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.30 М/ф «Ранго» (0+)
20.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
23.20 Х/ф «Мексиканец» (16+)
01.40 Х/ф «Легион» (18+)
03.30 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
04.55 «Животный смех» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Дружба особого 
          назначения» (16+)
11.45 Т/с «Спецназ» (16+)
14.45 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «СМЕРШ: 
           Ударная волна» (16+)
22.35 Т/с «Граница: 
           Таежный роман» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Любит / Не любит» (18+)
09.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
10.50 Х/ф «Лофт» (18+)
12.30 Х/ф «Филомена» (16+)
14.05 Х/ф «План побега» (16+)
16.00 Х/ф «Да здравствует 
          Франция!» (16+)
18.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
20.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
22.00 Х/ф «Филомена» (16+)
00.00 Х/ф «Твоя рука в моей руке» (18+)
02.00 М/ф «Оз: Нашествие 
          летучих обезьян» (6+)
04.00 Х/ф «Любит / Не любит» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
09.00 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)
11.00 Х/ф «Идеальное убийство» (18+)
13.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
15.05 Х/ф «Здесь курят» (16+)
17.00 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)
19.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
21.00 Х/ф «Хроника одной любви» (16+)
23.00 Х/ф «Леди Джейн» (16+)
01.30 Х/ф «Ловушка для невесты» (16+)
03.00 Х/ф «Ночь Святого 
          Лаврентия» (16+)
05.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
08.50 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
10.30 Х/ф «Герцогиня» (18+)
12.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
14.30 Х/ф «Харви Милк» (16+)
16.40 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)

18.40 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
20.50 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
22.30 Х/ф «Герцогиня» (18+)
00.30 Х/ф «Жареные зелёные 
          помидоры» (12+)
02.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
04.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)

ЗВЕЗДА

07.05 Д/ф «Последний 
          бой неуловимых» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.25 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
09.45 Х/ф «Не может быть!» (0+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Не может быть!» (0+)
11.55 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)
15.00 «Новости дня»
15.05 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)
20.00 «Новости дня»
20.05 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)
21.00 Х/ф «Парень 
          из нашего города» (6+)
22.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» (6+)
00.20, 01.05 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.00 «Новости дня»
02.30 Х/ф «Черная береза» (12+)

РОССИЯ 2

06.45 «Угрозы современного мира» (0+)
07.15 «За гранью» (0+)
07.40 «Максимальное 
           приближение» (0+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
14.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.30 «Большой футбол» (0+)
16.55 Баскетбол (0+)
18.45 Т/с «След пираньи» (16+)
22.10 «Непростые вещи» (0+)
22.40 «Народный автомобиль» (0+)
23.35 «Большой спорт» (0+)
00.05 Смешанные единоборства (16+)
01.10 Хоккей. Чемпионат 
          мира из Чехии (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10, 15.15 Т/с «Освобождение» (12+)
16.00 «Война и мифы» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.25 «Война Священная» (12+)
00.30 «Ночные новости» 
00.45 «Великая война» (12+)
01.45, 03.05 Х/ф «Корпус генерала 
          Шубникова» (12+)
03.00 «Новости» 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 19.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «От героев былых времен. 
           Песни Великой Победы» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Истребители. 
           Последний бой» (16+)
00.15 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Какие люди!» (16+)
06.00 «Любовь 911» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Земля» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Верное средство» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Легенды СССР»: 
          «Советская мода» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Хранитель»  (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Хранитель»  (16+)
01.20 «Москва. День и ночь» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
23.30 Т/с «Антиснайпер. 
           Выстрел из прошлого» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
03.05 Т/с «Катя» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.35 «Музыка на ТНТ»(16+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.10, 00.10 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Детсадовский 
           полицейский» (12+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30, 15.00 «Интерны» Ситком (16+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Чарли 
          и шоколадная фабрика» (12+) 
01.10 Х/ф «Супермен-4: 
          В поисках мира» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.00 Т/с «Колечко с бирюзой» (12+)
14.30 Т/с «Три полуграции» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (12+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Сердце бьётся вновь...» (16+)
02.20 «Звездные истории» (16+)

СТС

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

11.30 Х/ф «Представь себе» (12+)
13.15 «Ералаш» (0+)
13.30 «Это любовь» (16+)
16.30 М/ф «Ранго» (0+)
18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
21.05 Х/ф «Привидение» (16+)
23.30, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СМЕРШ: Лисья нора» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
01.40 Х/ф «Переступить черту» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «План побега» (16+)
10.00 Х/ф «Филомена» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Левиафан» (18+)
14.20, 00.20 М/ф «Оз: Нашествие 
          летучих обезьян» (6+)
16.00 Х/ф «Филомена» (16+)
02.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Здесь курят» (16+)
09.00 Х/ф «Дружба и никакого секса?» 
11.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
13.00 Х/ф «Хроника одной любви» (16+)
15.00 Х/ф «Леди Джейн» (16+)
17.30 Х/ф «Ловушка для невесты» (16+)
19.00 Х/ф «Ночь Святого Лаврентия» (16+)
21.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
23.00 Х/ф «Королевский роман» (16+)
01.30 Х/ф «Подводная лодка» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Харви Милк» (16+)
10.40, 22.45 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)
12.40 Х/ф «Жареные зелёные
          помидоры» (12+)
15.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
16.50 Х/ф «Предчувствие» (16+)
00.45 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)
02.30 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Обелиск» (12+)
07.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
08.25 Х/ф «Оленья охота» (12+)
09.55, 11.15 Т/с «Баллада 
            о бомбере» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
14.40, 15.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
15.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
19.10, 20.30 Д/ф «Неизвестная война» (16+)
21.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
23.25 «Новая звезда» (6+)
01.15 Х/ф «Парень 
           из нашего города» (6+)
03.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ 2

05.50 «Эволюция» (16+)
07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Трон» (0+)
08.30, 12.35 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
10.30 «Панорама дня»
12.35 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
14.45 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
20.50 «Большой спорт» (0+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
23.45 Баскетбол (0+)
00.50 «Большой спорт» (0+)
01.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.15 Т/с «Освобождение» (12+)
15.15 Т/с «Освобождение» (12+)
17.00 «Война и мифы» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.30 «Маршалы Победы» (0+)
00.35, 03.00 «Ночные новости» 
00.50 «Великая война» (12+)
01.50 Т/с «Далеко от войны» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 19.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Ордена Великой Победы» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»  
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Семнадцать 
            мгновений весны» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Истребители. 
           Последний бой» (16+)
23.15 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Какие люди!» (16+)
06.00, 14.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф  «Луна» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Легенды СССР»:
          «Рождение и смерть 
          советской колбасы» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 23.25 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 «Москва. День и ночь» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
23.25 «Квартирный вопрос» (0+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА
02.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
           Обзор» (0+)
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ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Чарли 
           и шоколадная фабрика» (12+) 
14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.35 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+) 
01.00 Х/ф «Джейсон отправляется в ад.
           Последняя пятница» (18+)  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)

08.55 Х/ф «Девочка ищет отца» (16+)
10.45 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.15 Т/с «Печали-радости Надежды» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (12+)
22.45 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Председатель» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
13.30 «Это любовь» (16+)
16.00 Х/ф «Привидение» (16+)
18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение 
           в голубую лагуну» (12+)
20.55 Х/ф «Между небом 

          и землёй» (12+)
22.45 «Уральские пельмени. 
           Нам 16 лет!» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи» (16+)
02.05 Х/ф «Боги арены» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СМЕРШ: Скрытый враг» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Разведчики» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
01.45 Х/ф «Три ненастных дня» (12+)
03.20 Д/ф «Последний фильм Шукшина
         «Калина красная» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «План побега» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Твоя рука 
            в моей руке» (18+)
10.00, 04.00 Х/ф «Левиафан» (18+)
12.20, 22.00 М/ф «Оз: Нашествие
           летучих обезьян» (6+)

14.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
16.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
00.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
02.00 Х/ф «Еще один год» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Леди Джейн» (16+)
09.30 Х/ф «Ловушка для невесты» (16+)
11.00 Х/ф «Ночь Святого Лаврентия» (16+)
13.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
15.00 Х/ф «Королевский роман» (16+)
17.30 Х/ф «Подводная лодка» (16+)
21.00 Х/ф «Конец любви» (16+)
23.00 Х/ф «Мария - 
          королева Шотландии» (16+)
01.00 Х/ф «Последнее метро» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Жареные зелёные 
          помидоры» (12+)
08.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
10.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
12.30 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)
14.30 Х/ф «Девушка моего
           лучшего друга» (16+)
16.30 Х/ф «Война» (18+)
20.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
00.30 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)

ЗВЕЗДА

07.20 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.30 Х/ф «Дочь командира» (6+)
09.55, 11.15 Т/с «Баллада 
            о бомбере» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
14.40, 15.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
19.10, 20.30 Д/ф «Неизвестная 
           война» (16+)
21.20 Х/ф «Отец солдата» (6+)
23.10 Х/ф «Жди меня» (0+)
01.15 Х/ф «Оленья охота» (12+)
02.40 Х/ф «Его батальон» (16+)

РОССИЯ 2

05.50 «Эволюция» (0+)
07.15 «Моя рыбалка» (0+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
08.00 «Язь против еды» (0+)
08.30, 21.10 Хоккей. 
           Чемпионат мира (0+)
10.30 «Панорама дня» 
12.25 Т/с «Путь» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
20.50, 23.25 «Большой спорт» (0+)
23.55 Бокс (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10, 21.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.15, 15.15 Т/с «Освобождение» (12+)
16.00 «Война и мифы» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Маршалы Победы» (0+)
00.30 «Ночные новости» 
00.45 «Великая война» (12+)
01.45 Т/с «Далеко от войны» (16+)
03.00 «Новости» 
03.05 Т/с «Далеко от войны» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 19.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Знамя Победы» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Истребители. 
           Последний бой» (16+)
23.15 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00,05.30 «Как надо»  (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 

         

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Солнце» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Верное средство» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Легенды СССР»: Квартирный
          вопрос» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 23.25 Х/ф «Возврата нет» (16+)
22.00, 04.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 «Москва. День и ночь» (16+)
02.30 Х/ф Шоу начинается» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

11.30 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Четыре Рождества» (16+) 
01.00 Х/ф «Мстители» (12+) 
02.45 Т/с «Без следа-5» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Одна за всех» (16+)
08.05 «Домашняя кухня» (16+)
08.35 Х/ф «Белорусский вокзал» (16+)
10.35 Х/ф «Печали-радости надежды» (12+)
14.20 Т/с «Генеральская сноха» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 01.00 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво...» (12+)
22.45 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Шаг навстречу» (16+)
02.00 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Возвращение 
          в голубую лагуну» (12+)
13.30 «Это любовь» (16+)

16.30 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
18.20 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «Мужчина нарасхват» (16+)
20.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
22.45 «Уральские пельмени. 
            Нам 16 лет!» (16+)
23.45, 02.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Боги арены» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СМЕРШ: Ударная волна» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Любить по-русски-3» (16+)
01.55 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.40, 18.00, 04.00 Х/ф «Твоя рука 
            в моей руке» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Лофт» (18+)
10.00 М/ф «Оз: Нашествие
           летучих обезьян» (6+)
12.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
16.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
02.00 Х/ф «Шаг вперёд: 
           Всё или ничего» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Королевский роман» (16+)
09.30 Х/ф «Подводная лодка» (16+)
13.00 Х/ф «Конец любви» (16+)
15.00 Х/ф «Мария - 
          королева Шотландии» (16+)
17.00 Х/ф «Последнее метро» (16+)
19.15 Х/ф «Ужасный полет» (12+)
21.00 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
23.00 Х/ф «Прощай, моя королева» (16+)
01.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
03.20 Х/ф «Грань» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Доброй ночи 
          и удачи» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Девушка моего 
           лучшего друга» (16+)
10.30 Х/ф «Война» (18+)
12.30 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
14.30 Х/ф «Землетрясение» (16+)
16.45 Х/ф «Заложница-2» (16+)
18.30 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)
22.30 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы» (12+)
00.30 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
02.30 Х/ф «Порочная страсть» (16+)

ЗВЕЗДА

07.15 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
09.35 Х/ф «Жди меня» (0+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Жди меня» (0+)
11.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
13.40 Д/ф «Хроника победы» (12+)
14.40, 15.05 Т/с «Смерть шпионам. 
            Крым» (16+)
19.10, 20.30 Д/ф «Неизвестная 
           война» (16+)
21.15 Х/ф «Судьба человека» (6+)
23.20 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина» (12+)
01.15 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
04.30 Х/ф «Двадцать 
          дней без войны» (6+)

РОССИЯ 2

05.50 «Эволюция» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
10.30 «Панорама дня»
12.35 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
14.45 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.35 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
20.50 «Большой спорт» (0+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
23.45 Баскетбол (0+)
00.50 «Большой спорт» (0+)
01.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.20 Т/с «Освобождение» (12+)
15.15 Т/с «Освобождение» (12+)
16.00 «Война и мифы» (12+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Они сражались за Родину» (0+)
02.05 «Великая война» (12+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11,35, 14.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 Х/ф «Штурм Берлина.
          В логове зверя» (12+)

10.05 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Т/с «Семнадцать 
            мгновений весны» (12+) 
18.00 Х/ф «Звезда» (12+)
20.45 Т/с «Истребители. 
           Последний бой» (16+)
23.00 Х/ф «Россия и Китай. 
           Сердце Евразии» (12+)
23.55 Х/ф «Сталинград» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 «Как надо» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
            Апокалипсиса» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званный ужин» (16+)
15.00 «Цыганская магия» (16+)
17.00 «Тайна сибирского ковчега» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Легенды Ретро FM» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Вердикт» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.45 Праздничный концерт 
          на поклонной горе (0+)
01.00 Х/ф «Петля» (16+)

02.50 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
           Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Холостяк» (16+)  
13.00 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Последний сезон» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

02.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+) 
04.00 Т/с «Без следа-5» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Пир на весь мир 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Одна за всех» (16+)
08.15 «Домашняя кухня» (16+)
08.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» (0+)
10.45 Т/с «Генеральская сноха» (12+)
14.25 Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (12+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Кардиограмма любви» (18+)
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СУББОТА, 9 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 мая

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Мужчина нарасхват» (16+)
13.30 «Это любовь» (16+)
16.30 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
18.20 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
00.55 Х/ф «Ямакаси. 
          Самураи наших дней» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»

06.10 Х/ф «На всю оставшуюся
          жизнь» (12+)
07.25, 10.30 Т/с «Фронт 
            без флангов» (12+)
11.15, 12.30 Т/с «Фронт за линией 
          фронта» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Фронт 
            в тылу врага» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Лофт» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Филомена» (16+)
10.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
12.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Шаг вперёд: 
          Всё или ничего» (12+)
16.00 Х/ф «Твоя рука в моей руке» (18+)
22.00 Х/ф «Еще один год» (16+)

02.00 Х/ф «13 грехов» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Мария - 
           королева Шотландии» (16+)
09.00 Х/ф «Последнее метро» (16+)
11.15 Х/ф «Ужасный полет» (12+)
13.00 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
15.00 Х/ф «Прощай, моя королева» (16+)
17.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
19.20 Х/ф «Грань» (18+)
21.00 Х/ф «Пина: Танец страсти» (6+)
23.00 Х/ф «Людвиг Баварский» (16+)
01.20 Х/ф «Весна сорок первого» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
08.30 Х/ф «Землетрясение» (16+)
10.45, 20.30 Х/ф «Заложница-2» (16+)

12.30 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
14.30 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
16.30 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы» (12+)
18.30 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
22.30 Х/ф «Шаг вперёд-3» (12+)
00.30 Х/ф «Адаптация» (16+)
02.30 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Дочь командира» (6+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.35 Х/ф «Его батальон» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Его батальон» (16+)
11.35 Х/ф «Отец солдата» (6+)
13.35 Д/ф «Александр Шилов.
          Они сражались за родину» (12+)
14.40, 15.05 Т/с «Смерть шпионам. 
            Крым» (16+)
19.10 Д/ф «Неизвестная война. 

            Послесловие» (12+)
20.30 Д/ф «Аджимушкай. 
          Подземная крепость» (12+)
21.30 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)
01.10 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)
01.45 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

РОССИЯ 2

05.50 «Эволюция» (0+)
07.15 «Полигон» (0+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
10.30 «Панорама дня»
12.45 Х/ф «Шпион» (16+)
14.45 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.35 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
20.50, 00.50 «Большой спорт» (0+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
23.45 Баскетбол (0+)
01.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 12.00, 13.50, 15.15 , 18.45 «Новости» 
05.10 «День Победы» (0+)
09.50 «Песни о войне» (0+)
10.15 Х/ф «В бой идут одни 
          «Старики» (0+)
11.45, 12.10, 15.30 Т/с «Диверсант. 
            Конец войны» (16+)
14.00 Москва. Красная площадь. Парад,
          посвященный дню Победы  (0+)
17.30, 20.00 Х/ф «Битва 
           за Севастополь» (16+)
18.40 «Светлой памяти павших 
           в борьбе против фашизма»
19.00 «Бессмертный полк» (0+)
22.00 «Время»
22.45 Т/с «В бой идут одни 
           «Старики» (0+)
00.45 «Дороги Великой Победы» (0+)

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Чистое небо»
07.20 Т/с «Истребители» (12+)
11.00 «День Победы» (12+)
14.00 Москва. Красная площадь. 
         Военный парад
15.15 Т/с «Истребители» (12+)
18.00 «Вести» 
18.55 «Светлой памяти павших 
           в борьбе против фашизма»
19.00 «Бессмертный полк» (12+)
21.00 Д/ф «Крым. Путь на родину» (12+)
23.30 Т/с «Истребители» (12+)
02.00 Праздничный салют, 
          посвященный Дню Победы

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Легенды ретро FM»  (16+)
07.00 М/ф «Как поймать 
          перо Жар-птицы» (0+)
08.30, 22.00 М/ф «Три богатыря: 
          Ход конем» (6+)
09.50 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)

11.30 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч» (6+)
12.45 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
14.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)
16.00 М/ф «Иван Царевич 
           и Серый Волк» (0+)
17.30, 19.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк  2» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма» 
          Минута молчания
19.10 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица»(12+)
20.40 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
23.30 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
02.15 «Легенды Ретро-FM» (16+)

НТВ
05.40 Х/ф «Егорушка» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 14.15, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.50 «Сводки с личного фронта» (16+)
10.20, 14.35 Т/с «СМЕРШ: Легенда 
           для предателя» (16+)
13.00 Москва. Красная площадь. 
          Военный парад
15.40 «Вторая мировая. 
           Великая Отечественная» (16+)
16.40 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших 
           в борьбе против фашизма
20.00 Х/ф «Белая ночь» (16+)
23.50 Праздничный концерт (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 19.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут
           расследование» (16+) 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
        против фашизма. Минута молчания 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «В тумане» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Пир на весь мир 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Судьба человека» (16+)
09.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
12.00 Т/с «Если наступит завтра» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.55 Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма 
          минута молчания (0+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
22.50 Д/ф «2015: Предсказания» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (12+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения
          Тома и Джерри» (6+)
09.00, 16.30 «Парад Победы 1945 г» (0+)
09.25, 16.00 Мультфильмы (0+)
12.25 М/ф «Князь Владимир» (0+)
14.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
17.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших 
           в борьбе против фашизма» (0+)
19.00 Х/ф «Пять невест» (16+)
21.05 Х/ф «Черная молния» (0+)
23.05 Х/ф «Бой с тенью-3: 
          Последний раунд» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)

06.10 Х/ф «Экипаж машины 
          боевой» (12+)
07.10 Х/ф «Разведчики» (12+)
08.25 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
09.50, 15.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
13.50 Специальный выпуск «Сейчас»
16.10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
17.45 Специальный проект 
         «Внуки Победы» (12+)
18.40, 19.00 Т/с «Снайпер» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
           в борьбе против фашизма» (0+)
00.20 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
03.20 Х/ф «Фронт за линией
           фронта» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Филомена» (16+)
08.00 Х/ф «Левиафан» (18+)
10.20 Х/ф «Еще один год» (16+)
12.10, 22.00 Х/ф «Шаг вперёд:
            Всё или ничего» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
16.00 Х/ф «Лофт» (18+)
20.00 Х/ф «Твоя рука в моей руке» (18+)
02.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Прощай, моя королева» (16+)
09.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
11.20 Х/ф «Грань» (18+)
13.00 Х/ф «Пина: Танец страсти» (6+)
15.00 Х/ф «Людвиг баварский» (16+)
17.20 Х/ф «Весна сорок первого» (16+)
19.00 Х/ф «На гребне» (16+)
21.00 М/ф «Джастин 
          и рыцари доблести» (0+)
23.00 Х/ф «Молодая Виктория» (12+)
01.00 Х/ф «Финишная прямая» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «После прочтения
            сжечь» (16+)
08.30 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
10.30 Х/ф «Семейка Джонсов» (12+)
12.30 Х/ф «Адаптация» (16+)
14.30 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
16.30 Х/ф «Шаг вперёд-3» (12+)

20.30 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
22.30 Х/ф «Дневники няни» (16+)
00.30 Х/ф «Американец» (16+)

ЗВЕЗДА

06.45 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.30 Д/ф «Голоса» (12+)
09.10 Х/ф «Белорусский вокзал» (6+)
10.50 «Владимир Высоцкий. 
           Песни о войне» (6+)
11.35 Д/ф «Две капитуляции 
          Третьего рейха» (6+)
12.25 Д/ф «Жуков и Сталин» (6+)
13.10 Д/ф «Конев и Сталин» (6+)
13.50 Репортаж о подготовке к параду
          Победы. Прямой эфир
15.00 Москва. Красная площадь.
          Военный парад
16.25 Парад Победы 24 июня 1945 г.
17.00 Х/ф «Актриса» (0+)
18.20 Х/ф «В 6 часов вечера 
           после войны» (0+)
20.00 «Новости дня»
20.05 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
20.55 Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма. 
          Минута молчания
21.00 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
21.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
22.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
00.05 Х/ф «В окружении. 
          Воспоминания танкиста» (16+)

РОССИЯ 2

05.50 «Эволюция» (0+)
07.15 «Заповедная Россия» (0+)
07.40 «Чудеса России» (0+)
08.30, 17.10, 21.10, 23.00 Хоккей.
            Чемпионат мира (0+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 «Полигон» (0+)
13.25 «Победа за нами!» (0+)
16.45, 19.35 «Большой спорт» (0+)
20.00 «Формула-1» (0+)
22.55 «Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма» (0+)
23.45 Баскетбол (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 «Великая война» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
          «Новости» 
06.10 «Великая война» (12+)
06.45 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 Т/с «Диверсант. 
            Конец войны» (16+)
21.30 «Дороги Великой Победы» (0+)
23.00 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная
          России - сборная Словакии

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Один из нас» (12+)
07.40 Х/ф «Горячий снег» (12+)
09.45, 14.20 Т/с «Людмила» (12+)
14.00, 20.00 «Вести» 
16.55 «Один в один» (12+) 
21.10 «Воскресный вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
23.15 Концерт Дмитрия Хворостовского. 
          Песни Великой Победы
01.05 Х/ф «Командир счастливой
           «Щуки» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Легенды Ретро-FM» (16+)
09.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря 
           и Шамаханская царица» (12+)
12.15 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)

13.30 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
15.00 М/ф «Как поймать 
          перо Жар-птицы» (0+)
16.20 М/ф «Алеша Попович
          и Тугарин Змей» (6+)
17.45 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (6+)
19.00 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
20.30 М/ф «Иван Царевич 
           и Серый Волк» (0+)
22.10 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
23.30 «Легенды Ретро-FM» (16+)

НТВ

06.10, 01.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
            К морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Вторая мировая. 
           Великая Отечественная» (16+)
14.30, 16.15 Х/ф «Ветер северный» (16+)
17.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.05 Чемпионат России по футболу. 
          «Локомотив» - ЦСКА

ТНТ-ЛЕНИНСК

 07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 

07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Холостяк» (16+) 
01.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
12.35 Т/с «Возвращение в Эдем» (0+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.55, 23.35 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» (12+)
22.35 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (12+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения 
          Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Князь Владимир» (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
14.00 Х/ф «Пять невест» (16+)

16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «Бой с тенью-3: 
          Последний раунд» (16+)
18.55 Х/ф «Черная молния» (0+)
20.55 Х/ф «План побега» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.40 Х/ф «Тайна Рагнарока» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «Сын отца народов» (16+)
00.45 Т/с «Битва за Москву» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 04.00 Х/ф «Левиафан» (18+)
08.20, 20.00 М/ф «Оз: Нашествие 
           летучих обезьян» (6+)
10.00 Х/ф «Шаг вперёд: 
          Всё или ничего» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
16.00 Х/ф «Филомена» (16+)
18.00 Х/ф «Еще один год» (16+)
02.00 Х/ф «К чуду» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Людвиг Баварский» (16+)
09.20 Х/ф «Весна сорок первого» (16+)
11.00 Х/ф «На гребне» (16+)
13.00 М/ф «Джастин 
          и рыцари доблести» (0+)
15.00 Х/ф «Молодая Виктория» (12+)
17.00 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
19.00 Х/ф «Полусвет» (16+)

21.00 Х/ф «Синий тигр» (6+)
23.00 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги:
          Стокгольмский нуар» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Адаптация» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
12.30 Х/ф «Американец» (16+)
14.30 М/ф «Побег с планеты Земля» (0+)
16.30 Х/ф «Дневники няни» (16+)
00.30 Х/ф «Мартовские иды» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Минута молчания» (12+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
09.25 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
11.15, 15.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
15.00, 20.00 «Новости дня»
20.05 Х/ф «Два Федора» (0+)
21.50 Х/ф «Актриса» (0+)
23.20 Х/ф «Трактористы» (0+)
01.00 Х/ф «Живите в радости» (12+)

РОССИЯ 2

06.50 «Прототипы» (0+)
07.45 «Человек мира» (0+)
08.10 «Максимальное приближение» (0+)
08.30 Бокс (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
14.40, 18.20 «Большой спорт» (0+)
15.00 Т/с «След пираньи» (16+)
18.45 «Формула-1» (0+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+)
23.35 «Большой футбол» (0+)
00.20 «Диверсанты» (0+)
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«Победителей наших славим!»
Виктор тИтоВ

***
Давят тесно берега,
Бурунами бьёт река.
Разгулялся по весне 
Днепр-батюшка.
В нём на каждом метре боль,
И не смыть речной волной,
И дождями не промыть
Земли пашние.
В них с далёких пор лежат 
Сотни, тысячи солдат,
Безымянно, без могил, 
как пропавшие.
Провожали всем селом,
Но разрушился тот дом,
Где сидели на крыльце 
Подгулявшие.
Под землёй границы нет,
Там на всех один портрет.
Тесно связаны лежат 
В битве павшие.
Ганс, Иван или мадьяр.
Иль Хатыни скорбный жар – 
Все они одной войны 
Смерть принявшие.
На сегодня нет гонца 
Из далёкого сельца,
Где бессменно у крыльца
Сон прогнавшая,
Для неё окончен срок:
Не пришёл с войны сынок,
Низкий вам земной поклон,
Воевавшие.

 александра тРУбнИкоВа

***
Мы чтим солдат, вернувшихся с войны,
И поздравляем их не только 
                                    в День Победы,
Мы помогаем им, чтоб жизнь 
                                   солдат продлить
И отвести от них земные беды.

Мы помним тех, 
                          кто жизнь отдал свою
За нашу Родину, свободу,
Их имена известны всем
И дороги всему народу.

Есть тысячи солдат, 
                        погибших в той войне…
И где, в какой земле они сокрыты?
И души их взывают к нам:
Найдите нас, чтоб не были забыты!
(Апрель, 2015)
 

Мария леФФлеР

***
Июнь сорок первого года –
Начало великой войны.
Мне было в ту пору два года,
В том не было детской вины.
 
Военные годы голодные,
И детство так быстро ушло.
И зимы такие холодные,
Все ждали, скорей бы тепло.
 
Но май сорок пятого года
Надежду принёс в каждый дом.
Омытая кровью свобода –
Победа! – мы слышим кругом.

Навеки священная дата
В истории нашей страны!
Погибших – запомним мы свято!
Живущим – поклонимся мы!

Валерий УХанДееВ

***
Я не буду похоронен
В точности, как мой дед,
Состарившиеся ладони
Оврага подхватят мой след.
 
Тонкая кисть калины
Опустится на бушлат,
Мне дед передаст своё имя -
Имя—неизвестный солдат.
 
Чтоб домолчаться до Бога,
Когда там прижмёт совсем,
Я вытолкну на дорогу
Значок ВЛКСМ.

  Владимир ШаСтоВ

ВЕТЕРАНСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ 

Он в майские дни надевает
Награды – заслуги свои,
А мысленно сам вспоминает,
Как шли фронтовые бои.
Москву и парад вспоминает
В конце беспощадной войны,
Как снова оркестр играет 
Победные марши страны.
Порою война ему снится,
Как будто бы снова в бою
С врагом продолжает он биться
За нас и державу свою.
Он детям своим без опаски
Желает приятного сна.
Пусть снятся им детские сказки,
Пусть детям не снится война!
 

Фредерик ШеланГоВСкИй
(горный мастер участка 

ВТБ шахты «Октябрьская»)

ВЕТЕРАНЫ 
При виде вас в душе волнение,
Ведь ветеранов поколенье
Фашизм сумело сокрушить
И мир Европе подарить!
Вы поседели не от лет —
Война оставила свой след:
Сраженья, раны, смерть друзей,
Четыре года страшных дней.
Вас не сломили ваши годы.
Войны нелегкие дороги,
Хоть раны по ночам болели,
Себя жалеть вы не умели.
Не ради славы и наград
Вы отстояли Сталинград
И прошагали пол-Европы,
Войной насытясь до икоты.
За трудный путь, что вы прошли,
Поклон вам низкий до земли,
За доблесть, мужество солдата
Целуем вас мы троекратно!
Когда случаются парады,
И вы, надев свои награды,
Идете шагом строевым,
На вас с восторгом мы глядим!
Как на груди у вас горят
Наград за храбрость целый ряд!
А рядом с ними красят грудь
Награды и за мирный труд.
Но годы все ж идут, летят.
И вам уже за шестьдесят.
Так пусть вас время пощадит
И жизнью долгой наградит!
Живите вы за тех парней,
Что там остались средь полей,
Остались вечно молодыми,
Для вас и всех нас дорогими!
(1988)
 

Сергей анДРееВ

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
 
Он прошёл через всю войну,
И закончил её в Берлине.
Лишь лелеял мечту одну:
Не остаться бы там в руинах. 
А дожить до конца войны,
Чтоб познать всю радость Победы.
Лишь не скрыть ему седины,
В седине отразились беды. 
Он вошёл в столицу врага,
Он себя в сраженьях прославил.
На Рейхстаге имя тогда
О себе на память оставил. 
Пусть запомнит коварный враг:
Покорить Россию не выйдет!
Кто с мечом к нам войти горазд,
От меча своего и сгинет!
 

николай бабкИн

ГРАНАТА 
Граната зажата в ладони
Правой моей руки,
Брошен ненужный
пустой наган 
к моим ногам,
На красном от крови 
песке реки –
Братки мои – мужики,
Спят на радость врагам.

А они на меня идут,
засучив рукава,
Надменно и
без опаски идут,
И ржут, и орут, и плюют 
в мою душу  гнилые слова:
«Ду, руссиш швайн,
Дафай – руки над голова!
Отфоефался, Исфан! Капут!»
Капут не капут –
Все ляжете тут…
С гранаты сорвана чека…
Спят ребята на красном песке,
И реквием тихо поёт река…
Я лица врагов
И ухмылки их вижу,
Ну, б-л-и-ж-е-е-е!!!
В своей эйфорической слепоте –
Шагайте смелее!
Ещё ближе
К незримой вами
красной черте.
И когда после взрыва гранаты
Земля осела,
То похоронной 
команды солдаты 
Тело моё не нашли.
Я стал обелиском…
И «Вечную память» мне
Пташечка малая спела,
И алые маки
Пышно у ног расцвели.
(2008)

 александр каРноВСкИй

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
 
Давно закончилась жестокая война.
Затихли все её могучие раскаты.
Но в памяти людской ещё жива она,
Остались с той поры фронтовики - 
                                                   солдаты.
Кто сможет правду рассказать о той беде,
Которая, как гром, 
                      пришла на нашу землю,
О той вселенской и трагической судьбе,
Какую и сейчас потомки не приемлют?
О том расскажут ветераны той войны,
Которые с тех пор ещё остались живы,
С каким усилием к Победе шли они
И стойко всё перенесли и пережили.
И помнить будем мы о них всегда-всегда,
Всех тех, кто грудью Родину закрыл тогда!
И всем геройски павшим – 
                               поминальный звон!
Живым в награду 
                  низкий наш земной поклон!
 

анатолий кожеВнИкоВ

ТОСТ ВЕТЕРАНА
 
Налей, браток, в стакан до края водки,
Чтоб заглушить наплывшую тоску.
Чтоб не гремели фронтовые сводки,
Не ныла сталь в израненном мозгу.
 
Налей, браток, за павших и пропавших
И за друзей, оставшихся в живых.
Нас мало остаётся, смерть видавших.
Уставших, искалеченных, седых.
 
Налей, браток, ещё глоточек водки,
Нам не дано от водки умереть.
Нас вечно будут будоражить сводки
С фронтов далёких, 
                      продолжающих греметь.
(1991)

 николай ПИРоГоВ

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

Так вот какой бывает он,
Войны ужасный лик!
Была великая война,
Солдаты с жизнью расставались
За мир и счастье на земле,
Чтоб дети пели и смеялись!

надежда бУДаРИна

СЛАВА РОССИИ
Родина наша, святая Отчизна,
Ты отстояла столицу свою.
В битве за Волгу ценой тысяч жизней
Ты раздавила фашистов орду.
А в сорок третьем, овеянном славой,
Яростный бой разгорался во мгле:
Небо пылало, земля содрогалась,
Враг захлебнулся на Курской дуге.
Вечная слава народам России,
Спасшим весь мир от бредовых идей,
Право на жизнь нам они возвратили,
Враг был повержен, 
                              как огненный змей.
 

нина коРобоВа

НЕ БЫЛА НА ВОЙНЕ
Не была на войне, не была…
Только раны отцу врачевала,
Детским сердцем уже понимала,
Сколько зла всем война принесла.
 
Не была на войне, не была…
Но я помню отца, как ночами
Насмерть бился в бреду с палачами,
И к врагам больно ненависть жгла.
 
Не была на войне, не была…
Но хотела бы стать я солдатом
И сражаться в бою с папой, с братом,
И вершить для Победы дела.
 
Не была на войне, не была, 
Не сражалась в бою я бесстрашно,
Но сегодня не так это важно,
Важно: в мире страна, чтоб жила.
 
Не была на войне, не была…
День Победы я гордо встречаю,
И отца я светло вспоминаю…
Память вечно о павших жива!
 

Светлана УланоВа

9 МАЯ
На лавочке в сквере сидят ветераны.
Знакомо заныли их старые раны…
Поют ветераны… Их  песни негромки –
Как эхо далекой войны для потомков.
Вдруг небо так скупо пролилось слезою – 
Оно будто вспомнило время лихое…
И в эту минуту… кого-то не стало…
Поют ветераны, как, Боже, их мало…

ЖЕСТОКАЯ ПРАВДА
Жестокую правду не спрячешь в карман:
Как мало осталось тебе, Ветеран.
Такие настали, увы, времена –
И в праздник трудней надевать ордена.
И силы солдата давно уж не те –
Одною ногою стоит в темноте…
Как мало осталось их в этом миру,
И наперечёт все они на пиру…
За длинным столом 
                          под знакомый оркестр
Всё больше и больше пустующих мест.
Я горькую стоя за вас осушу –
Живите, родные, живите, прошу!
Лишь вы – отголоски далёкой войны –
С тем временем накрепко обручены…
И кто, кроме вас, правду скажет о ней?
…Кто с потом и кровью прошёл 
                                             по войне.
И как незабудки победной весны
Растут обелиски огромной страны…
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на прошлой неделе 
в Детской школе ис-
кусств №54 состоялось 
торжественное откры-
тие областной выстав-
ки-конкурса детского 
рисунка «Мой славный 
край шахтёрский». 

Выставка небольшая 
– всего 21 работа. Но, как 
пояснила Ю.С. Поддубная, 
заведующая художествен-
ным отделением ДШИ, это 
только часть рисунков. 
Всю выставку разбили на 
несколько частей, малыми 
долями она путешествует 
по городам Кузбасса. В 
Полысаеве художествен-
ная экспозиция пробудет 
до 5 мая.

«Название выставки 
говорит само за себя, - 
комментирует Н.В. Терен-
тьева, начальник отдела 
культуры. - Здесь пред-
ставлены работы ребят 
из Кемерова и Салаира. 
Посвящены эти работы, 
конечно же, шахтёрской 
теме. Конкурс организо-
ван Департаментом куль-
туры области и Кемеров-
ским областным центром 
народного творчества и 
досуга».

Здесь представлены 
работы, которые про-
шли конкурсный отбор. И 
сейчас творчество детей 
могут посмотреть все же-
лающие. Итоги конкурса 
будут подведены к Дню 
шахтёра в г.Кемерово. К 
сожалению, рисунков на-
ших полысаевских ребят 
на выставке нет. Но, по 
словам Натальи Валерь-
евны, есть надежда на то, 
что в следующем году, 
если такой конкурс состо-
ится, наши воспитанники 
художественной школы 
тоже будут принимать в 
нём участие. 

Кстати, учащиеся ДШИ 
№54 выставку тоже оце-
нили. А ещё – их родители. 
«Работы отличаются по 
уровню, по исполнению, 
- говорит Ю.С. Поддубная. 
- Как всегда, творчество 
спорно. Кому-то нравится, 
кому-то – нет. Поэтому 
здесь у каждого свой вкус, 
своё мнение».

Тема выставки узко-
направленная. Возраст 
детей, принимавших учас-
тие в конкурсе, - от 7 до 
14 лет. «Вообще, конеч-
но, «Мой славный край 
шахтёрский» - тема, где 
очень много представлено 
фотографий шахтёров, 
очень много говорят о 
шахтёрском труде, пока-
зывают по телевидению, 
- продолжает Юлия Сер-
геевна. - Поэтому дети 
знакомы с этой темой. 
У многих из них либо 
мамы, папы или дедушки 
– шахтёры. Дети знают их 
труд шахтёрский. Главное 
здесь - умение рисовать, 
передать на бумаге свои 
знания. Очень важно, 
чтобы и преподаватель 
подсказал, как грамотно 
это сделать».

Ребята рисовали кар-
тины цветными каранда-
шами и простыми, гуашью 
и акварелью, восковыми 
мелками и фломастерами. 
Здесь и портреты шах-
тёров, и работа техники. 
Работы совсем маленьких 
художников наивны. Вот 
идёт по железной дороге 
состав с углём, но вагоны 
все разных цветов – яр-
кие, будто из мультфильма 
про паровозик ТУ-ТУ. Ну, 
а что – такое видение этой 
профессии тоже имеет 
место быть. Работы 14-
летних школьников более 
серьёзны и сдержанны. 
К примеру, на выставке 
представлены две работы 
учащегося из Салаира. На 
одной – портрет шахтёра. 
На другой – экскаватор в 

забое вскрывает уголь. 
Эти рисунки уже не вы-
зывают улыбки. Здесь всё 
по-настоящему.

В глаза бросился пор-
трет на чёрном фоне. 
Техника исполнения его 
интересна. Лист сначала 
покрывается чёрной крас-
кой, сверху натирается 
воском, потом рисунок 
процарапывается иглой, 
монеткой или ручкой без 
стержня – у кого на что 
фантазии хватит.  

«Наши ребята с шах-
тёрской темой тоже зна-
комы, - говорит Юлия 
Сергеевна. - Они участ-
вуют во всероссийских и 
международных конкур-
сах. Потому что как мы 
ещё более выгодно можем 
представить Кузбасс, не-
жели чем как шахтёрский 
край».

 Выездные выстав-
ки – это хорошая идея. 
У полысаевских юных 
художников появляется 
возможность знакомить-
ся с творчеством своих 
сверстников и будущих 
конкурентов при поступ-
лении в другие учебные 
заведения, связанные с 
рисованием. А это хорошо 
- пусть видят и знают, что 
есть ребята, рисующие 
лучше, есть и слабее.

«Приятно, что наш ма-
ленький городок область 
не забывает, - заключила 
Ю.С. Поддубная. – Такие 
выставки нам необходи-
мы».

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 

УльяноВой.

23 апреля в кон-
цертном зале Детской 
школы искусств №54 
прошел яркий, запо-
минающийся отчетный 
концерт хореографи-
ческого отделения 
«Праздник танца». 
Концерт является свое-
образным подведением 
итогов и показателем 
достижений обучающихся 
школы. Хореографы и 
организаторы меропри-
ятия – преподаватели 
хореографического отде-
ления А.Е. Дмитриенко и 
О.Т. Козлова. В концерте 
отразили самые яркие и 
интересные события - то, 
чему дети  научились за 
год.  Поддержать ребят, 
послушать и увидеть всё 
«вживую» пришли родите-
ли, гости. Зрители с боль-
шим восторгом принимали 
выступления начинающих 
артистов, которые с де-
тской непосредственнос-
тью и открытой душой 
делали первые шаги на 
большой сцене. 

Концерт прошел в фор-

ме увлекательного теат-
рализованного представ-
ления, в котором ведущая 
(Кристина Поротикова) 
вместе с учащимися хоре-
ографического отделения 
обучили Царевну (Татьяну 
Поддубную, выпускницу) 
искусству танца. Такой 
концерт с сюжетной ос-
новой в стихах, с декора-
циями, танцевальными и 
музыкальными номерами, 
вплетёнными в развитие 
действия, помогает спло-
тить детей всего отделе-
ния, а также их родителей. 
Свои яркие краски внес 
в творческое действие 
Р. Лужных (руководитель 
О.А. Ештубаева). Оваци-
ями зрителей были воз-
награждены выступления  
вокалистов А. Новгородо-
вой и А. Митевой (препо-
даватель Т.В. Щербинина, 
концертмейстер А.А. Пота-
пова). Их чистые голоса, 
искренность исполнения 
и романтический репер-
туар не оставили никого 
равнодушными. Препода-
ватели художественного 

отделения  к отчетному 
концерту оформили сцену 
декорациями, которые 
были созвучны задуман-
ной идее и создавали не-
обходимое эмоциональное 
пространство и для зрите-
лей и выступающих.  

Хочется выразить ог-
ромную благодарность 
родителям учащихся, а 
также тем людям, ко-
торые помогли в орга-
низации  мероприятия: 
музыкальное оформление 
– преподаватель О.В. Бар-
дышева; костюмы, кото-
рые помогли подчеркнуть 
характеры героев и со-
здать соответствующее 
настроение, – костюмер 
Т.В. Соколова; создание 
реквизита - работник по 
сцене В.Н. Голубков. 

Пожелаем же всем 
огромных творческих ус-
пехов! До новых встреч в 
Детской школе искусств 
№54!

а.  ДМИтРИенко, 
преподаватель 

ДШИ №54.

20-24 апреля в пгт 
Верх-Чебула  состоялись 
областные соревнования по 
мини-футболу среди юно-
шей 2000-2001 г.р.  Среди 
десяти сильнейших команд 
области в данной возраст-
ной группе полысаевская 
«Звезда» (тренер-препо-
даватель А.Н. Землянухин), 
достойно выступив, заняла 
шестое место в турнирной 
таблице игр.

23-26 апреля в пгт Яш-
кино соcтоялся XX областной 
турнир по боксу, посвящен-
ный памяти И.П. Красозова. 
Победителями вернулись 
домой четверо спортсменов: 
Р. Ахметзянов, С. Русанов, 
И. Кокунин, Е. Казаков. Вто-
рые места у А. Кирзиенка, 
В. Драгунова, Р. Запри-
сы (тренер-преподаватель 
А.В. Борисовский). МБОУ 
ДОД ДЮСШ благодарит ге-
нерального директора ООО 
«СИБТРАНСУГОЛЬ-СЕРВИС»  
О.И. Мазько за оказание 
спонсорской помощи для 
участия спортсменов в со-
ревнованиях.

25 апреля в ДЮСШ 
состоялись приуроченные к 

70-летию Великой Победы 
XVI традиционные соревно-
вания по баскетболу памяти 
А.М. Кусаинова среди де-
тско-юношеских команд. В 
этом году участниками стали 
14 команд из городов Полы-
саево и Ленинск-Кузнецкий. 
Кроме юношеских команд, 
в соревнованиях приняли 
участие шесть девичьих, 
которые играли в стритбол. 
Участие девчат внесло в уже 
традиционный турнир новые 
впечатления и, несомненно, 
сыграло большую роль в раз-
витии детского баскетбола 
в городе. Игры проводились 
в двух игровых залах среди 
двух возрастных категорий. 
Итак, в возрастной группе 
2000 г.р. и младше среди 
мальчиков 3 место у ко-
манды «Школа №35»,  2 
место - «МБОУ ДОД ДЮСШ» 
(г.Полысаево), 1 место - 
«ДЮСШ-3» (г.Ленинск-Куз-
нецкий). В группе 1998 г. р. 
и младше места распреде-
лились следующим обра-
зом: 3 место - «ДЮСШ-2» 
(г.Ленинск-Кузнецкий), 
2 место - «Школа №8» 
(г.Ленинск-Кузнецкий), 1 

место - «МБОУ ДОД ДЮСШ» 
(г.Полысаево, тренер-пре-
подаватель Е.Л. Зименс). В 
стритболе 3 место заняла 
команда гостей «Двадца-
точка», 2 место также у 
ленинск-кузнечан - «ДЮСШ-
3», а победа по праву до-
сталась команде «ДЮСШ-2» 
(г.Полысаево, тренер-пре-
подаватель Л.А. Горчакова). 
Таким образом, четыре по-
лысаевских команды оказа-
лись в числе победителей и 
призеров. Лучшими игроками 
признаны: Ю. Голошумова 
(«ДЮСШ-2», г.Полысаево), 
В. Романенко («ДЮСШ-
3», г.Ленинск-Кузнецкий), 
М. Бесчётнов (МБОУ ДОД 
ДЮСШ, г.Полысаево). Поз-
дравляем спортсменов и 
тренеров и желаем даль-
нейших побед!

МБОУ ДОД ДЮСШ благо-
дарит директора МБОУ ДОД 
ДЮСШ-2 И.М. Шилину за 
предоставленный игровой 
зал и организацию судейства 
соревнований.  

о. кУДРяВцеВа, 
зам. директора 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

24 апреля в Детско-юно-
шеской спортивной школе 
состоялась торжественная 
встреча обучающихся с ве-
теранами Великой Отечест-
венной войны, тружениками 
тыла, блокадниками «С седи-
ною на висках», посвящен-
ная 70-летию со Дня Победы. 
Всего во встрече приняли 
участие двадцать девять 
ветеранов, пять из которых 
ветераны ВОВ: Александр 
Григорьевич Дзензелевский, 
Михаил Григорьевич Дремин, 
Леонид Иванович Жигалов, 
Иван Кузьмич Хатунцев, 
Семен Васильевич Чичин-
даев. Традиционно слова 
приветствия и поздравления 

произнесли председатель 
городского совета ветеранов 
А.А. Долбня и член совета 
ветеранов Е.Н. Серебрен-
никова. Спортсмены, как 
всегда, подготовили для 
ветеранов показательные 
выступления. Юные борцы 
продемонстрировали свои 
умения и технико-такти-
ческие навыки не только 
по вольной борьбе, но и  
разнообразили выступле-
ние элементами борьбы на 
поясах «куреш» и акроба-
тическими упражнениями. 
Много слов благодарности 
ветеранам было сказано 
в этот день, и то близкое 
общение, которое происхо-

дит во время таких встреч, 
воспитывает в детях чувство 
патриотизма, благодарности 
героическому поколению на-
ших уважаемых ветеранов. 
Хор ветеранов «Надежда» и 
вокальная группа «Капель» 
ДК «Родина», которые с ра-
достью откликаются на наши 
приглашения, исполнили 
песни военных лет, за что 
получили аплодисменты  и 
восхищение зрителей. По 
окончании торжественной 
части для ветеранов было 
организовано чаепитие. 
Поздравляем ветеранов и 
всех горожан с 70-летием 
Великой Победы и желаем 
всех благ! 

24 апреля централь-
ная городская библиоте-
ка им. М. Горького стала   
местом неожиданных и 
ярких встреч – в рам-
ках Года литературы в 
третий раз состоялась 
социокультурная акция 
«библионочь».

Гостей праздника встре-
чали сотрудники библиотеки 
в костюмах известных ли-
тературных героев и пи-
сателей (Солоха, Василий 
Теркин, А.С. Пушкин, цы-
ганка Аза, Мери Поппинс), 
которые предлагали принять 
участие в мини-викторине 
о книгах и чтении.

В читальном зале для 
подростков заведующая 
филиалом №3 Н.Г. Буяк 
провела литературный хит 
«Дорожите счастьем, до-
рожите!», посвященный 
творчеству Э. Асадова. Го-
ворили о дружбе, любви, 
верности, уважении друг 
другу, о бережном отноше-
нии к природе.

Центральная городская 
библиотека собрала люби-
телей поэзии в читальном 
зале, где прошло общение 
в режиме on-line «Писате-
ли о времени и о себе». В 
телемосте приняли участие 
писатели и поэты городов 

Полысаево, Белово и Ев-
патория. Общение лите-
раторов было творческим, 
дружественным, теплым. 
Мероприятие такого фор-
мата в нашей библиотеке 
проводилось впервые. 

В читальном зале была 
оформлена выставка-дегус-
тация. В этот день библи-
отека превратилась в биб-
лиоресторан под названием 
«Аромат книг». На открытии 
библиоресторана гостям 
было предложено меню из 
всевозможных книжных 
блюд. Они удовлетворяли 
самые разные предпоч-
тения: «горячие блюда» 
– для любителей погорячей, 
т.е. детективы. «Холодные 
блюда» были поданы для 
любителей легкого чтения 
- это юмористические рас-
сказы. Ну, а на «десерт» 
были предложены романы 
для женщин о любви.

Для любителей класси-
ческой музыки состоялся ве-
чер «И музыка в душе у нас», 
посвященный 175-летию со 
дня рождения великого рус-
ского композитора П.И. Чай-
ковского. На мероприятии 
прозвучали уникальные в 
своём жанре произведения 
— это фортепианный цикл 
«Времена года»: «Январь. 

У камелька», «Февраль. 
Масленица», «Март. Песня 
жаворонка» и др.

Песни военных лет по 
праву можно назвать музы-
кальной летописью Великой 
Отечественной войны. Они 
звучали буквально с пер-
вого и до последнего дня 
войны. Песней «Колоколен-
ка» в исполнении Натальи 
Валерьевны Терентьевой, 
начальника управления 
культуры г.Полысаево, на-
чался вечер-воспоминание 
«Встреча с музыкой военных 
лет». На мероприятие были 
приглашены труженики 
тыла, дети войны и чле-
ны клуба выходного дня 
«Встреча».                                                  

Для любителей посидеть 
за компьютером в читальном 
зале был организован бес-
платный доступ в Интернет 
«Зависаем в Интернете». 
Каждый желающий мог сфо-
тографироваться на память 
с литературными героями в 
ФотосалонЧике «ФотоВсем», 
оставить свои пожелания в 
ролл-книге самых острых 
впечатлений «Читательское 
васаби» и, конечно, попить 
чая с душистыми травами.

 
И. ИУС, методист МАК 
«Полысаевская ЦБС».

«Мой славный 
край шахтёрский»

Праздник танца

Спортивная жизнь

Все самое интересное 
начинается ночью

С сединою на висках

Домой – с наградами
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Новый график обслужива-
ния потребителей составлен 
с учетом интересов клиентов 
и начнет действовать уже с 1 
мая 2015 года. Заплатить за 
электроэнергию в мобильной 
кассе просто! Для этого доста-
точно подойти к автомобилю 
с фирменной символикой ОАО 
«Кузбассэнергосбыт», назвать 
сотруднику компании свой адрес 
и внести платеж. Кроме того, 
здесь можно получить и другие 
услуги: получить расчетную 
книжку, передать показания 

приборов учета, сверить рас-
четы и проконсультироваться 
у специалиста по вопросам 
энергоснабжения и экономии 
электроэнергии.

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

Мобильные кассы 
ОАО «Кузбассэнергосбыт» 

с 1 мая перейдут 
на летний режим работы!

Обязательным условием учас-
тия является своевременная 
оплата и передача показаний, 
а также использование интер-
активных сервисов компании в 
период действия акции - до 10 
июля 2015 года. Среди участников 
акции  разыгрываются съёмные 
жёсткие диски и флеш-карты. 

Стать обладателями жестких 
дисков смогут потребители, впер-
вые зарегистрировавшиеся в ин-

терактивных сервисах, активно 
пользующиеся sms-сервисом и 
«Личным кабинетом» на сайте ком-
пании для передачи показаний и 
оплаты электроэнергии. Флеш-кар-
ты будут разыграны среди тех, кто 
впервые подключился к сервисам, 
передает показания с их помощью, 
а ресурс оплачивает так, как ему 
удобно. Подробную информацию 
можно узнать на сайте компании 
кузбассэнергосбыт.рф.

Продолжается акция 
«Счастливый сервис»!

напоминаем, что до 10 июля 2015 года потребители 
электроэнергии могут принять участие в розыгрыше 
призов «Счастливый сервис».

Летний график работы 
передвижных пунктов приема платежей с 1.05.2015 г.

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

9.30-12.00 
13.00-16.30 первый вторник месяца

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

9.30-12.00 
13.00-16.30 третий вторник месяца

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

9.30-12.00 
13.00-16.30 первая среда месяца

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

9.30-12.00 
13.00-16.30 третья среда месяца

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

9.30-12.00 
13.00-16.30 первый четверг месяца

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

9.30-12.00 
13.00-16.30 третий четверг месяца

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

9.30-12.00 
13.00-16.30 первая пятница месяца

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

9.30-12.00 
13.00-16.30 третья пятница месяца

г.Полысаево ул. Космонавтов,65,                                                                    
у магазина “Заря” 9.30-15.30 первая суббота месяца

г.Полысаево ул. Космонавтов,65,                                                                    
у магазина “Заря” 9.30-15.30 третья суббота месяца

В связи с окончанием зимнего периода кузбассэнергосбыт 
изменяет график работы мобильных касс. обслуживание в 
мобильном пункте приема платежей существенно сэкономит 
время на оплату услуг у жителей отдаленных территорий.

одной из проблем сов-
ременного общества стало 
такое преступление, как 
незаконное завладение ав-
томобилем или иным транс-
портным средством. о данной 
проблеме рассказывает на-
чальник оГИбДД ленинска-
кузнецкого подполковник 
полиции к.Г. Загребнев: «За 
период с начала 2015 года по 
настоящее время на территории 
городов Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаево было совершено 16 
угонов и одна кража. В произ-
водстве следователей и дозна-
вателей находятся уголовные 
дела, которые направляются 
в суд, а лица, совершившие 
преступления, осуждены.

Одной из основных причин, 
способствующих совершению 

преступлений данной категории, 
является халатное отношение 
собственников автомототранс-
порта, а именно - оставление без 
присмотра автомототранспорта, 
оставление ключей в замках 
зажигания и распитие спиртных 
напитков с незнакомыми граж-
данами, которые впоследствии 
и совершают хищение или угон 
транспортных средств. 

Уважаемые владельцы ав-
томобилей и мототранспорта! 
Не оставляйте без присмотра 
свои транспортные средства и 
по возможности оборудуйте их 
противоугонными средствами, 
чтобы не допустить угона путем 
свободного доступа. В случае 
отсутствия гаража ставьте авто-
мототранспорт на охраняемые 
стоянки. Как показывает практика, 

наибольшее количество преступ-
ных посягательств совершается на 
неохраняемых территориях и на 
улицах в темное время суток. 

Необходимо напомнить, что в 
соответствии с частью 1 статьи 
166 Уголовного кодекса РФ, за 
неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения 
лицу, совершившему данное 
преступление, предусмотрено 
наказание в виде лишения 
свободы до двух лет.

«Принять меры к предотвра-
щению незаконного завладения 
автомототранспорта гораздо 
проще, чем потом разбираться с 
последствиями», - обращается к 
участникам дорожного движения 
начальник ОГИБДД подполков-
ник полиции К.Г. Загребнев.

22 апреля в рамках опера-
ции «Мототехника» сотруд-
ники ленинск-кузнецкого 
ГИбДД провели рейд, на-
правленный на пресечение 
нарушений Правил дорож-
ного движения водителями 
мототехники. Мероприятие 
было проведено в городе 
Полысаево. В проведении 
участвовало семь экипажей, 
а это 14 сотрудников ГаИ. 

Большинство аварий с учас-
тием мотоциклов происходит по 
причине нарушения скоростного 
режима, нарушения правил 
маневрирования, управления 
без водительского удостове-
рения, несоблюдения выбора 
дистанции. Многие водители, 
и в особенности пассажиры, не 
пользуются шлемами и другими 
средствами безопасности.

Особую тревогу на дорогах 
вызывают дети-водители, кото-

рые, не достигнув разрешенного 
Правилами дорожного движения 
возраста, выезжают на дороги. 
Поэтому родителям юных води-
телей хочется напомнить: если 
ребенок не достиг разрешенного 
к управлению транспортного 
средства возраста, но управляет 
им на дороге, то его родители 
могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности 
по ст.5.35 КоАП РФ.

В результате рейда было 
проверено 20 единиц мототран-
спорта. У восьми водителей 
мототранспорта было выявлено 
восемь нарушений Правил до-
рожного движения, по которым 
составлены административные 
материалы: по ст.12.7 КоАП РФ 
— четыре водителя управляли 
мототехникой без водительско-
го удостоверения, ст.12.1.с.1 
КоАП РФ — один водитель не 
зарегистрировал свой транс-

порт в установленном порядке, 
а также составлено четыре 
материала по ст.5.35 КоАп 
РФ на родителей, чьи дети, не 
достигшие 16 лет, управляли 
мопедами.   

Госавтоинспекция в очеред-
ной раз обращается к водителям 
мототранспорта с требованием 
соблюдать скоростной режим, 
хорошо экипироваться и никогда 
не выполнять опасных трюков 
на дороге. Если вы приобрели 
скутер, то купите мотошлем - 
он убережет от тяжелых травм 
головы в случае дорожно-транс-
портного происшествия.

Кстати, рейды по профилак-
тике ДТП с участием мототехники 
на территории и Полысаева, и 
Ленинска-Кузнецкого продол-
жаются.

Группа по пропаганде 
оГИбДД.

Федеральным законом от 22 
декабря 2014 года №426-ФЗ «о 
внесении изменений в статьи 
2 и 4 Федерального закона «о 
ветеранах» расширен круг лиц, 
которые могут быть признаны 
ветеранами и инвалидами Ве-
ликой отечественной войны.

Законом определено, что к 
ветеранам Великой Отечественной 
войны относятся, в том числе, лица, 
привлекавшиеся организациями 
Осоавиахима СССР и органами 
местной власти к разминированию 
территорий и объектов, сбору 
боеприпасов и военной техники 
в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года. К инвалидам 
Великой Отечественной войны 
и инвалидам боевых действий 

отнесены лица, привлекавшиеся 
организациями Осоавиахима СССР 
и органами местной власти к сбору 
боеприпасов и военной техники, 
разминированию территорий и объ-
ектов в период с 22 июня 1941 года 
по декабрь 1951 года и ставшие 
инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных 
в указанный период.

Федеральный закон от 22 де-
кабря 2014 года №426-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 2 и 
4 Федерального закона «О вете-
ранах» вступил в силу с 3 января 
2015 года.

кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 
за исполнением законов

 в угледобывающей отрасли.

о внесении изменений 
в законодательство о ветеранах

Снизить риск кражи и угона

Проверили «мотоводителей»

правовое поле

оао «кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево

ул.бакинская, 22
т. 4-92-19.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 

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

  пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

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

Наш сайт: www.gorodok42.com

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

Тел. 8-950-588-69-61.

5 мая
вторник

4 мая
понедельник

3 мая
воскресенье

8 мая
пятница

7 мая
четверг

6 мая
среда

облачно

763

+1...+8
СЗ
4

облачно

757

+10...+15
З
4

облачно

 743

+6...+12
СВ
3

облачно

757

+2...+9
СВ
3

облачно

753
+8...+15

СВ
3

облачно

755

+12...+16
СВ
4

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

2 мая
суббота

Прогноз погоды со 2 по 8 мая

облачно

756
+4...+12

ЮЗ
4
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ПолысаЕВоПолысаЕВо

ГРУЗоПеРеВоЗкИ. Город – межгород. 
Квартирные и офисные переезды.

Тел. 8-951-575-59-21. 

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

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

РеМонт холодильников 
и холодильного оборудования. 

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

Ïîäàðèòå 

èì «Ìóçûêàëüíóþ îòêðûòêó».

Ó ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû åñòü øàíñ 

ñäåëàòü ýòî ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íåîáõîäèìî ëèøü ñîáðàòü 

25 «êóïîø» è ïðèíåñòè èõ â 

ÌÁÓ «Ïîëûñàåâñêèé Ïðåññ-öåíòð»

Ó âàøèõ áëèçêèõ íàìå÷àåòñÿ òîðæåñòâî? 

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

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

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

9200 руб. 
каркас 3м*6м

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

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

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

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, ул.Карагандинская, 
район ФРГ. Тел.: 8-950-597-46-62, 8-904-999-38-95.

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

ПРоДаМ навоз. 
Тел. 8-960-923-28-29.

УтеРянный диплом серии НВ №702734 от 
27.06.1989г., выданный КузПИ на имя Осминина Нико-
лая Николаевича, считать неДейСтВИтельныМ.

Коллектив МБОУ «Школа №17» выра-
жает искреннее соболезнование учителю 
Казанцевой Лидии Николаевне по поводу 
безвременной кончины ее супруга 

каЗанцеВа ЮРИя ПаВлоВИча.

Вниманию граждан с ограниченными 
физическими возможностями, 

имеющих транспортные средства
Доводим до вашего сведения, что, по информации 

начальника управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения ГУ МВД России 
по Кемеровской области А.А. Реветнева, в соот-
ветствии с положением Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств», утвержденного решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №877, 
вступившим в силу с 01.01.2015г., требуется осна-
щение транспортного средства дополнительными 
органами управления, адаптированными для лиц с 
ограниченными физическими возможностями.

В частности, транспортные средства, предназна-
ченные для лиц с ограниченными физическими 
возможностями, должны иметь автоматическую 
трансмиссию, антиблокировочную тормозную 
систему и адаптированные органы управления. 
Внесение указанных изменений в конструкцию транс-
портного средства подлежит согласованию в регист-
рационных подразделениях Госавтоинспекции. 

УСЗн г.Полысаево.

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

График работы ооо «Ркц» 
в выходные и праздничные дни:
Дата Время Обед 

30 апреля с 9:00 до 17:00 с 13:00 до 14:00
1 и 2 мая выходные
3 и 4  мая с 9:00 до 14:00 без обеда
9 и 10 мая выходные

11 мая с 9:00 до 14:00 без обеда

ГРаФИк 
приема граждан  по личным вопросам

руководителями Межмуниципального отдела 
МВД России «ленинск-кузнецкий»

ПонеДельнИк - начальник Межмуниципального отдела 
полковник полиции башков Валерий николаевич, 
время приема: 11.00 – 13.00;
ВтоРнИк  - заместитель начальника Межмуниципаль-
ного отдела подполковник вн.службы Сумин Валерий 
александрович, время приема: 15.00 – 17.00;
СРеДа - помощник начальника Межмуниципального 
отдела начальник ОРЛС подполковник внутренней 
службы комаров Юрий александрович, время 
приема: 15.30 – 17.30;
четВеРГ - заместитель начальника Межмуниципального 
отдела начальник СО майор юстиции афанасьева на-
талья Геннадьевна, время приема: 17.00 – 19.00;
ПятнИца - заместитель начальника полиции Межмуни-
ципального отдела подполковник полиции купинский 
Сергей александрович, время приема: 17.00 – 19.00;
СУббота - ответственный от руководства по Межму-
ниципальному отделу, время приема: 17.00 – 19.00.
Прием граждан в дежурной части осуществляется круг-
лосуточно.  

г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лермонтова, 6,
 тел.  3-09-52 (приемная).

Внимание: конкурс!
1 мая 2015 года стартует всероссийский конкурс 

детского творчества «Полицейский дядя Стёпа», 
организованный МВД России. Приглашаем принять 
участие в видеоконкурсе поэтической декламации де-
тей в возрасте до 17 лет, а также детские творческие 
коллективы. В отборочную комиссию необходимо пред-
ставить видеоролики с оригинальным, выразительным 
и эмоциональным чтением литературных произведений 
на русском языке, в том числе и собственного сочи-
нения, повествующих о работе сотрудников органов 
внутренних дел. Видео, записанное в формате AVI, 
размером не более 10Мб и длительностью не более 3 
минут направлять в территориальный орган МВД России 
по месту жительства до 20 мая. Три лучших работы, по 
мнению отборочной комиссии МВД, будут размещены 
в сети Интернет, где путём онлайн-голосования поль-
зователи выберут победителя. 

Пресс-служба Межмуниципального отдела 
МВД России «ленинск-кузнецкий».                      

Администрация Полысаевского городского округа 
поздравляет заслуженных пенсионеров администра-
ции, родившихся в мае, с  днем рождения: АНАТОЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА ВАСИЛЬЕВА, ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ 
УФИМЦЕВУ, НЭЛЛИ ИВАНОВНУ ЮБКО.

Желаем, чтобы здоровье никогда не подводило, 
настроение всегда было на высоте, в семье пусть 
будут тепло и уют!

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

Примите поздравления!

ПРоДаМ автомобиль ВАЗ-21099, цвет «серебристый», 
2000 г.в., цена 68000. Торг. Тел. 8-950-261-58-71.

ПРоДаМ инвалидное кресло-коляску. Недорого. 
Тел. 8-950-590-98-29.

ПРоДаМ дом в р-не «выселок». В доме имеются все надворные 
постройки, погреб, гараж, котельная с угляркой в подвале, горячая 
вода круглый год (зимой бойлер 500 л, летом эл. титан 80 л). 2500 
тыс. руб. Тел.: 8-950-277-08-02; 8-983-22-88-764.

Бригада ВЫПОЛНИТ все виды 
отделочных и строительных работ. 

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


