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9 Мая Бессмертный полк 
вновь прошёл по улицам нашего 
города. Река людской памяти в 
этом году стала ещё шире. Уже 
около пятисот полысаевцев   при-
няли участие в этом масштабном 
проекте.

Каждый из тех, кто нёс в руках 
портрет своего деда, бабушки, 
брата..., понимал, что с каждым 
годом на парады выходит всё 
меньше участников Великой Оте-
чественной войны. Всё, что от 
них остаётся, - память потомков 
и фотографии. 

Я помню то время, когда на 
парад выходило много ветеранов. 
Люди шли с наградами. И вот тогда 
мы понимали, чей это праздник, 
а потому нашему поколению не 
нужно было объяснять, что это 
была за война. И вот они, ветераны, 
являлись для нас живой памятью, 
они находились рядом с нами. 

Но эта память должна жить 
и дальше, чтобы нынешние дети 
так же, как и мы, понимали, кто 
такие ветераны и что за войну 
выиграли. 

Вглядываясь в лица, смотрящие 
на нас с портретов, невольно чи-
таешь имя, отчество и фамилию 
человека, годы его жизни, где 
воевал. И это остаётся  в памяти. 
Портретов в этот священный 
день было много. И вот с одного 
из них на меня «взглянула» очень 
знакомая девушка – в пилотке со 
звездой и кокетливо вьющимися 
волосами. Несколько лет назад я 
писала о ней на страницах нашей 
газеты – Субботина Мария Заха-
ровна. Кажется, это было совсем 

недавно. Она встречала на пороге 
своей квартиры, делилась воспо-
минаниями о военном времени. А 
сегодня её уже нет в живых. 

Портрет Марии Захаровны 
несли её сноха и правнуки. Рядом 
был ещё один портрет  - Тихонова 
Михаила Павловича. Т.М. Хохрина 
сразу уточнила: «Это мой папа 
и моя свекровь. Она воевала 
на Воронежском фронте, была 
зенитчицей. Он был пантонщи-
ком, встретил победу в Венгрии». 
Второй год внуки вместе со своей 
бабушкой выходят в колонну 
Бессмертного полка. По словам 
Татьяны Михайловны, это для 
них память: «Быть может, дети 
не очень ещё понимают, но я их 
к этому приучаю». 

А вот с фотографии смотрит 
красивый молодой парень. Под-
писи нет. Держал потрет Алексей 
Харитонович Фомин. Он-то и рас-
сказал, кто вместе с ним «стоит» в 
Бессмертном полку: «Это Николай 
Харитонович – мой брат. Танкист, 
погиб на Курской дуге в 1943 
году». У А.Х. Фомина сохранилось 
несколько писем из Министерства 
обороны Москвы. Было в одном из 
них такое сообщение, в котором 
говорилось, что во время танкового 
сражения на Курской дуге танк 
Николая Харитоновича подбили 
немцы, и боец сгорел в нём. Вот 
такая судьба.

Алексей Харитонович признал-
ся, что нашёл эту фотографию 
буквально два дня назад. И сразу 
пришла мысль пройти с портретом 
старшего брата в парадном строю. 
Для него годы войны – это и его 

история. 22 июня 1941 года он 
был ещё мальчишкой, вместе с 
другими своими сверстниками 
бегал по улице. «Один сосед вынес 
тарелку-радио на улицу, поместил 
к ограде, собирался народ, и мы 
слушали, как объявили по радио 
о начале войны, - рассказывает  
Алексей Харитонович. - На день 
Победы я уже работал в шахте. 

Наше предприятие всех соб-
рало в парке им.Горкого. Было 
настолько тепло, солнечно! Что 
интересно, тополя уже распусти-
лись. Мне этот день на всю жизнь 
запомнился. Митинг в парке был. 
Люди радовались, обнимались, 
целовались».

Каждый, кто нёс в руках фото-
графию своего героя войны, мог 

поделиться частичкой истории, 
а ведь именно из таких частиц 
и складывается историческое 
наследие, и уже долг молодого 
поколения - не забывать!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимках: А.Х. Фомин; 
Т.М. Хохрина с внуками.

Река людской памяти



12 мая 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО2

В стихотворении Натальи 
Мигуновой «День Победы» есть 
такие строки: «В это утро даже 
солнце светит радостно и ярко…» 
Не обошлось без него и в про-
шедшее 9 Мая. Как ни пыталось 
хмуриться небо, но в этот день 
оно не проронило ни капли дождя 
и не стало засыпать всех снегом. 
Очень символично – победа света 
над тьмой.

Священный для каждого из нас 
день начался с панихиды по по-
гибшим и не дожившим до очеред-
ной годовщины Победы в сквере 
Памяти. Настоятель Никольского 
храма г.Полысаево протоирей 
Иоанн сердечно поздравил всех 
с праздником Великой Победы: 
«Это была подлинно народная 
война и одна на всех победа. 
Справедливый, освободительный 
характер войны со стороны России 
породил невиданное в истории 
единство и сплочённость граждан 
нашей страны и настоящую веру 
в стойкость и героизм. Именно 
глубочайшая вера укрепляла силу 
духа нашего народа. Чем дальше 
отделяет нас время от Великой 
Победы, тем ответственней мы 
должны относиться к подвигам 
наших отцов и дедов. Будем до-
стойны этой Великой Победы и 
постараемся сделать всё необхо-
димое для того, чтобы подобное 
никогда не повторилось. Примите, 
дорогие наши ветераны, поклон 
и благодарность». 

Память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны и 
умерших в мирное время защит-
ников Родины и тружеников тыла 
почтили минутой молчания и воз-
ложили цветы к часовне Покрова 
Божьей матери. Среди тех, кто 
принёс цветы к подножию часовни, 
была совсем маленькая патриотка 
– Мирослава Богрянцева, которой 
не так давно исполнился годик. В 

миниатюрной армейской форме 
и пилотке эта девчушка была 
необычайно серьёзна. 

А на улице Кремлёвская горо-
жане собирались в одну большую 
колонну, которая прошла по ули-
цам города, отдавая дань тем, кто 
воевал и пал в бою за наше мирное 
сегодня. В строю были и наши 
ветераны. Они не смогли пройти 
вместе со всеми теперь уже столь 
длинный для них путь, но всё время 
находились рядом. 

Участники сражений военных 
лет Леонид Иванович Жигалов, 
Алексей Иванович Евсеев вспо-
минали о том, что война – это 
страшно, и не передать никакими 
словами этого чувства. Но страх 
отступал, когда под натиском 
наших бойцов враг сдавал пози-
ции. Побеждать помогала песня. 
По словам Алексея Ивановича, 
главная из всех была «Вставай, 
страна огромная!». Леонид Ива-
нович пропел несколько строк 
той песни, которая не сходила с 
уст его товарищей-бойцов: «Ар-
тиллеристы, Сталин дал приказ…» 
Пели в строю, во время неболь-
ших передышек между боями. 
А.И. Евсеев вспомнил весёлого 
парня-гармониста, который в ми-
нуты затишья играл на гармошке 
и пел песни, поднимая настро-
ение. Но главное, всегда ждали 
окончания войны, очень ждали, 
каждый день. «Когда объявили 
об окончании войны, - уже в один 
голос сказали Алексей Иванович 
и Леонид Иванович, - весь народ 
вместе собрался, песни пели, 
обнимались, танцевали».

Колонна горожан с портре-
тами, цветами, флагами подошла 
к стадиону им.Абрамова. Здесь 
торжество продолжилось праз-
дничным концертом, который 
подготовили творческие коллек-
тивы Дворца культуры «Родина». 

Ветеранов, участников 
войны, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ле-
нинграда, бывших узников 
концлагерей поздравил 
глава города В.П. Зыков: 
«Историческая, народная 
память не подвластна за-
конам времени. Именно 
сейчас мы начинаем пос-
тигать истинные масштабы 
подвига советских людей, 
четыре года мужественно 
стоявших за Родину на 
передовой и в тылу. Еже-
дневно, преодолевая страх, 
отчаяние, изнемогая от 
усталости и боли, голода 
и холода, советский народ 
оттеснял вероломного вра-
га. Дорогие ветераны, от 
имени всех полысаевцев  
примите огромную бла-
годарность за ваш вклад в 
Великую Победу, за труд в 
послевоенные годы. Здо-
ровья вам и низкий поклон 
за мир!».

Здоровья, благополучия, чис-
того и мирного неба пожелал 
начальник военно-мобилизаци-
онного отдела администрации 
города, полковник милиции в 
отставке, участник боевых дейс-
твий на Кавказе в 2001 году Н.Д. 
Горячкин: «Всегда будет жить 
память о тех, кто отдал жизни ради 
свободы родной земли. Война 
преподала нам множество уро-
ков, но есть среди них главный 
– нельзя победить страну, народ 
которой сплачивается во имя 
общей цели».

Минута молчания, в которой за-
мерли все, кто пришёл на праздник, 
стала самым грозным протестом 
против войны.

Театрализованную программу  
предвосхитил праздничный парад 
участников клуба «Авто-Мото 
Старина» Гурьевского и Белов-
ского районов. Руководитель 
клуба – Александр Геннадьевич 
Рудаков. «Запорожцы», «Москвичи» 
- эти маленькие разноцветные 
машинки прошлого века проез-
жали мимо и невольно заставляли 
улыбнуться. Красавицы «Волги» 

степенно проплывали 
следом. Легендарные 
машины. Кстати, одним 
из первых обладателей 
«Волги» - ГАЗ-21 был 
наш советский космонавт 
Ю.А. Гагарин.

Александр Тузовс-
кий, один из участников 
парада, всю жизнь меч-
тал о такой машине, как 
«Волга». По его словам, 
он в детстве сидел в та-
кой машине на коленях 
у отца. Свою «ласточку» 
цвета неба Александр 
приобрёл десять лет на-
зад. Он не коллекционер, 
а любитель именно этой 
модели. Почему? «Узнава-
емость машины и восторг 
всех, кто знает её, - так 
ответил Александр. – Это 
легендарный автомобиль, 
который не спутаешь 
ни с каким другим. Он 
пережил своё время и 
ещё наше переживёт. Не 
постареет никогда. Это 
символ нашей эпохи». 

Великая Победа. 
У каждого народа есть свой самый главный праздник.
Праздник, который  объединяет чувством гордости 
за доблесть предков, который наполняет душу 
священным трепетом и слезами горести за муки, 
выпавшие на их долю. Этот праздник есть  и у нас - 
это День Победы. Он входит в сердца юных 
россиян кадрами старой черно-белой фотохроники,
светлыми и пронзительными песнями 
о тесной землянке, о прифронтовой пути-дорожке
и навечно застывшем над горой солдате Алёше.  
Это праздник гордого и славного своей историей 
народа-освободителя! 

ПраздникПраздник

Возложение цветов к часовнеВозложение цветов к часовне

Ветеран Л.И. ЖигаловВетеран Л.И. Жигалов

Наши ветераныНаши ветераныМирослава БогрянцеваМирослава Богрянцева
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Мотопробег по улицам ПолысаеваМотопробег по улицам Полысаева

«Волга» и у Аркадия Кузнецова. 
Только чёрная – настоящий «танк 
во фраке». Владелец признаётся, 
что эта машина может и 140 ло-
шадей «выжать». Для неё Аркадий 
достаёт оригинальные запчасти, 
а для этого переписывается с 
другими коллекционерами по 
интернету, с ними и обменивается 
необходимыми деталями.

Моё внимание привлёк и ГАЗ-
69 – легендарный советский джип. 
Первый образец этой машины 
рабочие автозавода назвали тру-
жеником. Она имеет двухдверный 
открытый кузов. Её владелец 
- Эдуард Межонов. Два портрета 
были наклеены сбоку машины. 
Как пояснил Эдуард, это его дед 
– Григорий Ефимович, участник 
войны с 1941 по 1945 годы,  и 
бабушка – Ульяна Павловна, тру-
женица тыла. В коллекции Эдуарда 
несколько авто и мотоциклов, 
но он давно хотел приобрести 
именно эту модель. Долго искал 
и нашёл в Чусовитино. Машина в 
военном дизайне, в ней все детали 
оригинальные. Ей ещё предстоит 
полная реставрация, а пока отбоя 

не было от желающих прокатиться 
на этом раритете.

Машины уехали со стадиона, 
а на нём развернулось настоящее 
представление. 171-й разъезд, где 
уцелело 12 дворов. В последнюю 
бомбёжку рухнула водонапорная 
башня, и поезда перестали здесь 
останавливаться.  Немцы прекра-
тили налёты, и наше командование 
разместило здесь полевой госпи-
таль для раненых, где юные де-
вушки-медсёстры мечтают о мире 
и любви и с радостью встречают 
почтальона, принесшего заветные 
письма-треугольники.

А в парке им.Горовца библио-
тека развернула Стену памяти. И 
вновь на чёрно-белых и цветных 
фотографиях были знакомые 
лица… Песни военных лет звучали 
со сцены, танцы, стихи, театра-
лизованные постановки – всё 
это подготовили коллективы ДК 
«Родина» и «Полысаевец» и Дом 
детского творчества.

Все горожане смогли увидеть 
авто-, мотопробег. Представители 
мотоклуба «Городские ястребы» 
на своих байках и уже знакомые 

ретро-автомобили про-
ехали по всему городу. В 
нашем Полысаеве - филиал 
клуба, которому ещё только 
четыре года,  его президент  
- полысаевец Дмитрий Те-
рехов. По его словам, их 
приехали поддержать из 
других городов – Ленин-
ска-Кузнецкого, Белова, 
Прокопьевска. «Своим учас-
тием хотим сказать, что мы 
помним наших ветеранов, 
гордимся ими», - отметил 
Дмитрий. Он и был во главе 
колонны вместе со своей 
женой Надеждой.

Владимир Сидоров, 
вице-президент мотоклуба 
«Городские ястребы», приехал к нам 
из Прокопьевска. А объяснил своё 
участие и участие других байкеров 
тем, что полысаевские мотолюбите-
ли – их друзья. «Мы просто обязаны 
их поддержать, - сказал Владимир, 
- тем более в параде. Мы чтим 
память своих дедов и прадедов. 
У меня дед воевал на восточном 
фронте. Награждён медалями. 
Ранен был - в шею осколком, 

но врачи успели 
спасти. Умер уже 
в мирное время». 
В общем, патрио-
тические ребята, 
которым по окон-
чании мероприя-
тия были вручены 
благодарственные 
письма за участие 
от главы нашего го-
рода В.П. Зыкова.

9 Мая выдалось 
насыщенным на 
события. А вече-
ром заключитель-
ным аккордом в 
парке им.Горовца 
прозвучал салют 
в честь Великой 
Победы нашего 
народа.

Любовь 
ИВАНОВА. 

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

ПраздникПраздник

Девушки - медсёстрыДевушки - медсёстры

Александр Тузовский у машины своей мечтыАлександр Тузовский у машины своей мечты

Моменты представленияМоменты представления

Эдуард Межонов на легендарном советском джипеЭдуард Межонов на легендарном советском джипе

Владимир Сидоров, Владимир Сидоров, 
вице-президент мотоклуба вице-президент мотоклуба 

«Городские ястребы»«Городские ястребы»

Одна на всех
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Спортивная жизньСпортивная жизнь

БлагоустройствоБлагоустройство

Весь день 5 мая в Детско-юно-
шеской спортивной школе проходи-
ли соревнования по видам спорта, 
посвященные празднованию Дня 
Победы. 

В состязаниях по мини-футболу 
принимали участие четыре команды 
из города Полысаево и Ленинск-Куз-
нецкого района. Юные спортсмены 
2005-2006 гг.р. показали болельщикам 
яркую и зрелищную игру, заставив за-
метно понервничать в финале. В итоге 
третье место заняли воспитанники 

Детско-юношеской спортивной школы 
- команда “Звезда-2”, вторыми стали 
наши соседи из Ленинск-Кузнецкого 
района – команда «Олимп», а первое 
место по праву отвоевала еще одна 
команда Детско-юношеской спортивной 
школы – “Звезда-1” (тренер-препода-
ватель – А.Н. Землянухин).  

В это же время прошли и соревнова-
ния отделения спортивных единоборств. 
У боксеров на ринг вышли 22 пары. 
За медали состязались спортсмены из 
Полысаева и Ленинска-Кузнецкого. В 

результате из 22 комплектов медалей за 
первое место дома осталось 11 золотых 
наград. Первые места в своих категориях 
заняли воспитанники А.В. Борисовского 
- тренера-преподавателя Детско-юно-
шеской спортивной школы: Терентий 
Купреев (26 кг), Илья Шестаков (30 кг), 
Макар Чекушкин (30 кг), Роман Давыдов 
(30 кг), Олег Новоселов (43 кг), Влад 
Кирсанов (34 кг), Влад Коваленко (49 
кг), Данил Овчинников (44 кг), Егор 
Голубев (48 кг), Егор Казаков (52 кг), 
Влад Энгбрехт (62 кг). Совсем чуть-чуть 
не хватило еще пятерым воспитанникам 
Детско-юношеской спортивной школы. 
Вторыми стали Вячеслав Неудахин (62 
кг), Андрей Кравцов (50 кг), Семен 
Васильев (65 кг), Сергей Кишкин (38 
кг) и Иван Попов (31 кг).  

 Не менее жарко было и на ковре у 
борцов-вольников. Схватки прошли в 
двадцати пяти весовых категориях. В 
розыгрыше находилось 68 медалей за 
первое, второе и третье места, кото-
рые в финале и нашли своих хозяев. 
Воспитанники тренера-преподавателя 
А.А. Пустотина, как всегда, проде-
монстрировали высокую технику и 
тактику ведения схватки. Победители 
и призеры соревнований были награж-
дены ценными подарками, грамотами 
и медалями.

М. ШЕВЧУК, заместитель директора 
МБОУ ДО ДЮСШ г.Полысаево.

Фото К. ИВАШОВА.

ОбществоОбщество

В заголовке речь не столько о 
возрасте, сколько о пополнении 
в строю полысаевских любите-
лей активного образа жизни. 
На этой неделе ровно шесть 
десятков палочек для сканди-
навской ходьбы обрели своих 
хозяев – в Детско-юношеской 
спортивной школе состоялось 
торжественное вручение «па-
лочек здоровья».

Почётными гостями праздника 
стали заместитель начальника 
Департамента охраны здоровья 
Е.М. Зеленина и глава города 
В.П. Зыков. Елена Михайловна 
передала собравшимся пожела-
ние от губернатора - как можно 
дольше сохранять физическую ак-
тивность. Она напомнила о дейс-
твующей уже два года программе, 
инициированной А.Г. Тулеевым, 
по развитию массового привле-
чения населения к здоровому 
образу жизни. Детям и подросткам 
– велосипеды, взрослым – палочки 
для скандинавской ходьбы. Из-
вестно, что этот вид физической 
активности практически не имеет 

противопоказаний и позволяет 
задействовать до 90 процентов 
мышц тела. Благодаря таким 
подаркам уже более двадцати 
тысяч кузбассовцев имеют воз-
можность оздоравливать себя, 
и мы видим это ежедневно и в 
своём городе. 

Валерий Павлович Зыков 
рассказал о доступности ведения 
активной жизни в г.Полысаево. В 
частности, любители скандинав-
ской ходьбы могут найти место 
для занятий во всех районах, 
на школьных стадионах, в пар-
ке, на оборудованных недавно 
пешеходных дорожках. Работа 
по обустройству города будет 
продолжаться.

После вручения палочек 
тренер-преподаватель ДЮСШ 
Т.Д. Михеева провела для всех 
желающих мастер-класс, указав 
на главные особенности ходьбы 
с палочками, которые позволят 
добиться оздоравливающего 
эффекта.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Плюс шестьдесят!

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
ГОНЧАРОВА

на вопросы горожан ответит 
начальник управления образования 

16 МАЯ, ВО ВТОРНИК,16 МАЯ, ВО ВТОРНИК,
сс 10.00  10.00 додо 12.00  12.00 

по телефону 4-23-70

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Именно таким должен стать город Полысаево, 
вступая в одну из программ по улучшению жизни 
моногородов. Современным он станет не сразу, на 
это нужно время, а ещё – участие наших горожан в 
улучшении окружающего нас пространства.

На прошлой неделе в актовом зале администрации 
Полысаевского городского округа обсудили проект 
постановления об утверждении муниципальной 
программы города «Дорожная деятельность, благоус-
тройство и жизнеобеспечение» на 2017-2019 годы. 
В обсуждении участвовал глава города В.П. Зыков, 
представители управляющих компаний, УВЖ, управ-
ления капитального строительства и архитектуры и 
градостроительства, председатель городского Совета 
народных депутатов и предприниматели. 

Проще говоря, город Полысаево вошёл в государс-
твенную программу «Формирование современной 
городской среды», главными задачами которой явля-
ются повышение уровня благоустройства дворовых 
и муниципальных территорий общего пользования, 
а также вовлечение заинтересованных лиц, граж-
дан в реализацию мероприятий по благоустройству 
города.

На реализацию программы нашему городу вы-
делены средства, а администрацией города разра-
ботана дорожная карта по выполнению программы. 
Кстати, все материалы размещены на официальном 
сайте администрации города в разделе «комфортная 
городская среда». 

В этом году в городе будут реконструированы два 
объекта – сквер Молодожёнов и двор многоквартирного 
жилого дома №88 по ул.Космонавтов. От жителей 
этого дома уже поступила заявка о благоустройстве 
их дворовой территории. Уточним, что прежде чем 
отправить заявку на благоустройство двора, необхо-
димо выполнить условия при её заполнении. Нужно 
провести общее собрание с составлением протокола, 
собственники должны выбрать список работ из ми-
нимального перечня – это ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения дворовых территорий, уста-
новка скамеек, установка урн. Также есть дополни-
тельный перечень – ремонт автомобильных парковок, 
озеленение территории, ремонт тротуара, твёрдых 
покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных 
мостиков, ремонт отмостков, оборудование детских 
и спортивных площадок, установка дополнительных 
элементов благоустройства.

Жители этого дома предоставили протокол об-
щего собрания, в котором обозначили виды работ 
из минимального перечня по благоустройству своего 
двора. Единогласно решили, что нужно отремонти-
ровать проезд во дворе, заменить лавочки и урны, 
обеспечить освещение детской площадки. Жители 
выразили своё желание принять трудовое участие в 
предстоящих работах.

В рамках минимального перечня имеется условие 
– на усмотрение администрации муниципального об-
разования привлекать средства собственников жилья, 
софинансирование должно составлять не менее пяти 
процентов. Но администрация может и не выдвигать такие 
требования к минимальному перечню. В рамках допол-
нительного перечня софинансирование собственников 
обязательно. И даже предусмотрено трудовое участие 
заинтересованных лиц в работе по благоустройству 
территории. Уборка мусора, земляные работы, посадка 
деревьев и цветочных клумб, покраска и т.д. 

Один из критериев, почему выбрали именно эту 
дворовую территорию, - финансовая дисциплина. В 
этом доме собираемость за жилищно-коммунальные 
услуги за 2016 год составила 97 процентов. Это очень 
хороший показатель.

Сквер Молодожёнов - наиболее посещаемая  на-
шими горожанами и гостями города муниципальная 
территория. И он требует обновления. В ремонте 
нуждается тротуарное покрытие, фонтан, парковые 
диваны, урны, фонари уличного освещения. 

В течение этого года запланированные работы на 
этих двух объектах будут выполнены.

Любовь ИВАНОВА.

С 1 апреля стартовала весенняя 
призывная кампания. Первые призыв-
ники уже отправились служить в раз-
ные части нашей страны. В завершение 
первого месяца в военном комисса-
риате городов Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и 
Крапивинского районов состоялось 
расширенное заседание призывной 
комиссии. Туда были приглашены и 
представители следственного отдела, 
и сотрудники правоохранительных 
органов. 

На заседании был рассмотрен 
вопрос о предоставлении отсрочки по 
призыву гражданам, проживающим в 
сельской местности. Было принято ре-
шение по молодому агроному одного из 
посёлков Ленинск-Кузнецкого района. 

Согласно закону, он получил отсроч-
ку на период посевных и уборочных 
работ. Так что в 2017 году он будет 
призван на военную службу в период 
осенней кампании – с 15 октября по 
31 декабря. 

Освобождение от военной службы 
и военный билет получил ещё один 
молодой человек призывного возраста. 
Он окончил высшее учебное заведение 
по степени магистра, а затем – аспи-
рантуру, получив учёную степень 
кандидата наук. 

Один из важных вопросов засе-
дания – зачисление в запас граждан, 
не прошедших военную службу по 
призыву, не имея на то законных ос-
нований. Девять человек в возрасте 
до 27 лет находились в заключении, а 

это не является основанием для осво-
бождения от армии. В соответствии с 
новыми законами, мужчины получили 
не военный билет, как это было раньше, 
а справку. 

Также были рассмотрены вопросы 
повышения эффективности взаимо-
действия военного комиссариата с 
органами внутренних дел и Следс-
твенным комитетом с целью усиления 
профилактической работы с гражда-
нами, уклоняющимися от призыва на 
военную службу без уважительных 
причин, а также проведения розыска 
молодых людей, скрывающихся от 
первоначальной постановки на воин-
ский учёт.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Современный, 
красивый, 

комфортный

Военное делоВоенное дело

Отсрочка – только по закону

Спортивная дань Великой Победе
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Чествование ветеранов войны 
в преддверии главного россий-
ского праздника – это финал 
большого проекта под назва-
нием «Операция Победа», кото-
рый разработали и воплотили в 
жизнь учащиеся 8а класса школы 
№44 под руководством учителя 
истории Ирины Геннадьевны 
Ивановой. Перед завершающим 
мероприятием старшеклассники 
провели цикл устных классных 
часов о Великой Отечественной 
войне в 5, 6, 7 и 8 классах. Ор-
ганизовали конкурс стенгазет, 
лучшие из которых украсили 
стены актового зала во время 
праздника. 

И вот – долгожданная встреча 
с ветеранами войны. В этот день 
для них звучали военные песни, 
стихи о подвиге русских солдат, 
слова признаний и благодарнос-
ти. В каждое своё выступление 
ребята вложили уважение и вос-
хищение этими людьми. Сценарий 
мероприятия был построен так, 
как будто артисты «перелисты-
вали» страницы боевого военного 
прошлого, рассказывая о самых 
значимых датах в истории Великой 
Отечественной войны. На неболь-
шом экране демонстрировались 
кадры из военной хроники, и это 
создавало особую атмосферу 
встречи. Юноши и девушки также  
рассказали о своих родственниках, 
которые защищали Родину.

В проведении праздничного 
финального мероприятия участ-

вовала сборная группа ребят с 6 
по 10 классы. Десятиклассница 
Ирина Шишкина, принимавшая 
активное участие в празднике, 
поделилась своими ощущения-
ми. По её словам, она чувству-
ет огромную ответственность, 
выступая перед участниками 
войны, и в тоже время гордость 
за наших ветеранов и за стра-
ну, одержавшую победу над 
фашизмом.

Главными ведущими празднич-
ного мероприятия стали участники 
военно-патриотического объеди-
нения «Альтаир». Его командир 
Ксения Колесникова, рассказала, 
что они представляют юнармию, 
активно участвуют в делах города, 
особенно в военно-патриотичес-
ких. Для юнармейцев - большая 
честь проводить мероприятие для 
ветеранов. Другой представитель 
«Альтаира» - семнадцатилетний 
Дмитрий Абрашкин является 
ровесником многих новобранцев, 
которые в 1941 году уходили за-
щищать свою Родину от немецких 
захватчиков. Дмитрий уверен, что 
смог бы, как и они, так же встать 
на защиту нашей страны, если 
это потребуется. Он говорит, 
что целью их патриотического 
отряда и является воспитание 
молодого поколения, чтобы при 
необходимости молодёжь в столь 
раннем возрасте смогла, не раз-
думывая, отправиться на стражу 
России. 

Для того чтобы дети выросли 

патриотами, они должны пом-
нить о том страшном времени. 
Это самый верный способ не 
допустить новую войну - в этом 
уверена учитель истории Ирина 
Геннадьевна Иванова. Она го-
ворит, что для неё важнее всего 
память. Война не повторится до 
тех пор, пока жива память. А дети 
– это тот благодатный материал, 
та почва, в которую должны быть 
посеяны зёрна памяти. Чем боль-
ше взрослые будут рассказывать 
о военном времени, тем больше 
ребята пропустят через себя, 
тем больше надежды, что война 
больше не повторится. Потому 

что пережив и прочувствовав 
то, что когда-то пережили и 
прочувствовали наши праде-
ды, нынешнее поколение будет 
больше ценить свою историю и 
станет достойным продолжателем 
российских традиций…

Букеты живых цветов, кото-
рые ребята подарили ветеранам, 
как дань уважения и призна-
тельности. Конечно, пожилым 
людям сейчас очень сложно 
говорить на большую аудиторию, 
их возраст и здоровье даёт о себе 
знать. Поэтому после праздника 
в школьном актовом зале ува-
жаемые гости и представители 

творческой группы собрались 
за чайным столом. Участникам 
Великой Отечественной войны 
- Леониду Ивановичу Жигалову, 
Семёну Васильевичу Чичиндаеву, 
Михаилу Григорьевичу Дрёмину, 
а также другим приглашённым 
гостям - Е.Н. Серебренниковой 
и А.П. Васильевой, ветеранам 
педагогического труда, было, 
что рассказать молодёжи. В 
тёплой обстановке за чашкой 
чая они ещё долго беседовали 
и делились воспоминаниями со 
своими юными друзьями.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Алексея КУДРИНА.

Не забывать о войне никогда!
Накануне празднования Дня Победы в школе №44 
прошла встреча с ветеранами 
Великой Отечественной войны и тружениками тыла. 
Это стало завершающим этапом целого ряда 
мероприятий, которые провели учащиеся 
образовательного учреждения 
в рамках подготовки к 9 Мая.

Одна из составляющих спор-
тивного праздника, прошедшего 
5 мая в ДЮСШ – городской 
легкоатлетический забег, пос-
вященный празднованию 72-й 
годовщины со дня победы в Ве-
ликой Отечественной войне. На 
стадионе собрались более двух 
сотен активных горожан всех 
возрастов.  Большинство из них 
– юные любители спорта, среди 
взрослых – несколько желающих 
поддержать забег, остальные 
– активные болельщики. 

Погода выдалась как по зака-
зу: в меру солнечная и довольно 

прохладная. Самое то, чтобы ком-
фортно пробежать дистанцию. На 
параде-открытии приветствовали 
участников: обучающихся школ 
города, ДЮСШ, Полысаевского 
индустриального техникума, а 
также воспитанников детского 
сада №47 и педагогов этого уч-
реждения. Всего на старт вышли 
больше 150 человек.

Минуты и секунды, затрачен-
ные на преодоление заданного 
расстояния, не шли в зачёт каких-
либо спортивных достижений, 
но каждый из бегунов старался 
вырваться вперед. Как говорили 

сами участники, для них важно 
участие в забеге, посвящённом 
Великой Победе. У каждого в семье 
есть и те, кто в годы войны воевал 
с оружием против фашистов, и те, 
кто, не жалея сил, трудился в тылу. 
К счастью, нашим детям не нужно 
показывать свою любовь к Родине 
на фронтах, свой патриотизм они 
могут показывать и в желании 
быть смелыми, здоровыми, вести 
активный образ жизни, чтобы 
прославлять свой город и страну 
победами в спорте, учёбе, а в 
дальнейшем и в добросовестном 
труде. 

Длина дистан-
ций была установ-
лена для каждой 
возрастной группы. 
Малыши из детского 
сада №47 бежали 
всего полсотни мет-
ров и даже огорчи-
лись, что так мало, 
с завистью погля-
дывая на старших 
бегунов, которых 
ждали 400- и 800-
метровые дистан-
ции. Результаты 
забега детсадовцев 
среди девочек: 1 - 
Дарья Печёркина, 2 
- Раиса Кравченко, 
3 - Анастасия Ада-
мович; среди маль-
чиков: 1 - Никита 
Чекалев, 2 - Алексей 
Балдаев (единствен-
ный представитель 
детского сада №1), 

3 - Артем Артемьев. 
Старты более взрослых стали 

многочисленнее, лишь единицы 
сошли с дистанции. Остальные 
ребята мужественно добегали до 
финиша, даже если силы были на 
исходе. Победители и призёры чес-
твовались по завершению забега. 
Перечислим имена показавших 
лучшие результаты. 

Возрастную группу 1-2 клас-
сы представляли воспитанники 
ДЮСШ, девочки: 1 - Софья Ивано-
ва, 2 - Арина Ежова, 3 - Мирослава 
Гарифулина; мальчики: 1 - Матвей 
Лаврентьев, 2 - Ислам Умаров. 
Тройки призёров в возрастной 
группе 3-4 классы также представ-
лена обучающимися спортшколы, 
девочки: 1 - Алина Оноприенко, 
2 - Дарья Ушакова, 3 - Екатерина 
Пушкарева; мальчики: 1 - Никита 
Михеев, 2 - Иван Куликов, 3 - Ти-
мур Ахметханов. 

Возрастная группа 5-7 классы, 
девочки: 1 - Дарья Прасалова 
(школа №44), 2 - Елизавета Ка-
саткина (школа №14), 3 - Полина 
Володкина (школа №44); маль-
чики: 1 - Андрей Калдаев (школа 
№44), 2 - Константин Критонов 
(школа №44), 3 - Сергей Елькин 
(школа №17).

Возрастная группа 8-9 классы. 
Среди девушек все призовые места 
забрали ученицы школы №32: 1 
- Ангелина Медведева, 2 - Валерия 
Печеркина, 3 - Полина Кузнецова. 
У парней места распределились 
следующим образом: 1 - Дмитрий 
Михайлов (школа №32), 2 - Денис 
Семёнов (школа №44), 3 - Кирилл 

Мироненко (школа №14). 
В возрастной группе 10-11 

классы и студенты все призы 
забрали ребята из Полысаевско-
го индустриального техникума. 
Девушки: 1 - Ольга Коробкова, 2 
- Анастасия Снопкова, 3 - Алина 
Тимошенко; юноши: 1 - Никита 
Доронин, 2 - Дан Кунчевский.

Взрослых горожан на старт 
вышло 11 человек. Десять из них 
- представительницы коллектива 
детского сада №47. Они пришли 
поддержать своих воспитанников 
не просто возгласами и горячими 
аплодисментами, но и личным 
примером. “Мы учим ребят, что 
российский гражданин должен 
быть сильным, храбрым - насто-
ящим защитником. Говорим им о 
величии нашей страны, о подвиге 
наших предков, что они смогли 
отстоять свободу. Дети знают, 
чему посвящён забег”, - рассказа-
ла инициатор идеи - воспитатель 
подготовительной группы Зинаида 
Адамович, это она предложила 
своим коллегам принять участие 
в спортивном празднике. Резуль-
таты стартов среди взрослых: 1 
- Валентина Беляева (детский сад 
№47), 2 - Светлана Столярова 
(автор статьи - корреспондент 
пресс-центра), 3 - Юлия Волкова 
(детский сад №47).  

Приятно быть в числе при-
зёров! Те же, кто в этот раз не 
смог обогнать соперников, пос-
тавили себе новую цель - догнать 
и перегнать! 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото К. ИВАШОВА.

Бегом в поддержку победителей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 мая

ВТОРНИК, 16 мая

СРЕДА, 17 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.05 «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+)
13.20, 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» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.20 Х/ф «Добро пожаловать
          в Муспорт» (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» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
            Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Золото древних предков» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Стая» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)     
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Т/с «Страшные сказки» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
           фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не установлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 «Агенты 003» (16+) 
08.00 «Подставь, если сможешь» (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+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)
14.05 «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+)
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 Х/ф «Мой парень - киллер» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
19.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки» (16+)
22.50 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Как приручить 
          дракона-2» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00, 22.55 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
09.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «По данным уголовного

           розыска» (12+)
07.00 «Утро на «5» 
09.30 Х/ф «Третья мировая» (12+)
13.25 Х/ф «Легенды о Круге» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Открытая студия» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
08.20 Х/ф «Последний обряд» (18+)
09.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
11.40 Х/ф «Арес» (16+)
13.00 Х/ф «Преступник» (16+)
14.55 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
16.45 Х/ф «Большая игра» (16+)
18.15 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
19.55 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
21.30 Х/ф «Последний обряд» (18+)
22.55 Х/ф «Сомния» (16+)
00.30 Х/ф «Налетчики» (16+)
 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
07.35 Х/ф «Казанова» (16+)
09.20 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
11.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
12.40 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
14.25 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
17.15 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
19.05 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
20.45 Х/ф «Нокдаун» (12+)
23.00 М/ф «Зверополис» (6+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
07.35 Х/ф «Советы с того света» (16+)
09.00 Х/ф «Серена» (16+)
10.45 Х/ф «Без их согласия» (6+)
12.10 Х/ф «Итальянский 
          для начинающих» (16+)
14.00 Х/ф «Умники» (16+)
15.30 Х/ф «Месть подружек невесты» (16+)
17.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
18.45 Х/ф «Спецагент Корки
          Романо» (16+)

20.05 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
21.45 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
23.30 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Ленд-лиз» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20 «Политический детектив» (12+)
09.45 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
10.10 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
12.05, 13.15 Т/с «Ермак» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Война после Победы» (12+)
19.35 «Теория заговора: 
          Арсен Аваков» (12+)
20.20 «Спецрепортаж» (12+)
20.45 «Загадки века:
           Юрий Андропов» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

05.00 Футбол. «Рома» - «Ювентус» (0+)
07.00 «Кто хочет стать
           легионером?» (12+)
08.00 «Формула-1» 
           Гран-при Исландии (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Спортивный репортер» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. «Рома» - «Ювентус» (0+)
14.40 «Все на Матч!»
15.00 Хоккей. ЧМ. Франция – Чехия (0+)
17.30 Хоккей. ЧМ. Дания – Швеция (0+)
20.05 «Все на Матч!»
20.25 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
20.45 «Все на хоккей!» (0+)
21.10 Хоккей. ЧМ. Канада – Норвегия
23.40 «Тотальный разбор» (0+)
00.45 «Все на хоккей!» (0+)
01.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия 
03.40 «Все на Матч!»
04.15 10 Хоккей. ЧМ. 
           Дания – Италия (0+)

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+)
13.20, 15.20 «Время покажет» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 ЧМ по хоккею. 
           Сборная России – сборная США
23.45 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
01.50 «Вечерний Ургант» (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» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (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» (16+)
06.15 «Музыка на ТВ» (16+) 
06.30 «Новости – 37» (16+)
06.45 «Музыка на ТВ» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна 
     с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Шестая раса» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

                             программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (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 «Смерти вопреки» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Т/с «Страшные сказки» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «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+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 Х/ф «Бармен» (16+) 
01.00 М/ф «Волшебный меч» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
19.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки» (16+)
22.50 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Новогодний переполох» (16+)

СТС

06.10 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.25 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar: 
          Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 7
          – Пробуждение силы» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
          «Сейчас»

05.10, 06.10 Х/ф «Дело пестрых» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
07.10 Х/ф «Superнянь-2» (6+)
08.50 Х/ф «Абсолютная власть» (18+)
10.40 Х/ф «Налетчики» (16+)
12.25 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
14.10 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
15.30 Х/ф «Женщины 
          против мужчины» (18+)
16.55 Х/ф «Королева Катве» (16+)
18.55 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
20.50 Х/ф «Дочь Бога» (18+)
22.35 Х/ф «Вечность» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)
08.00 Х/ф «И все же Лоранс» (18+)
10.35 Х/ф «Исходный код» (16+)
12.00 Х/ф «Праздник любви» (16+)
13.35 Х/ф «Держать дистанцию» (16+)
15.20 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
16.55 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
18.50 Х/ф «Поездка на Юму» (12+)
20.45 Х/ф «Открытый простор» (16+)
23.00 Х/ф «Тренер и Хуч» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Сезон побед» (16+)
07.45 Х/ф «Сент-Амур:
          Удовольствия любви» (16+)
09.25 Х/ф «Люди как мы» (12+)
11.15 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
12.50 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
14.15 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
15.45 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
17.15 Х/ф «Привет, сестра,
          прощай, жизнь» (16+)

18.45 Х/ф «Селеста 
          в большом городе» (12+)
20.15 Х/ф «Притворись
          моим мужем» (16+)
21.50 Х/ф «Детка» (16+)
23.30 Х/ф «А вот и она» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Ленд-лиз» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20, 13.15 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ: 
          Легенда для предателя» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Война после Победы» (12+)
19.35 «Легенды армии: 
           Абас Исрафилов» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого. 
           Бен Ладен» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды
           советского сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.45 Баскетбол. «Локомотив -
          Кубань» - УНИКС (0+)
08.45 Футбол. «Челси» - «Уотфорд» (0+)
10.45 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Спортивный репортер» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
12.35 «Тотальный разбор» (12+)
13.40 «Десятка!» (16+)
14.00 Хоккей. ЧМ. Франция - 
          Словения (0+)
16.35 «Все на хоккей!» (0+)
17.10 Хоккей. ЧМ. Швеция – Словакия
19.45 «Все на Матч!»
20.20 «Спортивный репортер» (12+)
20.40 «Все на хоккей!» (0+)
21.10 Хоккей. ЧМ. Чехия – Швейцария
23.40 «Все на хоккей!» (0+)
00.10 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
00.40 «Все на хоккей!» (0+)
01.10 Хоккей. ЧМ. Канада – Финляндия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10 «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+)
13.20, 15.10 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик: Тень Сталина» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «Чужой-3» (16+)
02.30 Х/ф «Последний 
             американский герой» (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» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (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+)
07.15 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Земные следы
          пришельцев» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

15.55 «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 «Напролом» (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Т/с «Страшные сказки» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы:
           Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не установлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 18 мая

ПЯТНИЦА, 19 мая

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «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+)
14.30 «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 «Дедушка легкого
          поведения» (16+) 
01.00 Х/ф «Дедушка легкого 
          поведения» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
19.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки: 
           Вызов судьбе» (16+)
22.50 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.25 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar: 
          Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема: 
          Метод Хитча» (12+)
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 17.00, 22.00, 00.00
          «Сейчас»

05.10, 06.10 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам…» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.30 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Женщины 
          против мужчин» (18+)
07.40 Х/ф «Дочь Бога» (18+)
09.25 Х/ф «Вечность» (16+)
11.20 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
13.10 Х/ф «Большая игра» (16+)
14.40 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
16.20 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
17.55 Х/ф «Последний обряд» (18+)
19.20 Х/ф «Сомния» (16+)
20.55 Х/ф «Налетчики» (16+)
22.40 Х/ф «Абсолютная власть» (18+)
00.30 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
08.05 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
09.50 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
12.40 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (12+)
14.30 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
16.25 Х/ф «Казанова» (16+)

18.10 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
19.50 М/ф «Зверополис» (6+)
21.30 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (12+)
23.00 Х/ф «Общество 
          мертвых поэтов» (6+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Умники» (16+)
07.25 Х/ф «Месть подружек
          невесты» (16+)
08.50 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
10.15 Х/ф «Советы с того света» (16+)
11.35 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
13.20 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
15.05 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
16.45 Х/ф «Спецагент 
          Корки Романо» (16+)
18.05 Х/ф «Если можете…Ездите!» (16+)
19.25 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
21.00 Х/ф «Вожделение» (18+)
23.30 Х/ф «Анна Николь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Ленд-лиз» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20, 13.15 Т/с «Настоящие» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Война после Победы» (12+)
19.35 «Последний день. 

           Михаил Пуговкин» (12+)
20.20 «Спецрепортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (6+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.45 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
09.05 Д/ф «Победное время: 
          Реджи Миллер против
          «Нью-Йорк Никс» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Спортивный репортер» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
12.55 «Кто хочет 
           стать легионером?» (12+)
13.15 Хоккей. ЧМ. 
          Германия – Латвия (0+)
15.50 «Все на Матч!»
16.15 Хоккей. ЧМ. Россия – США (0+)
18.50 «Все на Матч!»
19.15 Футбол. «Ман. Сити» -
           «Вест Бромвич» (0+)
21.15 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
22.15 «Все на Матч!»
22.45 Футбол. «Спартак» - «Терек» 
01.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио»
03.40 «После футбола» 
          с Георгием Черданцевым (0+)
04.25 «Спортивный репортер» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10 «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+)
00.25 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение» (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» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 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, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 

          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Напролом» (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 «Ромео должен умереть» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Т/с «Страшные сказки» (18+)
01.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не установлена» (16+)
23.35 «Итоги дня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «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 «Статус: «Свободен» (16+) 
01.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
19.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» (16+)
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки: 
           Вызов судьбе» (16+)
22.50 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)

СТС

06.10 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.25 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar: 
          Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Правила съема:
          Метод Хитча» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
22.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Диван» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 17.00, 22.00, 00.00
          «Сейчас»
05.10, 06.10 Т/с «По тонкому льду» (12+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5»
09.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Родина» (18+)
08.40 Х/ф «Налетчики» (16+)
10.25 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
12.00 Х/ф «Женщины
          против мужчин» (18+)
13.25 Х/ф «Королева Катве» (16+)
15.25 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
17.20 Х/ф «Дочь Бога» (18+)
19.05 Х/ф «Вечность» (16+)
21.00 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
22.40 Х/ф «Последний Бриллиант» (18+)
00.30 Х/ф «БайБайМэн» (16+)

КИНОХИТ

04.45 Х/ф «И все же Лоранс» (18+)
07.30 Х/ф «Ип Ман» (16+)
09.15 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
11.00 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (12+)
12.35 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
14.10 Х/ф «Исходный код» (16+)
15.35 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
17.35 Х/ф «Открытый простор» (16+)
19.45 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
21.20 Х/ф «Кто подставил
          кролика Роджера» (16+)
23.00 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
07.30 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
09.00 Х/ф «Сезон побед» (16+)
10.40 Х/ф «Сент-Амур:
           Удовольствия любви» (16+)
12.20 Х/ф «Привет, сестра, 
          прощай, жизнь» (16+)
13.50 Х/ф «Притворись моим мужем» (16+)

15.25 Х/ф «Детка» (16+)
17.00 Х/ф «Селеста 
          в большом городе» (12+)
18.30 Х/ф «Париж» (12+)
20.30 Х/ф «А вот и она» (12+)
22.00 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
23.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Ленд-лиз» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20, 13.15 Т/с «Господа офицеры» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Война после Победы» (12+)
19.35 «Легенды кино. Ролан Быков» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа. 
          Эдвард сноуден» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Десять фотографий. 
          Владимир Долинский» (6+)
00.00 Х/ф «Вторжение» (6+)

Матч-ТВ

05.45 Футбол. «Саутгемптон» - 
           «Ман. Юнайтед» (0+)
07.45 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
08.15 ЧР по футболу (0+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Спортивный репортер» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00, 20.20 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
13.30 Футбол. «Зенит» - 
          «Краснодар» (0+)
15.30 «Передача без адреса» (16+)
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Бокс. Джозеф Паркер – 
          Разван Кожану. Умар Саламов – 
          Эмиль Маркич (16+)
18.35 «Спортивный репортер» (12+)
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
20.40 «Все на хоккей!» (0+)
21.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
23.45 «Все на хоккей!» (0+)

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, 15.20 «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 «Победитель» (0+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Т/с «Фарго» (18+)
 

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» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.15 Х/ф «Мой папа-летчик» (12+)
01.10 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 «Документальный проект» (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 «Ромео должен умереть» (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 «На пределе возможностей» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Почтальон» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
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+)
21.30 Т/с «Личность не установлена» (16+)
23.25 Т/с «Шеф» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «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+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 

22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Скольжение» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «Счастливый билет» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
19.00 Х/ф «Причал 
          любви и надежды» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)

СТС

06.25 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar: 
          Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Телевизионная 
           премия «Дай пять!» (0+)
23.00 Х/ф «Время» (16+)
01.05 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «По тонкому льду» (12+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «По тонкому льду» (12+)
07.05 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Вечность» (16+)
07.20 Х/ф «Преступник» (16+)
09.10 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
10.55 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
12.35 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
13.55 Х/ф «Последний обряд» (18+)
15.25 Х/ф «Сомния» (16+)
17.00 Х/ф «Налетчики» (16+)
18.45 Х/ф «Абсолютная власть» (18+)
20.35 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.35 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
00.30 Х/ф «Несносные леди» (16+)
02.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
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СУББОТА, 20 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 мая

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
08.55 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
10.50 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (12+)
12.40 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
14.25 Х/ф «Казанова» (16+)
16.10 М/ф «Зверополис» (6+)
17.50 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (12+)
19.20 Х/ф «Общество 
          мертвых поэтов» (6+)
21.25 Х/ф «Нечего терять» (16+)
23.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
00.40 Х/ф «Честь дракона» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
07.35 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
09.15 Х/ф «Умники» (16+)
10.45 Х/ф «Месть подружек
          невесты» (16+)
12.10 Х/ф «Спецагент
          Корки Романо» (16+)
13.35 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
15.05 Х/ф «Если можете…Ездите!» (16+)
16.25 Х/ф «Вожделение» (18+)
18.55 Х/ф «Теперь все наоборот» (16+)
20.25 Х/ф «Анна Николь» (16+)
21.50 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
23.30 Х/ф «Прости за любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
08.00 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
          снова в бою» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
          снова в бою» (6+)
10.05 Х/ф «Действуй 
          по обстановке!...» (6+)
11.35 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
13.35 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (6+)

18.40 Х/ф «Ночной патруль»  (12+)
20.40 Х/ф «Караван смерти» (12+)
22.20 Х/ф «Танк «Клим 
          Ворошилов-2» (6+)
00.25 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)

Матч-ТВ

06.50 Футбол. «Лестер» - 
           «Тоттенхэм» (0+)
08.50 Х/ф «Удачи, Сэм» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Спортивный репортер» (12+)
11.30, 15.10 «Все на Матч!»
12.50 «Кто хочет
           стать легионером?» (12+)

13.10 Д/ф «Тяжеловес» (16+)
15.30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала (0+)
18.00 Художественная гимнастика. ЧЕ
20.05 «Континентальный вечер. 
           Итоги» (0+)
21.00 «Автоинспекция» (12+)
21.30 «Все на Матч!»
22.05 «Лучшая игра с мячом» (12+)
22.25 Баскетбол. ЦСКА – «Олимпиакос»
00.25 2все на футбол! Афиша» (12+)
01.25 «Реальный спорт. Гандбол» (0+)
01.55 Смешанные единоборства. 
         Виктор Немков – Ронни Маркес. 
        Артем Фролов – Талех Наджафзаде
04.00 Бокс. Александр Устинов – 
          Малик Скотт

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.10 Х/ф «Государственный 
          преступник» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Дневник охранника вождя» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
15.55 «Вокруг смеха» (0+)
18.15 «Творческий вечер 
           Константина Меладзе» (12+)
20.00 «Кто хочет стать
            миллионером?» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «Геракл» (16+)
00.50 Х/ф «Большие надежды» (16+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Особенности национальной
          маршрутки» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «Одиночка» (12+)
16.20 «Золото нации» (0+)
18.00 «Субботний вечер» (0+)
20.00 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+)
21.00 Х/ф «Храни тебя любовь моя» (12+)
00.55 Х/ф «Простить за все» (12+)
 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

08.10 Х/ф «Чернильное сердце» (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+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Разрыв шаблона: 7 явлений, 
          которых не может быть!» (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
01.15 Х/ф «Альпинисты» (18+)

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
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»  (16+)
19.00 «Центральное  ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Вот такое утро» (16+) 
07.30 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 «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+) 
16.00 Х/ф «День независимости» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» (16+) 
21.30 «Холостяк» 5 сезон (16+) 
01.00 Х/ф «Город воров» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/ф «Ванга: Предсказания
          сбываются» (16+)
08.40 Х/ф «Одиноким предоставляется 
         общежитие» (0+)
10.25 Х/ф «Саквояж со светлым
          будущим» (16+)
14.15 Х/ф «Повезёт в любви» (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 «Астрология. 
          Тайные знаки» (16+)
00.30 Х/ф «Шут и Венера» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
09.00, 15.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
13.30 Х/ф «Возвращение 
           в Голубую лагуну» (12+)
16.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» 3 сезон (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон 
          и похититель молний» (12+)

23.20 Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.20 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Сомния» (16+)
07.35 Х/ф «Последний обряд» (18+)
09.00 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
10.30 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
12.10 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
14.00 Х/ф «Несносные леди» (16+)
16.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
17.55 Х/ф «Королева Катве» (16+)
19.55 Х/ф «Абсолютная власть» (18+)
21.45 Х/ф «Налетчики» (16+)
23.30 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
07.20 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
09.05 Х/ф «Ип Ман» (16+)
11.50 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
12.35 Х/ф «Ип Ман:
          Рождение легенды» (12+)
14.15 Х/ф «Воскрешая мертвецов» (16+)
16.10 Х/ф «Нечего терять» (16+)
17.45 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
19.25 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
21.00 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (12+)
22.30 М/ф «Зверополис» (6+)
00.10 Х/ф «Кто подставил кролика 
          Роджера» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Дар чудес» (16+)
07.55 Х/ф «Детка» (16+)
09.25 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
11.05 Х/ф «Сезон побед» (16+)
12.40 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
14.20 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
15.45 Х/ф «Привет, сестра, 
          прощай, жизнь» (16+)

17.15 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
18.40 Х/ф «Мама объявила 
          забастовку» (16+)
20.10 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
21.40 Х/ф «Женщины» (16+)
23.30 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Подарок черного 
          колдуна» (12+)
07.15 Х/ф «Три толстяка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки. 
          Юрий Николаев» (6+)
09.40 «Последний день. 
           Михаил Пуговкин» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века:
           Неизвестная Ванга» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. Сталин» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.10 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
23.05 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
00.40 Х/ф «Белый взрыв» (12+)

Матч-ТВ

06.00 «Все на Матч!»
06.30 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
08.00 Смешанные единоборства.
          Пол Дейли – Рори Макдональд.
          Майкл Пейдж – Дерек Андерсон
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.00 Бокс. Джозеф Паркер-
          Разван Кожану. Умар Саламов – 
           Эмиль Маркич (16+)
14.10 Бокс. Александр Журавский – 
          Стивен Даньо. Йоан Конголо – 
          Натан Кинг (16+)
15.55 «Футбол! Афиша» (12+)
16.55 «Автоспорт. Кубок России-2017»
17.45 «Кто хочет 
           стать легионером?» (12+) 
19.20 «Спортивный репортер» (12+)
19.40 «Все на хоккей!» (0+)
20.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
22.45 «Автоспорт. Кубок России-2017» (0+)
23.40 «Все на хоккей!» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
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+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 «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 «Канонерка» (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Особенности национальной 
          маршрутки» (12+)
07.00 «МультУтро» (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 «Чужое лицо» (12+)
16.15 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
          с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 «Русская Антарктика. XXI век» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

05.45 Х/ф «9 рота» (16+)
08.30 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина. 
          «Город 312» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
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 «Пропавший без вести» (16+)
01.45 Т/с «Русский дубль» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Вот такое утро» (16+) 
07.30 «ТНТ. MIX» (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 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Открытый микрофон» (16+) 
14.00 Х/ф «День независимости» (12+) 
17.00 Х/ф «Лузеры» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Уравнение 
         со всеми известными» (16+)
12.10 Х/ф «Причал любви
          и надежды» (16+)
16.05 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.40 Д/ф «Астрология. 
         Тайные знаки» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» (16+)
02.30 Х/ф «Отчий дом» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+)
09.00, 10.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.30 «Взвешенные люди» 3 сезон (12+)
12.25 Х/ф «Изгой» (12+)
15.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «Перси Джексон 
          и похититель молний» (12+)
19.10 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон
          и Море чудовищ» (6+)
23.00 Х/ф «Одноклассники-2» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 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 «Любовь Успенская.
         «Я знаю тайну одиночества» (12+)

12.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
18.00 «Главное с Никой Стрижак» (16+)
20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.05 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Преступник» (16+)
07.35 Х/ф «Абсолютная власть» (18+)
09.25 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
11.20 Х/ф «Налетчики» (16+)
13.05 Х/ф «Дочь Бога» (18+)
14.50 Х/ф «Вечность» (16+)
16.45 Х/ф «Последний обряд» (18+)
18.10 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
19.50 Х/ф «Сомния» (16+)
21.30 Х/ф «Несносные леди» (16+)
23.30 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
08.10 Х/ф «Боец» (16+)
10.00 Х/ф «Легенда
          о фехтовальщике-2» (16+)
11.50 Х/ф «Открытый простор» (16+)
14.00 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
15.55 Х/ф «Казанова» (16+)
17.40 Х/ф «Тропы» (16+)
19.30 Х/ф «Честь дракона» (16+)
20.55 Х/ф «Общество 
          мертвых поэтов» (6+)
23.00 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Исчезновение
           Элеанор Ригби» (16+)
07.25 Х/ф «Умники» (16+)
08.55 Х/ф «Спецагент
          Корки Романо» (16+)
10.10 Х/ф «Месть подружек невесты» (16+)
11.35 Х/ф «Без их согласия» (6+)
13.00 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
14.20 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
15.40 Х/ф «Селеста 
          в большом городе» (12+)
17.05 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)

18.30 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
20.10 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
21.45 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
23.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (12+)
07.20 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа. 
           Эдвард Сноуден» (12+)
12.00 «Спецрепортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Х/ф «Слава» (12+)
18.00 «Новости. Главное» (12+)
18.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
20.25 Д/ф «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Педагогическая поэма» (6+)

Матч-ТВ

05.55 Д/ф «В поисках свободы» (16+)
07.35 Х/ф «Король керлинга» (16+)
08.55 Д/ф «Тим Ричмонд» (16+)
10.00 Д/ф «Высшая лига» (12+)
10.30 «Ася правда про…» (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Х/ф «Малыш-каратист-3» (6+)
13.45 Х/ф «Дуэль братьев: 
          История Adidas и Puma (12+)
16.00 Художественная гимнастика. ЧЕ
16.45 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» (12+)
17.20 Художественная гимнастика. ЧЕ
18.10 ЧР по футболу. 
           «Локомотив» - «Зенит»
21.10 «После футбола 
           с Георгием Черданцевым» (0+)
22.40 «Кто хочет стать
           легионером?» (12+)
23.40 «Все на хоккей!» (0+)
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Песни Великой Отечественной войны… Как нужны 
они были сердцам воюющих солдат и сердцам тех, 
кто ждал их с войны. Много на свете песен. Есть ли-
рические, есть задорные. Есть популярные, есть на 
любителя. Есть песни-танцы, песни-вальсы, песни из 
фильмов. А есть песни, которые живут своей жиз-
нью и имеют свою непростую биографию. Многие 
из песен были исполнены ребятами на художест-
венно-эстетическом конкурсе «Успех» в номинации 
«Патриотическая песня», посвящённом Дню Победы. 
Прошёл он, по традиции, в концертном зале Дома 
детского творчества накануне 9 Мая.

Конкурс  оценивало компетентное жюри: И.В. Ер-
мошенко, преподаватель ДШИ №18 г.Ленинск-Куз-
нецкий; С.А. Минавщиков, педагог дополнительного 
образования Полысаевского индустриального тех-
никума; И.М. Чудмаева, музыкальный руководитель 
детского сада №50.

Среди конкурсантов и ребята из школы №35, кото-
рых к столь серьёзному конкурсу готовила их учитель 
музыки Н.А. Журавлёва. Они представили на суд жюри 
три музыкальных произведения, два из них - «Исправим 
мир» и попурри из песен военных лет - исполнила во-
кальная группа «Музыкальная капель», организованная 
в школе Натальей Александровной.

«Мы уже не первый раз готовимся к такому конкурсу, 
поэтому опыт у нас есть, - отметила учитель музыки. 
– Мы с ребятами вместе выбирали песни. И всегда, 
когда выбираем музыкальное произведение, снача-
ла разбираем его содержание, определяем, с каким 
настроением поётся песня, и немного обращаемся к 
истории её создания».

Готовиться к конкурсу юные певцы 35-ой начали 
задолго – ещё с января. А перед его началом Наталья 
Александровна выразила надежду на то, что исполнение 
ребят будет отмечено членами жюри.

Музыкальные произведения на конкурсе представ-
ляли как солисты, так и вокальные группы. Каждый из 
конкурсантов выполнил условия: вместе со своими 
руководителями подобрали патриотические песни – о 
войне или о Родине. 

Надо отдать должное – ребята подготовились очень 
хорошо. Это отметила Е.В. Панина, педагог-организатор 
Дома детского творчества. «С каждым годом понимаешь, 
что дети чувствуют песню, которую поют, - уверяет 
Елена Викторовна. – И ещё это та самая номинация 
конкурса «Успех», где педагоги с какой-то особой от-
ветственностью подходят к подготовке. По-разному 
оформляют номер – здесь и видеосопровождение, и дети 
надевают военную форму. Всё красиво и достойно».

Среди песен военных лет можно было услышать много 
современных, но не менее патриотичных, красивых и 
содержательных. Ребята пели «Комбат», «О той весне», 
«Мир без войны», «Закаты алые». Заворожила голосом и 
песней «Родина» Анастасия Банникова из школы №44. 
Алина Маланина из этой же школы исполнила песню 
о Полысаеве «Город мой», ведь наш город - это тоже 
частичка большой, великой страны – Россия.

И всё же «Успех» - это конкурс, поэтому жюри 
предстояло определить призёров и победителей в 
возрастных группах. Среди исполнителей 12-14 лет 
третьей стала Арина Прокоса из школы №32 (руково-
дитель Т.А. Щеглова). На втором месте Данил Салмин 
из школы №44 (руководитель Е.А. Сухорукова), а 
победителем стала Алина Маланина (руководитель 
Е.А. Сухорукова).

В возрастной группе 15-18 лет жюри так отдало 
свои голоса: 3 место – Кирилл Петришин из школы 
№44, 2 место – Анастасия Банникова (руководитель 
Е.А. Сухорукова), а первое место у Ольги Градинар из 
школы №17 (руководитель Е.А. Груненко).

Желание Н.А. Журавлёвой сбылось – дуэту девчат 
Екатерины Королёвой и Юлии Брюхно жюри прису-
дило второе место. На первом оказалась вокальная 
группа «Звуки музыки» из школы №14 (руководитель 
А.А. Захарова). 

Подготовка к конкурсу патриотической песни, на-
граждение ребят делают этот праздник одним из самых 
ярких и запоминающихся событий учебного года как для 
учащихся, так и для учителей. И вполне естественно, 
что на таком серьёзном песенном испытании дети очень 
волнуются. «Друг друга успокаивают, поддерживают, 
- соглашается Елена Викторовна. - Они в этот момент 
вовсе не соперники. А в этот раз даже призы друг другу 
выносили после исполнения».

Слушать песни о войне, тем более в исполнении 
детей, невозможно без слёз на глазах. В этом момент, 
почему-то, вспоминаешь своих бабушек и дедушек, 
думаешь о том, какими они были молодыми, что им 
пришлось испытать в те далёкие трудные годы. Потому 
военные песни - это, наверное, те самые песни, которые 
соединяют поколения – старшее и сегодняшнее. 

Любовь ИВАНОВА.

В необычной для себя роли на 
прошлой неделе предстали педагоги 
школ нашего города. В спортивном 
зале второго корпуса школы №44 
состоялся ежегодный интеллекту-
ально-спортивный конкурс «Педа-
гогический дуэт».

В силе, ловкости, быстроте, со-
образительности соревновались две 
сборные команды. В первую команду, 
которая назвалась «Оптимистами», 
вошли четверо учителей из школы 
№44 и один – из школы №35. Вторая 
команда – «Великолепная пятёрка» 
- состояла их четверых педагогов 
школы №14 и одного учителя из 
школы №35.

Выполнение конкурсных испыта-
ний оценивало жюри в таком составе: 
заместитель начальника городского 
управления образования Т.В. Попова; 
директор информационно-методи-
ческого центра И.С. Гутник; пред-
седатель городской профсоюзной 
организации работников образо-
вания Е.А. Груненко; председатель 
городского родительского комитета 
Е.А. Стучалина.

Педагоги пришли на конкурс, 
чтобы отдохнуть от уроков, но и 
соревновательный момент никто не 
отменял – каждый старался зарабо-
тать дополнительный балл для своей 
команды. 

Как в любом испытании есть свои 
правила, так и в «Педагогическом ду-
эте» они были. Например, бежать по 
указанному направлению или громче 
болельщиков не кричать. Кстати, о 
болельщиках. Они дружно подде-
рживали команды и даже чуть-чуть 
подсказывали, но так, чтобы никто 
не слышал.

Помня о том, что учителя любят 
задавать домашние задания, первый 
конкурс как раз и был проверкой за-
данного ранее – «Визитка». Команды 
представились, показали всё, что 

умеют, даже продефилировали почти 
так же, как это делают настоящие 
модели.

Как в таком конкурсе не проверить 
быстроту мысли наших преподавате-
лей! В этом помог «Интеллектуальный 
забег». Вопросы были на смекалку: 
какой узел нельзя развязать, какая 
река самая страшная, можно ли зажечь 
спичку под водой или какой рукой 
лучше размешивать чай? Скорее всего, 
если бы подобные вопросы задавали 
детям, они моментально выдали бы 
ответы. Но наши учителя не искали 
лёгких путей – порой, долго размыш-
ляли, искали логику. 

Среди этапов была и «Переправа» 
- спортивный раунд, и экологический 

конкурс – «Экоматограф», когда по 
фрагментам фильмов и мультфильмов 
нужно было определить их названия, 
в которых встречаются названия рас-
тений, животных, птиц… Не прошли 
и мимо песенного конкурса.

В общем, было весело. Но в итоге в 
общем зачёте победили «Оптимисты». 
Правда, «Великолепная пятёрка» нис-
колько не расстроилась, а искренне 
порадовалась за своих коллег – это 
и есть хорошее качество настоящего 
педагога.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: момент домашнего 
задания команды «Оптимисты». 

От поколения 
к поколению

Мы искренне уважаем и любим 
педагогов, воспитавших несколько 
поколений учеников. И таких в нашем 
городе немало. Но очевидно, что 
возрастная ротация необходима и 
неизбежна. На смену пожилым педа-
гогам, которые достигли пенсионного 
возраста, должны вовремя прийти 
молодые учителя и воспитатели. В 
нашем городе трудятся интересные, 
творческие молодые специалисты. И 
все же их недостаточно. 

А если попробовать «выращивать» 
педагогов со школьной скамьи, чтобы 
они вернулись дипломированными 
специалистами в родной город? Так 
по инициативе начальника управления 
образования Полысаевского город-
ского округа Натальи Николаевны 
Гончаровой в сентябре 2016 года был 
создан клуб «Призвание». Членами 
клуба стали 16 учениц 9-11 классов, 
проявляющих интерес к профессии 
педагога и желающих на практике 
попробовать себя в педагогической 
деятельности. 

Руководитель клуба Алена Анато-
льевна Кирьякова, педагог дополни-
тельного образования Дома детского 
творчества, и методист информацион-
но-методического центра Виктория Вя-
чеславовна Кукина постарались, чтобы 
жизнь клубовцев была интересной и 
насыщенной мероприятиями.

На заседаниях девушки узнали о 
качествах, необходимых педагогу, 
выполняли упражнения для разви-
тия дикции, смотрели фильмы об 
учителях.

Гостями клуба были педагоги об-
разовательных организаций города, 
которые делились опытом и раскрывали 
главные секреты своего профессио-
нального мастерства. 

Татьяна Алексеевна Щеглова, 
учитель русского языка и литера-
туры МБОУ «Школа №32», очень 
трогательно рассказала участникам 
о том, кто помог ей определиться в 
выборе профессии. И ни разу она не 
засомневалась в том, что выбор её 
был правильным. 

«Секретами» успешного урока 
поделились Галина Григорьевна Ла-
зарева, учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ №44», Любовь Матвеевна 
Путинцева, учитель английского языка 
МБОУ «Школа №14». Интересные 
истории из своего опыта работы с 
детьми рассказала Наталья Викто-
ровна Казакова, воспитатель детского 
сада №52.

В течение года участницы клуба 
побывали на различных педагогических 
форумах. На торжественном собра-
нии, посвященном празднованию Дня 
учителя, они увидели, какое большое 
внимание оказывает нашим педагогам 
губернатор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев, глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков. На 
конкурсе профессионального мас-
терства «Учитель года» узнали о том, 
как педагоги творчески обобщают свой 
опыт и представляют его профессио-
нальному сообществу. 

Завершающим этапом работы клуба 
была практика в образовательных ор-

ганизациях. Сначала участницы клуба 
ходили в школы и детские сады, чтобы 
понаблюдать за работой педагогов. 
А затем вместе со своими наставни-
ками – учителями и воспитателями 
- готовили занятия и самостоятельно 
их проводили. 

В конце апреля 2017 года состо-
ялось итоговое открытое заседание 
клуба «Призвание», на которое были 
приглашены гости: родители участниц 
клуба, педагоги образовательных 
организаций города. 

А.А. Кирьякова рассказала гостям 
о том, как  проходили заседания клуба 
в течение года. Слайд-шоу позволило 
зрителям увидеть, чем занимались 
«будущие педагоги» в школах и детских 
садах, в видеоинтервью старшеклас-
сницы высказали свое мнение о роли 
клуба в выборе будущей профессии. 
Затем участницы клуба отвечали на 
шуточные вопросы, разгадывали 
ребусы, решали педагогические 
ситуации.

Всем участницам были вручены 
памятные сертификаты.

Мы надеемся, что клуб «Призвание» 
стал результативной профессиональ-
ной пробой для наших старшеклассниц. 
Выбрав в будущем  педагогическое 
образование, девушки вернутся в 
родной город, где смогут успешно 
реализовать своё учительское при-
звание. Ну а родители, конечно же, 
поддержат инициативу своих детей 
и помогут им.  

И. ГУТНИК,  
директор МБОУ ДПО «ИМЦ».

Профессиональная проба 
будущих педагогов

Учителя против… учителей
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«Весенние стихи»
Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

Литературная гостиная

Сергей АНДРЕЕВ
(п.Никитинка)

ВЕСЕННИЕ СТИХИ 

Ломая лёд, река грохочет-
Кипит энергией Чумыш.
И влезть на льдину льдина хочет-
Речную жизнь не утаишь.

Торосы вздыбились плотиной,
Остры края как острога,
И под напором водным льдины
Идут, срезая берега.

О, вод безудержных творенье,
Прекрасен твой разгул стихий.
Под миг природы обновленья
Идут весенние стихи.

Дмитрий ФИЛИППЕНКО
(г.Ленинск-Кузнецкий)

НА СТРАНИЦАХ ВОЙНЫ

На страницах войны не до слов,
Но запомнится русская сила.
И запомнится запах цветов
На могилах.

В переулках горячей войны
Выживает седой Севастополь…
Символ братства у целой страны –
Русский тополь.

Связки порваны, нечем кричать.
По Берлину проносится топот,
Угасает Рейхстага свеча
Над Европой.

В коридорах уснувшей луны
Отражается эхо: свобода!
Но останется шёпот войны
У народа.

Светлана УЛАНОВА
(г.Полысаево)

9 МАЯ

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

Виктор ТИТОВ
(г.Полысаево)

***
Давят тесно берега,
Бурунами бьёт река.
Разгулялся по весне 
Днепр - батюшка.
В нём на каждом метре боль,
И не смыть речной волной,
И дождями не промыть
земли пашние.

В них с далёких пор лежат 
Сотни, тысячи солдат,
Безымянно, без могил, 
как пропавшие.
Провожали всем селом,
Но разрушился тот дом,
Где сидели на крыльце 
подгулявшие.

Под землёй границы нет,
Там на всех один портрет.
Тесно связано лежат 
                                 в бою павшие.
Ганс, Иван или мадьяр
 иль Хатыни скорбный жар-
Все они одной войны смерть 
принявшие.

На сегодня нет гонца 
из далёкого сельца,
Где бессменно у крыльца
 сон прогнавшая,
Для неё окончен срок:
Не пришёл с войны сынок,
Низкий вам земной поклон,
 воевавшие.

Владимир ШАСТОВ
(г.Ленинск-Кузнецкий)

ВЕТЕРАНСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ 

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

Александр КАРНОВСКИЙ
(г.Полысаево)

СОСНОВЫЙ БОР           
Сосновый бор стоит особняком,
В нём однозначно нет других 
                                                            деревьев.
В моих мечтах – построить 
                                       рядом дом
И посадить у сосен сладкий  ревень.

И по утрам в малиновой заре
Рад совершать прогулки
                                   между сосен.
Искать грибочки по грибной поре
И наслаждаться сладким 
                                                      духом вёсен.

Зимой и летом, осенью, весной
Сосновый бор всегда стоит зелёный.
И в нём  витает хвойный дух лесной,
И кружит голову красой хвалёной.     

Виктор КОВРИЖНЫХ
(село Старобачаты 

Беловского района)

ПОСЛЕ ГРОЗЫ
Прояснились небесные глаза,
раскинулась дуга над водоёмом.
Брела на север медленно гроза,
окрестности облаивая громом.
Дымился под лучами чернозём,
ручьи бросались весело с обрыва.
И наливалась жгучим кипятком
глухой стеной стоящая крапива.
Закопошились куры в лопухах,
томился запах сена под навесом.
И, не успев обсохнуть, на глазах 
ржавело возле кузницы железо.
Кипела в палисаднике сирень,
и, затаив дыхание, Природа
глядела на умытый ясный день,
как на младенца после 
                                           трудных родов.

Дмитрий КЛЕСТОВ
(г.Гурьевск)

НА СПЛАВУ

Бурлит и клокочет таёжный поток,
Резвится и кружится 
                                           в заводи вешней.
Я клоун, мальчишка, я просто игрок
В работе горячей, отчаянной, 
                                                       спешной.
Ослизлые бревна – живые тела –
Вскипают и дыбятся в тесном заторе.
Азарт и бравада. Была ни была –

Фатальная пуля 
                                     в ружейном затворе.
Осечка, промашка и жабам на дно
Утащат вериги – тяжелые бродни.
В лесную деревню прибудет кино,
И спирт настоящий 
                                     прибудет сегодня.
Девчат-скороспелок 
                                       примчится гурьба
Из дальних и ближних таёжных. 
И первой любовью 
                                            ошпарит судьба
В порочно-пристойном кругу 
                                                   вечеринок.
В брезентовом фраке, 
                                            с багром на плече
Явлюсь я в деревню пред милые очи,
Наполненный удалью 
                                           русских мужей
И силой, и славой рабочей. 

Айса АБУШАЕВ
(г.Полысаево)

ИДУТ ПОЛКИ 

В безмолвии чеканя шаг
Идут полки, полощет стяг.

В составе полном все полки,
Идут, идут фронтовики.

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

Сломать историю нельзя –
Как правде не прикрыть глаза.

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

Пылает память на века
И не сотрётся – так крепка!

Вчера, сегодня и всегда
Идут полки через года.

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

Сергей ДОНБАЙ 
(г.Кемерово) 

КАДРЫ ХРОНИКИ 

Старая, старая хроника 
Незабываемых лет, 
Перекрути и напомни-ка 
Неповторимый момент. 
Серенький, маленький, бедный, 
Поезда ждущий перрон — 
С перекошённым победой 
Женским счастливым лицом, 
Вот они! Видели! Видели! 
В звёздочках и в орденах 
Высыпали победители: 
Целые, на костылях, 
С воздухом в рукавах. 
И на плече у родимой, 
Старый — не по годам, 
Плачет непобедимый 
Мальчик во весь экран!.. 
Солнечно, искренне, тесно! 
Крики, улыбки, гудки. 
Марш духового оркестра 
Правит дыханьем в груди! 
Но по перрону, как ранена, 
Среди платков и пилоток 
Мечется кинокамера, 
Мечется, ищет кого-то. 

Сколько бы ни прошло времени со 
Дня Победы, события сороковых годов 
двадцатого века свежи в памяти народа, и  
большую роль в этом играют произведения 
писателей и поэтов. Книги о Великой Оте-
чественной войне - это часть нашей истории 
и культуры. 

“Помнить можно только то, о чем 
знаешь. Если рассказать детям о войне, 
им будет, что помнить!”

4 мая 2017 года проходила VIII Меж-
дународная акция «Читаем детям о войне», 
инициированная Самарской областной 
детской библиотекой, посвященная Дню 
Великой Победы.

  Наша школа впервые принимала участие 
в этой акции. Участники – ребята с 1 по 6 
классы. В исполнении школьников прозвучали  
произведения С. Алексеева «Мишка», «Брон-
зой поднялся в небо», «Тульские пряники»;  
Л. Кассиля «Батарейный заяц», «Сестра»;  
А. Твардовского «Василий Теркин». Ученики, 
затаив дыхание, слушали рассказы, представ-
ляли себя на месте героев, высказывали свои 
мысли по поводу прочитанного. 

В это же время в школьном музее боевой 
и трудовой славы «Память» прошла встреча с 
ветераном педагогического труда В.М. Дербе-
невой. Под звуки метронома всех погибших во 
время Великой Отечественной войны почтили 
минутой молчания. Из презентации «Дети 
войны»  ребята 6А (кл. рук. Е.А. Груненко) 
узнали о 13 миллионах погибших детей.  
Валентина Михайловна поделилась своими 
воспоминаниями военного, голодного детства.  
Прослушали  рассказ Сергея Алексеева «Брон-
зой поднялся в небо». Узнали, что Николай 
Масалов, наш земляк,  рискуя собственной 
жизнью, вынес из-под огня трехлетнюю 
немецкую девочку. И в Берлине в его честь 
воздвигнут памятник Воину-освободителю. 
В конце встречи Валентина Михайловна по-
дарила нашей библиотеке книгу о пионерах-
героях, для музея - вазу, которой около 100 
лет,  и угостила всех  конфетами.

Ученики 4В приняли участие во Всерос-
сийской  акции гражданско-патриотической 
направленности “Красная гвоздика” - символа 
народной памяти и живой связи поколений. 
Провели мастер-класс по изготовлению 
красной гвоздики. Все работали с большим 
энтузиазмом, а цветы ребята решили надеть 
на грудь для торжественных мероприятий, 
подарить своим близким и родным, прикрепить  
на фотографии  «Бессмертного полка». 

Е. ФИЛИППОВА, зав.библиотекой 
МБОУ «Школа №17».

В третий раз присоединилась к Меж-
дународной акции «Читаем детям о войне» 
библиотека-филиал №1. 

Юным полысаевцам были прочитаны вслух 
рассказы и повести, посвященные событиям 
1941-1945 годов и великому человеческому 
подвигу.

В уголке детского чтения детских садов 
№№26 и 50 в акции приняли участие ребята 
подготовительной группы. Вступительная 
беседа о событиях войны с фашистской 
Германией подготовила детей к знакомству с 
литературными произведениями. Для прочтения 
вслух были выбраны рассказы Льва Кассиля из 
сборника «Главное войско» и Сергея Алексеева 
«Сто рассказов о войне». В заключение ребята 
вспомнили родственников, погибших во время 
Великой Отечественной войны.  Минутой мол-
чания под звуки метронома дошколята почтили 
память всех не вернувшихся с войны.

В читальном зале детской библиотеки 
участниками акции стали третьеклассники 
школы №44. Для чтения были предложены 
произведения С. Алексеева «Талалихин», 
«Подвиг у Дубосекова», «Ни шагу назад!», 
«Генерал Жуков», «Победа» и другие. Эти 
рассказы   доступно и понятно для детского 
возраста раскрыли ту военную эпоху в истории 
нашей Родины, познакомили с отдельными 
военными страницами, событиями, начиная с 
первых часов войны до последних победных 
минут. Ребята активно участвовали в обсуж-
дении прочитанного, сопереживали героям 
произведений, рассказывали истории о войне 
своих бабушек и дедушек. 

К мероприятию была оформлена книжная 
выставка «Читаем детям о войне», к которой 
не раз обращались в ходе разговора.

И. ЛОБАНОВА, зав. детской 
библиотекой-филиалом №1.

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

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.

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.

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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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.

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.

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.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

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!  

Спешите оформить подписку!

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

УТЕРЯННЫЙ аттестат А-434032 об окончании сред-
ней школы, выданный 12.06.1992г. на имя Манаевой 
Оксаны Сергеевны, считать недействительным.

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!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

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

Вниманию начинающих 
и потенциальных предпринимателей!

Напоминаем вам, что законом Кемеровской об-
ласти от 06.05.2015г. №32-ОЗ определены виды 
предпринимательской деятельности в производствен-
ной, социальной и научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению, в отношении которых 
устанавливается налоговая ставка в размере 0 про-
центов по налогам, взимаемым в связи с применением 
упрощенной и патентной систем налогообложения. 

Возможность использования данной льготы име-
ется у впервые зарегистрировавшихся индивидуаль-
ных предпринимателей и распространяется на два 
налоговых периода (два календарных года). Однако 
использование «налоговых каникул» не освобождает 
предпринимателей от обязанности уплаты страховых 
взносов во внебюджетные фонды.

Кроме того, вышеуказанным законом установлены 
ограничения на применение налогоплательщиками 
нулевой налоговой ставки, а именно:

• средняя численность работников не должна пре-
вышать за отчетный (налоговый) период 10 человек; 

• предельный размер доходов от реализации, оп-
ределяемых в соответствии со статьей 249 Налогового 
кодекса Российской Федерации и получаемых инди-
видуальным предпринимателем при осуществлении 
вида предпринимательской деятельности, в отношении 
которого применяется налоговая ставка в размере 0 
процентов:

- для применяющих патентную систему налогооб-
ложения не должен превышать 6 млн рублей;

- для применяющих упрощенную систему нало-
гообложения не должен превышать уменьшенную 
в 10 раз величину предельного размера доходов для 
использования упрощенной системы налогообложения, 
установленный Налоговым кодексом (150 млн руб.). 

О. МАРТЫНЕНКО, начальник отдела экономики и 
промышленности администрации г.Полысаево.

Коллектив МБОУ «Школа №17» со-
болезнует учителю технологии Людмиле 
Васильевне Эртель по поводу преждевре-
менной кончины ее мужа 
ЭРТЕЛЬ ВЛАДИМИРА ЭДУАРДОВИЧА.

Об изменениях в ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в РФ»

Федеральным законом от 17.04.2017 N 77-ФЗ 
внесены изменения в статьи 8 и 9 Федерального за-
кона “О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации”: иностранные граждане, 
родственники которых были подвергнуты незаконной 
депортации из Крымской АССР, смогут получить вид 
на жительство в упрощенном порядке.

 И. СИЛЬЧУК, заместитель прокурора. 

ПРОДАМ дом на ул.Одесской, 25. 
Тел. 8-904-965-49-96.

УТЕРЯННОЕ пенсионное удостоверение МВД 
№25788 на имя Клочковой Евгении Васильевны 
считать недействительным.

Уважаемые работодатели!
15 мая в Ленинск-Кузнецком центре занятости 

состоится совещание. На обсуждение выносятся воп-
росы содействия занятости и  создания дистанционных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также 
исполнения работодателями законодательства в рам-
ках выполнения квоты. Приглашаются предприятия со 
штатной численностью более 35 человек.

Начало проведения совещания в 15-00, адрес: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 12, каб.14. 
Тел.  для справок  8(38456)36370.

С 1 мая по 31 октября с целью предупреждения ДТП с 
участием  водителей мототехники, в том числе несовер-
шеннолетних, на обслуживаемой территории проводится 
профилактическое мероприятие «Мототехника».

Ежегодно с наступлением тепла увеличивается ко-
личество дорожно-транспортных происшествий, совер-
шенных водителями мотоциклов и мопедов. Основной вид 
нарушений – управление с признаками опьянения, без 
мотошлемов, отсутствие государственной регистрации 
мотоциклов. Зачастую лица, управляющие мотоциклами 
и мопедами, не имеют права управления транспортными 
средствами данного вида. 

Отметим, что согласно поправкам в ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», управлять скутерами и  мопедами раз-
решается только при наличии водительского удостоверения 
категории «М» и «А1» (либо иметь водительское удостоверение 
с любой другой открытой категорией). Сесть за руль мопеда 
(скутера) можно только после сдачи экзамена в ГИБДД, при 
этом возраст водителей не должен быть ниже 16 лет.  

Теперь для водителей скутеров и мопедов в КоАП РФ 
за нарушение ПДД предусмотрена административная 
ответственность. Так, за выезд в нарушение правил на 
полосу, предназначенную для встречного движения, закон 
предусматривает штраф 5 тысяч рублей или лишение 
права управления на срок до 6 месяцев; за управление 
мопедом или скутером без прав – штраф от 5 до 15 тысяч 
рублей; управление в состоянии опьянения влечет за 
собой лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет 
со штрафом 30 тыс. рублей.

При выявлении фактов нарушения ПДД несовершенно-
летними водителями автоинспекторы в известность поставят 
инспекцию по делам несовершеннолетних. Родителей нару-
шителей могут привлечь к административной ответственности 
по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Помимо 
этого, за передачу родителями мототранспорта несовер-
шеннолетним, не имеющим водительского удостоверения, 
предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Ленинска-Кузнецкого напоминает 
родителям, что мопед, несмотря на свои габариты и неболь-
шую мощность, является средством повышенной опасности, 
особенно если находится под управлением подростка, 
который не имеет опыта вождения, а, соответственно, и  
представления о правилах поведения на дороге.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции. 

Особое внимание – 
мототехнике
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

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

Яблоки 1 кг
 

Чайник электрический Чайник электрический 
1,81,8

334,334,9090  руб.руб.

светофор

Сетка садовая Сетка садовая 

449,449,9090  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.

Парник Парник 
Легкосборный 5 м  Легкосборный 5 м  

249,249,9090  руб.руб.

409,409,9090  руб.руб.

Сахар песок 10 кг.Сахар песок 10 кг.

Порошок Порошок 
Миф 6 кг.Миф 6 кг.

299,299,9090  рубруб..

41,41,9090  руб.руб.

Уголь Уголь 
древесный древесный 

1 шт 1 шт 

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.

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

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

Тел. 8-950-588-69-61.

• 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

пасмурно

745

+16...+24
СЗ
3


