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Вот и снова встречает нас 
май. Совсем скоро мы вновь 
будем праздновать годовщину 
Победы в Великой Отечественной 
войне.  Сегодня 9 Мая  в России 
- один из самых важных, трога-
тельных и славных праздников. 
Это праздник со слезами на гла-
зах. Слёзы радости и гордости 
смешиваются со слезами горечи 
и потерь. Отдавая дань памяти 
погибшим фронтовикам, ушедшим 
из жизни ветеранам, чествуя ныне 
здравствующих, мы понимаем 
– это благодаря их мужеству на 
передовой и героическому труду в 
тылу была достигнута Победа. Это 
они отвоевали мир на земле.  

И в честь этого славного дня для 
горожан подготовлена торжествен-
ная и праздничная программа.

7 мая в 18.00 в ДК «Полы-
саевец» можно посмотреть кон-
цертную программу для горожан 
«Салют Победы». Здесь же в 19.00 
бесплатно покажут художест-
венный фильм «В бой идут одни 
старики». 

8 мая с 17.00 до 19.00 в 
местах массового скопления 
людей будет работать празднич-
ная передвижная радиогазета. В 
17.00 в Детской школе искусств 
состоится концерт хореографи-
ческого коллектива «Каникулы», 
посвященный Дню Победы, «Пла-
нета детства».

В день 9 Мая в парке 
им.Горовца с 13.00 до 19.00 
будет проведена всероссийская 
акция «Стена Памяти». Победный 
день начнётся в 10.00 в сквере 
Памяти, где состоится панихида 
по усопшим в годы Великой Оте-
чественной войны с возложением 
цветов. В 10.15 – построение 
колонны трудовых коллективов и 
участников Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» у админист-
рации Полысаевского городского 
округа, а в 11.00 – праздничное 
шествие от ул.Кремлёвская до 

стадиона им.Абрамова. В 11.45 
на стадионе им.Абрамова пройдёт 
праздничная концертная про-
грамма с элементами театрали-
зации «Победный май». В 14.00 
в сквере Молодожёнов состоится 
передвижная театрализованная 
концертная программа «Листая 
памяти страницы». В 15.30 со-
стоится мотопробег с байкерами 
Кузбасса: старт и финиш – на 
стадионе им.Абрамова. А в 16.30 в 
парке им.Горовца день продолжит 
концертная программа, в которой 
примут участие коллективы ДК 
«Родина», ДК «Полысаевец», ДШИ 
№54, духовой оркестр «Мелодия», 
Дом детского творчества. Будут 
работать аквагримёры. В 17.00 в 
ДК «Родина» все желающие смогут 
бесплатно посмотреть художес-
твенный фильм «Офицеры». А 
завершится 9 Мая праздничной 
дискотекой, которая начнётся в 
19.00 в парке им.Горовца. 

9 мая ветеранам Великой Оте-
чественной войны предлагают 
воспользоваться услугами такси 
бесплатно: 8-908- 959- 22- 22; 
8-923-539-33-33 (такси «Го-
родок»); 8-923-514-45-05; 
8-950-576-24-30 (такси «Та-
лисман»).

Отметим, что 9 мая будет пе-
рекрыто движение транспорта 
на время праздничного шествия с 
9.30 до 12.00 по ул.Космонавтов 
( о т  у л . К р е м л е в с к а я  д о 
ул.Мира), а с 16.00 до 22.30 по 
ул.Космонавтов (от ул.Волжская 
до ул.Кремлевская) на время 
проведения праздничных мероп-
риятий. Движение общественного 
транспорта на время перекрытия 
дорог от магазина «Заря» будет 
осуществляться по маршруту: 
маг. «Заря» –  ул.Волжская – 
ул.Крупской», далее по маршруту 
следования.

Приглашаем вас разделить 
радость праздника Дня Победы 
вместе.

Поздравляем вас с 73-й го-
довщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

Вот уже целая человеческая 
жизнь отделяет нас от мая 1945 
года. Но время лишь усиливает 
величие совершенного советским 
народом подвига, который в наших 
сердцах будет жить вечно! 

9 Мая – День Победы – был и 
остается всенародным, дорогим 
для каждого русского человека, 
праздником, объединяющим все 
поколения. Нет подвига выше, 
чем подвиг героев, в смертельной 
схватке защитивших Отечество и 
спасших мир от нацизма!

Чем дальше от нас те суро-
вые и священные дни, тем ярче 
в памяти людей понимание гло-
бальной значимости Победы. 
Война с фашистской Германией 
была главным испытанием всей 
советской истории, ее трагической 
вершиной.

За плечами наших ветеранов 
не только победа в войне, но и 
восстановление разрушенной 
страны до уровня мировой сверх-
державы. Мы многим обязаны 
тем героическим поколениям. И 
современная Россия гордится 
ими, помнит их подвиг и старается 
быть достойной своей доблестной 
истории.

Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики 
тыла, дети войны! На вашем при-
мере воспитано не одно поколение 
молодых граждан России. На вас 
равняются ваши дети, внуки и 
правнуки. Подвиг русского сол-
дата навсегда останется в сердцах 
многих миллионов людей. Мы 
чтим память ваших однополчан, 
не доживших до сегодняшнего 
дня. Низкий поклон вам за рат-
ный и мирный труд, за активную 
жизненную позицию.

Желаем вам доброго здоровья 
и долголетия! 

Пусть мир и благополучие 
всегда будут в ваших домах. 

Дорогие земляки! Пусть этот 
по-настоящему великий праздник 
укрепит уверенность в своих 
силах, подарит позитивный на-
строй, энергию и оптимизм для 
новых свершений на благо нашей 
Отчизны.

Процветания и благоденствия 
вам и вашим семьям! 

С праздником Великой По-
беды!

Глава Полысаевского
городского округа
                             В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов                    
                          Н.Е. КЕНТНЕР.       

Всё дальше и дальше уходит 
от нас Великая Отечественная 
война. Всё меньше и меньше 
становится наших дорогих вете-
ранов - свидетелей тех грозных 
событий. Сегодня в Полысаеве 
осталось в живых всего восемь 
участников военных событий 
1941-45 годов. Можно считать, 
что нам и нашим детям очень 
повезло, потому что у нас ещё 
есть возможность с ними об-
щаться, слушать рассказы о 
военном лихолетье, видеть их 
глаза, которые полны боли от 
пережитого.

Нет ничего убедительнее и 
интереснее, чем услышать повес-
твование о войне из уст самого 
ветерана. Даже очень тщательно 
подготовленное мероприятие в 
детском саду или урок в школе не 
смогут передать, что чувствовали 
люди, находясь на волосок от 
смерти под градом фашистских 
пуль. А убелённые сединой ве-
тераны рассказывают, и дети с 
горящими глазами смотрят на 
их лица, на сверкающие награ-
ды, украшающие грудь, и ловят 
каждое слово.

Такие встречи оставляют в 
сердце ребёнка добрый след на 
всю жизнь. Наверняка, никогда 
не забудут воспитанники де-
тского сада №35, как всего года 

три назад накануне праздника 
9 Мая к ним в гости приходил 
Александр Иванович Демидов, 
вспоминал о своём участии в 
жестоких сражениях за Сталинг-
рад, Киев, Житомир, Львов, и как 
дошёл до самой Польши. Навсегда 
врезалась в память учащимся 
школы №44 их прошлогодняя 
встреча с Семёном Васильевичем 
Чичиндаевым, Леонидом Ивано-
вичем Жигаловым и Михаилом 
Григорьевичем Дрёминым. В 
тёплой обстановке за чашкой 
чая они долго беседовали и дели-
лись воспоминаниями со своими 
юными друзьями. К сожалению, 
А.И. Демидова и С.В. Чичиндаева 
уже нет с нами.

Не только участники тех во-
енных событий, но и труженики 
тыла, а также «дети войны» - же-
ланные гости в общеобразова-
тельных учреждениях. Например, 
Екатерину Александровну Сереб-
ренникову многие полысаевские 
ребятишки очень хорошо знают, 
в качестве почётного гостя она 
часто присутствует на общего-
родских мероприятиях. Ей было 
всего шесть лет, когда началась 
война и отца забрали на фронт. 
Пришлось быстро повзрослеть, 
наравне со старшими братьями 
и сёстрами Екатерина работа-
ла в поле, внося свой детский 

вклад в приближение Победы,  
как и тысячи других детей, её 
ровесников.

Люди, прошедшие через гор-
нило войны, по-разному относятся 
к ней, но роднит их то, что они 
не любят вспоминать данный 
период жизни, будь это участники 
битв и сражений или труженики 
тыла. Некоторые утирают горь-
кие слезы, вспоминая о войне, 
другие рассказывают о забавных 
моментах военной биографии, 
опуская страшные для них вещи 
и события. И совсем не многие 
находят в себе силы спокойно 
и откровенно поделиться всем 
пережитым…

К сожалению, в силу своего 
возраста и здоровья, с каждым 
годом пожилым людям труднее 
и труднее приходить на встречи 
с молодёжью. И, наверное, наша 
задача – самим почаще навещать 
наших дорогих ветеранов, не 
только накануне 9 Мая. Своей 
заботой и участием показать, что 
они по-прежнему нам дороги и 
нами любимы. Поверьте, это не 
только им нужно, но и нам.

Наталья МАСКАЕВА.
На фото: Михаил Григорьевич 

Дрёмин на встрече 
с учащимися школы №44.

Фото А. Кудрина.

Уважаемые ветераны, дорогие земляки!

Приглашаем!

Нам дорого каждое слово

С праздникомС праздником
Великой Победы!Великой Победы!
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    В Полысаеве по-прежнему остро 
стоит проблема выплаты долгов на-
селением за жилищно-коммунальные 
услуги. Несмотря на то, что ведётся 
большая работа с должниками, суммы 
меньше не становятся. После всех 
предупредительных и разъяснитель-
ных мер, проводимых сотрудниками 
расчётно-кассового центра и управ-
ляющих компаний, за дело берутся 
судебные приставы.  

Рейды по местам проживания самых 
злостных неплательщиков сотрудники 
межрайонного отдела судебных при-
ставов и РКЦ проводят периодически. 
К примеру, только в этом месяце они 
посетили два десятка квартир, собс-
твенники которых имеют задолжен-
ность по коммунальным платежам в 
размере двух с половиной миллионов 
рублей. Все эти квартиры находятся в 
домах, обслуживаемых управляющей 
компанией ООО «Теплосиб».

По словам заместителя начальника 
МОСП по г.г. Ленинск-Кузнецкий, По-
лысаево и Ленинск-Кузнецкому району 
Елены Анатольевны Степановой, в 
настоящее время у них на исполне-
нии находится несколько десятков 
производств по несвоевременной 
оплате жилищно-коммунальных услуг. 
Проблема в том, что многие граждане 
просто не имеют возможности опла-
тить задолженность в силу различных 
обстоятельств.  Поэтому приставам 
приходится проверять их имущес-
твенное положение, накладывать 
арест на имущество для дальнейшей 
его реализации в счёт погашения 
задолженности по квартплате.

Примером тому может послужить 
одна из квартир, в которой прожива-
ет молодая семья с ребёнком. Долг 
скопился большой, а зарплаты не 
хватает, чтобы его погасить. Судебные 
приставы внимательно осмотрели 
имущество этой семьи: для описи 
подошла и бытовая, и электронная 
техника. Пристав-исполнитель со-
ставила опись и дала оценку. Пока 
телевизоры, холодильник, электро-
печь и стиральную машину-автомат 
изымать не будут, но если хозяева 
их не реализуют и на вырученные 
денежные средства не оплатят свой 
долг, то арестованное имущество 
приставы заберут и выставят на при-
нудительную реализацию.

По мнению директора РКЦ Евгения 
Александровича Ануфриева, обычно 
должники, когда видят перед собой 
людей в погонах, идут на контакт и 
сотрудничают с ними. Но есть и такие, 
которые категорически не пускают 
их даже на порог квартиры. В таких 
случаях  оставляется уведомление о 
том, что в десятидневный срок неп-
лательщики обязаны погасить долг, 
обратившись в службу судебных 
приставов.

Елена Анатольевна Степанова 
ещё раз напомнила, что в случае  не-
погашения задолженности за ЖКУ к 
должникам будут применяться прину-
дительные меры. Например, взыскание 
денежных средств из заработной 
платы, пенсии и иных доходов. Если 
задолженность очень большая, то 
применяется взыскание на имущество 
должника, в том числе и недвижимое. 
Действующим законодательством  
также предусмотрена мера в виде 
временного ограничения на выезд 
должника за пределы  Российской 
Федерации.

Всем, у кого имеется задолжен-
ность, по-прежнему можно обратиться 
за помощью к сотрудникам РКЦ, соста-
вить договор о поэтапном погашении 
долга и в дальнейшем своевременно 
оплачивать коммунальные счета.

Наталья МАСКАЕВА.

На прошлой неделе состоялось оче-
редное заседание сессии полысаевского 
депутатского корпуса. В ходе него была 
заслушана информация о дорожно-транс-
портных нарушениях, утверждено положе-
ние о городских наградах и решён вопрос 
с предоставлением угля ветеранам шахты 
«Кузнецкая».

В 2012 году Президент нашей страны 
В.В. Путин подписал указ «О совершенс-
твовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», один из пунктов 
которого – обеспечение к 2018 году сниже-
ния смертности от дорожно-транспортных 
происшествий.  В связи с этим на сессию 
для зачтения информации был приглашён 
А.Н. Сафонов, командир отельной роты 
дорожно-патрульной службы ГИБДД, 
майор полиции.

По словам Алексея Николаевича, по 
итогам 2017 года на территории Полысаева 
зарегистрировано 16 ДТП, в которых три 
человека погибли, 17 получили ранения. За 
первый квартал 2018 года зарегистрировано 
3 ДТП, погибших участников нет, ранены 
четыре человека. 

149 операций и профилактических мероп-
риятий за 2017 год провели в г.Полысаево, 
среди которых «Нетрезвый водитель», 
«Единый день безопасности дорожного 
движения». Проверяли водителей и на 
предмет выявления признаков алкогольного 
опьянения, перевозки детей без специальных 
удерживающих устройств. 

Проводилась надзорная деятельность, 
в ходе которой за допущенные нарушения 
ПДД возбуждено более 60 тысяч дел об 
административных правонарушениях. В 
отношении пешеходов возбуждено 12 ты-
сяч дел, в отношении водителей – 49 тысяч. 
841 административное правонарушение 
пресечено среди водителей в состоянии ал-
когольного опьянения. За непредоставление 
преимущества пешеходу – почти пять тысяч 
правонарушений, за превышение скоро-
стного режима – почти 17000, за нарушение 
правил перевозки детей – 927.

Майору полиции народные избранни-
ки задали немало вопросов. К примеру, 
Е.Н. Иванисенко, как руководитель управля-
ющей компании, интересует - при переходе 
дороги вне пешеходного перехода есть ли 
какие-то исключения или правила одинаковы 
для всех? Елена Николаевна имела в виду 
дворников, которым порой приходится не 
раз переходить дорогу, ведь закреплённые 
за ними дома для уборки территории иногда 
находятся далеко друг от друга. 

«Правила для всех одинаковы, - уточнил 

А.Н. Сафонов. - А в этом случае на человеке 
должен быть светоотражающий элемент, яр-
кий жилет – он должен выделяться из общей 
массы, чтобы не стать причиной ДТП».   

Был задан вопрос и о том, могут ли шах-
товые автобусы делать остановку в любом 
месте города, чтобы высадить или забрать 
своих работников. «Где угодно останавли-
ваться не могут, для этого есть места для 
остановки транспортных средств, - проком-
ментировал майор полиции. - Должно быть 
всё согласовано – маршрут движения и то, 
где водителю производить остановку для 
посадки и высадки пассажиров. Я поставлю 
этот вопрос на контроль».

С.А. Лапин живёт в районе бывшей 
шахты «Кузнецкая» и возмущён тем, что 
большегрузы ездят по единственной до-
роге через посёлок, «убивая» асфальт и не 
обращая внимания на то, что рядом в школу 
идут дети. А.Н. Сафонов пообещал чаще 
направлять в этот район экипаж ГИБДД, 
чтобы стабилизировать движение больше-
грузного транспорта.

Е.А. Хохлов, главный врач городской 
больницы, подтвердил, что, начиная с 
2012 года, у нас в городе идёт снижение 
смертности от дорожных аварий. Если в 
2012 году было 12 погибших, в 2016 году 
- уже три человека. Пострадавших в ДТП 
и получивших помощь в нашей больнице в 
прошлом году 52 человека. 

С докладом об изменении в городском 
бюджете выступила Н.Н. Орищина, началь-
ник финансового управления. По словам 
Нины Николаевны, в результате межбюд-
жетного регулирования полысаевский 
бюджет пополнился средствами для выплаты 
молодым семьям на приобретение жилья, 
а также для формирования современной 
городской среды Кузбасса. 

Второй вопрос, который предложила 
на утверждение депутатам начальник 
финансового управления, - назначение 
публичных слушаний об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета города 
за прошлый год. Они назначены на 17 
мая на 17.00 и будут проходить в актовом 
зале администрации. Извещения жителей, 
желающих принять участие в публичных 
слушаниях и выступить на них, необходимо 
направлять в письменном виде по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6, каб. 15 
– до 14 мая включительно.

Народные избранники также утвердили 
изменения и дополнения в Устав города. 
Один из меняющихся пунктов – правила 
благоустройства города. М.Ю. Бредихина, 
начальник юридического отдела, отметила, 

что утверждение правил благоустройства на 
территории города и осуществление конт-
роля за их соблюдением теперь возлагается 
на органы местного самоуправления, а сами 
правила благоустройства должен принимать 
депутатский корпус. 

В связи с тем, что решение Совета народ-
ных депутатов о городских наградах было 
принято давно, появилась необходимость 
привести его в соответствие с законодатель-
ством. «Мы разработали проект положения 
о наградах Полысаевского городского 
округа, куда вошли положения о почёт-
ной грамоте, благодарственном письме, о 
присвоении звания «Почётный гражданин 
города», - сказала М.Ю. Бредихина. - В 
новом положении появилось шесть новых 
аспектов и особенности, которых не было 
ранее, теперь же мы их учли». Так, почётной 
грамотой и благодарственным письмом пов-
торно награждать можно не ранее чем через 
два года после предыдущего награждения. 
Также определили, что считать юбилейны-
ми датами. Для организаций – это 10, 20 и 
каждые последующие пять лет с момента 
создания, для граждан – 50, 55, 60 и далее 
каждые пять лет. Также в положении про-
писан лимит выдаваемых почётных грамот 
и благодарственных писем по количеству 
человек, работающих в учреждении или ор-
ганизации: до 50 человек – это три почётных 
грамоты и три благодарственных письма в 
год, от 50 до 200 человек – по пять почётных 
грамот и благодарственных писем, от 200 
до 500 человек – не более шести почётных 
грамот и благодарственных писем, более 
500 человек – по десять почётных грамот 
и благодарственных писем. Ходатайство о 
награждении руководителям необходимо 
подавать не позднее двух недель до тор-
жественной даты. Также определены и 
основания отмены решения о награждении 
и предусмотрен такой вид награды, как 
целевая премия.

К.Н. Дядин, начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения, на сессии 
заверил, что пенсионеры бывшей шахты 
«Кузнецкая», проживающие в частном сек-
торе, теперь получат из соцобеспечения 
по четыре тонны угля на домовладение 
бесплатно в рамках акции к Дню шахтёра. 
Список пенсионеров подан в Департамент 
угольной промышленности Кемеровской 
области. Вообще, норма угля рассчитывается 
по квадратуре дома. Так что недостающие 
тонны пенсионеры шахты смогут купить 
по льготной цене за тонну. А обращаться 
необходимо в кабинет №5 УСЗН.

Любовь ИВАНОВА.

В Комплексном центре социального 
обслуживания населения г.Полысаево 
состоялся выездной приём граждан. Его 
провели директор КЦСОН Зульфия Ша-
гитовна Хайлиулина и депутат городского 
совета народных депутатов Иван Василь-
евич Суздалев. 

Выездные приёмы граждан, которые 
проводят руководители структурных подраз-
делений администрации, народные избран-
ники и представители коммунальных пред-
приятий, уже давно стали традиционными в 
нашем городе. Такие встречи с населением 
позволяют органам власти глубже изучить 
проблемы горожан и скорректировать свою 
работу в нужном направлении.

Людей волнуют разные вопросы, как об-
щегородские, например, ремонт подъездов, 
благоустройство дворов в коммунальном 
секторе, вывоз мусора, спиливание старых 
деревьев и уличное освещение в частных 
районах города, так и личные проблемы: 
плохое отопление, сырость в квартире, 
протекающий потолок, получение тех или 
иных льгот. Периодически приходят жи-
тели по вопросу переселения из ветхого и 

аварийного жилья в новые квартиры.  Вот 
и на последнем выездном приёме, который 
проводился в Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения, молодая 
женщина обратилась за помощью по такой 
же проблеме.

Девушка рассказала, что живёт с малень-
ким ребёнком в частном доме на подработан-
ной шахтой территории. По её словам, рядом 
находятся две дегазации и технологическая 
дорога. На самом деле, дом не такой уж и 
старый, регулярно ремонтируется. Но из-за 
движения почвы жилое здание постепенно 
разрушается. Комиссия определила, что 
его износ составляет почти 70 процентов. 
Земля проваливается и на огородном учас-
тке. Молодая мама боится за себя и своего 
ребёнка, потому что существует реальная 
угроза, что они могут пострадать.

С тем, что её семья нуждается в пере-
селении, девушка уже не раз обращалась 
за помощью в различные инстанции. Но 
проблема в том, что жильё - частное, а не 
муниципальное, и к нему нельзя применить 
программу переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. В данном случае подходит 

программа переселения из зоны сейсми-
ческой активности, но в настоящий момент 
она приостановлена и не финансируется. 
Зульфия Шагитовна Хайлиулина и Иван 
Васильевич Суздалев предложили девушке 
обратиться к заместителю главы города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
строительству Георгию Юрьевичу Огонь-
кову, чтобы установить, на территории 
какой шахты находится дом. Тогда появится 
возможность получить от угольного пред-
приятия либо денежную компенсацию, либо 
другое жильё. Со своей стороны Зульфия 
Шагитовна посоветовала молодой маме, 
которая одна воспитывает ребёнка и имеет 
низкий доход, встать на очередь на получе-
ние жилья в Доме ветеранов.

Все вопросы, с которыми жители пришли 
на выездной приём, в обязательном порядке 
регистрировались. В установленный законом 
срок обратившиеся получат письменные 
ответы, в которых будут даны подробные 
разъяснения и рекомендации - что делать, 
в какие инстанции обращаться, какие до-
кументы собирать.

Наталья МАСКАЕВА.

Долг 
платежом 

красен

Изменения и положения
 утверждены
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К Дню ПобедыК Дню Победы

73 года минуло с того далёкого майского дня, когда закончилась Великая Отечественная война. Многое с тех пор изменилось в мире, но время не 
способно умалить подвига наших отцов и матерей, дедов и бабушек – десятков миллионов знаменитых и безвестных героев самой страшной в истории 
человечества войны, тех, кто дошёл до Рейхстага, и тех, кто погиб, не дождавшись Победы.
Мы преклоняемся перед героизмом, мужеством и отвагой воинов-освободителей.  Вы выстояли, сумели сохранить веру и достоинство, сберегли 

Отечество. Но дают о себе знать и прожитые годы, и раны, полученные на войне. Редеют ряды ветеранов войны. Сейчас в нашем городе проживают 
восемь участников Великой Отечественной войны - свидетелей фронтовой жизни. 
Ветераны! Спасибо вам за ваше мужество, самоотверженность и бесконечный героизм. Мы свято помним ваш подвиг! 

Зайнаб Аюповна 
ВАЛИУЛЛИНА

Помним. Чтим. Гордимся

Фаина Федоровна 
ИВАНОВА

Михаил Григорьевич 
ДРЕМИН

Михаил Дмитриевич
 САРАМУДОВ

Хатиф Фатыхович 
ЗАКИРОВ

Леонид Иванович 
ЖИГАЛОВ

Михаил Тимофеевич 
ШНЯКИН

Вера Владимировна 
ШЕХОВЦОВА

Дорогие фронтовики Дорогие фронтовики 
и труженики тыла! и труженики тыла! 

Уважаемые кузбассовцы! Уважаемые кузбассовцы! 
Поздравляем вас с 73-ей годовщиной 

Победы нашего народа в Великой Отечест-
венной войне! 

Все дальше от нас майские дни 1945 
года. Но великий подвиг советского солдата, 
спасшего мир от фашизма, не имеет срока 
давности! Жестокая и беспощадная колесница 
войны четыре долгих года неумолимо кати-
лась, ломая, дробя, коверкая человеческие 
судьбы, «перепахивая» мировую историю. 
Даже спустя десятилетия невозможно 
смириться с потерями, которые понесла 
наша страна. В смертельный водоворот 
затянуло почти 27 миллионов человек... Это 
равносильно гибели населения Болгарии, 
Венгрии, Австрии вместе взятых! Нет на 
планете другого народа, который понёс бы 
столько жертв и выдержал столько страда-
ний во имя Победы. И нет другого народа, 
который противопоставил бы врагу такое 
беспрецедентное мужество и отвагу, такую 
колоссальную жертвенность и стойкость. 
Даже представить трудно, что после Ста-
линградской битвы на каждый метр земли 
Мамаева кургана приходилась в среднем 
тысяча осколков от гранат и снарядов. Весной 
1943 года здесь даже не взошла трава. А наш 
солдат выстоял под этим градом горящего 
металла, выстоял и победил!

Кузнецкая земля проводила на фронт 
330 тысяч своих сыновей и дочерей. Почти 
половина из них осталась на полях сраже-
ний. Они погибли, чтобы жили мы. Вечная 
им Слава!

Но и люди, находящиеся глубоко в тылу, 
тоже были незримыми участниками боевых 
сражений. Они давали нашей армии уголь, 
металл, порох и снаряды, хлеб и одежду, 
ставили на ноги раненых в госпиталях. Сжав 
горе в кулак, спрятав слёзы и боль от потери 
своих близких, они неутомимо трудились, 
терпели, любили, ждали и верили, живя по 
закону «Всё для фронта, всё для Победы!». 
И залпы праздничного салюта 9 Мая 1945 
гремели и в их честь! 

Дорогие наши победители! 
Ваш подвиг – воинский и трудовой – золо-

тыми буквами вписан в летопись истории всего 
человечества. Он живет и будет жить в каждом 
из нас. И потому мы не просто наследники 
вашей Великой Победы, мы все – ее дети. И 
мы в неоплатном долгу перед вами! На веки 
вечные вы будете для нас примером  доблести, 
высочайшей нравственности и самоотвержен-
ного Служения Отечеству. Память о вашем 
героическом поколении мы будем передавать 
своим детям и внукам, и бесконечная река 
Бессмертного полка, проходящего 9 Мая по 
улицам наших городов и поселков, год от года 
будет только шириться и расти! 

Крепкого вам здоровья на долгие-долгие 
годы! Пусть родные и близкие вам люди всегда 
остаются рядом с вами, пусть они будут вам 
постоянной поддержкой и опорой! 

Мира, добра и благополучия – всем жителям 
Кемеровской области!

С Днём Победы, Кузбасс!

С огромной благодарностью и низким 
поклоном, 

врио губернатора Кемеровской области 
       С.Е. ЦИВИЛЁВ,

председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области          А.Г. ТУЛЕЕВ, 

главный федеральный инспектор 
в Кемеровской области   

            И.В. КОЛЕСНИКОВ.



4 мая 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО4

ММолодёжный форматолодёжный формат

К Дню ПобедыК Дню Победы

Книг о войне написано 
много, их сложно охватить в 
рамках одной беседы, поэтому 
были выбраны произведения, 
ставшие классикой, затраги-
вающие до глубины души. В 
первую очередь, это романы 
писателей, которые сами пе-
режили тяготы фронтовой 
жизни. На момент начала 
войны в списках признанных 
поэтов и писателей числилось 
2186 человек, из них на фронт 
ушли 944 и лишь пятьсот 
вернулись. 

Э.Г. Казакевич «Звез-
да», Г.И. Матвеев «Зелёные 

цепочки», Ю.В. Бондарев 
«Горячий снег», В.В. Быков 
«Дожить до рассвета», «Его 
батальон», «Сотников», а также 
Б.Л. Васильев «А зори здесь 
тихие…», К.М. Симонов «Жи-
вые и мёртвые», Б.Н. Полевой 
«Повесть о настоящем челове-
ке», С.С. Смирнов «Брестская 
крепость» - эти и другие про-
изведения любимы читателями 
уже не одно десятилетие. 

Вера Александровна поз-
накомила читателей и с относи-
тельно новыми романами, ме-
муарами, написанными много 
позже после окончания боевых 

действий. Книги Н.Н. Никули-
на «Воспоминания о войне»,  
Горбачевского «Ржевская 
мясорубка», В.П. Астафьева 
«Прокляты и убиты» стоит 
начать читать только готовым 
воспринять жестокую правду 
без прикрас. 

Собравшиеся посмотрели 
отрывки из передач о войне, 
а в завершении на память 
каждый получил закладку в 
книгу с кратким содержани-
ем военных произведений. 
Встреча оставила глубокий 
эмоциональный след, ведь 
отдыхающие центра – это 
поколение, чьи родители и 
близкие родственники стали 
живыми свидетелями войны 
и пережили тяготы тыловой 
жизни. 

В городских библиотеках 
к 9 Мая организованы темати-
ческие выставки. Специалис-
ты помогут подобрать книги 
читателям разных возрастов, 
художественные и докумен-
тальные, классические и ма-
лоизвестные. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

В этот раз конкурс был 
построен в виде игры, а детс-
ко-юношеские организации 
выступили в роли детек-
тивных агентств. На «кону» 
стояла бесплатная путёвка 
на летнюю смену Республики 
Беспокойных Сердец - место, 
куда стремятся попасть все 
активисты. За первое мес-
то боролись пять лидеров 
своих организаций: Софья 
Козлова (школа №17, ДЮО 
«Беспокойные сердца»), Ан-
гелина Ткачёва (школа №32, 
ДЮО «Новое поколение»), 
Елена Золондинова (шко-

ла №14, ДЮО «Костёр»), 
Карина Васильева (школа 
№14, ДЮО «Искра»), Алёна 
Шмакова (школа №44, ДЮО 
«Радуга»). 

Перед «детективными 
агентствами» была постав-
лена задача – разгадать тайну 
исчезнувших картин. Фраг-
менты произведений они 
получали в ходе выполнения 
заданий, которые, по всем 
законам жанра, находили в 
конвертах с таинственными 
следами. Для знакомства друг 
с другом лидеры провели са-
мопрезентацию – рассказали 

о практической де-
ятельности своей 
организации. За 
плечами каждо-
го – достаточный 
опыт, чтобы поде-
литься.  Полезных 
дел много: помощь 
пожилым людям, 
поддержка обез-
доленных ребят, 
сбор макулату-
ры, организация 
мероприятий для 
своих ровесни-
ков. Следующим 
заданием стало 
анимационное 
проектирование 
– в советских 
мультфильмах 
лидеры выявляли 
социальную про-
блему  и разраба-
тывали проект по 
её решению. На 
повестку дня были 
подняты вопросы 
поведения в об-
ществе, заботы о 
бездомных живот-
ных, организации 

детских площадок и досуга 
подрастающего поколения в 
целом, о вредных привычках и 
здоровом образе жизни. 

Далее лидерам предло-
жили подойти к выполнению 
испытания с другой стороны 
– привлечь к тематическому 
проекту несколько из пред-
ложенных сказочных геро-
ев. Свой выбор нужно было 
объяснить, а также найти 
мотивацию для каждого из 
них.

Поразмышляли ребята и 
над личностными характе-
ристиками лидера. Об этом 
же оказалось и завершающее 
задание – по собранным фраг-
ментам картин определить 
качества, мешающие настоя-
щему лидеру. Среди них были 
лень, равнодушие, эгоизм, 
гордыня, себялюбие. 

По общей сумме баллов 
победителем городского кон-
курса «Лидер XXI века» и об-
ладателем путёвки на смену 
РБС стала Ангелина Ткачёва 
(школа №32). Второе место 
поделили между собой Карина 
Васильева (школа №14) и 
Софья Козлова (школа №17), 
третье место – у  Алёны Шма-
ковой, четвёртое – у Елены 
Золондиновой (школа №14). 
Несмотря на такое распре-
деление мест, все команды 
работали очень дружно, и 
было видно – лидеры дейс-
твительно являются таковыми, 
а разница составила всего 
один-два балла. 

В мае в нашем городе 
пройдёт областной этап кон-
курса для лидеров детско-
юношеских организаций. 
Наши активисты и волонтёры 
будут помогать в его прове-
дении, а также познакомятся 
с опытом своих «коллег» из 
других территорий.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: победитель 

конкурса Ангелина 
Ткачёва.

Фото Ольги Шигаевой.

Дошкольники и учащиеся школ 
г.Полысаево, г.Ленинск-Кузнецкий 
и Ленинск-Кузнецкого района со 
сцены читали стихи и покорили зри-
телей своей искренностью и детской 
непосредственностью. 

Член жюри конкурса О.И. Станчева 
отметила, что инициатором проведения 
его стало духовенство нашего города. 
«Обратились в городское управление 
образования, и эта идея была принята 
с большой радостью, - сказала Ольга 
Ивановна. - Такой конкурс в Полыса-
еве провели впервые. На душе тепло, 
потому что стихи, которые читали 
дети, о добродетели, о добре и зле, о 
том, что людей объединяет речь – то, 
что пришло к нам из христианства. 
Я думаю, что у этого конкурса бу-
дет хорошее продолжение. С таким 
энтузиазмом ребятишки выходили 
на сцену, подумалось о том, что, 
наверное, православие будет шагать 
вперёд, и инициаторами этого будут 
наши дети, которые времена бого-
борчества просто-напросто не знали 
и своим пытливым умом сейчас сами 
осваивают этот мир и сами делают в 
нём выбор».

Председатель конкурса - настоятель 
храма святителя Николая г.Полысаево, 
помощник благочинного по религи-
озному образованию и катехизации 
иерей Дмитрий Владимиров – ещё 
раз напомнил всем о том, что святые 
братья Кирилл и Мефодий «положили 
основу славянской культуры, которая 
и поныне даёт всем нам силу жить, 
процветать, ставить для себя цели и 
к ним идти, чтобы жизнь наша стано-
вилась более радостной». Он пожелал 
ребятам достойного выступления и 
успехов на сцене.

Жюри оценивало юных чтецов по 
нескольким критериям. Например, 
темп, ритм, мелодика голоса, ис-
пользование мимики, жестов, подбор 
костюма и, конечно, знание текста 
произведения. 

Покорила своим выступлением 
четырёхлетняя Ева Гольдштейн из 

детского сада №26 г.Полысаево. Она 
так прочитала стихотворение Петра 
Синявского «Колоколенка души», как не 
смог бы прочитать некоторый взрос-
лый. Прочтённое Вадимом Бедаревым, 
воспитанником детского сада №27 
г.Полысаево, стихотворение Любови 
Нелен «Кириллица» как нельзя лучше 
отразило тему конкурса, и как правиль-
но прозвучали из детских уст первые 
строки: «Что наша Русь без языка, без 
слов родных, обыкновенных?!»

Никто не остался безучастным к 
исполнению стихотворения «Божий 
дар» Фёдора Достоевского воспитан-
ником детского сада №56 г.Ленинск-
Кузнецкий Фёдором Мелкомуковым. 
Современным детям обязательно 
нужно читать такие стихи о добре, о 
вере, о чуде.

В возрастной группе до семи лет 
в конкурсе стихов приз зрительских 
симпатий был отдан именно Фёдору 
Мелкомукову. Жюри двух ребят поста-
вило на третье место - Еву Гольдштейн 
(ДОУ №26 г.Полысаево) и Варвару 
Жукову (ДОУ №47 г.Полысаево). 
Получилось и два вторых места. Их 
завоевали Алексей Редков (детский 
сад №32 г.Ленинск- Кузнецкий) и 
Валерия Чекмашева (детский сад 
№22 г.Ленинск-Кузнецкий). А побе-
да единогласно присуждена Никите 
Уракову (детский сад №7 г.Ленинск-
Кузнецкий).

Нина Петровна Глушкова, поэт, 
член союза писателей России, библи-
отекарь и староста храма Блаженной 
Матроны Московской села Красноярка, 
а также член жюри первого городского 
конкурса стихов, посвящённого Дню 
славянской письменности, поблаго-
дарила организаторов, чтецов и их 
руководителей за настоящий праздник, 
который состоялся.

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: участник конкурса 

Фёдор Мелкомуков завоевал приз 
зрительских симпатий.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

ТворчествоТворчество

Книг немало о войне
Приближается один из главных праздников 
для нашей страны – 9 Мая. К этому радостному 
и в то же время грустному дню приурочено 
немало мероприятий. Специалисты городской 
Централизованной библиотечной системы 
в преддверии Дня Победы встречаются с жителями
разных возрастов. В их аудитории есть две важные
целевые группы – молодое поколение и пожилые
люди. Библиограф Вера Александровна Мороз 
встретилась с отдыхающими отделения 
дневного пребывания КЦСОН и напомнила 
им о шедеврах военной прозы.

Определился лидер
24 апреля в Городском молодёжном центре 
прошёл конкурс детско-юношеских организаций
«Лидер XXI века». Это ежегодное состязание, 
в котором участники вместе с командами 
выполняют различные задания, показывающие
умение вести за собой ребят, организовывать работу
в коллективе, взаимодействовать друг с другом. 

Каждый год 24 мая православная церковь чествует святых 
апостолов Кирилла и Мефодия, ученых и просветителей, ведь они 
впервые в мире создали славянское письмо. Весь славянский мир 
в этот день славит создателей нашей Азбуки. Кирилл и Мефодий 
- просветители славян, обучили целый народ, создали школы, на-
писали книги, подготовили учителей. Это огромный труд. В рамках 
празднования этой великой даты на прошлой неделе в Доме детского 
творчества состоялся конкурс чтецов, посвящённый Дню славянской 
письменности и культуры. 
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Знай наших!Знай наших!

21-22 апреля в городе Юрга 
прошли Областные соревнова-
ния по автомодельному спорту 
среди учащихся Кемеровской 
области. В них приняли участие 
семь команд – из гг. Берёзовский, 
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, 
Прокопьевск, Юрга, а также 
пос. Ягуновский Кемеровского 
района. 

Наш город представляло объ-
единение «Вираж», которым уже 
много лет руководит учитель тех-
нологии школы №17 Сергей Ни-
колаевич Радомский. Четверо его 
воспитанников - Андрей Чердан-
цев, Сергей Терехов, Александр 
Поздняков и Станислав Кулешов 
- привезли немало наград в личных 
зачётах. Достижения полысаевцев 
значимы тем, что состязаться им 
пришлось с ребятами, которые 
занимаются в домах технического 
творчества, где периодичность 
занятий чаще, а материальные 
базы  богаче. Но даже в имеющихся 
скромных условиях ребята с инте-
ресом создают движущиеся авто-, 
авиа-, судомодели - увлечённость 
Сергея Николаевича передаётся 
и его воспитанникам. 

Состязания в Юрге имеют 
давнюю традицию, они проходят 
с 1998 года. Среди участников 
всегда есть сильный конкурент 
- полысаевская команда, она 
неизменно увозит в родной город 
награды.  И в этом году каждый 
из наших участников успешно 
представил свои модели в несколь-
ких классах. Так, пятиклассник 
Станислав Кулешов занял второе 
место в классе КМ-1 (контурная 

модель автомобиля без двигателя с 
платформой). Модели полностью 
самодельные (кроме колёс), нельзя 
использовать даже подшипники. 
Победителя выявляют путём запус-
ка модели с импровизированной 
горки высотой 30 см. Главное 
– проехать как можно дальше. 
Здесь важно соблюсти баланс 
веса и лёгкости хода. 

Семиклассник Сергей Терехов 
занял второе место в классе РМ-1 
(контурная модель автомобиля с 
резиновым двигателем, работаю-
щим на растяжение), второе же в 
классе ЭЛ-3 (объемная кордовая 
модель автомобиля с электричес-
ким двигателем) и третье – в классе 
ЭЛ-5 (модель – копия автомобиля 
с электрическим двигателем). В 
ЭЛ-5 пятое место занял семиклас-
сник Андрей Черданцев. В классах 
РМ-1 и ЭЛ-5 важна ровность хода, 
чтобы машина не отклонялась 
от прямой. Участник Александр 
Поздняков тоже учится в 7 классе. 
В этом году удача обошла его, и 
он не получил призового места. 
Однако в прошлом году у него 
были победы и медаль. В классе 
радиоуправляемых автомобилей 
засчитывается время и чистота 
фигурного прохождения дис-
танции.

Автомодельный спорт – это 
действительно спорт непредска-
зуемый и полный случайностей. 
Можно тщательно подготовиться, 
провести много тренировочных 
заездов, но вдруг на старте, как 
запнувшийся бегун, машина пе-
рестаёт ехать! Важны и условия. 
Например, тренировки моделей 

проводили на бетонном полу 
школы, а организаторы постелили 
на трассах линолеум. Изменения 
материала, крошечные неровности 
внесли совсем не нужные коррек-
тивы в движение моделей. Теперь 
Сергей Николаевич с ребятами 
продумывает, какие изменения 
надо внести, чтобы быть готовыми 
к подобным неожиданностям.

При кажущейся простоте  
создать модель, годную к со-
ревнованиям, не так легко. Как 
рассказывает С.Н. Радомский, 
база прорабатывается им самим. 
Он создаёт чертежи, шаблоны, а 
дальше предлагает действовать 
самим ребятам. Те, у кого голова 
работает в содружестве с руками, 
в итоге изготавливают модель, 
с которой можно состязаться с 
другими моделистами. Помимо 
технического оснащения, маль-
чишки украшают свои автомобили 
наклейками, рисунками, придают 
им уникальность ещё и таким 
образом.  

В классе моделей-копий авто-
мобилей имеют значения не только 
ходовые качества и технические 
характеристики. Следует соблю-
дать масштаб, приложить чертежи, 
взятые только из официальных 
источников (журналы, книги, 
заводские чертежи). Модель долж-
на иметь не менее 80 процентов 
внешних деталей, имеющихся на 
прототипе (зеркало заднего вида, 
передняя подвеска (имитация), 
остекление, дуга безопасности, 
приборы внешнего освещения, 
диски и колпаки колес, бамперы, 
облицовка радиатора, ручка две-

рей, двигатель (имитация), если 
он просматривается). Все детали 
должны быть тщательно выпол-
нены, а если у машины открытый 
кузов, то нужно «посадить» в неё 
водителя. Каждая из моделей 
проходит своеобразный техос-
мотр и только потом допускается 
к состязаниям. 

По сумме занятых мест в лич-
ных зачётах полысаевский «Вираж» 
вышел на третье общекомандное 
место. Опередили наших спорт-
сменов действительно сильные 
команды – из г.Прокопьевск и 
пос.Ягуновский Кемеровского 
района.

Детское увлечение техничес-
ким моделированием порой стано-

вится будущей профессией. Среди 
выпускников Сергея Николаевича 
Радомского есть автомехани-
ки, несколько человек окончили 
автодорожные институты. Кем 
станут нынешние ученики, пока 
неизвестно, но тяга к техничес-
кому творчеству есть, имеются и 
первые результаты. Впереди ещё 
много работы – нужно подготовить 
модели автомобилей для конкур-
са, который пройдёт в октябре в 
Ленинске-Кузнецком.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: (слева направо) 
А. Черданцев, С. Терехов, 

С.Н. Радомский, А. Поздняков, 
С. Кулешов.

На старте – автомодели

Впервые в Полысаеве прошёл 
городской конкурс-выставка сре-
ди дошкольников по легоконстру-
ированию «По страницам люби-
мых сказок». Любой конкурс для 
детей – это, конечно, праздник. 
Организаторы смогли соревнова-
ние превратить в увлекательную 
игру. Ребята показывали свои 
умения и навыки, дружно работая 
в команде. На время конкурса 
они превратились в строителей, 
архитекторов и творцов.

По словам методиста инфор-
мационно-методического центра 
Л.В. Сотниковой, в нашем городе с 
2015 года реализуется концепция 
математического образования. И 
по традиции весной проводятся 
конкурсы, выставки, фестивали 
с математической тематикой. В 

прошлом году, например, состоя-
лось большое яркое мероприятие 
«Фестиваль весёлой математики». 
В этом году конкурс связан с 
конструированием. 

Конкурс проходил в два эта-
па. На заочном участие приняли 
девять команд детских садов. На 
очный же этап вышло пять команд 
детских садов №№ 1, 35, 47, 50 
и 52. Все ребята – воспитанники 
подготовительных групп. 

Творческие выставочные 
проекты, которые получились у 
команд из конструкторов Лего, 
выполнены по тем сказкам, которые 
нравятся детям. А выставку этих 
проектов можно было посмотреть 
в детском саду №1, где и прошёл 
городской очный этап конкурса. 
Работы можно было рассматривать 

бесконечно. Тут сказка «Маша и 
Медведь» и сказочные коротышки 
из «Приключений Незнайки…», и 
33 богатыря из «Сказки о царе 
Салтане»… Чего тут только не 
было! 

На очном этапе детсадовцы 
представляли творческие презен-
тации своих выставочных проек-
тов. Лего – это мир фантазий. Вот 
ребята и фантазировали. Команда 
детского сада №1 «Легознайки» 
лихо представила себя и свой 
проект по сказке Н. Носова «При-
ключения Незнайки и его друзей»: 
«В некотором царстве, в некотором 
государстве на солнечной лужайке 
трудились «Легознайки». Строили 
они, строили и, наконец, построи-
ли. А что построили, покажем, и как 
строили, расскажем». Рассказали 
про Цветочный город и малышек, 
живущих в нём. Увлеклись соби-
ранием сказки из мелких деталей 
так, что очень заинтересовались, 
и свою презентацию завершили 
словами: «Лего – это интересно, 
предлагаем всем играть!».

«Легособирайки», ребята из 
детского сада №50, уверили всех, 
что по собиранию Лего они чемпи-
оны. И, несмотря на то, что порой в 
этом конструкторе насчитываются 
тысячи деталей, они могут собрать 
из него всё что угодно. В этот раз 
команда представила русскую 
народную сказку «Лиса и заяц». 
Конкурсанты в стихах представили 
сказку на новый лад: «Дом у зайца 
непростой, и с крылечком, и с 
трубой. Ставни можно открывать, 
яркий свет в нём зажигать».

 Своё название команды «Лего-
архитекторы» ребята из детского 
сада №35 здорово подтвердили 
внешним видом – этакие мини-
атюрные начальники в брюках, 

белых рубашках, в галстуках и 
оранжевых строительных касках. 
У них даже презентация была 
почти взрослой, как будто свой 
проект они защищали в каком-то 
конструкторском бюро. «Нами 
была выбрана русская народная 
сказка «Маша и Медведь», - докла-
дывали мальчишки. - Она может 
рассказать об обычаях русского 
народа. При создании сюжета мы 
использовали простые и сложные 
детали Лего всех цветов радуги. 
Фигуры главных героев имеют 
подвижные детали…»

Кроме творческой презентации 
прошёл капитанский конкурс, в 
ходе которого пять капитанов на 
время собирали лего-мозаику. А 
третьим было домашнее задание 
- дети заранее придумали свой 
небольшой проект в форме объ-
ёмного сказочного героя и, опять 
же, на время воспроизводили 
сказочную фигуру. 

Недаром математику называют 
царицей наук. Чтобы собрать 
Лего, математика и здесь приго-

дится. Кроме того, ребятам 
нужно обладать конструк-
торскими способностями, 
уметь работать со схема-
ми, различать объёмные 
фигуры, разбираться в 
видах скрепления деталей 
и представлять реальные 
вещи через конструктор-
ские объекты. «Всё это 
удаётся, если целенаправ-
ленно и систематически 
проводить такую деятель-
ность с детьми», - уверяет 
Л.В. Сотникова.

Оценивало работу 
жюри в составе дирек-
тора информационно-
методического центра 
И.С. Гутник, методистов 

ИМЦ, а также председателя го-
родского родительского комитета 
Е.А. Стучалиной. На конкурсе 
также присутствовала заместитель 
директора школы №44 по учебно-
воспитательной работе, депутат 
городского Совета народных 
депутатов О.К. Майорова.

В результате конкурса-вы-
ставки третье место члены жюри 
отдали команде из детского сада 
№35, на втором месте воспи-
танники детского сада №50, а 
победителями стали ребята из 
детского сада №1. Все команды 
получили замечательные подарки 
- легоконструкторы. 

Лего – непростая и умная игра, 
а потому, как сказали ребята-кон-
курсанты: «С Лего легче всё уметь, 
с Лего легче поумнеть».

Любовь ИВАНОВА.
На снимках: капитан команды 

«Легоархитекторы»; команда 
ребят из детского сада №1.

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Дошкольный легобум
КонкурсКонкурс
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 мая

ВТОРНИК, 8 мая

СРЕДА, 9 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Церемония вступления 
          в должность президента 
          РФ В.В. Путина
16.50 «Время покажет» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам 
           военного времени» (12+)
23.25 «Военные песни» (16+)
00.55 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (0+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 20.45 «Вести-Кузбасс»
09.00, 15.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)
11.50 Д/ф «Путин» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
16.00 Церемония вступления 
          в должность президента
          РФ В.В. Путина
17.40 Д/ф «Путин» (12+)
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
13.00, 16.00, 17.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.30 Х/ф «Рэд» (16+)
00.30 Х/ф «Кобра» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 20.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 «ДНК» (16+)
14.15 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч. Судьбы» (16+)
16.00 Церемония вступления
          в должность президента
          РФ В.В. Путина
16.50, 20.30 «Место встречи» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Холостяк” (16+) 
13.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 “Однажды в России” (16+) 
01.00 “Песни” (16+) 
02.00 Т/с “Последователи-3” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллионера» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» (6+)
06.40 М/ф «Мишки Буни. 
          Тайна цирка» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Фантастические твари
          и где они обитают» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.50 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Лунное шоу. 
          Правда или вымысел» (12+)
06.05, 09.25 Х/ф «Время для двоих» (16+)
10.20 Т/с «Временно недоступен» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Временно недоступен» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Любовники» (16+)
07.10 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
09.10 Х/ф «Вечер» (16+)
11.10 Х/ф «128 ударов сердца 
          в минуту» (18+)
12.45 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
14.15 Х/ф «Фанатки на завтрак
          не остаются» (16+)
16.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
17.50 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
20.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
21.35 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
23.30 Х/ф «Несносные леди» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Охотник с Уолл-Стрит» (18+)
07.25 Х/ф «Я худею» (16+)
09.05 Х/ф «Огни большой деревни» (12+)
10.25 Х/ф «Пила 8» (18+)
12.00 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
13.55 Х/ф «12 мелодий любви» (18+)
15.50 Х/ф «Охотник с Уолл-Стрит» (18+)
17.40 Х/ф «Со дна вершины» (12+)
19.30 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
21.25 Х/ф «Оно приходит ночью» (18+)
23.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
00.30 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+)

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Я люблю тебя,
          Филлип Моррис» (18+)
06.45 Х/ф «Второй шанс» (18+)
08.35 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
10.45 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)
12.30 Х/ф «Ярость» (16+)
14.40 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
16.05 Х/ф «Мартовские иды» (16+)

17.40 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+)
19.45 Х/ф «Кто я» (18+)
21.25 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+)
23.00 Х/ф «Патриот» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Х/ф «Отец солдата» (6+)
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Отец солдата» (6+)
10.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/ф «План Розенберга. 
          Нюрнбергские уроки» (12+)
19.35 «Военная приемка.
          След в истории» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века. 
          Похищение шедевра» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
01.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
02.55 Х/ф «Улица младшего сына» (6+)
04.55 Д/ф «Города-герои: Киев» (12+)

Матч-ТВ

06.45 Хоккей. Германия - Норвегия (0+)
09.15 Прыжки в воду (0+)
10.30 «Звезды футбола» (12+)
11.05 «Все на Матч!» 
12.30 Хоккей. Латвия - Финляндия (0+)
15.05 Хоккей. Словакия -
          Швейцария (0+)
17.40 «Все на Матч!» 
18.10 Хоккей. Россия - Австрия (0+)
20.40 «Все на хоккей!» (12+)
21.10 Хоккей. Россия - Белоруссия
23.40 «Все на хоккей!» (12+)
00.00 «Наши на ЧМ» (12+)
00.20 «Тотальный футбол» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.05 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
13.45 «Военные песни» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам
           военного времени» (12+)
23.30 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
01.10 «Маршалы Победы» (16+)
02.15 «Евровидение-2018» (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, 20.45 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 20.00 «Вести» 
10.00 Х/ф «На честном слове
          и на одном крыле» (12+)
11.55 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.05 Х/ф «Птичка певчая» (12+)
17.55 Концерт, посвящённый 
          Дню Победы (12+)
21.00 Х/ф «На пороге любви» (12+)
00.45 Х/ф «Они сражались
          за Родину» (12+)
03.30 Х/ф «Сталинград» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Вся правда о Ванге» (16+)

13.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
16.00 «Наследница Ванги» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.30 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
23.30 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
01.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы: 
           Смерч. Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)
00.00 Х/ф «Свои» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Перезагрузка” (16+) 
12.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 “Импровизация” (16+) 

22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Песни” (16+) 
02.00 Т/с “Последователи-3” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.45 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера
          Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: 
          Месть падших» (16+)
00.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Седьмая руна» (16+)
09.25 Х/ф «Под ливнем пуль» (16+)
13.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
17.20, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Гений» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Нежность» (16+)
07.40 Х/ф «Влюбить и обезвредить» (12+)
09.45 Х/ф «Близость» (16+)
11.25 Х/ф «Дом, милый ад» (18+)
12.55 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
14.30 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
16.00 Х/ф «Белоснежка:
          Месть гномов» (12+)
17.40 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
19.45 Х/ф «Несносные леди» (16+)
21.30 Х/ф «Вечер» (16+)
23.30 Х/ф «Смурфики» (0+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Мобильник» (18+)
07.30 Х/ф «Со дна вершины» (12+)
09.20 Х/ф «Оно приходит ночью» (18+)
10.55 Х/ф «Не дыши» (18+)
12.25 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
14.35 Х/ф «Мобильник» (18+)
16.10 Х/ф «Берлинский синдром» (18+)
18.05 Х/ф «Я худею» (16+)
19.50 Х/ф «Огни большой деревни» (12+)
21.10 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
22.45 Х/ф «Клятва» (18+)
00.30 Х/ф «Ложные признания» (12+)

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
07.00 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
09.25 Х/ф «Предатель» (16+)
11.10 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
12.45 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
15.05 Х/ф «Идальго» (16+)
17.10 Х/ф «Черный ястреб» (16+)
19.25 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+)
21.15 Х/ф «Два ствола» (16+)
23.00 Х/ф «Все путем» (16+)

00.35 Х/ф «Мачеха» (12+)
02.35 Х/ф «Сломленные» (16+)
04.05 Х/ф «Ярость» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Мы из будущего» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Мы из будущего» (16+)
12.10 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
14.00 «Военные новости» 
14.05 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
16.40 Д/ф «Москва фронту» (12+)
17.10 Д/ф «Возмездие.
          После нюрнберга» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/ф «Возврату подлежит. 
          Долгий путь домой» (12+)
19.35 «Легенды армии. 
          Андрей Титенко» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «Жаворонок»
01.00 Х/ф «Дважды рожденный» (12+)
02.45 Х/ф «Ижорский батальон» (6+)

Матч-ТВ

06.40 Футбол. «Челси» - 
           «Ливерпуль» (0+)
08.40 Д/ф «Златан. Начало» (16+)
10.30 «Звезды футбола» (12+)
11.05 «Все на Матч!» 
12.50 Футбол. «Атлетико» - 
           «Эспаньол» (0+)
14.40 «Тотальный футбол» (12+)
15.35 «Все на Матч!» 
16.00 Хоккей. США - Германия (0+)
18.35 Хоккей. Россия - Белоруссия (0+)
21.10 Хоккей. Австрия - Словакия
23.45 «Все на Матч!» 
00.15 «Копенгаген. Live» (12+)
00.35 «Все на хоккей!» (12+)
01.10 Хоккей. Чехия - Швейцария

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 «День Победы». 
           Праздничный канал
09.10 Концерт «Офицеры» (12+)
10.00 Х/ф «Офицеры» (12+)
11.30 Х/ф «В бой идут одни 
          «старики» (12+)
13.00 «Новости» 
13.10 «День Победы». 
           Праздничный канал
13.50 «Новости» 
14.00 Москва. Красная площадь. Парад
15.00 «Новости» 
15.30 Х/ф «Диверсант» (16+)
19.00 «Бессмертный полк»

21.00 «Время»
21.30 Праздничный концерт 
          ко Дню Победы  (12+)
23.30 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
01.05 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (12+)

РОССИЯ

05.50 Концерт, посвящённый 
          Дню Победы (12+)
07.35 Т/с «Остаться в живых» (12+)
09.50 «День Победы» (12+)
14.00 Москва. Красная площадь.
          Военный парад
15.00 «День Победы» (12+)
18.00 «Вести» 
19.00 «Бессмертный полк» 
22.00 «Вести» 
22.20 «Вести-Кузбасс» 

22.30 Т/с «Остаться в живых» (12+)
02.00 Салют, посвящённый Дню Победы
02.15 Москва. Красная площадь. 
          Военный парад
03.15 «Песни военных лет» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
08.40 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
10.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
11.20 М/ф «Князь Владимир» (0+)
13.00 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
14.20 М/ф «Добрыня Никитич

           и Змей Горыныч» (6+)
15.40 М/ф «Илья Муромец    
          и Соловей-Разбойник» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
18.40 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма»
          Минута молчания
19.00 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря. 
          Ход конем» (6+)
21.30 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+)
22.50 М/ф «Три богатыря 
          и принцесса Египта» (6+)
00.10 «Наблюдашки и размышлизмы»
          Концерт Михаила Задорнова (16+)

НТВ

05.10 «Алтарь Победы» (0+)
06.05 Х/ф «Баллада 
          о солдате» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «Аты-баты, 
           шли солдаты...» (0+)
10.00 «Жди меня» (12+)
12.00 Х/ф «Летят журавли» (0+)
14.00 Москва. 
           Красная площадь. Парад
15.00 Х/ф «Один в поле воин» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма»
19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
21.50 Х/ф «Топор» (16+)
00.05 Х/ф «Белая ночь» (16+)
04.00 «Алтарь Победы» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 10 мая

ПЯТНИЦА, 11 мая

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Большой завтрак” (16+) 
11.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
12.30 Т/с “Ольга” (16+) 
18.55 “Светлой памяти павших 
           в борьбе против фашизма» 
           Минута молчания 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 Т/с “Ольга” (16+) 
22.30 “Ольга. За кадром!” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Песни” (16+) 
02.00 Т/с “Последователи-3” (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.05 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (16+)
12.40 Т/с «Если наступит завтра» (16+)

18.55 Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма. 
          Минута молчания (0+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Судьба человека» (16+)
02.30 Д/ф «Ванга. Предсказания
          сбываются» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/ф «Савва. Сердце воина» (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
10.45 Х/ф «Трансформеры:
          Месть падших» (16+)
13.45 М/ф «Шрэк» (6+)
15.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
          против фашизма. 
          Минута молчания» (0+)
19.00 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3:
          Тёмная сторона Луны» (16+)
00.00 Х/ф «Блэйд» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Х/ф «Старое ружье» (16+)
07.55 Д/ф «Внуки Победы» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
11.25 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
15.20 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма». 
          Минута молчания
19.00 Т/с «Снайпер: 
          Герой сопротивления» (16+)
22.15 Х/ф «Жажда» (16+)
01.35 Х/ф «Старое ружье» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «128 ударов сердца
          в минуту» (18+)
07.40 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
09.15 Х/ф «Любовники» (16+)
10.55 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
12.25 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
13.50 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
16.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
17.50 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+)
19.35 Х/ф «Смурфики» (0+)
21.15 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
23.30 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.00 Х/ф «Теория хаоса» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+)
07.30 Х/ф «Клятва» (18+)
09.15 Х/ф «Берлинский синдром» (18+)

11.10 Х/ф «Огни большой деревни» (12+)
12.30 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
14.25 Х/ф «Он и она» (18+)
16.25 Х/ф «Охотник с Уолл-Стрит» (18+)
18.15 Х/ф «Оно приходит ночью» (18+)
19.50 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
21.25 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+)
23.00 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+)
00.30 Х/ф «Дело храбрых» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Кто я» (18+)
08.05 Х/ф «Книга Илая» (16+)
09.55 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
11.35 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
13.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
15.30 Х/ф «Два ствола» (16+)
17.10 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+)
18.45 Х/ф «13-й воин» (18+)
20.20 Х/ф «Патриот» (16+)
23.00 Х/ф «Ничего не вижу, 
          ничего не слышу» (16+)
00.35 Х/ф «Невезучие» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Д/ф «Города-герои: 
          Севастополь» (12+)
07.25 Д/ф «Парад Победы» (12+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
10.00 Т/с «Освобождение» (16+)

13.00 «Новости дня» 
14.00 Москва. Красная площадь.
          Военный парад
15.10 Т/с «Освобождение» (16+)
18.55 Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма. 
          Минута молчания
19.00 Т/с «Освобождение» (16+)
21.15 Х/ф «Звезда» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.25 Х/ф «Звезда» (12+)
23.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (12+)

Матч-ТВ

06.50 Д/ф «Крутой вираж» (16+)
08.30 Футбол. «Наполи» - «Торино» (0+)
10.30 Футбол. «Суонси» - 
          «Саутгемптон» (0+)
12.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
13.00 Хоккей. Финляндия - Норвегия (0+)
15.25 «Все на Матч!» 
15.50 Х/ф «Матч» (16+)
18.15 «Все на Матч!» 
19.00 «Кубок России. В одном шаге» (12+)
19.35 Баскетбол. «Химки» - 
           «Локомотив-Кубань» 
22.15 «1:0 в пользу жизни» (12+)
22.35 Футбол. «Авангард» - «Тосно» 
22.55 «Светлой памяти павших 
           в борьбе против фашизма». 
           Минута молчания
23.05 Футбол. «Авангард» - «Тосно» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Новая жена» (12+)
23.25 Х/ф «Перевозчик» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.00 «Евровидение-2018» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Х/ф «Право последней ночи» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Х/ф «Противостояние» (12+)
01.00 Х/ф «Чистосердечное 
          признание» (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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 Д/ф «Засекреченные списки»  (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 «S.W.A.T.: Спецназ
          города ангелов» (16+)
22.10 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.50 Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.30 Х/ф «Солдат» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы:
           Смерч. Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)
00.00 Х/ф «Взвод» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Агенты 003” (16+) 
12.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 

14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Импровизация” (16+) 
01.00 “Песни” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Белая ворона» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры-3: 
          Тёмная сторона Луны» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.05 Х/ф «Заколдованная Элла» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: 
          Эпоха истребления» (12+)
00.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Белоснежка:
          Страшная сказка» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
09.25 Х/ф «Жажда» (16+)
13.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
15.25 Т/с «Снайпер:
           Герой сопротивления» (16+)
18.45, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Подземный переход» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
07.50 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
09.20 Х/ф «Дом, милый ад» (18+)
10.55 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
12.25 Х/ф «Несносные леди» (16+)
14.20 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
16.00 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
17.30 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
19.00 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
20.25 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
21.55 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
23.30 Х/ф «Остинленд» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
08.05 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
09.40 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+)
11.10 Х/ф «Инферно» (16+)
13.05 Х/ф «Мобильник» (18+)
14.40 Х/ф «Я худею» (16+)
16.25 Х/ф «Огни большой деревни» (12+)
17.45 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+)
19.20 Х/ф «Клятва» (18+)
21.05 Х/ф «Ложные признания» (12+)
22.30 Х/ф «Он и она» (18+)
00.30 Х/ф «Дом Призраков» (18+)

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Идальго» (16+)
07.35 Х/ф «Сломленные» (16+)
09.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
10.30 Х/ф «Черный ястреб» (16+)

12.45 Х/ф «Два ствола» (16+)
14.30 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+)
16.00 Х/ф «Предатель» (16+)
17.45 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
19.20 Х/ф «Все путем» (16+)
20.55 Х/ф «Мачеха» (12+)
23.00 Х/ф «Прощай, детка, прощай» (16+)
00.45 Х/ф «Конец Света» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.10 Т/с «Туман» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Туман-2» (16+)
14.00 «Военные новости» 
15.40 Х/ф «Звезда» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/ф «Затопленный край. 
          Тайны Рыбинского моря» (6+)
19.35 «Легенды космоса.
          Интеркосмос» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «Морской характер» (12+)
01.15 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
02.55 Х/ф «Земля 
          до востребования» (12+)

Матч-ТВ

04.45 Хоккей. Швеция - Австрия (0+)
07.15 Хоккей. Германия - Корея (0+)
09.45 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)
10.30 «Звезды футбола» (12+)
11.05 «Все на Матч!» 
12.15 Хоккей. Швейцария - 
          Белоруссия (0+)
14.50 Хоккей. Финляндия - Дания (0+)
17.25 «Все на Матч!» 
17.55 Хоккей. Ночная хоккейная лига
20.00 Д/ф «Команда легенд» (12+)
20.35 «Все на хоккей!» (12+)
21.10 Хоккей. США - Латвия 
23.45 «Все на Матч!» 
00.15 «Россия ждет» (12+)
00.35 «Все на хоккей!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» (16+)
00.25 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
02.00 Х/ф «Свет во тьме» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Х/ф «Переверни страницу» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)

23.55 Х/ф «Проще пареной репы» (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 добрым 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 «Мастер-класс от …» (12+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 Д/ф «Скандалы Евровидения» (16+)
18.00 Д/ф «Страшное дело» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Страшное дело» (16+)
23.50 Х/ф «Шанхайские рыцари» (16+)
02.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч. Судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 “Песни” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.35 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
04.10 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры: 
          Эпоха истребления» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.40 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
03.40 Х/ф «Это все она» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Подземный переход» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
07.45 Х/ф «И все же Лоранс» (18+)
10.20 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)
12.25 Х/ф «Смурфики» (0+)
14.00 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (16+)
16.00 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
17.25 Х/ф «Голограмма
           для короля» (18+)
19.00 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
20.25 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
22.00 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
23.30 Х/ф «Агент 117: 
          Миссия в Рио» (16+)
01.05 Х/ф «Артист» (12+)
02.40 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
04.05 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
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СУББОТА, 12 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 мая

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Ложные признания» (12+)
07.00 Х/ф «Охотник с Уолл-Стрит» (18+)
08.55 Х/ф «Он и она» (18+)
10.55 Х/ф «Со дна вершины» (12+)
12.45 Х/ф «Оно приходит ночью» (18+)
14.20 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
16.15 Х/ф «Не дыши» (18+)
17.45 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
19.15 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+)
20.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
23.00 Х/ф «Перестрелка» (18+)

00.30 Х/ф «2.22» (16+)
02.10 Х/ф «Дыши ради нас» (16+)
04.05 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+)
08.35 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
10.30 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
11.55 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+)
13.45 Х/ф «Мачеха» (12+)
15.45 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
17.20 Х/ф «Патриот» (16+)

19.55 Х/ф «Ничего не вижу, 
          ничего не слышу» (16+)
21.35 Х/ф «Невезучие» (16+)
23.00 Х/ф «Ураган» (16+)
01.20 Х/ф «Приговор» (16+)
02.55 Х/ф «На игле» (18+)
04.30 Х/ф «Черный ястреб» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Где 042?» (12+)
08.00 Т/с «Лиговка» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Лиговка» (16+)

13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Лиговка» (16+)
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Лиговка» (16+)
20.55 Т/с «Освобождение» (16+)

Матч-ТВ

06.30 Футбол. «Вест Хэм» - 
           «Манчестер Юнайтед» (0+)
08.30 «Россия ждет» (12+)
08.50 Д/ф «Сражайся как девушка» (16+)

10.30 «Звезды футбола» (12+)
11.05 «Все на Матч!» 
12.30 Хоккей. Словакия - Франция (0+)
15.05 «Футбольное столетие» (12+)
15.35 Футбол. ЧМ-1986.
          Аргентина - ФРГ (0+)
17.40 Хоккей. Россия – Чехия (0+)
20.10 «Копенгаген. Live» (12+)
20.40 «Все на Матч!» 
21.10 Хоккей. Франция - Австрия
23.40 «Все на футбол! Афиша» (12+)
00.10 «География сборной» (12+)
00.45 «Все на хоккей!» (12+)
01.10 Хоккей. Белоруссия - Чехия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики.
          Новые приключения» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 Д/ф «Александр Белявский: 
          Для всех я стал Фоксом» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Моя мама готовит лучше!» (12+)
13.20 Д/ф «Георгий Жженов: 
          Вся моя жизнь - 
          сплошная ошибка» (12+)
14.25 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.00 «ДОстояние РЕспублики» (12+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «ДОстояние РЕспублики» (12+)
19.00 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (12+)
20.20 «Сегодня вечером» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (12+)
23.20 «Пусть говорят» (16+)
02.00 «Евровидение-2018» (12+)

РОССИЯ

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+)
06.35 «МультУтро» (0+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Консультант садовода» (0+)
08.20 «Опер-ТВ» (12+)
08.35 «Запишитесь на прием» (6+)
08.50 «Полит-чай» (12+)
09.00 «По секрету всему свету» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Когда солнце взойдет» (12+)
00.55 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 16.35 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.50 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
10.00 «Минтрас» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Чёрные метки. 
           Знаки жизни и смерти» (16+)
20.30 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.50 Х/ф «Звездный десант 2: 
          Герой Федерации» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант 3:
          Мародёр» (18+)

НТВ

04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.05 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
          Группа «25/17» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+)

08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
18.45 Х/ф “1+1” (16+) 
21.00 “Песни” (16+) 
23.00, 00.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
01.00 Х/ф “Гарфилд” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
08.15 Х/ф «Только ты» (16+)
10.05 Х/ф «Любить и ненавидеть» (16+)
14.10 Х/ф «Проездной билет» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.40 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+)
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник
          продолжается!» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30 М/ф «Шрэк третий» (6+)
14.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.45 «Взвешенные 
           и счастливые люди» (16+)
18.45 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: 
          Последний рыцарь» (12+)
00.00 Х/ф «Блэйд-2» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа (16+)
00.55 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)
03.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
07.35 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
09.25 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (16+)
11.05 Х/ф «Помни меня» (16+)
12.50 Х/ф «Артист» (12+)
14.25 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
16.00 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
17.35 Х/ф «Вечер» (16+)
19.35 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
21.35 Х/ф «Несносные леди» (16+)
23.30 Х/ф «Певец» (16+)
01.15 Х/ф «Моя мама» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «2.22» (16+)
08.00 Х/ф «Я худею» (16+)
09.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
12.00 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+)
13.35 Х/ф «Огни большой деревни» (12+)
14.55 Х/ф «Человек - 
          швейцарский нож» (18+)
16.35 Х/ф «Инферно» (16+)
18.35 Х/ф «Клятва» (18+)
20.15 Х/ф «Дом Призраков» (18+)
21.55 Х/ф «Полуночный человек» (18+)
23.30 Х/ф «Дыши ради нас» (16+)
01.25 Х/ф «Ложные признания» (12+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «13-й воин» (18+)
08.20 Х/ф «Предатель» (16+)
10.05 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+)
12.05 Х/ф «Сломленные» (16+)
13.35 Х/ф «Патриот» (16+)
16.10 Х/ф «Все путем» (16+)
17.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
19.30 Х/ф «На игле» (18+)
21.00 Х/ф «Конец света» (18+)

23.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
00.35 Х/ф «Прощай, детка, 
          прощай» (16+)
02.25 Х/ф «Кто я» (18+)

ЗВЕЗДА

06.20 Д/ф «Затопленный край. 
          Тайны Рыбинского моря» (12+)
07.10 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки.
          Группа «Мираж» (6+)
09.40 «Последний день. 
          Зиновий Гердт» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века.
           Григорий Котовский» (12+)
11.50 «Улика из прошлого.
          Аллергия» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
14.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
          рыцаре Айвенго» (12+)
16.05 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
05.05 Д/ф «Превосходство
          Шипунова» (6+)

Матч-ТВ

06.50 Х/ф «Мистер хоккей: 
          История Горди Хоу» (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
10.30 «Все на Матч! 
          События недели» (12+)
11.00 Х/ф «Большой босс» (16+)
12.55 Хоккей. США - Корея (0+)
15.30 «Все на футбол! Афиша» (12+)
16.35 «Все на хоккей!» (12+)
17.10 Хоккей. Словакия - Швеция
19.40 «Все на хоккей!»
19.55 «Формула-1»
21.05 «РФПЛ. Live» (12+)
21.35 «Все на Матч!» 
22.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.55 Волейбол. «Зенит-Казань» -
          «Перуджа» 
00.55 «Все на хоккей!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.15 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (12+)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости» 
10.15 Д/ф «Евгений Леонов: 
          Я король, дорогие мои!» (12+)
11.15 «В гости по утрам» (12+)
12.00 «Новости» 
12.15 Д/ф «Владимир Высоцкий 
          и Марина Влади. 
          Последний поцелуй» (16+)
13.20 Х/ф «Стряпуха» (12+)
14.40 Концерт к юбилею 
          Константина Меладзе (12+)
16.40 «Я могу!» (12+)
18.45 «Ледниковый период. Дети» (12+)
21.00 «Воскресное Время» (12+)
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Типа копы» (18+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома» (12+)
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Галина» (12+)
18.05 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» (12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
04.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
06.55 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.05 Х/ф «Жизнь только
          начинается» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.30 “Песни” (16+) 
14.30 Х/ф “1+1” (16+) 
16.50 Х/ф “Любовь не по размеру” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 “Холостяк” (16+) 

21.30 “Пятилетие Stand Up” (16+) 
22.30 “Комик в городе. 
            Нижний Новгород” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Гарфилд-2: 
          История двух кошечек” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 22.50 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
08.05 Х/ф «Предсказание» (16+)
10.00 Х/ф «Любить и ненавидеть: 
          Королевский сорняк» (16+)
14.05 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Воскресный папа» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 М/ф «Лоракс» (0+)
11.55 Х/ф «План игры» (12+)
14.05 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» (16+)
16.00 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры: 
          Последний рыцарь» (12+)
19.25 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 «Шоу выходного дня» (16+)
00.35 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
02.40 Х/ф «Напряги 
         извилины» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
06.45 М/ф «Степа-моряк» (0+)
07.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
           аналитическая программа
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
16.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
18.20 Х/ф «Посредник» (16+)
22.05 Х/ф «Жена егеря» (16+)
02.10 «Страсть» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Остинленд» (16+)
08.10 Х/ф «И все же Лоранс» (18+)
10.50 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)
12.20 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
14.15 Х/ф «Смурфики» (0+)
16.00 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
17.25 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
18.55 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
20.25 Х/ф «Агент 117: 
          Миссия в Рио» (16+)
22.00 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Не дыши» (18+)
08.00 Х/ф «Перестрелка» (18+)
09.35 Х/ф «Берлинский синдром» (18+)
11.30 Х/ф «Оно приходит ночью» (18+)
13.05 Х/ф «Со дна вершины» (12+)
14.55 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
16.30 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+)
18.00 Х/ф «Перестрелка» (18+)
19.30 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
21.40 Х/ф «2.22» (16+)
23.25 Х/ф «Он и она» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Идальго» (16+)

08.25 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
10.25 Х/ф «13-й воин» (18+)
12.05 Х/ф «Невезучие» (16+)
13.30 Х/ф «Мачеха» (12+)
15.30 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+)
17.20 Х/ф «Приговор» (16+)
19.00 Х/ф «Ничего не вижу, 
          ничего не слышу» (16+)
20.40 Х/ф «Ураган» (16+)
23.00 Х/ф «Погребенный заживо» (16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Возвращение резидента» (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» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Легенды госбезопасности.
           Алексей Ботян» (16+)
14.05 Т/с «Орден» (12+)
18.00 «Новости. Главное» (12+)
18.45 Д/ф «Оружие Победы. 
          Щит и меч Красной Армии» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Д/ф «Мохаммед Али:
          Боевой дух» (16+)
07.00 Бокс. Хорхе Линарес - 
          Василий Ломаченко
10.00 Смешанные единоборства. 
           Аманда Нуньес - 
          Ракель Пеннингтон
13.40 Хоккей. Канада - Финляндия (0+)
16.15 Автоспорт (12+)
17.15 «Все на футбол!» (12+)
17.55 ЧР по футболу
19.55 «Формула-1» (12+)
22.15 «После футбола
           с Георгием Черданцевым» (12+)
22.55 Волейбол. «Финал 4-х» 
00.55 «Все на Матч!» 
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Обучение детей дошкольного 
возраста правилам пожарной безо-
пасности в наше время очень важно. 
Обучать навыкам осторожного 
обращения с огнем должны все: и 
родители, и педагоги. Учитывая, 
что большую часть времени дети 
проводят в детском саду, главная 
роль обучения дошкольников осно-
вам безопасной жизнедеятельности 
принадлежит воспитателю. Поэтому, 
понимая актуальность этой темы, в 
нашем детском саду проводилась 
«Неделя пожарной безопасности».

Воспитатели показали детям поз-
навательные презентации «Спички 
детям не игрушки, «Кто работает с 
огнем». А также познакомили 
с произведением К.И. Чуков-
ского «Путаница», обсудили 
действия героя сказки С.Я 
Маршака «Дядя Степа», пос-
мотрели мультфильм «Как че-
ловек подружился с огнем». 
В холле детского сада  орга-
низовали  выставку детских 
рисунков на тему «Не играй 
с огнём!». Кроме этого, юные 
спасатели конструировали 
пожарные машины, которые 
также были представлены 
на выставке.

Ребята подготовитель-
ной к школе группы №2 
показали театрализованное 
представление «Кошкин 

дом» для детей младшего возраста. 
На беседу с детьми детского сада 

был приглашён  начальник пожарной 
части  Полысаевского городского 
округа Богдан Игоревич Токмаков. 
Он рассказал  детям, как  приходится 
«воевать» с огнем, как правильно вести 
себя во время пожара и, конечно, 
о профессии пожарного. В конце 
встречи каждый ребенок захотел 
стать настоящим пожарным!

Мы надеемся, что наши занятия 
будут полезными и нужными для 
наших детей. 

К. ФИЛИПЕНКОВА, 
В. МАРКИНА, воспитатели 

 МБДОУ №47. 

9 Мая - День Победы - самая 
трагичная и трогательная дата. 
Победа в Великой Отечест-
венной войне - подвиг и слава 
нашего народа. Как бы ни меня-
лись за последние годы факты 
нашей истории, День Победы 
остаётся неизменным, всеми 
любимым, дорогим, трагичным 
и скорбным, но в то же время 
и светлым праздником. 

9 мая 1945 года. Все дальше 
и дальше теперь от нас эта дата. 
Но мы помним, какой ценой до-
сталась нашим дедам эта великая 
Победа. Наверное, в каждом 
городе около вечного огня в этот 
день собираются те, кто пришёл 
возложить цветы, вспомнить 
наших защитников и героев, 
минутку помолчать и в который 
раз сказать им СПАСИБО - спа-
сибо за нашу мирную жизнь, 
за наших детей и внуков, за их 
счастье! Спасибо вам, низкий 
поклон и вечная память.

Тема Великой Отечествен-
ной войны актуальна в совре-
менном обществе, способствует 
объединению, сплочению наше-
го народа. День Победы близок 
и понятен детям дошкольного 
возраста, потому что реализует 
достаточно простую, ясную 
идею, известную им по сказкам, 

– идею противостояния добра 
и зла и победы добра. Этот 
праздник развивает и укрепляет 
в детях чувство справедливости, 
помогает осознать свою наци-
ональную принадлежность, 
особенность истории своей 
страны, призывает любить Ро-
дину и близких.

Наше поколение не про-
никнуто тем временем, теми 
надеждами и страхами. Как 
рассказать нашим детям об этой 
великой войне? Какие найти 
слова, чтобы поведать в полной 
мере о страдании людей, что 
пережили то время? Как донести 
суть грамотно происходившего 
и вызвать в маленькой душе 
чувство гордости, сострада-
ния, почитания, патриотизма? 
Много сказано слов на тему 
Победы, много произнесено 
речей, написано книг, статей, 
песен, стихотворений, снято 
кинофильмов. Много ещё ска-
жут, потому что это – огромное 
горе, которое мы не имеем права 
забывать.

Очень важно с раннего воз-
раста воспитать у детей память 
о том, какую огромную цену 
заплатил наш народ за свободу 
и независимость своей Родины, 
уважение к людям и событиям 

той Великой войны. Важно 
рассказать детям о том, какие 
беды и лишения принесла вой-
на: разрушенные дома, голод, 
разлуку с родными; о смелости 
и храбрости воинов и даже де-
тей во время войны; отметить, 
какую цель преследовали наши 
и вражеские силы. Расскажите 
о том, как жили во время вой-
ны прадедушки, прабабушки 
ребенка, кто из них воевал, 
покажите фотографии из се-
мейного архива; о том, как чтят 
память воинов-победителей, 
какие памятники есть в нашем 
городе, как правильно себя 
вести рядом с мемориалами. 
Рассказ не должен быть длин-
ным и с большим количеством 
дат и цифр (лучше назвать 
время года). Не требуйте от 
детей воспроизведения даты, 
опускайте особые жестокие 
факты, способные повлиять 
на психику. Прочитайте вместе 
рассказы для детей о войне, 
выучите стихи. Если в семье 
есть ветераны, пожилые люди, 
пережившие войну, – сделайте 
для них сувениры, открытки к  
Дню Победы.
Е.В. ИВАНОВА, воспитатель 

средней группы №2  
МБДОУ №50.

Евгения КОРОЛЁВА

ВЕСНА
Весною просыпается природа,
Она от зимней спячки отошла,
И вот уже  другое время года,
А это значит – к нам Весна пришла.

В ложбинках снег последний тает,
Подснежник к солнцу тянет лепестки,
И сердце от волненья замирает,
Какой-то силой давит на виски.

Жизнь продолжается, 
                                природа расцветает,
Она нам вдохновенье принесла,
Как всё-таки прекрасно, что бывает
И в сердце к нам врывается Весна.  
 

Владимир ШАСТОВ

БАБОЧКА
Пришла желанная весна,
Природа от тепла вздохнула,
Земля проснулась ото сна,
Над полем бабочка вспорхнула.

У бабочки Павлиний глаз
На крыльях – голубые « глазки»,
Её полёты – высший класс
И яркий колорит окраски.

Увидев парковый лесок,
Она к берёзкам поспешила,
Где ждёт её весенний сок,
Как жизнетворческая сила.

А после в поле у села 
Нектар цветов употребила,
Пыльцу с тычинок собрала
И все цветочки опылила.
 

Сергей АНДРЕЕВ

ПРОСНИСЬ, ВЕСНА!
Зима бросает нам снега,
Ещё желая покрутиться.
Её попытка недолга -
Весна не даст ей возвратиться.

Проснись, Весна! Да будет Свет!
Хорош с погодою лукавить!
Скажи зиме со стужей «нет»!
Пора тебе всем Миром править!
 

Александра ТРУБНИКОВА

СНОВА ВЕСНА
Весна в окно стучится снова.
С волненьем жду я встречи с ней…
Вот бы весной омолодиться,
Тогда всё было бы «о, кей»!

Но не даёт нам Бог лекарства
От старости и от морщин.
Душа пусть будет молодая,
И для волнений нет причин!

С годами мы всё больше ценим
Быть вместе с тем, кто любит нас,
Ещё чтоб рядом дети, внуки.
Хотим их видеть каждый час.

Такое счастье невозможно:
У них свой путь, своя судьба,
И пусть она счастливой будет
С любовью верной навсегда! 
 

Вера БАДАШОВА

ПОРА ЛЮБВИ
Пришла весна – пора любви!
На миг природа замирает,
Вдруг  встрепенётся, заиграет,
Предчувствуя её шаги.
И птицы в гордой вышине
Поют, что есть любовь на свете,
И ветер тихо шепчет мне:   
«Она придет, вы только верьте!
И чувства, мысли всколыхнёт,
Всё пробудится и оттает…»
И мне так хочется любить,
Лишь для тебя желанной быть! 
 

Евгения БЕЗГИНОВА

БЕРЕГИ СЕБЯ...
Береги себя для меня –
Ты мне нужен.

Мне так хочется жить, любя,
С моим мужем.

Береги себя для детей,
Постарайся!
Кто научит их быть мудрей?
Мне признайся!

Береги себя для родных,
Беспокойся!
Больше нет ведь таких других,
И заботься!

Береги себя для друзей,
Улыбайся!
И смотри вперёд веселей,
Не меняйся!

Все невзгоды долой гоня,
Кому-то хуже...     
Береги себя для себя,
Жить ведь нужно!
 

Николай ПИРОГОВ

***
Приход весны 
                            как неизбежность
Взамен суровых холодов,
Земле она приносит нежность,
Открыв палитру всех цветов.

Весна идёт тропой зелёной
Меж белоствольных лиц берёз,
Что подпирают небо кроной
И льют немало сладких слёз.

А там, за лесом, на поляне,
Весна цветами прилегла,
Как на девичьем сарафане
Нарядом ярким расцвела.
 

Александр КАРНОВСКИЙ

ВЕСЕННЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ                             

Возрадуюсь ещё одной весне,
Воспряну духом новой жизни!
Пленительной я рад голубизне,

Она в меня лучами брызнет!

Люблю журчанье звонкого ручья,
Стремившегося в неизвестность!
Бежит он, извиваясь и урча,
Торопится в другую местность.

Возрадуюсь ещё одной весне,
Как всё же наша
                                   жизнь прекрасна!
Легко дышу в лазурной белизне,
На сердце так легко и праздно!
 

Айса  АБУШАЕВ

МАТЬ-РЕКА
С родничков, ручьёв и речек  
на семь сотен километров
из предгорьев Салаира, 
Тарадановских увалов
растянулась, протянулась, 
берегов изгибы выгнув,
сбросив с помощью апреля  
ледоходом льды – навалы,

и создав Кузбассу море,  
обнявшись с сестрою Обью,
города насытив вволю, 
напоив простор  разливом,
мать Иня – река Сибири 
в океан суровый, льдистый
влюблена. И растворилась 
во слиянии счастливом.

Светлана УЛАНОВА

***
Жить в монолитке мне претит,
Дом деревянный мне по нраву:
Открыто жить, не взаперти,
Вдыхать с порога запах травный.

А дальше – небо без конца,
И птичья трель… Не телефона!
И чтоб ступеньки у крыльца
Спускали прямо к небосклону.          

И в печь, подкидывая дров,
Что мне внимает с полуслова,
Поверить снова – вот мой кров
И мне не надобно другого.

Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель: член Союза писателей России Светлана Уланова)

Литературная гостиная
Подснежник к солнцу тянет лепестки…

Как рассказать ребенку о войне
Вести из детских садовВести из детских садов
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Она искала его повсюду. С надеждой 
заглядывала в незнакомые лица на улице, 
листая страничку в своем мире на «майле», 
просматривая прошеных и непрошеных 
гостей. Где он? Он, который заполнит 
смыслом ее жизнь, он, которого она ждет 
уже много лет. Неужели не явится? И лишь 
во сне Маришке казалось, что он приходил. 
Она помнит его серые глаза и голос, такой 
близкий и такой родной. Но незнакомец, 
затерявшись в паутине зыбкого сновидения, 
к утру уже растворился, оставив лишь дымку 
воспоминаний. И всё же она надеялась на 
чудо, которое произойдет однажды. 

Виртуальная подружка
Поезд «Красноярск-Москва» медленно 

набирал ход. Марина, зябко поежившись, 
взглянула на соседку по купе. «Ты что такая 
хмурая?» – похожая на цыганку женщина 
пытливо посмотрела на нее миндалевидными 
глазами. Словоохотливая брюнетка быстро 
нашла общий язык с Мариной, успев при 
этом заглянуть в ее душу. «Да всё, милая, 
будет у тебя хорошо. Брось терзать себя, 
посмотри на мир другими глазами, тогда и 
он тебя увидит». «Кто он?» – размышляла 
Марина, то ли мир, то ли тот, которого уже 
не чаяла встретить. 

Между тем, беседа плавно перешла в другое 
русло, и Марина уже забыла о своих  думах, 
наслаждаясь обществом веселой попутчицы. 
В дороге обычно так и бывает. Незнакомому 
человеку порой выложишь всю подноготную, 
как на исповеди. Наверное, для этого и су-
ществуют дороги, чтобы люди встречались и, 
утолив жажду общения, расставались. 

Марина ехала навстречу своей судьбе. 
Так ей тогда казалось.  Когда на работе 
встал вопрос о долгосрочной командировке 
в головной офис, выбор пал на Марину. А 
почему бы и нет? В свои 30 лет она была  
довольно квалифицированным специалистом, 
семьей не обременена, да и детей завести 
не успела.

Марина росла в многодетной семье и, 
хотя она была старшим ребенком, в полной 
мере испытала всю теплоту родного очага. 
Такие важные черты, как самостоятельность 
и сострадательность, проявились у нее еще 
в раннем возрасте. Маришка вечно подбира-
ла на улице всякую живность – то котенка 
беспомощного, то собачонку блохастую. 
Мать Марине не то чтобы потакала, просто 
не мешала развиваться и потому относилась 
к дочери как к личности состоявшейся, име-

ющей право на свой выбор. В то время, когда 
сверстницы уже заглядывались на парней, 
Марина занималась домашними делами. В 
частном доме хлопот хватало. Вскоре посту-
пила в университет, допоздна засиживалась 
и корпела над лекциями. Ей обязательно 
необходимо было самой добраться до сути, 
так что курсовые писала собственноручно, 
«не дергая» их из Интернета. 

После окончания университета Марина 
устроилась в престижную фирму. Ей тогда 
просто повезло с работой, а может, работе 
повезло с ней. Когда коллеги, не дожидаясь 
положенных шести вечера, вскакивали и 
торопливо покидали свои рабочие места, 
Марина была еще чем-то занята. 

- Марина, что-то ты домой не торопишься. 
Ну ее, эту работу. Бросай! Пойдем с нами 
в кафе.

- Я сейчас, я скоро, – мило улыбалась 
она, уткнувшись в монитор. 

Ее нельзя было назвать «синим чулком», 
однако пустые вечеринки мало интересовали 
молодую женщину. Между тем, Марина лука-
вила. Работу она уже давно сделала. Просто 
хотелось минутку посидеть в тишине и загля-
нуть в свою электронную почту. Писем было 
много, но большинство из них Марина просто 
удаляла, не вчитываясь в их содержание. 
Однако она всегда отвечала на сообщения 
своей новой подружки из Москвы. 

С Наташей Марина подружилась не-
давно. И, несмотря на разницу в возрасте в 
пятнадцать лет, они охотно общались. Уж 
очень ей запала в душу эта девчушка, не по 
годам развитая и умная. Родители Наташи 
были в разводе, и ее воспитывала бабушка со 
стороны отца. Мама уехала жить за границу. 
Отец же, вечно занятый то командировками, 
то своими делами, дочери уделял мало вре-
мени. А еще со слов Наташи Марина знала, 
что ее отец возглавляет какую-то крупную 
фирму, правда, не вдавалась в подробности, 
какую. Именно в Наташе Марина нашла ту 
отдушину, которой ей не хватало в жизни. 
Когда же Марине предложили командировку 
в Москву, подруги очень обрадовались, что 
наконец-то увидятся. 

Сиреневый обман
Под монотонный стук колес Марина преда-

лась раздумьям. Несколько суток пути иногда 
необходимы, чтобы побыть наедине с собой, 
осмыслить жизнь и некоторые поступки. Она 
прокручивала в голове всю свою жизнь. Вот 
и та обманная весна вспомнилась. 

Сиреневый дурман витал над набережной, 
наполняя каждую клеточку нежностью и тре-
вогой. Весна – пора надежд и переживаний. 
Это как глоток свежего воздуха, который вды-
хают полной грудью и с удовольствием отдают 
назад. «Боже, до чего же хорошо!» – Марина 
не сводила глаз со своего молодого человека. 
Алексей был ее первым поклонником, очень 
щедрым на комплименты и цветы. 

- Мариночка, ты даже не представляешь, 
что ты для меня значишь. Я не просто люблю 
тебя, а обожаю. Да в твоих глазах я тону, до 
чего же они бездонны. А синь в них сводит 
меня с ума. 

Марина слушала, слушала, растворяясь в 
этих сладостных словах, как в тягучем липовом 
меде. Молодые встречались уже довольно 
долго, и Марина, как, впрочем, любая на 
ее месте, грезила о большем. Она мечтала 
о семье. Алексей же не торопился делать 
предложение руки и сердца. Марина долго 
ломала голову, отчего это происходит. 

В тот вечер, как обычно, Алексей назначил 
Марине свидание на их излюбленном месте. 
Они прогуливались по набережной, когда их 
остановила какая-то женщина и вдруг, ни с 
того ни с сего, залепила Алексею пощечину 
и кинулась прочь. 

- Леша? Что это было? Кто это?
- Ничего страшного, это моя жена. 
Марина широко открытыми глазами смот-

рела на любимого, с трудом соображая, что 
сейчас происходит.

- Я, наверное, тоже пойду. Почему не 
сказал раньше, что женат? 

Марина шла по вечерним улицам, и слезы 
обиды текли по ее щекам. «Как он мог? Ну 
почему он женат? Как же жить мне теперь?!» 
– терзали ее душу бесконечные вопросы. 
Ночью, уткнувшись в подушку, Марина дала 
волю нахлынувшим чувствам. Уснула только 
под утро, и ей тогда показалось, что со слезами 
она выплеснула свою душу. 

Чудо
И вот она в Москве. Впереди Марину ждала 

работа, ради которой она и приехала. В новом 
коллективе Марину встретили на удивление 
замечательно. Да ей особо и не пришлось 
приспосабливаться к работе. Ведь та совсем 
не отличалась от ее прежней. Правда, когда 
офис-менеджер представила Марину ее 
новому начальству, она слегка оробела. В 
кабинете с современной офисной мебелью 
из-за массивного стола поднялся довольно 
приятной наружности мужчина и, дружески 

улыбнувшись, представился:
- Сергей Владимирович. Ну, проходите, 

рассказывайте. 
Её новый руководитель оказался на удив-

ление интересным собеседником.  Они долго 
говорили о предстоящей работе, и Марина 
поняла, что сработается в этом коллективе. Ну, 
а так как ее командировка была рассчитана 
на несколько месяцев, Марина торопилась 
успеть многое. И потому, когда виртуальная 
подружка Наташа, с которой они вскоре 
увиделись вживую, предложила стать ее 
гидом по столице, особо не сопротивлялась. 
К слову сказать, эта девочка оказалась на 
удивление дружелюбной и открытой. Их 
эпистолярные отношения вскоре переросли 
в более душевные реальные встречи. И когда 
Наташа пригласила Марину к себе на день 
рождения, она не смогла отказаться. 

Марина тщательно выбирала подарок для 
своей юной подруги. Как-никак шестнадцать 
лет – событие. Однако перед выходом из 
служебной квартиры, долго стояла у зер-
кала и не решалась от него отойти. Что она 
там могла рассмотреть нового, Марина не 
знала. Но неведомая сила удерживала ее 
дома, заставляя сердце замирать от какого-
то сладкого предчувствия. «Ну, что это со 
мной в самом деле?» – встряхнула белокурой 
копной волос Марина. 

Её интуиция не обманула. Уже в холле 
кафе Марину ждал сюрприз. Сергей Владими-
рович? Откуда он здесь? Марина удивленно 
смотрела на своего босса, не понимая, как 
они могли оказаться в одном месте в одно 
время. Да и кафе, как говорила Наташа, 
было заказано только для ее гостей, откуда 
тут посторонние люди? – пронеслось у нее 
в голове. 

- Марина, привет! А ты тут как оказа-
лась? – задал ей такой же вопрос Сергей 
Владимирович.

В белоснежном костюме  он выглядел 
великолепно. Серебро волос, чуть тронувшее 
виски, ничуть не портило этого моложавого 
мужчину. Серые глаза смотрели пронзительно 
и в то же время ласково. 

- Да у меня тут у подруги день рождения 
намечается. А вы здесь как оказались? Вас 
что тоже пригласили?

- Меня? – захохотал тот. – Кто меня при-
глашать-то будет? Я сам пришел. Всё-таки 
у меня тут именинница.   Наташа, иди сюда. 
Где ты ходишь, девочка моя? 

Сергей Владимирович приобнял подо-
шедшую к нему Наташу.

- Марина, познакомься, это мой папа! 
Марина не верила своим глазам. Чудеса, 

да и только. 
- Ты расскажи, откуда знаешь мою 

дочь?
Марина принялась описывать их знакомс-

тво по интернету. 
- Слушай, а я припоминаю, мне дочь что-

то про это рассказывала. Но я и подумать не 
мог, что ты станешь моей сотрудницей. 

Марина и сама не подозревала, что вот 
так влипнет. Отчего-то предательски дрожал 
голос, она то и дело нервно поправляла при-
ческу. А Сергей Владимирович не сводил с 
нее глаз. Они медленно плыли в танце, чувс-
твуя, как бьются сердца, и музыка уносила 
их в какую-то неведомую даль. «Неужели так 
бывает? Откуда такое блаженство?» – испу-
ганно думала Марина. Но вскоре успокоилась 
в надежных и необычайно теплых руках. 

Их роман длился недолго. Два месяца про-
летели незаметно. Марина уже засобиралась в 
дорогу. Но ей очень не хотелось расставаться 
с Сергеем и его дочкой Наташей. Звонок в 
дверь отвлек ее от невеселых мыслей. 

- Марина, ты что уже и чемодан соб-
рала?

- Ага, вечером поезд… 
Марина опустила глаза, не в силах смот-

реть на Сергея. 
- Глупенькая, куда же ты собралась?
Сергей привлек к себе готовую распла-

каться Марину.
- Мы тебя теперь никуда не отпустим. 

Выходи за меня замуж! Ты согласна? 
Родные глаза любимого требовательно 

ждали ответа. И всё ещё не веря в сон, ставший 
явью, она тихо прошептала: «Да». 

Ольга Максимова. 
Источник: https://www.myjane.ru/articles/

text/?id=19805

Ребенок по Интернету

СканвордСканворд
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Полиция информируетПолиция информирует

Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2018 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 2018 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 любом 
отделении ПОЧТЫ РОССИИ. Подписной индекс 51912.

ПРОДАМ дом (поселок Кулацкий). 
Тел. 8-904-373-93-76.

ПРОДАМ дом в п.Красногорский. В доме имеются 
пластиковые окна, вода, слив, баня. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-953-063-21-88.

ПРОДАМ УРАЛ с прицепом. Цена 30 000 руб.          
Тел. 8-950-588-77-31.

ПРОДАМ дом, ул.Коммунаров, 36Б-1. 
Тел. 8-952-165-01-43.

ПРОДАМ дачный участок под строительство (имеется 
чистая питьевая вода, электроэнергия, летний домик, 
документы), п.Зеленогорский. Тел. 8-908-946-90-90.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, район завода 
КПДС. Тел. 8-950-591-93-75.

ПРОДАМ крупногабаритную 2-комнатную квартиру 
(57,6 кв.м) в р-не ДК «Родина». Цена 1 250 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-913-015-89-19.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, S-33 кв.м, хо-
роший ремонт, ул.Молодогвардейцев, 28-72. Тел. 
8-905-961-50-01.

ПРОДАЕТСЯ усадьба (10 соток) в г.Полысаево, ул.Янтарная (р-он 
церкви). Имеются времянка, гараж, баня, углярка, теплица, вода, слив, пло-
дово-ягодные насаждения. Тел.: 8-905-079-50-85, 8-905-067-66-02.

ПРОДАМ дачу (р-он 5 км, спецконтора). 
Тел. 8-906-976-49-78.

ПРОДАМ гаражи в 6-ом квартале и на 20 га-
ражной площадке. Тел. 8-906-976-49-78.

ПРОДАМ навоз, песок, ПГС, 
горелик, шлак, перегной в мешках. 
Привезу уголь по вашему талону. 

Тел. 8-950-598-68-54.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, ул.Крупской, 84 
(окна, балкон ПВХ), цена 1050 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-961-865-04-75.

ПРОДАМ новый гараж в районе ост. Красно-
флотская. Недорого. Тел. 8-904-962-68-27.

Мошенничество 
в отношении здоровья

Пожилые люди, за редким исключением, имеют 
различные проблемы со здоровьем, поэтому оно ста-
новится одной из самых главных ценностей, основой 
душевного спокойствия и уверенности. Медицина не 
всегда может принести долгожданное облегчение, 
положительный эффект, поэтому люди в ожидании 
чудодейственного способа избавления от болезней и 
попадаются на уловки мошенников. 

Если вам предлагают лекарственные средства, 
медицинские приборы по минимальной цене либо ос-
тавляют ее в качестве залога, не стесняйтесь, звоните 
родственникам, зовите соседей, знакомых, да и просто 
прохожих, которые могут быть компетентны в данном 
вопросе и оценке реальной стоимости предлагаемого 
товара. Также нужно действовать, когда предлагают 
снять порчу, сглаз и т.д.

Сотрудники полиции просят жителей быть предельно 
бдительными и осторожными. Если вы стали жертвой 
подобного преступления, обязательно обращайтесь в 
Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий»  по телефонам: 8(384-56)3-01-81, телефон 
«доверия» 8(384-56)3-10-30, либо «02». Ведь вовремя 
поступивший сигнал о деятельности преступников 
поможет правоохранительным органам быстрее выйти 
на их след и предотвратить десятки, а то и сотни новых 
преступлений.

В.Н. БАШКОВ, начальник  полковник полиции.

Уважаемые жители города Полысаево!
В честь празднования Победы в Великой Отечес-

твенной войне МАУ «Полысаевский МФЦ» участвует 
в ежегодной акции «Наша Победа».

В рамках данной акции в период с 3 мая по 30 июня 
2018 года МФЦ осуществляет бесплатный выезд специ-
алистов для приема документов на дому для участников 
и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, вдов погибших 
(умерших) участников и инвалидов ВОВ.

Также в период с 3 по 31 мая 2018 года в зоне ин-
формирования МФЦ будет размещена выставка детских 
рисунков, посвященных празднованию Дня Победы. 
Приглашаем участвовать в выставке всех желающих 
(ограничение по возрасту: дети до 18 лет). 

Получить более подробную информацию можно 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64 (здание 
«Мои документы») либо по телефону горячей линии: 
8(38456)5-45-21.

МАУ «Полысаевский МФЦ».           

Уважаемые пенсионеры! 
С Днём Победы мы Вас поздравляем!
Долгих лет Вам и счастливых дней,
Пускай вас мир и радость ожидают,
Тепло родных и доброта друзей!
Здоровья Вам и Вашим близким!

Совет ветеранов 
АО “Шахта “Заречная”

«Спасибо Интернету – 2018»
Уважаемые жители города! В целях продления 

активного долголетия, повышения компьютерной 
грамотности граждан старшего поколения при-
глашаем принять участие пенсионеров города в 
4-м Всероссийском конкурсе личных достижений 
пенсионеров в изучении компьютерной грамотности 
«Спасибо Интернету – 2018».

К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и 
граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе 
на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, 
так и закончившие специализированные курсы.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо 
подать заявку на сайте azbukainterneta.ru/konkurs, 
приложив свою конкурсную работу (написать 
историю по теме одной из номинаций конкурса) и 
фотографии.

Конкурсные работы принимаются до 8 октяб-
ря 2018 года, итоги конкурса подведут в ноябре 
2018 года.

Подробно с правилами проведения конкурса «Спа-
сибо Интернету – 2018» можно ознакомиться на сайте 
azbukainterneta.ru.

МБУ КЦСОН.

УТЕРЯННЫЙ диплом на имя Нечаевой Майи 
Игоревны серии 114204 №0018106 считать недейс-
твительным.

Совет ветеранов шахтоучастка «Октябрьский» от 
всей души поздравляет с Днём Победы участников 
ВОВ, участников локальных событий, тружеников 
тыла и всех наших пенсионеров. 

Сердечно желаем вам крепко-
го здоровья, долголетия, внимания 
близких вам людей. Спасибо вам и 
низкий поклон за наше мирное небо 
над головой!

Совет ветеранов АО «Шахта «Алексиевская» 
от всей души поздравляет пенсионеров 

и трудящихся с Днём Победы! 
Желаем вам крепкого здоровья, 

долголетия, мира! 
Пусть в вашем доме всегда царят счастье,

 радушие и взаимопонимание.

  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Кемеровской области

РЕШЕНИЕ               
 от  26.04.2018 года                                                   №38

  
О назначении публичных слушаний

по проекту решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Полысаевского городского округа за 2017 год» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Полысаевский город-
ской округ», решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 30.04.2009 №60 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Полысаево 
в новой редакции», Совет народных депутатов Полы-
саевского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Полысаевского городского округа за 
2017 год» на 17.05.2018 г. в форме рассмотрения на 
заседании  Совета народных депутатов Полысаевс-
кого городского округа с участием представителей 
общественности. Место проведения - актовый зал 
администрации Полысаевского городского округа 
(г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6), время проведения 
- 17.00. 

2. Создать комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний и учёту предложений по проекту 
решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Полысаевского городского округа за 
2017 год» в следующем составе:

Председатель комиссии:
Зайцев Игорь Алексеевич  - председатель комитета 

по бюджету, налогам и финансам Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа, пред-
седатель комиссии.

Секретарь комиссии: 
Никишина Светлана Владимировна  -  главный спе-

циалист по организационной работе Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа. 

Члены комиссии:
 Орищина Нина Николаевна - начальник финан-

сового управления города Полысаево;
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юри-

дического отдела администрации Полысаевского 
городского округа;

Марьянова Ольга Викторовна - заместитель 
начальника финансового управления – начальник 
бюджетного  отдела. 

3. Предложения по проекту решения «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Полысаевского 
городского округа за 2017 год», а также извещения жи-
телей города, желающих принять участие в публичных 
слушаниях и выступить на них, следует направлять в 
письменном виде в совет по организации и проведению 
публичных слушаний по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6, каб. 15 - до 14.05.2018 года вклю-
чительно. Телефон для консультаций - 4-46-23.

4. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского 
округа в телекомунникационно-информационной 
сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по бюджету, налогам и финан-
сам (И.А. Зайцев). 

УТЕРЯННЫЙ аттестат №6516 ПТУ №25 на имя 
Минадорина Сергея Николаевича считать недейс-
твительным.

РЕМОНТ кровли от 150 руб.м2. Бесплатная достав-
ка. СКИДКИ на материалы. Тел. 8-950-575-98-48.

ТРЕБУЮТСЯ плотники, слесари-сантехники, двор-
ники. Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 63.  
Тел. 4-50-93.
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РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

Бригада выполнитБригада выполнит  
• Все виды • Все виды 
отделочных отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт емонт 
отопления отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

СКИДКИ СКИДКИ 
на материалы.на материалы.

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

РЕМОНТ
 холодильников на дому, 

заправка автокондиционеров. 
Гарантия. Качество.

Тел. 8-960-905-68-14.

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему талону 

с разреза «Моховский» (водитель моховский). 

ПРОДАМ уголь тоннами и в мешках, 

перегной тоннами, мешками.

Тел. 8-950-588-69-61.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53

Гарантия от 3 месяцев до 1 года

Кафе “АЛИСА” Свадебные банкеты, праздники, 
юбилеи, поминальные обеды от 350 руб./чел. 
Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно.                                             

Тел. 8-950-593-10-25.

Уютный Дом престарелых 
18 000 руб./мес. Тел. 8-923-601-41-00.

Куплю ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Тел. 8-952-170-24-08.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для 
них, люстры, светильники, рулонные шторы, свето-
диодные лампы и многое другое по доступным ценам.
ТЦ «Коллаж». 

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

СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

МОНТАЖ КРОВЛИ И САЙДИНГА.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Замер, расчет бесплатно. Продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга. ДОСТАВКА. 
Тел. 8-913-131-66-70.

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на работу 
слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда (по программной  настройке, 
ремонту электроприводов БелАЗ 7558, 7513, 7530, САУГМП БелАЗ 7555 (65 
000 руб.), заместителя главного технолога (77 000 руб.), ведущего инженера-
технолога (71 000 руб.), геолога (63 000 руб.), гидрогеолога (60 000 руб.), 
маркшейдера (58 000 руб.), горнорабочего на маркшейдерских работах 
(18 000 руб.), электрогазосварщиков  5 разряда (28 000 руб.), машинистов 
автогрейдера GD825А, Сaterpillar24M (50 000-55 000 руб.), водителей 
погрузчика D534 (53 000 руб.), машинистов бульдозера Д275, Д375 (46 
000-55 000 руб.), водителей автобуса (29 000-33 000 руб.),  электрослесарей 
5, 6 разряда (30 100-41 000 руб.),  машинистов (кочегаров) (21 000 руб.), 
машинистов насосных установок на дренажных работах (21 000 руб.), токаря 
(25 700 руб.), машиниста мостового крана (19 300 руб.)   

Тел.: 8-38452-97725, ok_razrez@ktk.company

• САЙДИНГ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ
• УТЕПЛИТЕЛЬ

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

МИР КРОВЛИ МИР КРОВЛИ 
           И ФАСАДА           И ФАСАДА
доставка

Гастроэнтеролог; 
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;
Кардиолог;  
Невролог; 
Окулист; 
Пульмонолог;
Ревматолог;
Уролог, уролог-онколог;
УЗИ: брюшная полость, 
мочеполовая система, щитовидная, 
молочные железы, суставы, плод.
УЗИ: сердце (эхо), сосуды  ног, шеи;
Эндокринолог, диабетолог;

19 мая 2018г. с 9.00 в поликлинике г.Полысаево платные 
консультации специалистов из Кемерова - с 18 лет

Запись по телефону (8-384-56)-4-21-90;  4-43-88.
Следующий приезд 14 июля 2018 г.

ПРОДАМ землю, навоз, 
перегной, песок, ПГС. 

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

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с 
постоянным проживанием. З/п 10 000/мес. 
Тел. 8-923-470-54-51.


