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Приглашаем!
Приближается великий праздник – День 

Победы. Это действительно праздник со 
слезами на глазах. Слёзы радости и гордости 
смешиваются 9 Мая со слезами горечи и потерь. 
Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, 
ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне 
здравствующих, мы понимаем – это благодаря 
их мужеству на передовой и героическому 
труду в тылу была достигнута Победа. Это 
они отвоевали мир на земле. 

Мы восхищаемся мужеством наших земля-
ков, но помним и о великом жизненном подвиге 
тех людей, кто, несмотря на голод и разруху, за 
недели возводил на пустырях эвакуированные 
заводы, кто рыл окопы, выращивал хлеб, спасал 
раненых в госпиталях… Мы помним обо всех, кто 
день за днём приближал Великую Победу.

Благодаря вам, наши ветераны, более се-
мидесяти лет мы широко празднуем 9 Мая. Не 
исключение и предстоящее торжество. 

8 мая в 17.00 состоится музыкальная про-
грамма «Вечер ретро-танцев». Планируется 
организовать её в парке им. И.И. Горовца, но 
если будут неблагоприятные погодные условия, 
то вечер перенесут в ДК «Родина». В этот же 
день, но уже в 20.00 все желающие смогут 
бесплатно посмотреть художественный фильм 
«Летят журавли» на площади у ДК «Родина» 
либо (если подведёт погода) в зале ДК.

9 мая в 10.00 в сквере Памяти пройдёт 
панихида по усопшим в годы Великой Оте-
чественной войны с возложением цветов к 
часовне Покрова Божьей матери. В 11.00 от 
ул.Кремлёвская начнётся праздничное шествие 
колонны трудовых коллективов и участников 
всероссийской акции «Бессмертный полк». 

День Победы продолжится в 12.00 празд-
ничной концертной программой с элементами 
театрализации и парад ретро-автомобилей, 
который будет организован на стадионе им. 
А.Н. Абрамова. С 13.00 в парке им. И.И. Го-
ровца будет «работать» «Стена Памяти». Здесь 
же в 15.30 начнётся концертная программа. 
А в 15.00 на улицах нашего города будет ор-
ганизован авто-, мотопробег, старт которого 
будет дан от ДЮСШ. 

Завершится день праздничным салютом 
в парке имени И.И. Горовца в 22.00.

Стоит отметить, что 9 мая будет предо-
ставлен бесплатный проезд всем гражданам 
в городском и пригородном общественном 
транспорте (кроме маршрутного такси). Во 
время проведения праздничных мероприятий, с 
09.30 до 23.00, движение автобусов от магази-
на «Заря» будет осуществляться по маршруту: 
маг. «Заря» –  ул.Волжская – ул.Крупской», 
далее по маршруту следования.

Приглашаем всех горожан 
и гостей Полысаева провести 

эти праздничные дни вместе с нами.

Забота о нуждах ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла 
не прекращается ни на один день, а в 
преддверии Дня Победы внимание к ним 
усиливается. В этом году вновь всех тех, 
кто так или иначе стал участником (в 
боях или труде) войны, посетили пред-
ставители власти, депутаты городского 
Совета, городского совета ветеранов, 
руководители шахтовых советов. Гости 
к уважаемым ветеранам пришли не с 
пустыми руками, а с поздравлениями 
от губернатора Кемеровской области 
Амана Гумировича Тулеева и главы По-
лысаевского городского округа Валерия 
Павловича Зыкова. 

Накануне праздника посетят всех, не-
посредственно причастных к нему  – это 160 
тружеников тыла, один житель блокадного 
Ленинграда, семь узников фашистских 
концлагерей, 61 вдова участника Великой 
Отечественной войны. А вот фронтовиков 
у нас с каждым годом остаётся всё меньше. 
Грустно осознавать, что 72-ю годовщину Дня 
Победы встречают лишь девять ветеранов, 
живущих в Полысаеве. Назову их поимён-
но: Зайнаб Аюповна Валиулина, Михаил 
Григорьевич Дрёмин, Хатиф Фатыхович 
Закиров, Фаина Фёдоровна Иванова, Михаил 
Дмитриевич Сарамудов, Семён Васильевич 
Чичиндаев, Вера Владимировна Шеховцова, 
Михаил Тимофеевич Шнякин. 

В каждом доме гостей встречали с 
улыбкой, с радостью принимая поздравле-
ния. Небольшой подарок от главы города 
– угощения к праздничному столу. Пожи-
лые люди не только благодарили гостей за 
визит, приглашали на чай, делились вос-
поминаниями. И хотя война давно позади, 
прочно засевшие в памяти события тех лет 
не хотят уходить и каждый раз будоражат, 
заставляя гулко биться сердце. 

Каждый из них помнит тот радостный 
светлый день 9 мая 1945 года. И вроде 
бы уже было понятно, что война идёт к 
завершению, но известие о капитуляции 
фашистской Германии всё равно стало 
неожиданным, долгожданным, и оттого каж-

дый был охвачен счастьем в тот миг, когда 
услышал желанное слово – Победа!  

Девятого мая в нашем городе состоится 
праздничное шествие. Те из ветеранов, кто 
ещё чувствует в себе хоть немного сил, 
примут участие. Не стесняйтесь подойти 
к ним и сказать слова благодарности за 
то, что они, в числе миллионов советских 
солдат, отстояли нашу Родину, выстояли и 
восстановили её из руин и разрухи. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: ветеран Великой 

Отечественной войны 
Михаил Григорьевич Дрёмин.

Фото автора.
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Примите поздравления!Примите поздравления!

В нашей стране немало праз-
дников, но самый великий только 
один – это    День Победы в Великой 
Отечественной войне.

72 года назад, 9 мая 1945 года, 
по радио прозвучало долгожданное: 
«Великая Отечественная война, ко-
торую вел советский народ против 
немецко-фашистских захватчиков, 
победоносно завершена. Германия 
полностью разгромлена. Слава 
нашему великому народу, народу-
победителю! Вечная слава героям, 
павшим в боях с врагом и отдавшим 
жизнь за свободу и счастье нашего 
народа!». 

Ликование было такое, что труд-
но описать словами. Незнакомые 
люди обнимались, целовались на 
улице, танцевали, подбрасывали 
в воздух солдат, вернувшихся с 
войны, пели «Катюшу» и плакали 
от счастья.

 Этот день и сегодня остается 
любимым всеми, дорогим праздни-
ком. 9 Мая – это праздник гордого 
народа-победителя. 9 мая миллионы 
людей вспоминают о том, как их 
деды и прадеды бились, не щадя 
своей жизни, с врагами, решившими 
завоевать нашу страну. Вспоминают 
тех, кто трудился изо всех сил на 
заводах, выпускал технику и ору-
жие для военных. Люди голодали, 
но держались, так как понимали, 
что только от их действий зависит 
будущая победа над фашистскими 
захватчиками. Именно эти люди 
выиграли войну, и благодаря их 
поколению сегодня мы живем под 
мирным небом. 

Свыше 330 тысяч кузбассов-
цев воевали на фронтах Великой 
Отечественной. Более 120 тысяч 
человек не вернулись к родным 
очагам. Подвиг совершили и труже-
ники тыла. Наши шахтеры добывали 
уголь и за себя, и за оккупированный 
Донбасс. Наши металлурги одели в 
кузнецкую броню каждый второй 
советский танк, из нашего металла 
было построено более трети боевых 
самолетов.

Уважаемые кузбассовцы!
К великому сожалению, уходит 

из жизни Святое поколение Победи-
телей. Осталась  лишь малая горстка 
тех, кто не позволил уничтожить 
наше Отечество.  И как важно успеть 
помочь нашим ветеранам при их 
жизни, успеть согреть их заботой, 
вниманием, успеть выразить им 
свою благодарность.

У нас в Кузбассе действует 
мощная, многогранная, а главное, ад-
ресная система социальной защиты 
ветеранов – одна из лучших в России. 
Участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла пользуются 
федеральными и областными мера-

ми поддержки.  В числе основных 
– наша Кузбасская пенсия.     

Все наши ветераны пользуются 
правом на бесплатный проезд в 
общественном городском и при-
городном транспорте, обеспечены 
жильем. В Кузбассе построено 19 
специализированных многоквартир-
ных жилых домов, где созданы все 
условия для комфортного прожи-
вания людей старшего поколения. 
Каждый год проводится ремонт 
жилых помещений ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Всем 
нуждающимся бесплатно устано-
вили пластиковые окна, счетчики 
горячей и холодной воды.

Ветераны войны получают 
бесплатное лечение в областном 
госпитале ветеранов войн с пятью 
филиалами в городах Кузбасса, 
могут бесплатно пройти курс реаби-
литации в «санатории на дому», когда 
врачи приезжают для обследования 
и лечения прямо к пациенту.

Оказываем ветеранам и членам 
их семей адресную помощь, чест-
вуем долгожителей. Поздравляем 
ветеранов торжественно, с участием 
представителей администрации, 
совета ветеранов, социальных 
служб. Вручаем каждому юбиля-
ру персональное поздравление, 
а также памятный подарок и пре-
мию. Супругам участников войны 
вручаем медаль «За веру и добро» 
и целевую премию. 

Все эти меры – лишь малая часть 
нашей огромной благодарности и 
любви к нашему уникальному стар-
шему поколению. Мы и впредь будем 
делать всё от нас зависящее, чтобы 
по максимуму поддержать наших 
дорогих ветеранов. Ведь главным 
памятником подвигу наших отцов и 
дедов, наших бабушек и дедушек  
являются наши дела, наша забота 
о них, наша ПАМЯТЬ!

И яркое свидетельство того, что 
Родина не забыла своих героев,  -
это шествие Бессмертного полка. 
Раньше на День Победы проходили 
шествия ветеранов, они шли с орде-
нами и медалями, вызывая гордость 
за то, что сделали для своей страны 
и вообще всего народа. Но возраст и 
раны берут своё, ветеранов Великой 
Отечественной войны с каждым 
годом становится все меньше и 
меньше. Вот и призвана акция 
«Бессмертный полк» показать, что 
гордость за их подвиги будет вечно 
жить в памяти соотечественников. 
И пусть не сами они 9 Мая будут 
проходить по улицам городов, 
поселков и деревень, а портреты 
их пронесут родственники,  но 
каждый участник акции будет 
чувствовать себя сопричастным 
Великой Победе. 

Народное движение «Бессмер-
тный полк» сегодня проходит в 64 
государствах мира.  

Дорогие земляки!
Самое главное и самое ценное, 

что дала нам Победа – это  возмож-
ность жить и трудиться в условиях 
мира. И вот уже 72 года на тер-
ритории нашей страны не гремят 
залпы орудий, люди не знают горя 
и ужаса войны, мирно трудятся, 
растят детей и внуков. 

К сожалению, во всем мире 
обстановка стала неспокойной, 
тревожной. Новости сегодня все 
больше становятся похожими на 
сводки боевых действий. Война 
полыхает на самых ближних под-
ступах к границам нашей страны. 
Продолжаются военные действия 
на Украине, гремят взрывы в Сирии. 
Активизировались внешние силы, 
которые опять мечтают о пере-
деле  мира, которые опять хотят 
присвоить наши национальные 
богатства, ослабить, уничтожить 
нашу страну! Всерьез идет раз-
говор о возможности нанесения 
Соединенными Штатами Амери-
ки внезапного ракетно-ядерного 
удара по России. Поэтому Россия 
вынуждена совершенствовать свои 
Вооруженные Силы, затрачивать 
силы и средства на оборону.

 И теперь уже перед детьми,  
внуками  и правнуками наших вете-
ранов стоит задача – дать жесткий 
отпор тем, кто хочет повернуть 
историю вспять, разрушить мир и 
стабильность на нашей Земле!

Дорогие фронтовики и труже-
ники тыла!

В этот праздничный день мы 
обещаем вам, что изо всех сил будем 
защищать то, что завоевано вами!

Низко кланяемся тем, кто убе-
рег наш народ, нашу страну, кто и 
сегодня остается для нас примером 
высшего духовного величия.

С нашим общим праздником, 
дорогие ветераны! Мира в ваших 
домах и сердцах! Здоровья, добра 
вам и вашим близким! 

 
С великой благодарностью и 

сыновним почтением,

губернатор 
Кемеровской области

А.ТУЛЕЕВ,

председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области                                                                     

А. СИНИЦЫН,

главный федеральный 
инспектор 
по Кемеровской области

                 И. КОЛЕСНИКОВ.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 

и органов внутренних дел!
От имени руководства и совета ветеранов Межму-

ниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» сердечно поздравляем вас с 72-ой годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!

В День Победы мы склоняем головы перед ветера-
нами Великой Отечественной войны - теми, кто бился с 
врагом на фронте, страдал в фашистских концлагерях, 
трудился в тылу.

Светлая память тем, кого уже нет с нами, но они 
будут жить в наших сердцах и сердцах будущих 
поколений!

От всей души желаем вам, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, долголетия, мира, добра, 
счастья!

Начальник Межмуниципального отдела                         
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» В.Н. БАШКОВ.  
Председатель совета ветеранов 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»                    Е.И. ПОЛОНСКАЯ.

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны 

Великой Отечественной войны!
От имени горняков компании СУЭК-Кузбасс 

сердечно поздравляю Вас с праздником - Днём 
Победы! 

9 мая – для всех особый день.  Он – частичка 
истории каждой семьи и символизирует доблесть 
защитников Отечества, силу народного духа.

Уважаемые фронтовики, труженики тыла, подвиг, 
совершённый Вами в годы Великой Отечественной 
войны, навсегда останется символом мужества, 
стойкости и патриотизма. Мы безгранично благо-
дарны Вам за то, что Вы сделали для нашей Родины, 
для всего человечества.

День Победы – праздник единства поколений. В 
наше время очень важно знать и  сохранять свою 
историю. 

Быть наследниками Великой Победы – для нас 
это высокая честь!

В этот светлый день желаю Вам и Вашим близким 
доброго здоровья, новых жизненных сил, счастья 
и благополучия! 

Е.П. ЮТЯЕВ,
генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс».

Дорогие земляки!
72 года назад мир узнал об 

окончании самой страшной войны 
двадцатого столетия. Огромный Со-
ветский Союз ликовал! Победу над 
Гитлером и фашизмом отмечали и в 
столице, и глухих деревнях! «Одо-
лели! Победили!» - звучало у всех 
на устах. Коварный, решительный, 
отлично вооруженный и дерзкий 
противник повержен Советской 
Армией, советским народом! 

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

Подвиги советского народа 
сегодня пытаются присвоить себе 
отдельные представители других 

государств. В прошлое невозмож-
но возвратиться, но мы обязаны 
помнить, что могущество и не-
зависимость России - результат  
напряженного труда наших отцов 
и дедов, итог ратных подвигов тех, 
кто, не щадя своей жизни, отстаи-
вал незыблемость рубежей своей 
Родины и независимость других 
наций. 

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

Дорогие ветераны! Обещаем Вам 

беречь подлинную историю Великой 
Отечественной войны от искажений 
и забвения. Обещаем вкладывать в 
развитие и процветание Отчизны, 
родного города и края все наши 
силы, опыт и знания.  

Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны и тружени-
ки тыла! Ваша судьба, опалённая 
жестокой войной и озарённая 
салютом долгожданной Победы, 
была и остаётся примером для 
родных, близких и земляков, тех, 
кто сегодня старается быть рядом 
с Вами, окружая теплом и заботой. 
Желаем Вам доброго здоровья и 
долголетия! 

Глава Полысаевского 
городского округа
                                В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов               
                     А.А. СКОПИНЦЕВ. 

Уважаемые пенсионеры!Уважаемые пенсионеры!
С Днем Победы мы вас поздравляем!С Днем Победы мы вас поздравляем!

Долгих лет вам и счастливых дней, Долгих лет вам и счастливых дней, 
Пускай вас мир и радость ожидают,Пускай вас мир и радость ожидают,

Тепло родных и доброта друзей!Тепло родных и доброта друзей!
Здоровья вам и вашим близким!Здоровья вам и вашим близким!

Совет ветеранов ОАО «Шахта «Заречная».Совет ветеранов ОАО «Шахта «Заречная».

Совет ветеранов Совет ветеранов 
ОАО «Шахта «Алексиевская» ОАО «Шахта «Алексиевская» 
поздравляет пенсионеров поздравляет пенсионеров 
и трудящихся с Днем Победы! и трудящихся с Днем Победы! 

Помним о ставших легендою днях,Помним о ставших легендою днях,
Славных победах, великих делах…Славных победах, великих делах…
Вечный огонь в наших душах горит:Вечный огонь в наших душах горит:
Ничто не забыто, никто не забыт!Ничто не забыто, никто не забыт!

Дорогие ветераны  Великой  Отечественной войны!
Дорогие труженики тыла! Уважаемые земляки! 
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Вновь наступил Победный 
май, для всего нашего народа 
приближается великий праз-
дник. По традиции, накануне 
Дня Победы в нашем городе 
чествуют участников Великой 
Отечественной войны. Угольные 
предприятия начали поздравлять 
своих ветеранов ещё на прошлой 
неделе, а на этой подключились 
администрация города, депутаты 
городского Совета.

Эта акция не одного дня, ведь 
в Полысаеве живут девять учас-
тников Великой Отечественной 
войны, семь узников концентра-
ционных лагерей, одна житель-
ница блокадного Ленинграда, 
160 тружеников тыла, 61 вдова 
погибших воинов.

3 мая во Дворец культуры 
«Родина» были приглашены вдовы 
участников Великой Отечествен-
ной войны и труженицы тыла. 
Среди них – Полина Ивановна Зуб-
кова, Мария Антоновна Липина, 
Анна Ивановна Каргопольцева и 
другие. Этим стойким женщинам, 
которые на своих плечах вынес-
ли все тяготы страшной войны, 
прошли огромный жизненный 
путь, вручили открытки и гео-
ргиевские ленты от губернатора 
А.Г. Тулеева.

На встрече присутствовали 
депутат Совета народных де-
путатов Кемеровской области 
А.П. Малюгина, председатель 
Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа 
А.А. Скопинцев, заместитель главы 
города по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова. 

Гости искренне поздравили 
приглашённых с предстоящим 
праздником. «Волей судьбы вам 
пришлось жить в ту эпоху, когда 

Родина оказалась под угрозой 
фашизма, - сказал председатель 
городского Совета А.А. Скопинцев. 
- Встать на её защиту вы посчитали 
своим священным долгом. Вся стра-
на воевала и работала на победу. 
Дорогие ветераны, ваше здоро-
вье и благополучие сейчас наша 
главная задача. Поэтому вместе с 
руководством предприятий, где вы 
трудились, сообща со школьника-
ми, с социальными работниками мы 
стараемся оказывать вам помощь 
в решении социальных и бытовых 
проблем. Пусть очередная весна 
Победы дарит вам хорошее на-
строение, а болезни и печали как 
можно реже напоминают о себе. 
Низкий поклон!».

Мария Антоновна Липина во 
время войны жила в Башкирии. С 
тех пор умеет всё: и жать, и косить, 
и сеять. Когда началась война, 
ей было всего 13 лет. Помнит, 
как её отца забирали на фронт, 
было это в декабре, холод стоял 
страшный. «Папе лицо марлей 
обмотали, - поделилась Мария 
Антоновна, - а он снял». Но годы 
стёрли из памяти тот день, когда 
война закончилась. Правда, он 
остался в памяти у другого ве-
терана труда – Анны Ивановны 
Каргопольцевой. 

Анна Ивановна родилась 21 
июня 1930 года. В этом году эта 
женщина будет праздновать 87 лет. 
Родилась в деревне Тараданово. 
Семья жила в своем доме. «Тогда 
были радио круглые, как тарелки, 
- вспоминает Анна Ивановна. – Вот 
из этой «тарелки» мы и услышали 
объявление о том, что Германия 
напала на Советский Союз». Пос-
ледние слова А.И. Каргопольцева 
произнесла уже шёпотом – слёзы 
сдавили горло.

Семью война обожгла сильно. 
В её пекле погибли два брата жен-
щины, сноха, первый муж был на 
фронте – пришёл и пожил недолго. 
Сама Анна Ивановна работала в 
колхозе Огонёк при Чкаловском 
совхозе на уборке, сенокосе, 
силос закладывали, поля пололи, 
хлеб на сушилках сушили. «Уже 
и не перечислишь всего, что мы 
делали, - рассказывает труженица 
тыла. - Помню и тот день, когда 
война закончилась. Мы вышли 
на работу, и приехал мальчишка, 
кричал, что кончилась война. 
Работу всю бросили, побежали к 
колхозной конторе, там мужчина 
говорил речь. Потом моей маме 
вручали орден Красного Знаме-
ни за погибшего брата, жена его 
тоже погибла, а их дочь осталась 
маленькая у нас. Мы её воспи-
тывали». Трудовой стаж Анны 
Ивановны насчитывает 42 года и 
ещё два неучтённых. У женщины 
двое сыновей, две внучки, внук, 
два правнука и правнучка.

«Сегодня мы чествуем труже-
ников тыла, блокадников, узников 
и других категорий граждан, при-
равненных к участникам Великой 
Отечественной войны, в рамках 
празднования Дня Победы, - от-
метила Л.Г. Капичникова. - У нас 
в городе их, конечно, значительно 
больше, чем мы пригласили в ДК. 
Но угольные предприятия своих 
бывших работников поздравили 
у себя на предприятиях, провели 
праздничные концерты. А мы 
пригласили сюда тех, кто когда-то 
являлся работником бюджетной 
сферы. Вообще, такие встречи 
являются традиционными. Мы 
помним каждого, чтим каждого. 
Для тех, кто по состоянию здо-
ровья не смог прийти во Дворец 

культуры, мы развозим по домам и 
открытки, и праздничные продук-
товые наборы. Посетим каждого 
человека, кто в годы войны жил, 
работал, воевал».

Праздничные продовольс-
твенные наборы от главы города 
приглашённым на встречу вручали 
все: А.А. Скопинцев, Л.Г. Капични-
кова, А.П. Малюгина. Они говорили 
тёплые слова, обнимали женщин-
тружениц, благодарили.

Долг живых – не забывать эту 
страшную войну, кто спас Родину 
от фашистских захватчиков. В 
память о тех, кто сложил головы 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, и тех, кто ушёл от нас, 

не дожив до дня сегодняшнего, 
объявили минуту молчания.

Для всех приглашенных были 
накрыты столы со сладким уго-
щением и горячим чаем. А свой 
музыкальный подарок подгото-
вили солисты Дворца культуры 
«Родина». Душевные песни и 
мелодии советских лет звучали 
в честь настоящих тружениц, 
которые своим делом приближали 
великий день.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: (слева направо) 
А.И. Каргопольцева 

и М.А. Липина.

К Дню ПобедыК Дню Победы

В преддверии Дня Победы во-
лонтёры Городского молодёжного 
центра провели акцию «Помнить 
- значит знать». Разбившись на 
тройки, ребята вышли на улицы 
города, чтобы пригласить горо-
жан участвовать 9 Мая в памятном 
шествии Бессмертного полка. 
Вместе с этим они проводили 
опрос, в котором выясняли, ка-
ково отношение жителей нашего 
города к этому важному истори-
ческому празднику. 

В разных частях города опра-
шивали прохожих разных возрас-
тов. Вопросы несложные, но даже 
они вызвали немало затруднений. 
В ряде случаев это было связано с 
неожиданностью, люди терялись, 
но некоторые факты равнодушно-
го отношения к празднику Победы 
огорчили опрашивающих молодых 
людей. Всего на вопросы ответили 
200 человек.

Первый вопрос – назвать даты 
начала и окончания Великой 
Отечественной войны. Кажется, 
эти даты мы знаем чуть ли не с 
рождения, но 12 прохожих не 
смогли сказать точно. 

Следующее – из перечня вы-
брать, на взгляд опрашиваемого, 
героический символ войны. 58 
человек указали плакат «Родина-
Мать зовёт», 38 – песню «Вставай, 
страна огромная», три десятка 
назвали Орден Красной Звезды, 
26 – преимущественно молодые 
люди – георгиевскую ленточку 
(это был предусмотренный «Свой 
вариант»), 18 человек выбрали 
песню «Катюша», чуть меньше 
– 15 - назвали Боевое Красное 
Знамя, героев войны в качестве 

символа видят девять полысаевцев, 
а знаменитый парад на Красной 
площади – шестеро.

Любимый фильм о Великой 
Отечественной войне не смогли 
назвать 15 человек. А среди лиде-
ров любимцев не первый год – «…А 
зори здесь тихие», его назвали 36 
опрошенных. Чуть меньше вспом-
нили «В бой идут одни старики», 
12 назвали «Офицеров», восемь 
– «Они сражались за Родину», 
пятеро – «17 мгновений весны». 
Также были названы «Летят жу-
равли», современные «Сталинг-
рад», «Битва за Севастополь», «28 
панфиловцев», «Горячий снег», 
«Брестская крепость».

Вопрос о любимой военной 
песне вызвал затруднения лишь 
у восьми опрошенных. Любимы 
жителями песни «Катюша» (70 
респондентов) и «День Победы» 
(35 человек). Называли «Землян-
ку», «Вставай, страна огромная», 
«Журавли», «Смуглянка», «Тёмная 
ночь», «Синий платочек».

Говоря о героях Великой 
Отечественной войны, как и в 
2016 году, большинство жителей 
назвали имя Г.К. Жукова (71 че-
ловек). 12 полысаевцев указали 
Зою Космодемьянскую, семеро 
– И.В. Сталина. Назывались Вера 
Волошина, Зинаида Туснолобова, 
Николай Гастелло, Константин 
Рокоссовский, а также Афанасий 
Шилин, Олег Кошевой, Дмитрий 
Карбышев. Двое опрошенных 
назвали главным героем своего 
дедушку. Удивительно, что от 
взрослых прозвучали и такие 
имена, как А.В. Суворов,  М.И. Ку-
тузов… Вот такая историческая 

путаница в головах.
Трудными стали два вопроса, на 

которые нужно было подумать – это 
имя Победы и голос Победы. По 
первому вопросу не смогли ничего 
сказать 79 человек, а 27 назвали 
Победу, меньше десяти у ответов: 
И.В. Сталин, Г.К. Жуков, русский 
народ, Отчизна, Россия. 

Для 55 респондентов голос 
Победы ассоциируется с И. Ле-
витаном, назвали также возглас 
«Ура!», салют, песню «День По-
беды». Перечисляли радость, гор-
дость, восторг, журавли, минута 
молчания, будущее. 82 человека 
ответить затруднились.

Считаете ли вы себя патрио-
том? «Да», - ответили 184 полыса-

евца из 200 опрошенных.
На парад, посвящённый 9 Мая, 

не пойдут лишь 14 из общего числа 
респондентов. Большинство жите-
лей (171 человек) выразили жела-
ние  пройти в колонне Бессмертного 
полка. Несмотря ни на что, для 192 
полысаевцев День Победы - этой 
действительно праздник, а не просто 
очередной выходной.

Вот такие получились резуль-
таты. Если сравнивать с прошлым 
годом, то можно сказать о меньшем 
количестве разных вариантов от-
ветов. В этот раз они стали более 
стандартными и однообразными. 
Несмотря на то, что теме Великой 
Отечественной войны и в интернете, 
и в средствах массовой информа-

ции уделяется много внимания, 
появилось немало современных 
художественных фильмов, о ко-
торых историки говорят, что они 
довольно точно отражают события 
тех лет. Как много архивов рас-
секречивается, а документалисты 
стараются запечатлеть воспомина-
ния оставшихся немногочисленных 
свидетелей тех событий. 

Этот опрос - своего рода «моз-
говая встряска» для тех, кто принял 
в нём участие. Воспоминания о 
войне, героях, символах, выра-
жение своего отношения требует 
от человека осмысления знаний, 
аккумуляции и анализа виденного 
и слышанного ранее. Трудно по-
верить, что тема Великой Отечес-
твенной войны оставляет кого-то 
равнодушным эмоционально. В 
каждой российской семье был 
воин, защитник, труженик, со-
хранились фотографии, письма, 
медали, а в памяти – рассказы о 
том, как невыносимо тяжело было 
выжить. Ребята, которые проводи-
ли опрос, из общения узнали много 
нового - часто опрашиваемые не 
просто отвечают на вопросы, а 
рассказывают о своих родных, 
переживших войну или воевав-
ших на фронте, своём тяжелом 
послевоенном детстве. 

Сколько бы времени ни про-
шло после окончания войны, 
очень важно хранить память, 
уважение трудовых и боевых 
подвигов наших предков, подавших 
пример мужества и истинного 
патриотизма, едино поднявшись 
против врага. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

О тех, кто защищал  землю нашу

Помнить – значит делать!
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Обычно в этой профессии 
работают представительницы 
прекрасного пола, ведь именно им 
в полной мере присущи нежность, 
доброта, понимание и высокий 
уровень ответственности за чужую 
жизнь. Опытная акушерка Ольга 
Ивановна считает, что без этих 
качеств здесь работать просто 
нельзя. Женщине повезло, она 
была так воспитана в своей семье. 
В простой шахтёрской семье. 
Её родители Иван Михайлович и 
мама Александра Константинов-
на добросовестно работали на 
угольном предприятии Полысаева 
и старались дать двум дочкам всё 
самое лучшее.

Младшая Ольга, как и многие 
девочки, очень любила в детстве 
«лечить» своих кукольных пациен-
тов. И ещё она считала, что врач 
– это самая добрая и человечная 
профессия на земле. Поэтому 
когда встал выбор, куда пойти 
учиться после школы, долго не 
думала  и поступила в Ленинск-
Кузнецкое медицинское училище 
на акушерское отделение.

Учиться очень нравилось. Но 
когда наступил первый рабочий 
день, засомневалась, правильно 
ли она сделала. По распределению 

попала в только что построенный 
в Новоильинском районе Ново-
кузнецка роддом №3. В то время 
все новоиспечённые акушерки 
должны были начинать работать в 
детском отделении медсестрой.

- Было столько много детей! 
Шестьдесят новорожденных, 
не меньше! – вспоминает Ольга 
Ивановна. – Меня обстановка 
просто ошарашила: малыши пла-
чут, каждого надо перепеленать, 
обработать, накормить… А я во-
обще никогда с новорожденными 
не занималась, не знала, с какой 
стороны к ним подойти! Честно, 
очень испугалась ответственности 
и большой нагрузки.

Но прошёл день, второй, и 
постепенно Ольга привыкла к 
этим беззащитным маленьким 
человечкам. А благодаря опытным 
наставникам научилась всему, чем 
должна владеть детская медсестра 
родильного дома. Ровно через 
полгода её перевели на должность 
акушерки в отделение патологии, 
затем в родильный блок. Посколь-
ку практического акушерского 
опыта у неё почти не было, она 
принимала незатруднённые роды  
либо повторные.

В Новокузнецке отработала 

три года, а потом, в 1985 году, 
вернулась домой и устроилась в 
роддом г.Полысаево. Она стала 
работать акушеркой обсерваци-
онного отделения. Обсервация 
– это куда беременные женщины 
поступают не обследованные, 
с различными заболеваниями, 
например, гриппом.

Было и такое, что по семейным 
обстоятельствам на несколько лет 
уходила работать в городскую 
женскую консультацию. После 
рождения сына Алексея её не 
совсем устраивали ночные смены 
в роддоме, поэтому пришлось 
на четыре года поменять место 
работы. Сейчас Ольга Ивановна 
уверена, что её место в родильном 
зале, а не в кабинете консультации. 
Первый крик ребёнка, счастливые 
глаза женщины, её благодарность  
– это ни с чем не сравнить и ничем 
не заменить. 

Наша героиня говорит, что 
за 35 лет научилась многому, не 
только в профессиональном, но и 
в человеческом плане. Особенно 
повлияло на отношение к профес-
сии рождение собственного сына. 
До этих пор ей были незнакомы 
чувства женщины-матери, которые 
она испытывает при рождении 
ребёнка. Ольга стала с бОльшим 
сочувствием относиться к роже-
нице, особенно если этот процесс 
проходил затруднённо.

- Если сложные роды, то жен-
щину надо пожалеть, - считает 
Ольга Ивановна. - Хотя к каждой 
пациентке нужен индивидуальный 
подход. Например, есть неуравно-
вешенные женщины, которые при 
малейшей боли впадают в панику. 
И очень важно её настроить на 
роды, успокоить, найти нужные 

слова. Необходимо, 
чтобы роженица слу-
шалась акушерку, что-
бы понимала, что от неё 
требуется. А главное 
- доверилась врачу.

Получается ли это 
у неё? Уверена, что да. 
Ольга Ивановна счита-
ет, что у современных 
женщин изменилось 
отношение к материнс-
тву. Большую роль в 
этом сыграло понятие 
«мать и дитя». Сейчас 
уже в родильном зале 
ребёнка прикладывают 
к груди матери, а потом 
они вместе находятся 
в палате. Поэтому у 
мамочек с первых минут фор-
мируется более ответственное и 
трепетное отношение к своему 
малышу.

Говорит, что за столько лет 
много случаев всяких было, но 
радостных - больше.

- Когда роды проходят успеш-
но, то и за женщину радуешься, и 
за себя, что помогла появиться на 
свет новому человеку. Бывали и 
печальные случаи, я очень пере-
живала, потому что каждые роды 
пропускаешь через себя. Когда 
мой сынок был ещё маленький, то 
часто у меня спрашивал: «Мама, 
почему с тобой одни тётеньки 
здороваются, да ещё и с детскими 
колясками или детьми?». Я ему 
объясняла, где работаю, и думаю, 
что он с детства испытывает ува-
жение к моей профессии, - считает 
акушерка Панова.

Всегда понимающе к непростой 
профессии супруги относился 
муж Сергей Павлович, в прошлом 

строитель, а сейчас - пенсио-
нер. Провожал, встречал после 
ночных смен… Конечно, такая 
поддержка в семье всегда очень 
важна и ценна.

Повезло женщине и с коллекти-
вом родильного дома. Он слажен-
ный, дружный, большинство со-
трудников трудятся давно. С 1985 
года Ольга Ивановна работает 
вместе с заведующей Валентиной 
Дмитриевной Филипповой. Много 
акушерок со стажем, например, 
Галина Владиславовна Богданова, 
Галина Егоровна Макарова,  Дила-
ра Надиловна Мухамедшина, Елена 
Александровна Петренко… 

Нынешний год для Ольги Ива-
новны Пановой – юбилейный. Две 
пятёрки – это прекрасная оценка 
всей её жизни и профессиональ-
ной деятельности. Говорит: «Сил 
работать у меня много - рожать 
будем!». 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

ПраздникПраздник

Такого количества участни-
ков выставки «Пасха красная» 
не было давно. Более трёх сотен 
ребят разного возраста с готов-
ностью откликнулись на призыв 
организаторов этого творческого 
мероприятия: храма прп.Сера-
фима Саровского, управления 
образования и отдела культуры 
г.Полысаево. Очень приятно, 
что впервые большой интерес к 
выставке проявили учащиеся из 
образовательных учреждений  
Ленинска-Кузнецкого. В итоге 
перед глазами многочисленных 
гостей праздника предстали со-
тни самых разнообразных работ, 
поражающих своей красотой, 
уникальностью, талантом. Это и 
рисунки, и поделки, и объёмные 
панно, и картины – всё выполнено 
в разной технике и с применением 
различных материалов.

Например, воспитанники вос-
кресной школы храма святителя 
Николая - Екатерина Апенько и 
Александр Шиманский вместе со 
своим руководителем Т.А. Апенько 
сделали из солёного теста «Скри-
жали Завета». Скрижали – это 
две плиты, на которых, согласно 
Библии, начертаны десять запо-
ведей. Работу ребята искусно 

украсили бумажными цветами, 
пасхальными яйцами и зёрнами 
пшеницы – символом жизни. К 
слову, в числе множества работ 
было всего две Скрижали, и обе 
они выполнены воспитанниками 
полысаевской воскресной школы. 
Ульяна Асяева (Дом детского 
творчества г.Полысаево) для 
своей композиции использовала 
оригинальную технику сухого 
валяния из шерсти, этим она 
добилась особой нежности изоб-
ражения. К слову, эта девочка 
за свой труд получила диплом 
второй степени. Второклассник 
из школы №17 Ярослав Вьюнов 
из разных материалов сотворил 
пасхальный торт, очень похожий 
на настоящий. Многих зрителей 
привлёк внимание цыплёнок, так 
и излучающий солнечный тёплый 
свет. Эту замечательную мягкую 
игрушку своими руками сшила 
ученица 3 класса школы №44 Юля 
Попова. Большое количество раз-
нообразных картин, выполненных 
в технике вышивания бисером, 
крестиком и т.п., оживили вы-
ставку, кстати, в дальнейшем они 
вполне могут стать прекрасным 
украшением стен храма или даже 
любого светского учреждения. 

Волю своей фантазии дали ребята 
при преображении пасхальных 
яиц. Бисер, ленточки, бусинки, 
пайетки, разноцветные лоскутки 
и нитки – всё пригодилось для  
украшения этого православного 
символа возрождения. Многие 
образовательные учреждения 
представили целые коллекции 
работ, например, ученики шко-
лы-интерната №23 постарались 
на славу. Связанные из нитей 
игрушки, искусственные деревца, 
вышивки крестом, расписные яйца 
очень украсили выставку.

Настоятель храма прп.Се-
рафима Саровского протоирей 
Аркадий Рахов приветствовал 
всех участников и гостей словами 
«Христос Воскрес!». Он поблаго-
дарил всех конкурсантов за то, 
что они приложили немало сил и 
сделали работы, которыми про-
славили Христа. По словам отца 
Аркадия, все участники достойны 
похвалы, поскольку вложили душу 
в свои труды. 

На торжественной церемонии 
награждения присутствовали 
руководитель аппарата городской 
администрации Елена Григорьев-
на Березина, начальник отдела 
культуры Оксана Викторовна 
Кудрявцева, завуч школы №44 
Оксана Крестьяновна Майорова 
и почётный гражданин горо-
да Полысаево Ольга Ивановна 
Станчева. Они поздравили всех с 
праздником Святых жён-мироно-
сиц и поблагодарили участников 
выставки за доставленное эстети-

ческое удовольствие. «Я желаю, 
чтобы оплот нравственности и 
морали, которые заложены в 
православии, пришли в каждую 
семью. Чтобы наши дети видели 
красоту и творили её», - сказала 
О.И. Станчева.

Победителей конкурса от-
бирало профессиональное пе-
дагогическое жюри, и это ста-
ло непростой задачей. Все без 
исключения конкурсанты были 
награждены памятными диплома-
ми и сладкими призами. А самые 
талантливые получили почётные 
грамоты и ценные подарки. В 
числе занявших первые места 
в конкурсе «Пасха Красная» - 

ребята из школы №17 Андрей 
Черданцев и Максим Арыков. 
Под руководством преподавателя 
технологии Сергея Николаевича 
Радомского они представили свои 
работы в технике «художествен-
ное выпиливание и выжигание по 
дереву». В номинации «Дружная 
семья» дипломы получили семьи 
Апенько и Чуркины.

Особую атмосферу празднику 
придали музыкальные творческие 
номера, а сладкоежек ждал вкус-
нейший подарок - шоколадный 
фонтан.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.

Все краски радости

Рожать будем!
Появление на свет ребенка – это самое прекрасное, что может 

произойти в жизни любого человека, в особенности, женщины. 
Важную роль в осуществлении процесса рождения малыша иг-
рает человек, владеющий профессией акушера. Сегодня, 5 мая, 
свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря 
которым многие из нас появились на свет. Именно от акушерки, 
от ее опыта, знаний и навыков часто зависит жизнь и здоровье 
матери и ребенка.

Сколько родилось детей, благодаря её заботливым рукам, Ольга 
Ивановна Панова сказать не может, потому что никогда не счита-
ла. Акушерка высшей квалификации с 35-летним стажем - сама 
заботливая мама, она твёрдо уверена, что выбрала верный путь.

Во второе воскресенье после Пасхи христиане отмечали пра-
вославный женский день – День памяти Святых жён-мироносиц. 
В полысаевских храмах прошли праздничные богослужения, про-
звучали слова возвеличивания женщины – матери, супруги. В этот 
же день в храме прп. Серафима Саровского прошло подведение 
итогов уже ставшей традиционной городской выставки детских 
творческих работ «Пасха Красная».
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Грандиозным гала-
концертом завершился 
недельный фестиваль-
конкурс «Школьная 
весна-2017». Это вы-
ступление творческой 
молодёжи включило в 
себя ряд лучших номе-
ров, представленных 
школьными коллекти-
вами. 

По традиции в начале 
были подведены итоги 
конкурса предыдущих 
дней. Напомню, что каж-
дая из школ-участниц 
готовила отдельный кон-
церт. В программах были 
представлены номера 
различных направлений 
– вокал, хореография, 
оригинальный жанр, 
театр моды и другие. В 
каждой из номинаций определили 
три призовых места. Победите-
лям вручали дипломы лауреатов 
фестиваля. Перечислю всех, кому 
присудили первые места. Индиви-
дуальные награды: «Эстрадный 
вокал» в младшей возрастной 
группе - Софья Солоницына (шко-
ла №14), старшая возрастная 
группа – Анастасия Перепелова 
(школа №44), «Народный вокал» 
- Елена Матвеева (школа №14), 
«Художественное слово» - Марина 
Калинина, школа №14. Дипломы 
победителей за коллективное вы-
ступление: «Современная хореог-
рафия» – школа №14,«Народный 
танец» - школа №44,  «Театр моды» 
- школа №44, «Оригинальный 
жанр» - творческая группа №32 
за номер «Маски».

Дипломы фестиваля за под-
держку творческого потенциала 
школьников и личное участие 
в конкурсе «Школьная весна» 
получили и взрослые с молодой 
душой и творческой искоркой: 
А.Ф. Трубникова, С.В. Улано-
ва, О.С. Чепелова, Е.А. Уткина, 
Е.А. Бердникова, Т.Д. Матвеева, 
Н.Г. Королёва, Е.А. Груненко, 
Ж.А. Кваскова.

Также были вручены спец-

призы в номинациях «Лучший 
конферанс» - творческий коллектив 
школы №14,  «Открытие фестива-
ля» - Анастасия Медведева (школа 
№44), «Караоке» - творческий 
коллектив школы №14, «Лучший 
концертный номер фестиваля» - хор 
учителей и учеников школы №32, 
специальный диплом в номинации 
«Связь поколений» - творческий 
коллектив школы №14, «Лучшая 
концертная программа» - творчес-
кий коллектив школы №14.

После церемонии награждения 
зрителям показали театрализо-
ванное представление «Внутри», 
составленное из номеров раз-
личных жанров. Они органично 
были вплетены в сюжет, в котором 
ведущие – Ксюша Гольм и Юра 
Николайзен размышляли о дружбе, 
взаимоотношениях и уникальности 
внутреннего мира каждого. 

Зрители же аплодировали 
многочисленным исполнителям 
танцев, задумчивых и зажига-
тельных вокальных композиций. 
Очень тронул монолог Даши Ми-
лосердовой об источнике любви и 
нелюбви к другим. Буквально бурю 
эмоций вызвала песня «Музыка 
нас связала», которую исполнил 
коллектив разных поколений 
школы №14. Ноги буквально сами 

пританцовывали в такт! Вышел на 
сцену и режиссёр гала-концерта 
фестиваля «Школьная весна» - 
Артём Сергеевич Савченко. Он 
по-прежнему остаётся верным 
другом нашего молодёжного цен-
тра и коллектива ДК «Родина» и 
помогает полысаевским ребятам 
реализовать свои самые смелые 
творческие идеи. В благодарность 
за дружбу, поддержку и помощь 
специальный приз в номинации 
«Признание» под шквал апло-
дисментов был вручён Артёму 
Сергеевичу. 

Когда же прозвучала финальная 
песня и на сцену вышли все учас-
тники гала-концерта, состоялось 
подведение общего итога. Третье 
место – школа №17, второе – шко-
ла №32, первое – школа №44. 
Гран-при фестиваля присуждено 
творческому коллективу школы 
№14, который действительно в 
этом году очень выделился своими 
номерами.

Чудесный праздник завершил-
ся. С каждым годом «Школьная 
весна» становится ярче, растёт 
профессионализм участников. 
До встречи через год на фести-
вале-2018!

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Не правда ли, зажигательная 
песня получилась у российского 
эстрадного исполнителя Олега 
Газманова. Зажигательная и с 
посылом молодому поколению. 
Но слова её ещё более актуально 
звучали во Всемирный день танца, 
который в этом году отмечался 
29 апреля.

Главная идея этого праздника 
- объединение всех направлений 
танца, а сам День танца - это 
повод для его чествования, а ещё 
- способность преодолевать все 
политические, культурные и эт-
нические границы, возможность 
объединять людей во имя дружбы 
и мира, позволяя им говорить на 
одном языке - языке танца.

В этот день весь танцующий 
мир отмечал этот праздник. Формы 
же празднования весьма раз-
нообразны - от традиционных 
концертов и выступлений до танце-
вальных флешмобов и необычных 
представлений. 

Отметили этот праздник и в 
нашем городе: накануне в Доме 
детского творчества прошёл танце-
вальный марафон. Идея его прове-
дения принадлежит хореографам 

– Ольге Бормотовой и Екатерине 
Шубенковой. Проводился он в 
формате фестиваля, а это значит, 
что не было никакого жюри и ни-
каких оценок. Танцы получились 
от души и для радости.

«Фестиваль – это различные сти-
ли танца, - отметила О. Бормотова. 
– Мы не будем оценивать танцоров 
– кто хорош, кто плох. У нас танцуют 
все, и это очень хорошо». 

В нашем городе немало детей 
и подростков, не равнодушных к 
этому виду искусства. Фестиваль 
это доказал. От самых маленьких 
– детсадовцев до старших школь-
ников танцевали в этот день. 
Малыши, словно горох, высыпали 
на сцену – их было очень много. 
В нужных моментах мелодии и 
танца она задорно визжали, не 
оставляя равнодушными зрителей, 
а среди них немало было пап и 
мам, которые спешили запечатлеть 
танцевальные моменты и оставить 
их в памяти своих телефонов и 
видеокамер. Экраны гаджетов ярко 
блестели, точно как на концертах 
больших звёзд.

Танцы сменяли один другой: 
«Тучки», «Стихия», «Сонные гно-

мики», фламенко, «Ромашки», 
«Бродвей», «Леон»… Танцевальные 
коллективы, которые исполняли 
композиции, были отовсюду, в 
том числе и из школ №14 и №44. 
Покорили зрителей танцоры 32-
ой: жаль, что словами не передать 
тот драйв, который был на сцене. 
Огромная палитра костюмов на 
исполнителях музыкальных ком-
позиций. Мелодии и песни звучали 
разные: от незнакомых и непонят-
ных до «Губки бантиком, бровки 
домиком…» Кристины Орбакайте 
или «Нас бьют – мы летаем» Аллы 
Пугачёвой и саундтрека к фран-
цузскому фильму «Леон». В общем, 
будоражили не по-детски.

В заключение фестиваля театр 
моды Дома детского творчества 
продемонстрировал коллекцию 
«Истоки», которая зрителями была 
принята на «ура». А все участники 
получили грамоты. В следующем 
году они вновь соберутся, чтобы 
отпраздновать Всемирный день 
танца. Но это не означает, что 
на год танцы забыты. Нет! Пока 
молоды, пока беззаботны, нужно 
кружиться, нужно танцевать…

Любовь ИВАНОВА.

Наши дети прекрасны, уди-
вительны и загадочны, как 
инопланетная цивилизация. В 
чём-то очень похожи на нас в 
их возрасте, а в чём-то намного 
больше отличаются от нас. Наши 
дети мыслят весьма рационально 
и рассуждают убедительно. Их 
безграничная эрудиция в неве-
домых нам областях потрясает. 
Кстати, в этой самой их эрудиции 
можно было убедиться на науч-
ной конференции. Проходила 
она… нет, не в школе, а в Доме 
детского творчества. Да, там 
тоже проводится своя большая 
ежегодная краеведческая кон-
ференция школьников.

В этом году, по словам за-
местителя директора ДДТ по 
учебно-воспитательной работе 
Н.А. Цибулько, конференция 
является итоговой на муници-
пальной инновационной пло-
щадке «Туристско-краеведческая 
деятельность - как средство 
социализации детей и подрост-
ков». Начало ей было положено 
три года назад, когда темами 
для туристических маршрутов, 
которые готовили школьники, 
стали места родного города, 
затем объектами исследований 
были уголки Кузбасса. В этом 
году же тема конференции – «Я 
люблю тебя, Россия!».

Города, традиции, история 
нашей Родины – это то, над чем 
работали юные исследователи. 
Кстати, в этом году в конфе-
ренции приняло участие ещё 
больше детских объединений 
Дома детского творчества – их 
было уже двенадцать. Возраст 
исследователей разный – от 
дошкольников до 15-16-летних 
изыскателей. Со своими вы-
ступлениями ребята выходят за 
рамки стен ДДТ. Например, в 
прошлом году, по словам Ната-
льи Александровны, школьники 
со своими проектами приняли 
участие в областных конкурсах, 
а в городской конференции «Шаг 
в будущее» были отмечены спе-
циальным дипломом.

На этот раз темы выступлений 
ребят были не менее интересны-
ми. Воспитанница школы развития 
дошкольников «Медвежонок» 
Лиза Романько покорила всех 
детской непосредственностью. 
Она представила зрителям и эк-
спертной группе туристический 
образовательный маршрут «В 
деревню к бабушке». 

С чувством, с толком, с рас-
становкой девчушка рассказала 
о своей бабушке, которую она 
любит больше всего на свете. По-
сетовала на то, что приезжает она 
к ней реже, чем хочется, потому 
что бабушка живёт в деревне, и 
чтобы добраться до неё – нужно 
время. Но когда, наконец, приез-
жает, то очень радуется тому, что 
может отведать вкусных бабуш-
киных блинов и ароматного ва-
ренья. Лиза отметила и ещё один 
факт, который оставляет желать 
лучшего в городе, - это чистый 
воздух деревни и прозрачная 
вода реки. Ну, а заключительным 
аккордом прозвучал вопрос, на 
который, пожалуй, все в зале 
попытались себе ответить: «А вы 
часто навещаете своих бабушек 
и дедушек?».

Познавательным стал туристи-
ческий маршрут, представленный 
учащимися детского объединения 
«Пластика бумаги» - «Москва. 
Красная площадь». Дуэт Полины 
Гусевой и Екатерины Алымовой 
в подробностях поведал зрителям 
о каждой достопримечательности 

главного места нашей столицы. 
Как раньше называлась Красная 
площадь и почему сегодня имеет 
такое название, чем выложена и 
почему по ней нельзя ездить на 
автомобилях… Воскресенские 
ворота, Казанский собор, Лобное 
место, Государственный истори-
ческий музей. А Государственный 
универсальный магазин – чем 
не достопримечательность! Это 
тоже красивое архитектурное 
строение. Бесспорно Мавзолей 
Ленина – это памятник-усы-
пальница. И Спасская башня, 
на которой установлены куран-
ты, не менее завораживающее 
зрелище. Кстати, именно в ней 
расположены главные ворота 
Кремля. И главный храм России 
- Собор Василия Блаженного 
– тоже стоит на Красной пло-
щади. Ни один из его куполов не 
повторяет другой. А перед ним - 
памятник Минину и Пожарскому, 
торжественное открытие его с 
участием императора Александра 
и его семейства и при стечении 
огромного количества людей 
состоялось в 1818 году. 

Именно этому образователь-
ному маршруту экспертная груп-
па присудила третье место. Но 
оно не стало безоговорочным, 
потому что на этой же ступень-
ке своеобразного пьедестала 
оказались Елена Марчук и Дана 
Романова (детское объединение 
«Карамель») с работой «Чудо при-
роды Бурятии» и Ульяна Усяева 
и Виктория Шнайдер (детское 
объединение «Палитра») с мар-
шрутом «Палитра». 

Второе место тоже разделили 
между собой два объединения 
– «Волшебники» и «Радуга». Пер-
вое представили Алина Попова и 
Алина Рамзина с работой «Зоо-
парки России», а второе – Марина 
Апалькова и Алина Шкарупа, 
рассказав о «Путешествии по 
Казани».

Первое место единогласно 
присудили Александре Кутузо-
вой с её туристическим обра-
зовательным маршрутом «Пять 
таинственных народов России» 
(детское объединение «Кудесни-
ца»). Работа была действительно 
интересна. Александра заинт-
риговала сначала вступлением: 
«Нашу страну населяет множество 
разных людей, которые могут 
отличаться друг от друга ростом 
и телосложением, разрезом глаз и 
цветом кожи, традициями и куль-
турой, религией и фольклором. Но 
существуют такие представители 
народов России, о которых вы 
даже не слышали. Сегодня я вас 
познакомлю с пятью таинствен-
ными народами России».

Неизвестные русские – кто 
они? Малочисленные и почти 
забытые, они сумели сохранить 
культуру своего субэтноса. Вод-
лозеры, чалдоны, семейские, 
русскоустьинцы, затундренные 
крестьяне. Они берегут традици-
онный уклад и свою веру до пос-
леднего оставшегося человека. 

Почему нам, зрителям, было 
интересно слушать ребят? Да 
потому, что школьники увлечены 
своими работами, им нравится 
поиск, а, главное, им хотелось рас-
сказать об этом другим. Конечно, 
кто-то только начинает изучать 
краеведение, ещё не докопавшись 
до глубин темы. Но более старшие 
товарищи уже служат примером 
для подражания в этом вопросе. 
И если есть желание, то краеве-
дение обязательно перерастёт в 
краелюбие.

Любовь ИВАНОВА.

Праздник юности 
и творчества

Танцуй, пока молодой!

Пробуждая 
жажду к знаниям
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 мая

ВТОРНИК, 9 мая

СРЕДА, 10 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф «Нормандия - Неман» (12+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» (6+)
10.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Моя линия фронта» (16+)
11.10 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)
13.40 Х/ф «А зори здесь тихие…» (12+)
17.00 Х/ф «По законам военного 
          времени» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Чемпионат мира по хоккею-2017. 
           Сборная России –
           сборная Германии 
23.35 Х/ф «Баллада о солдате» (6+)
01.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Операция «Тайфун»: 
          Задания особой важности» (12+)
07.40 Т/с «Полоса отчуждения» (12+)
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 Т/с «Полоса отчуждения» (12+)
15.25, 21.00 Т/с «Карина Красная» (12+)
00.00 Х/ф «День Победы» (12+)
01.05 Х/ф «Горячий снег» (6+)
03.10 «Ордена Великой Победы» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
06.30 Т/с «Краповый берет» (16+)
10.00 «День «Военной тайны» 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
00.00 «Рандеву с Лаймой» (16+)
02.50 «Документальный проект» (16+)
03.50 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Я - учитель» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.00 «Место встречи» 
           Спецвыпуск (16+)
02.00 «Песни Победы» 
           Праздничный концерт  (12+)
03.15 «Освободители» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Деффчонки» Ситком (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Однажды в России. 
           Фильм о проекте” (16+) 
23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Сдохни, Джон Такер!” (16+)
03.10 Т/с «Нижний этаж» (12+) 
03.40 Т/с «Доказательства» (16+) 
04.30 Т/с «V-визитеры» (16+) 
05.20 “Саша + Маша” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
07.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 Д/ф «Астрология: 

         Тайные знаки» (16+)
08.30 Х/ф «Бомжиха» (16+)
10.25 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
14.20 Х/ф «Выйти замуж 
          за генерала» (16+) 
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Объявления 
           на «Домашнем» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Унесённые ветром» (16+)
23.25 Д/ф «2017: Предсказания» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем» (16+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Д/ф «Свидание с войной» (16+)

СТС

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 Х/ф «Кошки против собак:
          Месть Китти Галор» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Прогулка» (12+)
12.30 М/ф «Шрэк» (6+)
14.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
16.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (6+)
19.30 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          проклятие «Черной 
          жемчужины» (12+)
23.45 Х/ф «Марли и я» (12+)
02.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
02.30 Х/ф «Большой куш» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «Боец» (16+)
20.35 Х/ф «Простая история» (16+)
22.25 Х/ф «Старое ружье» (16+)
02.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Арес» (186+)
07.20 Х/ф «Большая игра» (16+)
08.50 Х/ф «Из тьмы» (16+)
10.30 Х/ф «Преступник» (126+)
12.25 Х/ф «Родина» (18+)
14.30 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
15.55 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
17.30 Х/ф «Равные» (16+)
19.15 Х/ф «Выбор» (16+)
21.05 Х/ф «Из тьмы» (16+)
22.45 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
00.30 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
01.50 Х/ф «Женщины 
          против мужчин» (18+)
03.15 Х/ф «В постели 
          с Викторией» (18+)
04.50 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
 

КИНОХИТ

04.20 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
06.10 Х/ф «Ловушка 
          для родителей» (0+)
08.40 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
10.40 Х/ф «Фрэнк» (16+)
12.10 Х/ф «Нокдаун» (12+)
14.25 Х/ф «Цель номер один» (16+)
16.55 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+)
19.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
20.50 Х/ф «Спасатель» (16+)
23.00 Х/ф «Ип Ман» (16+) 
00.45 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
02.30 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
07.35 Х/ф «Итальянский 
          для начинающих» (16+)
09.25 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
11.00 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
12.35 Х/ф «Манолете» (16+)
14.05 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
15.40 Х/ф «Люди как мы» (12+)
17.30 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+)

18.55 Х/ф «Газели» (16+)
20.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
22.05 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
23.30 Х/ф «Сезон побед» (16+)
01.10 Х/ф «Сент-Амур» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Новости. Главное» (12+)
06.40 Х/ф «Васек Трубачев 
           и его товарищи» (6+)
08.15 Х/ф «Отряд Трубачева
          сражается» (6+)
10.05 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (6+)
11.25 Х/ф «Я сделал все, что мог» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Военная разведка:
           Первый удар» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.15 Т/с «Военная разведка: 
          Первый удар» (12+)
22.00 «Новости дня»
22.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.00 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)

Матч-ТВ

06.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия –
           Франция (0+)
09.00, 11.00, 19.00 «Кто хочет стать
           легионером?» (12+)
10.00 «Звезды футбола» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.20 Хоккей. ЧМ. 
          Словения – Канада (0+)
13.50 Хоккей. ЧМ. США – Дания (0+)
16.25 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. «Арсенал» – 
          «Ман. Юнайтед» (0+)
19.25 «Все на Матч!»
19.55 «ЕвроТур. Обзор матчей» (12+)
20.25 «Передача без адреса» (16+)
20.55 Футбол. «Анжи» – «Локомотив»
22.55 «Тотальный разбор» (12+)
00.20 «Спортивный репортер» (12+)
00.40 «Все на хоккей!» (6+)
01.10 Хоккей. ЧМ. США - Швеция 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 13.00, 15.00, 18.30 «Новости»
05.10 «День Победы»
09.10 Концерт, посвященный 
           юбилею фильма «Офицеры» (0+)
10.35 Х/ф «Офицеры» (6+)
12.10, 15.30 «Будем жить!» 
          Концерт ко Дню Победы» (0+)
13.10 «День Победы» 
           Праздничная программа
14.00 Красная площадь. Военный парад
17.00 Х/ф «В бой идут одни «старики» (6+)
19.00 «Бессмертный полк» Шествие
21.30 «Время»
22.00 Х/ф «Двадцать восемь 
          панфиловцев» (12+)
23.40 Х/ф «Живые и мертвые» (6+)
02.50 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (6+)

РОССИЯ

03.55 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
05.50 Х/ф «Сталинград» (16+)
08.05 Т/с «Истребители: 
          Последний бой» (16+)
09.50 «День Победы»
14.00 «Красная площадь. Военный парад»
15.00 «День Победы» Праздничная
           программа
16.00 Праздничный концерт 
          ко Дню Победы (0+)
18.00 «Вести»
19.00 «Бессмертный полк» Шествие
22.00 «Вести»
22.40 «Вести-Кузбасс»
22.55 Т/с «Истребители: 
           Последний бой» (16+)
02.00 Праздничный салют

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
        с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 М/ф «Крепость: 
          щитом и мячом» (6+)

08.45 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
10.15 М/ф «Илья Муромец 

          и Соловей-Разбойник» (6+)
11.45 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (6+)
13.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
14.40 М/ф «Иван Царевич
          и Серый Волк 2» (6+)
16.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма» 
          Минута молчание 
19.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
20.30 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
21.50 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
23.15 «Умом Россию никогда…» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
01.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Чистое небо» (0+)
08.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» (0+)
10.00 Х/ф «Орден» (12+)
14.00 Красная площадь. Парад Победы
15.00 Х/ф «Белая ночь» (16+)
19.35 Х/ф «В августе 44-го…» (16+)
21.50 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» (16+)
00.00 Концерт ансамбля песни 
          и пляски Российской Армии
          на Поклонной горе (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Комеди Клаб” (16+) 
14.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 

15.00 “Комеди Клаб” (16+) 
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
          против фашизма» 
          Минута молчания 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Комеди Клаб.  
            Дайджест Сочи” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Комеди Клаб” (16+) 
01.00 Х/ф “Свидание со звездой” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Д/ф «Астрология:
           Тайные знаки» (16+)
08.50 Х/ф «Унесённые ветром» (16+)
13.10 Х/ф «Скарлетт» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
          против фашизма» 
          Минута молчания
19.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
20.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Любить и ненавидеть: 
          13 способов ненавидеть» (16+)

СТС

06.30 М/ф «Олли 
          и сокровища пиратов» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король
          Джулиан!» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
13.10 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
14.55 М/ф «Шрэк навсегда» (6+)
16.40 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Проклятие «Черной
          жемчужины» (12+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
          моря: Сундук мертвеца» (12+)
23.55 Х/ф «Шестое чувство» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.10 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
10.50 Х/ф «Они сражались 
          за Родину» (12+)
13.45 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
15.35 Х/ф «День Победы» (16+)
17.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма» 
          Минута молчания
19.00 Х/ф «Снайпер: 
          Герой сопротивления» (16+)
22.15 Х/ф «Жажда» (16+)
01.30 Х/ф «Старое оружие» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Вики» (16+)
08.00 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
09.25 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
11.10 Х/ф «Версальский роман» (16+)
13.05 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)
14.40 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
16.05 Х/ф «Вики» (16+)
17.30 Х/ф «Арес» (16+)
18.55 Х/ф «Преступник» (16+)
20.55 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.00 Х/ф «Большая игра» (6+)
 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Одержимость» (16+)
07.50 Х/ф «Боец» (16+)
09.40 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
11.20 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
12.55 Х/ф «Горечь и сладость» (12+)
14.45 Х/ф «Праздник любви» (16+)
16.25 Х/ф «Красотка» (16+)
18.20 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
20.10 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Элегия» (16+)
07.30 Х/ф «Просто вместе» (16+)
09.05 Х/ф «Париж» (12+)
11.05 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+)
12.30 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)
14.00 Х/ф «Советы с того света» (16+)

15.20 Х/ф «Серена» (16+)
17.05 Х/ф «Мой будущий
          бойфренд» (16+)
18.20 Х/ф «Без их согласия» (6+)
19.50 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
21.25 Х/ф «Завет» (12+)
23.30 Х/ф «Умники» (16+)

ЗВЕЗДА
04.55 Д/ф «Освобождение» (12+)
06.20 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
07.05 Х/ф «Воздушный извозчик» (6+)
08.15 Х/ф «Два бойца» (6+)
09.30 Х/ф «Небесный тихоход» (6+)
10.50, 15.20, 19.00 Т/с «Военная разведка:
           Западный фронт» (16+)
13.00, 22.00 «Новости дня»
14.00 Красная площадь. 
          Военный парад
18.55 «Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма» 
          Минута молчания
22.20 Х/ф «Жди меня» (6+)
00.10 Х/ф «Родная кровь» (12+)

Матч-ТВ

06.15 Хоккей. ЧМ. Финляндия – 
          Чехия (0+)
08.45 Волейбол. «Динамо» - 
          «Вакифбанк» (0+)
10.45 Д/ф «Век чемпионов» (12+)
12.00 Футбол. «Челси» - 
          «Мидлсбро» (0+)
14.00 Х/ф «Тактика бега 
          на длинную дистанцию» (12+)
15.20 Хоккей. ЧМ. 
           Беларусь – Канада (12+)
17.50 Хоккей. ЧМ. Россия –
          Германия (12+)
20.20, 23.50 «Все на Матч!»
20.45 «Все на хоккей!» (6+)
21.10 Хоккей. ЧМ. Словения – Норвегия
22.55 «Светлой памяти павших в борьбе
          против фашизма» 
          Минута молчания
23.00 Хоккей. ЧМ. Словения – Норвегия
00.30 «Наше Монако» 
           Спецрепортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.20 «Мужское / Женское» (16+)
17.15 «Жди меня» (6+)
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик: Тень Сталина» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (0+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Между любовью 
           и ненавистью» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром

          Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Странное ело» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.15 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «По плану Вселенной» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «V Центурия. В поисках 
          зачарованных сокровищ» (16+)
16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы:
          Смерч» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Освободители» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 11 мая

ПЯТНИЦА, 12 мая

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Холостяк” 5 сезон (16+) 
13.00 «Интерны» Ситком (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с “Универ” (16+) 
21.00 Х/ф “Все о мужчинах” (16+) 
22.35 “Однажды в России. 
          Лучшее” (16+) 
01.00 Х/ф “Певец на свадьбе” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
16.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)

18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
          Танцы на углях» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Развод 
          и девичья фамилия» (16+)

СТС

06.00 «Мультфильмы» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Сундук мертвеца» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «80-ые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю света» (12+)
01.15 «Уральские пельмени.
          Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Боец» (16+)
09.30 Т/с «Боец» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Они сражались 
          за Родину» (12+)
03.30 Х/ф «Простая история» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Выбор» (16+)
07.30 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
08.55 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
10.15 Х/ф «Большая игра» (16+)
11.45 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
13.20 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
14.45 Х/ф «Выбор» (16+)
16.35 Х/ф «Равные» (16+)
18.20 Х/ф «Из тьмы» (16+)
20.00 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
21.45 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
23.05 Х/ф «Женщины
          против мужчин» (18+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Агора» (12+)
08.25 Х/ф «Вики Кристина 
         Барселона» (16+)
10.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
12.00 Х/ф «Спасатель» (16+)
14.10 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
16.00 Х/ф «Красотка» (16+)
17.55 Х/ф «Праздник любви» (16+)
19.30 Х/ф «Ип Ман» (16+)
21.15 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
23.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
07.40 Х/ф «Манолете» (16+)

09.10 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
10.55 Х/ф «Газели» (16+)
12.30 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+)
13.55 Х/ф «Люди как мы» (12+)
15.45 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
17.20 Х/ф «Любовь и пицца» (16+)
18.50 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
20.15 Х/ф «Сезон побед» (16+)
21.55 Х/ф «Сент-Амур» (16+)
23.30 Х/ф «Замерзшая 
           из Майами» (16+)
01.00 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
02.30 Х/ф «Привет, сестра, 
           прощай, жизнь» (16+)
04.00 Х/ф «Серена» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Политический детектив» (12+)
06.35 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
06.55 Х/ф «Здравствуй и прощай» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.20 Т/с «Военная разведка: 
          Северный фронт» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Военная разведка:
           Северный фронт» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Прекрасный полк» (12+)
19.35 «Последний день. 
          Людмила Пахомова» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/ф «Евгений Евтушенко» (6+)
00.00 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (6+)
02.05 Х/ф «Алый камень» (12+)
03.40 Х/ф «Иван Макарович» (6+)

Матч-ТВ

06.45 Х/ф «Борец и клоун» (0+)
08.30 Х/ф «Военный фитнес» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Кто хочет стать 
           легионером?» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать
           легионером?» (12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Словакия – Дания (12+)
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Спортивный репортер» (12+)
16.55 Волейбол. «Хисамицу 
          Спрингс» - «Динамо»
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Автоинспекция» (12+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20 «Спортивный репортер» (12+)
20.40 «Все на хоккей!» (6+)
21.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария -
          Беларусь
23.50 «Все на Матч!»
00.30 «Лига чемпионатов. Live»
          Спецрепортаж (12+)
01.00  «Все на футбол!» (0+)
01.35 Футбол. «Атлетико» - «Реал»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик: Тень Сталина» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Мумия: Гробница 
          Императора Драконов» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Между любовью 
           и ненавистью» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Рецепт древних богов» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Метро» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Х/ф «Бронежилет» (16+)
01.10 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч» (16+)
22.45 «Итоги дня» 
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 

11.30 «Интерны» Ситком (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с “Универ” (16+) 
21.00 Х/ф “Женщины 
          против мужчин” (16+) 
22.35 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
01.00 Х/ф “Женщины 
          против мужчин” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
16.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
          Танцы на углях» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю света» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «80-ые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+)
23.30 «Диван» Реалити-шоу (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «День Победы» (16+)
06.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
09.40 Х/ф «Жажда» (16+)
13.25 Х/ф «Снайпер: 
          Герой сопротивления» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Версальский роман» (16+)
08.20 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
10.10 Х/ф «Женщины 
          против мужчин» (18+)
11.35 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)
13.10 Х/ф «Вики» (16+)
14.40 Х/ф «Арес» (16+)
16.05 Х/ф «Преступник» (16+)
17.55 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
19.45 Х/ф «Большая игра» (16+)
21.55 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
22.55 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
00.30 Х/ф «Последний обряд» (18+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Одержимость» (16+)
08.10 Х/ф «Скала» (16+)
10.20 Х/ф «Цель номер один» (16+)
12.50 Х/ф «Исходный код» (16+)
14.15 Х/ф «Боец» (16+)
16.05 Х/ф «Нокдаун» (12+)
18.20 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
21.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
23.00 Х/ф «Казанова» (16+)
00.45 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
07.45 Х/ф «Великая красота» (18+)
09.55 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
11.30 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)
13.00 Х/ф «Мой будущий бойфренд» (16+)
14.15 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
15.40 Х/ф «Советы с того света» (16+)

17.00 Х/ф «Итальянский 
          для начинающих» (16+)
18.50 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
20.35 Х/ф «Умники» (16+)
22.05 Х/ф «Месть подружек 
          невесты» (16+)
23.30 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Спецрепортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Два долгих 
          гудка в тумане» (6+)
08.35, 09.10, 13.20 Т/с «Военная разведка: 
           Первый удар» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Военная разведка: 
          Первый удар» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          Ан-2» (6+)
19.35 «Легенды кино. 
            Леонид Броневой» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Десять фотографий. 
           Тамара Семина» (6+)

Матч-ТВ

07.00 Баскетбол. УНИКС – 
          «Локомотив – Кубань» (0+)
08.55 Баскетбол. «Астана» - ЦСКА (0+)
10.50 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
11.15, 13.00, 18.15 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
11.40 «Все на Матч!»
13.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия – 
          Словения (12+) 
15.55 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. «Атлетико» - «Реал» (0+)
19.20, 01.40 «Все на Матч!»
20.10 «Спортивный репортер» (12+)
20.30 «Все на хоккей!» (6+)
21.10 Хоккей. ЧМ. Россия – Дания
23.45 Волейбол. «Финал шести» (0+)
02.00 Футбол. «Манчестер 
          Юнайтед» - «Сельта»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик: Тень Сталина» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Фарго» (18+)
01.25 Х/ф «Поймай толстуху, 
          если сможешь» (16+)
 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Между любовью 
           и ненавистью» (12+)
23.30 Х/ф «Красавец и чудовище» (12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Массоны. На страже
          космических тайн» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Метро» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Русский характер» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01.15 Х/ф «Дневной дозор» (12+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 «Интерны» Ситком (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)

14.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Интерны» Ситком (16+)
20.00 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Открытый микрофон” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Экскалибур” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 Т/с «Подари мне воскресенье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
          Танцы на углях» (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

          На странных берегах» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «80-ые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.05 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
          1 – Скрытая угроза» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Балабол» (16+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Балабол» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Преступник» (16+)
07.30 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
09.10 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
10.45 Х/ф «Равные» (16+)
12.30 Х/ф «Выбор» (16+)
14.20 Х/ф «Из тьмы» (16+)
16.00 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
17.45 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
19.05 Х/ф «Женщины 
           против мужчин» (18+)
20.30 Х/ф «Королева Катве» (16+)
22.35 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
00.30 Х/ф «Дочь Бога» (18+)
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СУББОТА, 13 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 мая

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (16+)
08.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
10.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
12.35 Х/ф «Красотка» (16+)
14.30 Х/ф «Праздник любви» (16+)
16.05 Х/ф «Ип Ман» (16+)
17.50 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
19.35 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
21.10 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (12+)
23.00 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
00.55 Х/ф «Открытый простор» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
08.00 Х/ф «Газели» (16+)
09.40 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
11.15 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
12.50 Х/ф «Любовь и пицца» (16+)
14.20 Х/ф «Сезон побед» (16+)
16.00 Х/ф «Сент-Амур» (16+)
17.35 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
19.00 Х/ф «Привет, сестра, 
          прощай, жизнь» (16+)
20.30 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
22.00 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
23.30 Х/ф «Притворись 

          моим мужем» (16+)
01.05 Х/ф «Детка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Теория заговора» (12+)
06.35 Х/ф «О тех, кого помню
          и люблю» (6+)
08.35 Т/с «Военная разведка:
          Западный фронт» (16+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Военная разведка: 
          Западный фронт» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Военная разведка: 

          Западный фронт» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (6+)
18.40 Х/ф «Петровка, 38»  (12+)
20.25 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.15 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
00.15 Х/ф «День командира 
          дивизии» (12+)

Матч-ТВ

07.00 «Передача без адреса» (16+)
07.30 Волейбол. «Динамо» -  
          «Рексона-Сеск»
09.30 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)

10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 13.30 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.20 Хоккей. ЧМ. Канада – Франция (12+)
15.55 «Все на Матч!»
16.20 Футбол. «Лион» - «Аякс» (0+)
18.20 «Автоинспекция» (12+)
18.55 «Все на Матч!»
19.25 «Спортивный репортер» (12+)
19.45 «Все на футбол! Афиша» (12+)
20.35 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Италия
23.40 Футбол. ЦСКА – «Арсенал» 
01.25 Хоккей. ЧМ. Дания - Германия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Судьба человека» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Страна Советов. 
          Забытые вожди» (16+)
16.30 «Шансон года» (6+)
18.20 «Аффта жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (6+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН. Высшая лига» (16+)
00.45 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «В бегах» (12+)
07.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Шепот» (12+)
16.15 Х/ф «Смягчающие
          обстоятельства» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
          с Владимиром Соловьевым (12+)
00.00 «Дежурный по стране.
           М. Жванецкий» (6+)
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05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.40 Т/с «Лето волков» (16+)
16.00 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина. «25/17» (16+)
01.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Бирюк» (16+)
01.35 Т/с «Русский дубль» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Вот такое утро” (16+) 
07.30 «Деффчонки» Ситком (16+)  
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
 09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 “Открытый микрофон” (16+) 
14.00 “Однажды в России” (16+) 
15.00 Х/ф “Хроники Нарнии:
          Покоритель Зари” (12+)
17.00 “Битва Титанов” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 
02.00 Х/ф “Пекло” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.15 Х/ф «Новогодний переполох» (16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
22.55 Д/ф «2017: Предсказания» (16+)
00.30 Т/с «Подари мне воскресенье» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00, 10.00, 15.45 «Уральские пельмени».
            Любимое» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.25 Х/ф «Эйс Вентура» (12+)
14.00 Х/ф «Эйс Вентура: 
          Зов природы» (12+)
16.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить 
          дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 7
           – Пробуждение силы» (12+)
23.35 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 3
           – Месть Ситхов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова.
           Женщина с прошлым» (12+)
12.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
18.00 «Главное с Никой Стрижак» 
           информационно-аналитическая 
           программа (16+)
20.00 Х/ф «Легенды о Круге» (16+)
23.40 Х/ф «Третья мировая» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Равные» (16+)
06.55 Х/ф «Женщины 
          против мужчин» (18+)
08.15 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
10.05 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
11.25 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
13.05 Х/ф «Равные» (16+)
14.50 Х/ф «Из тьмы» (16+)
16.30 Х/ф «Любой ценой» (16+)
18.10 Х/ф «Левша» (16+)
20.10 Х/ф «Арес» (16+)
21.35 Х/ф «Вечность» (16+)
23.30 Х/ф «Дочь Бога» (18+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «И все же Лоранс» (18+)
09.25 Х/ф «Праздник любви» (16+)
11.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
12.50 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (12+)
14.40 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
16.35 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (12+)
18.10 Х/ф «Ип Ман» (16+)
19.50 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
21.35 Х/ф «Воскрешая мертвецов» (16+)
23.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
07.55 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+)
09.20 Х/ф «Советы с того света» (16+)
10.40 Х/ф «Люди как мы» (12+)
12.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)

13.55 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
15.30 Х/ф «Париж» (12+)
17.35 Х/ф «Месть подружек 
          невесты» (16+)
19.00 Х/ф «Умники» (16+)
20.30 Х/ф «Селеста в большом 
          городе» (12+)
22.00 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
23.30 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Александр Маленький» (6+)
07.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Спецрепортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.35 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (12+)
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.20 Д/ф «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Единственная дорога» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Хоккей. ЧМ. Норвегия – 
          Финляндия (0+)
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
          Стипе Миочич – 
          Джуниор дос Сантос
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+)
11.40 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Лестер» (0+)
13.40 Хоккей. ЧМ. Латвия – США (12+)
16.10 Хоккей. ЧМ. Россия – 
           Словакия (12+)
18.40 «Формула-1» Гран-при Испании
21.10 Хоккей. ЧМ. Словакия - США
23.45 Футбол. «Ростов»– «Рубин»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Федор Бондарчук. Счастлив. 
          Здесь и сейчас» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 Концерт Кристины Орбакайте (6+)
15.50 «Вокруг смеха» (0+)
17.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.20 «Кто хочет стать
          миллионером?» (0+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Чемпионат мира по хоккею-2017. 
           Сборная России – 
           сборная Словакии
23.30 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
01.30 Х/ф «Чужой» (16+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «В бегах» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (12+)
08.40 «Опер-ТВ» (12+)
08.55 «Запишитесь на прием» (12+)
09.10 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк»
           Юмористический крнцерт (16+)
14.20 Х/ф «Фото на недобрую память» (12+)
16.20 «Золото нации» (0+)
18.00 «Субботний вечер» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
00.50 Х/ф «Звезды светят всем» (12+)
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05.00 Х/ф «Паранормальное явление» (16+)

05.30, 17.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.10 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
08.10 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          10 вещей, которые 
           нас уничтожают» (16+)
21.00 Т/с «Спецназ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 
          Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва Шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион. 
           Наташа Королева»  (16+)
19.00 «Центральное  ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Курьер» (0+)
02.15 «Два по пятьдесят» Юбилейный
           концерт Алексея Кортнева 
           и Камиля Ларина (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Вот такое утро” (16+) 
07.30 «Деффчонки» Ситком (16+)

08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30 “Экстрасенсы
           ведут расследование” (16+) 
14.00 Т/с “Универ” (16+) 
16.55 “Хроники Нарнии: 
           Покоритель Зари” (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Экстрасенсы ведут
           расследование” (16+) 
21.30 “Холостяк” 5 сезон (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Земное ядро: 
           Бросок в преисподнюю” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Д/ф «Астрология: 
          Тайные знаки» (16+)
08.25 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
10.05 Х/ф «Выйти замуж 
          за генерала» (16+)
13.45 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век: 
          Империя Кёсем» (16+)
22.55 Д/ф «2017: Предсказания» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Подари мне воскресенье» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Джуманджи» (0+)
13.30 Х/ф «Громобой» (12+)
15.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.55 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» 3 сезон (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)

23.30 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 2 – Атака клонов» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Цветы зла» (16+)
02.50 «Агентство специальных
           расследований» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Ганмен» (18+)
08.30 Х/ф «Родина» (18+)
10.35 Х/ф «Беглец» (18+)
12.05 Х/ф «Большая игра» (16+)
13.35 Х/ф «Преступник» (16+)
15.25 Х/ф «Женщины 
          против мужчин» (18+)
16.50 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
18.20 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
19.40 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
21.20 Х/ф «Легенда» (18+)
23.30 Х/ф «Королева Катве» (16+)

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Терминатор-2:
         Судный день» (16+)
07.30 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
09.30 Х/ф «Горечь и сладость» (12+)
11.20 Х/ф «Боец» (16+)
13.10 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
15.10 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
16.45 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
18.40 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
20.20 Х/ф «Красотка» (16+)
22.15 Х/ф «Казанова» (16+)
00.00 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)
07.10 Х/ф «Уличные танцы-3» (6+)
09.10 Х/ф «Серена» (16+)
10.50 Х/ф «Итальянский
          для начинающих» (16+)
12.40 Х/ф «Умники» (16+)
14.10 Х/ф «Элегия» (16+)
16.00 Х/ф «Без их согласия» (6+)
17.30 Х/ф «Сезон побед» (16+)

19.05 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
20.30 Х/ф «Сент-Амур» (16+)
22.05 Х/ф «Спецагент 
           Корки Романо» (16+)
23.30 Х/ф «Замерзшая из Майами» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Осенний подарок фей» (6+)
07.30 Х/ф «Спящий лев» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день. 
           Людмила Пахомова» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Петр Лещенко: 
          Оборванная песня» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. 
            Григорий Распутин» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 «Секретная папка. Королева 
           против фон Брауна» (12+)
14.05 Х/ф «Человек-амфибия» (6+)
16.05 Х/ф «Яблоко раздора» (6+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (12+)
19.50 Х/ф «Ермак» (16+)
01.20 Х/ф «Полет с космонавтом» (6+)

Матч-ТВ

06.15 Хоккей. ЧМ. 
          Франция - Беларусь (12+)
08.45 Футбол. «Вест Бромвич» - 
           «Челси» (0+)
10.45 «Вся правда про…» (12+)
11.15 «Все на Матч!» 
           События недели» (12+)
11.45 Хоккей. ЧМ. Чехия - Словения (12+)
14.15 «Все на футбол! Афиша» (12+)
15.00 «Кто хочет 
           стать легионером?» (12+)
16.00 Благотворительный 
          баскетбольный матч 
          «Звезды баскетбола» 
18.15 «Все на Матч!»
18.55 «Формула-1» Гран-при Испании (12+)
20.05 Футбол. «Крылья Советов» – «Зенит»
21.55 Хоккей. ЧМ. Словения - Беларусь
23.45 «Все на хоккей!»
00.30 «Все на Матч!»
01.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Швейцария
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Вот и забрезжил рассвет. Раннее 
утро. Осторожно встаю с кровати и 
подхожу к окну. Каким будет сегод-
няшний день? Теплым, дождливым? 
Смотрю в окно и вижу, как идут куда-то 
люди, спешат, видимо, на работу. В 
окнах дома, что напротив, загорается 
свет, по дороге снуют машины – вот 
наступил новый день. Здравствуй, 
новый день! 

Соседка по палате еще спит, но в 
коридоре слышны шаги медсестры, 
значит скоро лечение наших глаз, 
пора приводить себя в порядок, но… 
«Проходите на лечение», - слышно в 
коридоре, и мы полусонные спешим в 
процедурный кабинет, где нам измеряют 
глазное давление, закапывают глаза 
- все точно так, как предписал врач, а 
иначе нельзя, таков порядок и устой в 
этом отделении. 

Это единая офтальмологическая 
служба для городов Полысаево, Ленинск-
Кузнецкий и прилежащего сельского 
района, которая относится к Полысаевс-
кой городской больнице.  На протяжении 
36 лет отделением заведовала Нина 
Ивановна Лаптева. После получения в 
1973 году операционного микроскопа 
внедрена микрохирургия катаракты, 
глаукомы, обработка травм.

С 1 сентября 2003 года и по на-
стоящее время отделением заведует 
Елена Дмитриевна Васина, врач высшей 
категории, ее стаж в офтальмологии 
составляет 33 года. Елена Дмитриевна 
окончила Кемеровский мединститут в 
1986 году, но с 1982 года работала в 
областной больнице в глазном отделении 
санитаркой, с 1983 года – медсестрой в 
том же отделении, а с ноября 1985 года 
- постовой сестрой в хирургическом от-
делении №1. Много трудилась, училась, 
в 1986-1987г. проходила одногодичную 
интернатуру по специальности «Офталь-
мология». Елену Дмитриевну хорошо 
знают и ценят высокие специалисты 
из областной клиники. 

11 апреля у Елены Дмитриевны был 
день рождения, и ее пришел поздра-
вить мужчина почтенного возраста, 
интеллигентный, присел на кушетку в 
коридоре с нами и говорит: «А вы знаете, 
какой сегодня день?» Мы не поняли, 
что он имеет в виду, и пожали плечами. 
«Сегодня у нашей заведующей день 
рождения, у нашей Дюймовочки». Как 
это было ласково сказано! Он написал 
стихи и принес их в подарок Елене 
Дмитриевне. 

Когда я узнала, с какой профессии 
начинала свою трудовую деятельность 
Елена Дмитриевна, то стало понятно, 
почему такое уважение с ее стороны 
к труду всех своих подчиненных. Кол-
лектив очень слаженный, профессио-
нальный. Мне пришлось познакомиться 
с этими людьми, когда я попала в дека-
бре 2010 года в это отделение. Была 
очень расстроена, напугана диагнозом 
– глаукома. Коварное и страшное за-
болевание, поймать его надо сразу, на 
начальной стадии. Глаукома требует 
наблюдения, лечения, оперативного 
вмешательства. В октябре 2015г. Елена 
Дмитриевна провела операцию на моем 
левом глазу, а вот 4 апреля этого года 
- на правом, давление глазное хорошее. 
Спасибо Вам, Елена Дмитриевна, 
низкий поклон.

Больные любят своего незаменимого 
доктора, уважают и жалеют, т.к. с работы 
она уходит не в пять часов, а порой в 
семь и позже. Когда она все успевает?! 
Ее жизнь – это ее работа, ее больные, 
ее подчиненные. Завтра опять прием, 
операции, выписки, назначения, надо 
иметь на все это не две руки, а десять! 

Имена всех сотрудников отделения, 
начиная от технички и до операционной 
сестры, у больных на устах, много пишут 
добрых слов, стихов и пожеланий в книгу 
отзывов и предложений. О таких людях 
стоит много говорить, благодарить. И 
есть за что. Коллектив женский, у каждой 
семья, дети, внуки, всем надо уделить 
внимание и заботу, а тут мы со своими 
печалями, жалобами на свои болячки, 
но нас слушают, сострадают, жалеют. 
Как малых деток, а многие из нас уже 
бабушки и даже прабабушки. Я смотрю 
на этих сестричек, санитарочек и хочется 
каждой поклониться в пояс, они этого 
заслуживают своим честным трудом, 

своей добротой, человеколюбием. «Хо-
рошие мои, - так говорит операционная 
сестра Светлана Викторовна Ширяева, 
- все будет хорошо, ничего не бойтесь». 
И веришь, и успокаиваешься, т.к. рядом 
надежный врач и медсестра, светлый, 
нежный взгляд, теплые слова… Что 
еще нужно больному перед началом 
операции?! При подготовке к операции 
Светлана Викторовна расскажет, как 
надо вести себя во время операции, после 
нее, что можно делать, а что - нет. У этих 
людей в белых халатах большое сердце, 
которое бьется в унисон, доверие друг 
к другу, понимание, выдержка. 

Мы, больные, говорим и говорим в 
сотый, тысячный раз огромное сер-
дечное спасибо медицинским сестрам 
Вере Николаевне Трофимук, которая 
работает в этом отделении с 1976 года,  
Яне Андреевне Евдокимовой, Вален-
тине Никандровне Щукиной, которая 
работает в этом отделении с 1985 года, 
Оксане Николаевне Николиной, Оксане 
Анатольевне Куликовой  и  процедурной 
сестричке Елене Прекрасной (так ласко-
во ее называют пациенты).  Они всегда 
готовы помочь словом, советом, готовы 
выслушать, хотя работы хватает и своей. 
Но все они терпеливы и снисходительны 
к нам, больным. Слова благодарности 
заслуживают сестра-хозяйка Татьяна 
Владимировна Иванникова, старшая 
медицинская сестра Светлана Ивановна 
Усикова, не пройдут мимо, если видят, 
что кто-то всплакнул или задумался, 
переживает, вроде бы и не их дело, 
но спросят – не надо ли  помочь чем-
нибудь? 

А вот техничка отделения - Анна 
Сергеевна Зюзина с ведром и шваброй 
моет полы, что-то говорит себе под нос, 
но на больных не ругается, если даже 
бросили какой-то мусор мимо бака, 
понимает, что можем промахнуться. 
Чистоту поддерживают и во всем помо-
гают медсестрам, что касается порядка 
в отделении, и санитарочки. Валентина 
Ивановна Гаврилова работает в этом 
отделении около десяти лет, Татьяна 
Старцева, Мария Владимировна Шама, 
Галина Александровна Логинова, а в 
операционном блоке наводит порядок  
санитарочка Альбина Лагода, там ведь 
нужна особая стерильность. Вовремя 
покормить  – забота работника кухни 
Натальи  Михайловны Ушмаевой. Раз-
лить чай или сок, разложить на столы 
хлеб, булочки, сыр, ничего не забыть – у 
кого 9-ый стол, у кого общий, все надо 
сделать быстро и аккуратно. Больные 
на еду не жалуются, в рационе питания 
различные каши, рыба, выпечка. 

Вот такие люди живут рядом с нами, 
работают, мечтают о чем-либо, огор-
чаются и радуются, возмущаются и 
улыбаются, но одно могу сказать, что 
сердца у них не такие, как у нас, они 
огромные, как небо, чистые, светлые. 
Вот слышен стук каблучков по коридору 
– это пришла Елена Дмитриевна, сейчас 
будет лечение на аппаратах, осмотр. 
Звонкий голос, уверенные движения, 
помнит фамилии всех больных, всем 
оказано внимание, ответы на наши 
вопросы, вежливое обращение и к 
своим коллегам – залог уважения как 
медицинского персонала, так и больных. 
Отделение продолжает заниматься 
лечением глаукомы, введением в глаза 
лекарственных препаратов, заболева-
нием сетчатки, травмами глаз. 

Вот так пролетают рабочие дни, 
недели, месяцы, годы, а этот коллектив 
по-прежнему стоит на страже нашего 
здоровья, нашего зрения, они помогают 
нам видеть! Чтобы яркие краски нашего 
мира мы могли видеть своими глазами 
– это так важно!

Прошел день. Наступает ночь. В 
палатах слышны негромкие разговоры, 
а потом тишина, сон берет свое. Ме-
дицинская сестра и санитарочка еще 
работают, готовятся к завтрашнему 
дню. Каким он будет? Дождливым? 
Солнечным? Пасмурным или теплым? 
Мы это увидим своими глазами! Мы 
обязательно будем видеть! Не зря же 
с нами рядом все дни удивительные, 
прекрасные люди! Низкий вам поклон 
и спасибо! 

С большим уважением 
Галина Алексеевна Алешина 

(с. Драченино).

В последний день апреля 
во Дворце Культуры Сухов-
ского поселения прошёл V 
межрегиональный конкурс-
фестиваль «Созвездие улы-
бок. Первые шаги. Вокал». В 
конкурсе принимали участие 
ребята, которые только начали 
свою деятельность в чудес-
ном мире искусства (1-2 год 
обучения).

Серьезное выступление 
на большой сцене для нович-
ка, несомненно, становится 
дополнительным творческим 
стимулом, ведь именно от пер-
вых шагов зависят дальнейшие 
успешные занятия любым жан-
ром искусства.

Коллективы Дворца Куль-
туры «Родина» достойно пред-
ставили наш город  в разных 
конкурсных номинациях, по-
полнив копилку достижений 
очередными наградами. 

В номинации «эстрадный 
вокал, соло» Даша Кушманова 
стала лауреатом III степени; 
Мирослава Рехтина завоевала 
первую степень лауреата. Но не 
только солисты принесли нам 
победы. В номинации «эстрад-
ный вокал, ансамбль» дипломом 
лауреата первой степени была 
награждена вокально-эстрадная 
группа «Кроха». Девочки пора-
зили всех зрителей и членов 
жюри легкостью исполнения 
конкурсной программы, не-
смотря на столь юный возраст! 
К своим первым победам ребя-
та пришли под руководством 
опытного педагога Татьяны 
Викторовны Квашниной.

Лауреатом первой степени 
стала Мария Андриевская; 
Арина Козырева также была 
награждена дипломом лауре-
ата первой степени. Гран-при, 
памятный кубок и синтезатор 
«Yamaha» получил детский ан-
самбль народной песни «Задо-
ринки». Руководитель солисток 
и ансамбля - Асемгуль Ораловна 
Побожакова.

«Прекраснейшая работа 
педагога, грамотная. Я, как 
хормейстер, понимаю - какой 
это труд! Чистая интонация, 
умение петь гармонически 
чисто, ритмически точно - это 
важные технические моменты, 
которые и являются основными. 
Коллектив создает впечатле-
ние профессионального, а не 
начинающего. Хотя, по словам 
самого руководителя, ребя-
та занимаются вокалом всего 
второй год. Грамотно выстроен 

номер,  ребята чувствуют себя 
свободно, а значит, они очень 
много работают. Если они 
поют грамотно, чисто, но при 
этом очень активно двигаются 
- они в работе, а не «на учебе». 
Выбор Гран-при был для нас 
однозначен!» – такими словами 
выразила свое впечатление о на-
ших ребятах Эллина Георгиевна 
Александрова-Тельбух, член 
жюри, преподаватель вокала 
Кемеровского музыкального 
колледжа им. Мусоргского.

Мы рады поздравить наших 
начинающих вокалистов с их 
наградами и признанием. Дрожь 
в коленях, слезы волнения - все 
это позади. А впереди еще много 
дней учебы, чтобы становиться 
все сильнее и сиять еще ярче!  

К. БИРСТ, заведующая 
детским отделом 

МБУК «ДК «Родина».

ТворчествоТворчество

В праздник Весны и Труда 
во Дворце Культуры «Родина» 
впервые прошёл открытый го-
родской фестиваль вокального 
народного творчества  «Весё-
лый разгуляй!». Ненастная 
погода не испугала коллективы 
города, а их было немало:  своё 
творчество продемонстрирова-
ли солисты, ансамбли и хоры 
Полысаева. 

Помимо профессиональных 
представителей учреждений 
культуры на фестивале высту-
пили и самобытные ансамбли. 
Пели на сцене и взрослые, уже 
известные горожанам  коллекти-
вы, и совсем еще юные ребята. 
На фестивале нашлось место и 
веселой, задорной народной 

песне, и лирическим, душевным 
произведениям . 

Несмотря на то, что «Весе-
лый разгуляй» - это, в первую 
очередь, фестиваль вокаль-
ного творчества, на праздни-
ке выступили представители 
инструментального жанра:  
Антон Рачков удивил зрителей 
попурри из известных фильмов, 
исполненном на аккордеоне. А 
ансамбль «Кулёмушки» развесе-
лил весь зрительный зал игрой 
на древнем русском музыкаль-
ном инструменте – ложках! 

 «Дорогие участники, благо-
дарю вас за хорошее настрое-
ние, которое вы подарили нам 
сегодня! Спасибо вам за учас-
тие в популяризации русской 

народной песни, народного 
искусства. Надеюсь, традиции 
этого фестиваля объединят кол-
лективы города и в следующем 
году уже на втором открытом 
городском фестивале народного 
творчества!» - поблагодарила 
участников начальник отдела 
культуры Полысаевского го-
родского округа Оксана Вик-
торовна Кудрявцева.

Все участники фестиваля 
были награждены благодарс-
твенными письмами и апло-
дисментами благодарных зри-
телей. 

    
К. БИРСТ, заведующая 

детским отделом 
МБУК «ДК «Родина».

Веселый разгуляй!

Большие победы 
маленьких артистов
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Нет особой нужды в очередной раз 
перечислять все негативные, а подчас 
и просто убийственные факторы нарко-
мании для взрослых граждан, в то время 
когда жертвами этой страшной заразы 
становятся студенты и школьники. В 
силу неокрепшей психики и отсутствия 
жизненного опыта они более других ка-
тегорий рискуют попасть в неприятную, 
а правильнее будет сказать в кошмарную 
ситуацию, потерять здоровье или даже бо-
лее того – погибнуть от передозировки.

С 19 по 21 апреля в рамках первого 
этапа межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции 
«Дети России» в МКОУ «СОШИ №23»  
проведены классные часы, лекции и про-
филактические беседы на тему «Вредные 

последствия потребления наркотиков и 
новых потенциально  опасных психоак-
тивных веществ».

Ребятам рассказали об опасных факто-
рах, связанных с потреблением наркотиков 
и новых опасных психоактивных веществ, об 
ухудшении и полной потере здоровья лиц, 
употребляющих такие вещества, о видах 
ответственности за изготовление и распро-
странение наркотических средств.

Уважаемые сограждане! Не оставайтесь 
равнодушными к судьбе наших с вами 
детей, будьте бдительны и не допустите 
вовлечения   их в среду наркомании.

     А. КИШОЧКИН, 
зам. директора 

МКОУ «СОШИ №23» по ВР.  

Обычное субботнее утро. Школьники 
собирались в школу, зная, что это пос-
ледний учебный день на неделе. И только 
несколько мальчишек, проснувшись, 
ожидали предстоящих соревнований.  

22-23 апреля в г.Юрга в рамках 3 этапа 
Областной олимпиады по техническим 
видам спорта прошли областные сорев-
нования по автомодельному спорту среди 
обучающихся. 

Традиционные областные автомодель-
ные соревнования собрали  в этом году 
более 50 участников различного возрас-
та. Соревнования проходили на личное 
и командное первенство в семи классах 
моделей. Команду нашей школы «Вираж» 
представляли Александр Поздняков и 
Сергей Терехов учащиеся 6 «А» класса, 
Андрей Черданцев учащийся 6 «Б» класса 
и Егор Новиков ученик  5 «А» класса.

Увлечение моделизмом помогает узнать 
много нового и интересного в создании, 
применении  и модернизации техники. Для 
того чтобы собрать модель, нужно пере-
работать много информации, разыскать 
множество чертежей, научиться проводить 
сравнительный анализ и приобрести навы-
ки работы с различными инструментами. 
Невозможно создавать модели и при этом 
не интересоваться их историей, поэтому 
такое творчество расширяет общий кру-
гозор, воспитывает патриотизм.

Автомодельные соревнования - это не 
просто запуск моделей, это еще и демонс-
трация своего труда, своих достижений. 

Юные техники, держа в руках кто 
аэромобиль, кто модель спортивного авто-
мобиля, с  волнением и тайным желанием  
победить, ждут главной минуты – начала 
соревнований. И вот старт дан.

Два дня упорной борьбы, удачных и 
неудачных попыток, радости и разочарова-

ний – всё это позади. Впереди – церемония 
награждения! 

По итогам ходовых соревнований в 
семи классах моделей первое общекоман-
дное место завоевали юные спортсмены 
г.Прокопьевск, второе – Кемеровский 
район, третье – Полысаево. 

В личном первенстве Егор Новиков 
занял 2-е место в классе ЭЛ-3 и 2-е место 
в классе КМ и был  награжден дипломами 
Департамента образования и науки Кеме-
ровской области, несмотря на то, что это 
был его дебют.

Стало доброй традицией участвовать в 
соревнованиях и  педагогам, они представ-
ляли на стендовый осмотр модели-копии.  
Мне, как руководителю наших ребят, 
очень приятно, что мои  модели заняли 1 
и 2 места. 

Домой мы возвращались гордыми и 
счастливыми -  не подвели родной город 
и смогли проявить себя.  Впереди много 
работы, много нового и интересного.

 Хочется сказать огромное спасибо 
директору шахты им. 7 ноября (АО «СУЭК-
Кузбасс») Владимиру Николаевичу Шмату 
за спонсорскую помощь и постоянную 
поддержку развития детского технического 
творчества в нашей школе. 

Ребята познают премудрости техничес-
кого мира - конструирования самолетов, 
ракет, кораблей, машин, роботов и т.д. Как 
важно вовремя поддержать их увлечение, 
помочь найти жизненное призвание, чтобы 
выросли у нас в стране новые Циолковские, 
Королевы, Гагарины. Техническое творчес-
тво – главный путь, ведущий к этой цели. 
Чтобы вот так: «От моделей ученических 
– к кораблям космическим».

С. РАДОМСКИЙ, 
учитель технологии 

МБОУ «Школа №17».

Относительно недавно в силовом 
спорте появилось новое направление 
- русский жим, и вот все больше людей 
становятся спортсменами и зрителями 
этой дисциплины. Этот вид состоит из 
одного упражнения – жима штанги от 
груди, лежа на горизонтальной скамье. 
Смысл соревнования состоит в том, чтобы 
поднять штангу определенного веса большее 
количество раз. Русский жим - довольно 
молодой вид спорта. Впервые соревнова-
ния по нему прошли в России в 2000 году. 
Они были приурочены ко дню 55-летия 
Победы в Великой Отечественной войне и 
в большей степени носили символический 
и развлекательный характер. Но на сегод-
няшний день этот вид стал полноценной 
дисциплиной пауэрлифтинга и одним из 
самых популярных видов жима, наряду с 
атлетическим.

30 апреля в  МБУ ДО ДЮСШ г.Полысаево 
состоялся III городской открытый турнир 

по русскому жиму на призы Заслужен-
ного тренера России Юрия Васильевича 
Черданцева. В соревнованиях приняли 
участие 33 спортсмена из городов Белово, 
Ленинск-Кузнецкий и Полысаево. Сорев-
нования проводились в семи номинациях, в 
зависимости от пола и возраста спортсме-
нов. Победителями турнира стали Татьяна 
Завьялова (вес штанги 35 кг, количество 
повторений - 52), Анатолий Суртаев (вес 
штанги 75 кг, количество повторений - 16), 
Александр Алсуфьев (вес штанги 55 кг, 
количество повторений - 33), Дмитрий 
Батраков (вес штанги 100 кг, количество 
повторений - 35), Павел Николовский 
(вес штанги 75 кг, количество повторений 
-74). Победители соревнований были на-
граждены грамотами, медалями и ценными 
призами.

В. ДОГАДИНА, 
заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ.

27 апреля школе-интернате №23 
состоялся концерт «Давайте с песнею 
дружить», подготовленный учащимися 
музыкального отделения школы ис-
кусств. 

Уже не первый год ходят в гости к детям 
школы-интерната ученики школы искусств 
и всегда с собой приносят радость. На этот 
раз ребята исполнили музыку Владимира 
Шаинского, известного автора множества 
любимых детских песен. 

По сценарию, написанному препо-
давателем школы искусств Людмилой 
Николаевной Корякиной, концерт был 
построен как музыкальное путешествие. 
Началось музыкальное путешествие под 
звуки песни «Голубой вагон», и далее 
поезд с голубыми вагончиками делал 
остановки на станциях: «Улыбка», «Ска-
зочная», «Мульти-пульти», «Военная». 
Также ребята побывали в гостях у кро-
кодила Гены и конопатого мальчугана 
Антошки. Увлекательное музыкальное 

путешествие закончилось на станции 
«Школьная».

В концерте прозвучали песни Влади-
мира Шаинского: «Улыбка», «Кузнечик», 
«Песенка крокодила Гены», «Антошка», 
«Через две зимы», «Чему учат в школе». 
Дети школы-интерната №23 дружно 
подпевали знакомые песни, с большим 
интересом следили за происходящим на 
сцене и бурно аплодировали каждому 
выступлению участников концерта.

В зале царила атмосфера радости и 
веселья, которую подарили детям учени-
ки школы искусств: Юлия Голубовская, 
Софья Филатова, Рустам Битмухаметов, 
Дмитрий Енько, Александр Клюев, Артем 
Куропаткин, Петр Панечко. Подготовили  
юных музыкантов к концерту преподаватели 
Тамара Васильевна Щербинина и Ольга 
Анатольевна Ештубаева.

Т. МЯСОЕДОВА, 
зам. директора по 

учебной работе ДШИ №54.

От моделей ученических – 
к кораблям космическим

Давайте с песнею дружить

Оградим наших детей 
от наркомании

Русский жим

Каждый родитель перед тем, как 
отправить ребенка в первый класс, 
задумывается о готовности его речи 
к школе. 

Многие дети на пороге школы испы-
тывают серьезные трудности в речи: не 
могут что-то объяснить, доказать, пра-
вильно построить предложения. А ведь 
речь является истоком интеллектуального 
развития ребенка, поэтому нужно обра-
тить внимание на ее развитие. В первую 
очередь родителям необходимо следить 
за следующими параметрами: 

- звуковая сторона речи (правильность 
произношения звуков, дифференциация 
их на слух, придумывание слов на задан-
ный звук, определение количества слов в 
предложении, звуков в слове и т.д.); 

 - слоговая структура (воспроизве-
дение слов различной слоговой струк-
туры и предложений, состоящих из этих 
слов); 

- словарный запас слов и граммати-
ческий строй речи; 

- связная речь (умение связно, после-
довательно и ясно излагать свои мысли, 
рассказывать и пересказывать, отвечать 
на вопросы и задавать их). 

Также нужно своевременно проверить 
ребенка у логопеда. Вовремя начатые за-
нятия помогут ребенку исправить дефекты 
речи, которые затрудняют овладение 
грамотой, тормозят формирование навыка 
правильного письма. В последнее время 
мы наблюдаем сильнейшее увлечение 
ранним обучением детей чтению. Ребенок, 
рано научившийся читать, обычно для 
родителей - предмет гордости. Однако 
начинать обучение грамоте с букв – все 
равно, что давать в руки опасный предмет. 

Знакомству ребенка с буквами должен 
предшествовать добуквенный, звуковой 
период обучения. 

Буква – это знак звука, точно так 
же, как цифра - знак числа. Эти сим-
волы помогают перейти к буквенному 
периоду обучения, но сначала нужно 
осознать звуковой анализ слова. Этап 
добуквенного обучения грамоте требует 
много времени и сил, и от него зависит 
успешность дальнейшего формирования 
навыка чтения. Если ребенок, не понимая 
звукового состава слов, читает, то у него 
пропадает интерес к чтению. 

Очень важен для школы уровень ко-
ординации движения пальцев, кисти, всей 
руки. Этому способствуют рисование, 
штриховка, нанизывание бусинок, лепка, 
застегивание и расстегивание пуговиц, 
завязывание и развязывание узелков, 
шнурков, выкладывание мозаики, пере-
бирание круп, вышивание и т.д. 

Родители дошкольников, посещаю-
щих детские сады, часто рассчитывают 
на то, что дети будут подготовлены к 
школе силами воспитателей, логопедов, 
психологов. Действительно, специально 
организованные занятия помогают детям, 
но без помощи родителей такая подготовка 
не будет качественной. Опыт показывает, 
что никакое самое хорошее детское уч-
реждение – ни детский сад, ни начальная 
школа - не могут полностью заменить 
семью, семейное воспитание. Самым 
главным и важным средством подготовки 
детей к школе является общение ребенка 
со взрослыми и сверстниками. 

А. ШИШКО, учитель-логопед 
МАДОУ №3.

Речевая готовность 
детей к школе
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Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2017 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 руб-
лей (полугодие). 

Каждому 50-ому подписчику – ПОДАРОК: 
бесплатная подписка на газету на полугодие. 

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся на 
газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2 полугодие 2017 года, 
могут подать объявление частного характера раз 
в месяц на сумму до 100 рублей – БЕСПЛАТНО. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

ПРОДАМ мотоцикл Racer Skyway RC200-CS 200 куб. см. 
(2013г., цвет черный). Цена 30 тыс. руб. Тел. 8-904-992-71-66.

Примите поздравления!

ПРОДАМ 2-этажный дом в Ленинске-Кузнецком по 
ул.Шолохова (пос. Дачный), S-112,5 кв.м.,  участок 10 
соток, отопление угольно-электрическое, в доме вода, 
слив, большой отапливаемый гараж. ОБМЕН, торг - рас-
смотрю все варианты. Телефон 8-951-614-28-10.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в 
районе рынка г.Полысаево. Телефон: 
8-923-600-92-18.

ПРОДАМ большой, добротный дом со всеми 
удобствами на берегу реки в пгт Крапивинский 
(земля 15 соток в собственности) или ПОМЕНЯЮ 
на 2-комнатную квартиру в г.Л.-Кузнецком. Тел. 
8-950-275-17-95.

СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в 
пгт Крапивинский (1 этаж двухэтажного дома, огород 
2 сотки). НЕДОРОГО! Тел. 8-950-275-17-95.

ПРОДАМ гараж в 6-ом квартале (новый). 
Тел. 8-906-976-49-78.

РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

ПРОДАМ кислородный аппарат, предназначенный 
для больного с заболеванием органов дыхания, для про-
ведения кислородной терапии. Тел. 8-904-575-75-68.

ПРОДАМ шлак, землю, песок, ПГС, щебень в 
мешках, навоз, перегной. Перегной в мешках. 
Тел. 8-950-598-68-54.

ПРОДАМ гараж в районе остановки «Крас-
нофлотская». Тел. 8-923-613-08-90.

13 мая с 9:00 во взрослой поликлинике 
г.Полысаево платный приём 
специалистов г.Кемерово - с 18 лет8 лет

Гастроэнтеролог; 
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;
Кардиолог;  
Маммолог, маммолог-онколог;  
Невролог; 
Окулист; 
Пульмонолог ;
Ревматолог;
Уролог, уролог-онколог;
УЗИ внутренних органов, сердца (эхо), 
сосуды ног, шеи;
Эндокринолог.
Запись по телефону (8-384-56) 4-21-901-90
Следующий приезд 15 июля

• САЙДИНГ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ
• УТЕПЛИТЕЛЬ

г.Полысаево, ул.Кремлевкая, 9
Тел.: 8-923-506-22-33, 8-905-907-85-42

МИР КРОВЛИ МИР КРОВЛИ 
          И ФАСАДА          И ФАСАДА
доставка

СДАМ 2-комнатную меблированную квартиру 
в г.Полысаево, недорого. Тел. 8-903-916-61-86.

ПРОДАМ гараж в районе ост.Краснофлотская, 5х7, есть 
яма, погреб, с документами. Тел. 8-908-945-44-49.

ПРОДАМ уголь шахт и разрезов “комок”, “орех”, “рядовой”. 
Щебень различных фракций, горелик, перегной, ПГС, дрова. 
Доставка тоннами, мешками. Грузоперевозки ЗИЛ 6 тонн. 
Грузчики. Вывоз мусора. Ломаем старые постройки. Тел.: 
8-913-428-45-43, 8-951-571-36-82.

ПРИГЛАШАЕМ на фитнес «ПОХУДЕЙ К ЛЕТУ». 

Тел. 8-904-964-85-71.

21 мая 2017г. с 8.00 в г.Полысаево
ул.Космонавтов, 68 (детская пол-ка)

УЗИ-диагностика:
- Позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, 
пояснице, ногах), выявления грыж, протрузий,
(а также их лечение).
- Суставов тазобедренных, коленных, голеностопных и др.
- Внутренних органов (печень, почки, надпочечники, 
желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, 
мочевой пузырь).
- Щитовидной и молочной желез. 
- Дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, 
головокружении, высоком артериальном давлении).
- Дуплекс вен, артерий, нижних, верхних конечностей (при 
заболевании сосудов ног, рук).
- УЗИ лимфоузлов.
- УЗИ сердца, запись ЭКГ.
- УЗИ предстательной железы (простаты).
Гинекологическое обследование: УЗИ, исследование шейки 
матки, забор мазков, обследование на ЗППП, биопсия, 
кольпоскопия, лечение. Подбор контрацепции.
Оториноларинголог (ЛОР): эффективная помощь при заболе-
ваниях: лор-органов у детей и взрослых. Диагностика и лазерная 
хирургия: все виды насморка (лечение зависимости от капель), 
хронический тонзиллит, удаление аденоидов, 
полипов, лечение храпа.  
Удаление и исследование образований кожи: папиллом, 
кондилом, невусов, бородавок, родинок, гемангиом, шипиц.
Удаление и лечение вросших ногтей. 
Офтальмолог: лечение, подбор очков, измерение внутриглазного 
давления (контактной и бесконтактной методикой), осмотр 
глазного дна, промывание слёзных путей, снятие швов.  
Консультации специалистов: невролог, ангиохирург,
терапевт, хирург, гинеколог, маммолог, кардиолог 
(запись ЭКГ; ЭХО-КГ), уролог, эндокринолог, 
оториноларинголог (ЛОР).
Проводится забор анализов крови: на все виды исследований.  
Забор анализов из щитовидной и молочной желез.

Тел. для записи: 4-30-30, 2-97-15 
Тел.для консультаций: 8-923-006-1020 с 10:00 до 17:00.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ЛЮСТРЫ, СВЕТИЛЬНИКИ. ЛЮСТРЫ, СВЕТИЛЬНИКИ. 
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ.СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ.  

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
по разумной цене.по разумной цене.  

СКИДКИ!!!СКИДКИ!!!
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67, 
маг. «Коллаж», отд. №30. маг. «Коллаж», отд. №30.                                                                                       
                                                                    

Тел.: 8-923-494-36-84, Тел.: 8-923-494-36-84, 
       8-923-612-77-88.       8-923-612-77-88.

Работа с проживанием!!! В частный дом пре-
старелых ТРЕБУЕТСЯ сиделка. З/п 15 000 р./мес. 
8-960-903-11-33.

Работа с проживанием!!! В частный дом преста-
релых ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. З/п 5 000 р./мес. 
8-960-903-11-33.

УТЕРЯННЫЙ диплом №928157 об окончании ПЛ 
№25 на имя Кваскова Максима Игоревича считать не-
действительным. 

ПРОДАМ VOLKSWAGEN POLO, 2013 г.в., 1 хозяин, 
комплектация средняя, литье, 2 комплекта резины, 2 DIN 
магнитофон, камера заднего вида. Тел. 8-951-222-23-22.

ПРОДАМ 3-комнатную крупногабаритную квартиру, S-
73,4 м2, 2/3, в хорошем состоянии по ул.Свердлова, 3. Цена 
2100 тыс.руб., имеется подвал. Тел. 8-923-612-87-05.

ПРОДАМ дом в районе 105 магазина. 
Тел. 8-960-923-10-34.

ТРЕБУЕТСЯ повар, официант, кухонный работ-
ник с наличием сан.книжки. Тел.: 8-904-696-16-13; 
8-904-376-20-57.

Д/саду №47 ТРЕБУЕТСЯ повар с санитарной 
книжкой. Обращаться по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 69А. Тел.: 4-27-33.

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
ПЕРЕГНОЙ, земля и т.д.

Тел. 8-950-588-69-61.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Детско-юношеская спортивная школа примет на 
работу звукооператора, заработная плата и время 
работы по согласованию. Наличие санитарной книжки 
приветствуется. Полный соц.пакет. Справки по теле-
фону: 8 (38456) 2-61-24.

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21124, 2005 г. выпуска, 
цвет серебристо-желтый. Тел. 8-950-271-53-54.

Уважаемые пенсионеры ГБУЗКО «Полысаевская 
городская больница», родившиеся в мае: Э.Г. МИ-
РОНОВА, Н.А. АРТЫМЯК, Г.Н. ФЕДОРОВА, Е.Е. КО-
ЛОТОВКИНА, О.А. АКАЙКИНА - поздравляем вас с 
Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют граж-
данам своевременно исполнять обязанности по уплате 
штрафов.

Сотрудниками ГИБДД дебиторы (должники) выявля-
ются при обращении граждан за услугами по регистра-
ции транспортных средств, приему экзаменов и выдаче 
водительских удостоверений. В обязательном порядке 
осуществляется проверка на наличие неоплаченных 
штрафов инспекторами ДПС при надзоре за дорожным 
движением.

По решению суда к должникам применяются санкции 
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, в соответствии с которой за не-
уплату административного штрафа в срок предусматри-
вается наказание в виде наложения административного 
штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного 
административного штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест на срок до пят-
надцати суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

Напоминаем, что в соответствии со ст.32.2 КоАП РФ 
административный штраф должен быть уплачен лицом 
не позднее 60 дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штрафа в законную 
силу.

Информацию о наложенных штрафах и способах их 
оплаты можно узнать на едином портале государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, в подразделении 
по исполнению административного законодательства 
и регистрационно-экзаменационных подразделениях 
отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий», а также на сайте ГИБДД МВД 
России www.gibdd.ru.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

Оплачивай штрафы вовремя

Спешите оформить подписку!

Также вы можете подписаться на нашу газету в лю-
бом почтовом отделении. Подписной индекс 51912.
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

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

Тел.Тел.  8-950-599-95-96.8-950-599-95-96.

ОТКРЫТИЕ СКЛАДА КОРМОВОТКРЫТИЕ СКЛАДА КОРМОВ

ЗЕРНОВЫЕ, ОТРУБИ, 
КОМБИКОРМА, ДОБАВКИ

ДОСТАВКА

г.Ленинск-Кузнецкий, г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Проезжая, 8-А ул.Проезжая, 8-А 
(ОНИКС)(ОНИКС)

Тел. 8-951-222-26-16.Тел. 8-951-222-26-16.

РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

Тел.: 8-951-593-52-50, 8-923-615-45-73.

Яблоки 1 кг
 

Цыплёнок Бройлера Цыплёнок Бройлера 
охл.1 кг.охл.1 кг.

119,119,9090  руб.руб.

светофор

Яблоки  1 кг.Яблоки  1 кг.

49,49,9090  руб.руб.

г.Ленинск-Кузнецкий, пл. Кирова, 8
г.Ленинск-Кузнецкий, Текстильщиков, 18

Товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. 
Цены на товар указаны в рублях, 

с учетом НДС. Количество товара ограничено. 
Условия акции уточняйте в магазине.

Сырный продукт Сырный продукт 
Костромской 1 кг. Костромской 1 кг. 

209,209,9090  руб.руб.

49,49,9090  руб.руб.

Ведро Ангара 10 л Ведро Ангара 10 л 

Порошок Порошок 
Миф 6 кг.Миф 6 кг.

299,299,9090  рубруб..

39,39,9090  руб.руб.

Молоко Молоко 
Скоморошка Скоморошка 

2,5% 2,5% 

Шпикачки  Словацкие Шпикачки  Словацкие 
1 кг. 1 кг. 

99,99,9090  руб.руб.

Масло Масло 
растительное растительное 
Алтай 0,87 л Алтай 0,87 л 

49,49,9090  руб.руб.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

Магазин «Вика» 
приглашает за покупками!

В ассортиментеВ ассортименте дешевые полотенца,  дешевые полотенца, 
носки (женские, мужские, детские) – 25 руб., носки (женские, мужские, детские) – 25 руб., 
мужские боксеры – 60 руб., электрический мужские боксеры – 60 руб., электрический 
чайник – 450 руб., термос – 400 руб. чайник – 450 руб., термос – 400 руб. 

Продукты:Продукты: сахар – 40 руб./кг,  сахар – 40 руб./кг, 
минтай св.мор. – 100 руб./кг, минтай св.мор. – 100 руб./кг, 
скумбрия св.мор. – 115 руб./кг, скумбрия св.мор. – 115 руб./кг, 
куры св.мор. – 110 руб./кг. куры св.мор. – 110 руб./кг. 
Уголь древесный березовый – 65 руб.Уголь древесный березовый – 65 руб.
Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
г.Полысаево, ул.Республиканская, 11.г.Полысаево, ул.Республиканская, 11.

Коллегия юридической защиты. Юриди�
ческая помощь по возврату водительских 
удостоверений. ДТП. Возврат по амнис�
тии уже лишенных прав. Официально. 
8�800�35�01�002. Звонок бесплатный!

Кровельные и фасадные работы. 
•Низкие цены на материалы. 

•Бесплатная доставка и вывоз мусора. 

•Опытные монтажники.ки. 

•Гарантия. 

•Пенсионерам 
дополнительные СКИДКИ.ДКИ.

Тел. 8-950-575-98-48.ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
3х6 -3х6 -  11000 11000 РР

Честные цены

Честные цены

Единая служба заказа: Единая служба заказа: 
8-913-318-88818-913-318-8881

Нержавеющий Нержавеющий 
каркаскаркас

Доставка Доставка 
В СРОКВ СРОК

11 00011 000


