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За каждым портретом – большая история. И горожане с охотой делились  о своих боевых родственниках.
На снимках: участники шествия Бессмертного полка Е.С. Безгинова с мамой Ириной Ивановной Устьянцевой и сыновьями – 

Иваном и Егором и И.Р. Чекалёва и сыном Никитой.  Рассказы об их родных, приближавших Победу, 
читайте в статье “Наш праздник! Наша Победа!” на 3-й стр.

Четвёртый год моя семья 
участвует в шествии Бессмерт-
ного полка. Тогда полысаевцев 
с портретами своих родствен-
ников было не так много - всего 
несколько десятков. А нынче уже 
сотни горожан разного возраста 
с гордостью несли транспаранты, 
на которых запечатлены лица их 
родных, переживших Великую 
Отечественную войну. 

Как рос и мужал полысаевский 
Бессмертный полк, можно просле-
дить по фотографиям, которые, 

наверняка, у многих сегодня зани-
мают почётное место в семейных 
альбомах.  А моей семье чаще 
всего вспоминается первое шест-
вие. Буквально накануне 9 Мая я 
успела увеличить старый портрет 
моего деда Степана Ефимовича 
Семирекова, который принимал 
участие в жестоких сражениях под 
Ленинградом. В бою ему оторвало 
снарядом ногу, и он инвалидом 
вернулся домой. Дед не дожил и до 
сорока лет, оставив на руках своей 
жены Ольги Фёдоровны пятерых 

сыновей. Самому младшему из 
них Николаю - моему отцу, было 
всего четыре года…

Словами трудно объяснить, 
какие чувства тогда переполняли 
меня. Здесь было всё: и слёзы о 
том, что моему родному человеку 
пришлось пережить все ужасы 
войны; и облегчение, что внуки 
в какой-то мере выполнили свой 
долг перед дедом, увековечив его 
имя в списках Бессмертного полка; 
и радость от того, что я и мои дети 
стали частью этой огромной все-

российской реки Памяти. Наблю-
дая за другими участниками шес-
твия, я видела, что большинство 
из них переживают аналогичные 
чувства, тихонько вытирая слёзы 
и вспоминая близких…

В этом году, на мой взгляд, 
полысаевский Бессмертный полк 
стал точкой соединения разных 
поколений. Люди пришли целыми 
семьями, портреты несли и убелён-
ные сединой пожилые люди, и их 
повзрослевшие дети, и маленькие 
внуки. Который год подряд в шес-

твии принимает участие Ольга 
Ивановна Станчева с семьёй Крав-
ченко. Многие обратили внимание 
на большое количество портретов, 
которые несли члены этой семьи. 
На восьми фотографиях запечат-
лены их родственники. Кто-то 
из них был узником концлагеря 
в Бухенвальде, другой воевал на 
Курской дуге… По словам Анаста-
сии Кравченко, она часто думает, 
находясь в колонне Бессмертного 
полка, о том, сколько же горя пе-
режили семьи военного времени. 
Но, несмотря на долгие разлуки и 
потери, эти семьи были крепкими, 
супруги очень дорожили своими 
отношениями, а дети почитали 
взрослых. Анастасия считает, что 
всероссийская акция хотя бы на 
один день делает нас всех лучше, 
объединяет разные поколения, 
укрепляет семьи, помогает воспи-
тывать у молодых людей истинные 
человеческие качества.

Действительно, что может быть 
убедительнее, когда правнучка, 
названная по имени своей праба-
бушки, несёт её портрет. Ученица 
школы №35 Варвара Худяшова 
была названа в честь труженицы 
тыла Варвары Пархомовны При-
валовой - жены стрелка Николая 
Михайловича Привалова. Он воевал 
на первом Белорусском фронте, два 
раза был серьёзно ранен. Второй год 
имена этих людей занимают достой-
ное место в списках Бессмертного 
полка, а семья Худяшовых гордится 
этим по праву.

Река никогда не иссякнет, 
если её не перестанут наполнять 
многочисленные ручейки. Мы со 
своими детьми, внуками и есть 
эти источники, наполняющие 
реку Памяти.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Течёт река Бессмертного полка…
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9 Мая в Полысаеве 
отметили очень широко – 
в течение всего дня 
в разных районах города
проходили праздничные
мероприятия. 

Ветераны получали позд-
равления с самого утра 

– от родных и близких. Свою 
дань уважения и благодарности 
в этот день выразили и участники 
благотворительной акции «Доро-
гами войны». Это объединение 
добровольцев из гг.Кемерово и 
Новокузнецк третий год выезжает 
в территории Кузбасса, чтобы 
лично поздравить участников 
Великой Отечественной войны. 
В его составе – представители 
самых разных профессий, которых 
связывает общее дело. Молодые 
люди на свои средства покупают 
подарки – медикаменты и продукты 
– и привозят их на дом. Автопробег 
начинается ранним утром 9 мая, 
никто не жалеет, что праздник и 
выходной день проходит в дороге, 
главное – внимание, так приятное 
пожилым людям. Ожидание встре-
чи с ветеранами, среди которых 
у опытных участников акции уже 
есть «свои» бабушки и дедушки, 
придавало особое, торжественное 
настроение, желание поскорее 
ехать. Кемеровчане Антон Фомин 
и Ольга Ефременко – экипаж но-
вичков. Их дебют - поздравление 
интереснейшего человека, вете-
рана  Леонида Ивановича Жига-
лова.  В праздничном пиджаке с 
медалями и обязательной пилотке 
на голове он встретил гостей в 
бодром настроении.  

- Прошел войну – было ра-
нение и контузия, шахту - был 
победителем соцсоревнований 

в год столетия Ленина, - кратко 
рассказал о себе ветеран. - На-
грузили тогда шестьсот с лишним 
тонн угля лопатой. Работал всегда 
на совесть, а по-другому нельзя   
– у меня пятеро детей было.

Весельчак и юморист, ни-
когда не унывающий, но видно, 
как тяжелы ему воспоминания о 
боях, потере товарищей… Лео-
нид Иванович ещё недавно был 
активным участником творческих 
выступлений. Гармошка, на кото-
рой он очень душевно играет, не 

раз скрашивала тоску по дому в 
перерывах между боями. А ещё 
наш ветеран – один из тех, кому 
здоровье позволяет встречаться 
со школьниками, быть почётным 
гостем различных мероприятий. 

Городское торжество в честь 
Дня Победы началось в 

сквере Памяти. Павших в годы 
Великой Отечественной, а так-
же умерших после её окончания 
почтили минутой молчания. Все 
православные верующие смогли 
помолиться за упокой их души на 
панихиде. «Вечная память», - пели 
певчие, и строки молитвы эхом 
разносились по притихшей пло-
щади, болью отзываясь в сердцах 
собравшихся. 

- Вечный покой всем тем, кто 
ушел от нас, всем тем, чьими отвер-
женными подвигами мы получили 
долгожданную победу. Царство им 
небесное и вечная память! - этими 
слова завершилась панихида. 

Скорбно и очень торжественно 
процессия двинулась к часовне 
Покрова Божьей Матери для 
возложения цветов. Процессию 
возглавили глава города Валерий 
Павлович Зыков, председатель 
городского Совета народных 
депутатов Наталья Евгеньевна 
Кентнер, первый заместитель 
Владимир Владимирович Андреев, 
и другие. Далее следовали пред-
ставители коллективов отделов 
и управлений администрации, 
учреждений, предприятий, обще-

ственных организаций, а также 
все желающие горожане. 

Колонны праздничного 
шествия формировались 

на ул.Кремлёвская. Сюда пришло 
как никогда много горожан. 
Часть из них встали в колонну 
Бессмертного полка, другие 
– также с портретами родных 
– объединились трудовыми кол-
лективами. 

Евгения Сергеевна Безгинова 
в составе Бессмертного полка шла 
вместе с мамой Ириной Иванов-
ной Устьянцевой и сыновьями 

– Иваном и Егором. В руках 
– фотография в рамке. Даже 
со стороны видно, как нежно и 
бережно держат этот портрет. 
Носов Иван Васильевич – папа, 
дедушка и прадедушка участников 
шествия. 

- Он прошёл всю войну, - на-
чала рассказ Евгения Сергеевна, 
- дома его ждали жена и трое 
ребятишек. Служил в мотострел-
ковом полку, имел награды. Самая 
дорогая для него была – «За осво-
бождение Советского Заполярья». 
На фронте был контужен, прак-
тически потерял слух, а осколок 
снаряда в ноге так и оставался с 
ним на всю жизнь. После войны в 
семье родилось ещё семеро детей, 
и он был очень заботливым папой 
и дедушкой. Вместе с бабушкой 
нас, внуков, всегда баловали и 
защищали. 

Иван Васильевич умер в 1990 
году, своим сыновьям Евгения 
Сергеевна очень много расска-
зывает об их славном прадеде и 
постоянно говорит им: 

- Пока мы помним, их под-
виг и эти миллионные жертвы 
– не напрасны. Это минимум, 
что мы можем для них сделать 

– помнить. 
С самого первого года семья 

участвует в шествии Бессмертного 
полка, Евгения – автор одноимен-
ного стихотворения, оно было 
опубликовано в нашей газете.

Среди множества участни-
ков на глаза попалась мама 

с сыном, держащие  три снимка. 
Это Инна Ростиславовна Чекалёва 
с юным Никитой. Вместе с ними 
был и дедушка Никиты – Павел 
Леверьевич Чекалёв. Взрослые 
участники рассказали о каждом 
из изображённых на портретах 
военных. 

- Иван Иванович Морозов – мой 
дедушка, - пояснила Инна. – Он не 
любил рассказывать о войне, но 
знаем, что он служил в танковых 
войсках, прошёл Великую Оте-
чественную от начала до конца. 
Умер в 88 лет. 

- Сергей Александрович Под-
чищаев – это мой сват, - подхватил 
рассказ Павел Леверьевич. – Тоже 
прошёл всю войну, дважды по-
падал в плен, был в концлагере в 
Германии, у него был вытатуиро-
ван номер на руке. Дважды бежал 
из лагеря, второй раз – удачно. 

Вместе с товарищем прятались 
в шахте, их завалило там. Два 
дня откапывались. Товарищ не 
выдержал, сошёл с ума. Но вы-
брались, успешно добрались до 
своих. После окончания войны его 
сослали на рудники в Азию (так 
складывалась судьба многих 
побывавших в фашистском 
плену, - прим. автора). Оттуда 
писал Берии, чтобы перевели его в 
другой район – было тяжело жить 
в том климате, а потом самовольно 
уехал с семьёй. Позже его оправ-
дали. Он работал на шахте имени 
Ярославского. Очень интересно 
рассказывал.

- Да, сейчас очень жалею, что 
не записали его воспоминания, 
- отметила Инна Ростиславовна. 
- Рассказывал, что в концлагере он 
весил 47 килограммов при росте 
под метр восемьдесят. Их там 
заставляли много бегать, кто упал 
– расстреливали. Спасла подготов-
ка – до войны занимался лыжными 
гонками, был в спортивной роте, на 
лыжах передвигались. Однажды 
они двое суток пролежали в засаде 
на морозе. После этого одежду 
снимали вместе с кожей…

- Чекалёв Леверий Алексе-
евич – мой отец, - продолжил 
П.Л. Чекалёв. – Он провоевал 
всю Финскую войну и полностью 
Отечественную. Был лейтенантом, 
сапёром. Освобождал Чехослова-
кию, а Победу встретил в Венгрии. 
У него было много наград. 

Когда колонны Бессмертного 
полка неспешно дошли до ста-
диона имени Абрамова, участ-
ники расселись на трибунах, 
их приветствовал глава города 
Валерий Павлович Зыков. В своём 
выступлении он поздравил всех 
горожан, а отдельное обращение 
и слова признательности - живым 
свидетелям войны, участникам 
боевой и трудовой армии:

- В наших сердцах не иссякнет 
благодарность и преклонение 
перед подвигом солдат, труже-
ников тыла, а также всех тех, кто 
поднимал разоренную страну из 
руин и пепла. Это особенный 
праздник для каждого человека 
в нашей стране. Величие побед 
и горечь утрат коснулись каждой 
советской семьи. 

Свою речь глава города за-
вершил главным пожеланием 

Наш праздник! 
День ПобедыДень Победы
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– мирного неба над головой и настав-
лением молодому поколению – учиться, 
дерзать, смело продолжать добрые дела 
своих дедов и прадедов. С Днём Победы 
горожан поздравил и начальник воен-
но-мобилизационного отдела Николай 
Дмитриевич Горячкин, он тоже был 

участником боевых действий, но уже 
– на Кавказе. 

Творческие коллективы ДК «Родина» 
подготовили для горожан театрализован-
ное представление «Живые строки Побе-
ды». Сценарий был построен на  письмах 
периода Великой Отечественной. В них 
– безмятежность мирной жизни и страх 
от вести о нападении фашистской армии, 
горечь расставания и бессилие перед 
смертью родных, ужасающие картины 
сражений и тяжёлый труд в тылу, ми-
нуты затишья между боями и светлая 
тоска по семье и детям. Долгие годы в 
ожидании дня, когда скажут – войне 
конец! Массовым и зрелищным стал 
завершающий представление номер, 
символизирующий радость от Победы 
и торжества мира.

Спустя два часа в сквере Молодожё-
нов началась передвижная театрали-
зованная программа «Листая памяти 
страницы», поставленная силами ДК 
«Полысаевец». Праздник должен про-
ходить по всему городу, так решили в 
отделе культуры. Так что жители разных 

районов смогли почувствовать атмосферу 
праздника. Случайные прохожие надолго 
задерживались у сквера, а пассажиры 
остановившихся на светофоре автобусов 
и автомобилей жадно ловили секунды 
красочного выступления вокалистов и 
танцоров. 

Полысаевцы не спешили расходиться 
по домам. Размеренно они прогу-

ливались по улицам города, неся портреты 
своих родных. Многие зашли в парк им. 
Горовца, где расположилась Стена памяти. 
Начало этому своеобразному мемориалу 
положила библиотекарь-краевед городской 
библиотеки Т.Т. Карюкина. Она собирает 
и систематизирует сведения об участниках 
войны. Несколько баннеров с портретами 
ветеранов-земляков пополнились снимками 
фронтовиков из других территорий, чьи 
родственники живут в нашем городе и не 
менее бережно хранят о них воспомина-
ния, их награды, документы, фотографии. 
«Пойду к дедушке», - нередко слышится у 
Стены, когда дети и взрослые подходят к 
баннерам, они уже знают, где расположен  
портрет.  Многие горожане, читая фамилии, 
с удовлетворением отмечают, что были зна-
комы с этим человеком, жили по соседству, 
учились или работали с его детьми. Также 
в парке вывешены плакаты с именами 
погибших на фронтах, и вновь большой 
интерес – читают, ищут своих родных, на-
ходят, рассказывают о них. 9 мая со Стены 
памяти взирали 188 фронтовиков. Работа, 
начатая Татьяной Тимофеевной, помогла 
многим узнать больше об их родственниках. 
Например, Татьяна Александровна Дырдина 
выяснила  судьбу своего дяди – Терентия 
Мануиловича Красносельского: 

- Мы считали его пропавшим без вести 
под Ленинградом, а он, оказывается, погиб 
под Киевом. Ему был всего 21 год. Здесь же 
портрет моего папы – Кравцова Александра 
Сергеевича, он тоже погиб под Киевом, 
был станковым пулемётчиком.  

Сейчас в базе 371 участник войны. 
Это лишь небольшая часть. Работа 
продолжается. Татьяна Тимофеевна 
приглашает всех желающих поделиться 
историями своих ветеранов. 

Эффектной частью празднования 
стал мото- и автопробег по улицам 

города. Водители из Полысаева, Ленин-
ска-Кузнецкого, Прокопьевска, Белова, 
Инского, Междуреченска приветствовали 
горожан. 22 байкера и около десятка 
автомобилей ехали колонной. И везде 
их встречали восторженными криками, 
махали руками и флагами, а водители 
встречных транспортных средств сиг-
налили клаксонами. В этом году байкеры 
сделали целых два круга, проехав по 
ул.Крупской, району шахт «Заречная» 
и «Полысаевская», 13 кварталу, вдоль 
улицы Космонавтов. 

Вечер был наполнен концертной про-
граммой и песнями в парке имени Горовца. 
А в 22 часа небо расцветили гигантские 
световые фонтаны фейерверка в честь 
торжества Победы и мира! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

День ПобедыДень Победы Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю с Днем Вели-

кой Победы! 
9 Мая – всенародный праздник, трогающий 

душу каждого из нас. 
Эта священная дата стала вечным символом 

беспримерного мужества и немеркнущей 
славы нашего народа. Праздник силы и 
достоинства нашего государства,  наших 
Вооруженных Сил.

Вот уже 73 года День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
придает особый смысл всей нашей совре-
менной истории, формирует гражданскую 
позицию поколений, родившихся в после-
военное время.

Дорогие ветераны! 
Для нас ваш героический и трудовой 

подвиг – достойный пример на века! 
Низкий поклон и безграничная благодар-

ность вам за мир, спокойствие, за свободную 
страну! 

Крепкого вам здоровья, долгих и счаст-
ливых лет жизни! 

Пусть и впредь все созидательные дела 
будут достойны подвига поколения победи-
телей, вдохновлять на великое дело служения 
интересам и процветания России!

С праздником вас, дорогие ветераны, 
дорогие земляки! 

Мира и благополучия – нашей Родине!

С уважением,
депутат Государственной Думы

П.М. ФЕДЯЕВ.

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны!
Примите сердечные и самые теплые 

поздравления с великим и священным для 
всех нас праздником – Днем Победы!

В наших сердцах не иссякнут благо-
дарность и преклонение перед подвигом 
ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, 
а также всех тех, кто поднимал разоренную 
страну из руин и пепла. 

Далеко не всем из ушедших на фронт 
удалось дожить до Победы. Вечная слава 
погибшим в сражениях. Мы помним, кому 
обязаны мирной жизнью, настоящим и 
будущим своей страны.

Быть наследниками Великой Победы 
– для нас это высокая честь!

Поздравим друг друга с праздником, 
который всегда с нами как символ нашей 
национальной гордости и единства.

Искренне желаю всем доброго здоровья, но-
вых жизненных сил, счастья и благополучия!

Генеральный директор 
АО «СУЭК-Кузбасс»         Е.П. ЮТЯЕВ.  

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны

и органов внутренних дел!
От имени руководства и совета ветеранов 

Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» сердечно поздравляем 
вас с 73-ой годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

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

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

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

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

Уважаемые полысаевцы!
 17 мая в 10.00 в администрации По-

лысаевского городского округа состоится 
выездной прием граждан. Прием ведёт 
Уполномоченный по правам ребёнка в Ке-
меровской области Дмитрий Владимирович 
Кислицын.

Наша Победа!
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На митинг и возложение цветов 
могли прийти все желающие. Пригла-
сили и тружеников тыла, ветеранов 
труда, детство большинства которых 
пришлось на военные и послевоенные 

годы, воинов-афганцев, школьников. 
Большую помощь в проведении акции 
оказали волонтёры из Городского 
молодёжного центра и «младшего 
крыла» партии – объединения «Мо-

лодая гвардия». Если у участника 
акции не было георгиевской лен-
точки, то можно было совершенно 
бесплатно получить её у волонтёра. 
К сожалению, фронтовиков Вели-
кой Отечественной в нашем городе 
осталось лишь восемь человек, все 
они – преклонного возраста. Нашли 
в себе силы прийти на акцию только 
двое – Михаил Григорьевич Дрёмин и 
Леонид Иванович Жигалов. Каждого 
из них внимательно слушали, когда 
они подходили к микрофону.

Михаил Григорьевич пожелал всем 
собравшимся здоровья и настоятельно 
рекомендовал вести активный образ 
жизни, заниматься спортом, это поз-
волит быть по-настоящему сильным 
и в любой момент суметь защитить 
свою Родину. 

Леонид Иванович напомнил, ка-
кой трагедией стала война для всех 
живущих в то время – он сам потерял 
родных, в боях – товарищей, всей 
душой переживал за тех, кто из 
последних сил выживал в блокадном 
Ленинграде. И все верили в Победу, 
что она будет за нами. «Живите мир-
но, дружите друг с другом, чтобы 
находить общий язык», - пожелал 
Л.И. Жигалов.

Далее все направились к часовне. 
Здесь была установлена большая 
красная звезда, внутри которой на-
ходились отверстия – в них и клали 
цветки. Так звезда оказалась полно-
стью состоящей из алых гвоздик. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В первые майские дни в Детской 
школе искусств №54 г.Полысаево 
открылась тематическая выставка 
творческих работ, посвящённых 9 
Мая. Это уже стало традицией, когда 
накануне Дня Великой Победы уча-
щиеся ДШИ отражают своё видение 
войны и мира с помощью карандаша 
и кисти. Главной особенностью 
нынешней выставки стало то, что в 
ней приняли участие самые младшие 
ребята – учащиеся подготовитель-
ного отделения.

В перерывах между занятиями 
старшеклассники с удовольствием 
знакомятся с работами своих млад-
ших «коллег» по художественной 
школе, обсуждают, оценивают. Тема 
непростая, многогранная – война. Не 
каждому ребёнку под силу передать 
атмосферу военного времени, но мно-
гие справляются с этой задачей. 

- Тема, в целом, очень сложная 
для детей, потому что не пропущена 
через них, - считает заведующая ху-
дожественным отделением ДШИ №54 
Юлия Сергеевна Поддубная. – Но они, 
конечно, много слышали рассказов 
о войне на классных часах в школе,  
поэтому имеют представление о той 
теме, которую им предлагают. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 
- тема выставки отражена в каждой 
работе. Например, много портретов 
солдат с наградами, в военной фор-
ме. Дети рисовали своих прадедов, 
представляя их именно такими. Есть 
сюжетные рисунки. Вот идёт бой, всё 
охвачено огнём. Только советский 
солдат остаётся победителем в этой 
смертельной схватке. А вот мальчик 
заботливо положил руку на плечо 
маме, которая задумчиво смотрит на 
фронтовые фотографии, выражая 
всю боль о погибших родных.

Большая серьёзная работа под 
названием «Бессмертный полк». Ав-
тору в полной мере удалось передать, 
насколько неиссякаема река людской 
памяти. И, наконец, рисунок под назва-
нием «Родина-мать». Монументальная 

символическая фигура женщины как 
бы разделяет и в тоже время соеди-
няет собой два пространства – войну 
и мир…

Чувствуется, что юные художники 
обдуманно подошли к выполнению 
своей задачи – нарисовать войну. 
Конечно, перед этим педагоги поз-
накомили их с большим количест-
вом документальных материалов. 
Например, с работами известных 
художников-баталистов: А. Дейнеки 
«Оборона Севастополя», П. Криво-
ногова «Победа», Ю. Непринцева 
«Отдых после боя», К. Васильева 
«Прощание славянки», В. Памфилова 
«Подвиг панфиловцев». Эти худож-
ники стремились запечатлеть особо 
важный момент битвы, показать 
героику войны, а часто и раскрыть 
исторический смысл военных собы-
тий, что сблизило батальный жанр с 

историческим…
В какой бы технике учащиеся 

ДШИ не выполнили свои работы  
– карандашом, гуашью или комбини-
рованно, потратить на них пришлось 
не один день.

- Два часа в неделю, на протяжении 
нескольких месяцев ребята корпят 
над такими работами, чтобы получи-
лось что-нибудь стоящее, - пояснила 
Ю.С. Поддубная.

Несмотря на то, что мальчишки 
и девчонки рисовали один из самых 
страшных и  трагичных периодов в 
истории нашей страны, в их работах 
оказалось очень много ярких кра-
сок и света. Наверное, потому что 
любой ребёнок хочет жить в мире 
и любви. 

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Александра КУРШИНА.

За несколько дней до празднования 
Дня Победы в г.Полысаево прошел субботник. 
Горожане постарались, чтобы один 
из главных российских праздников прошёл 
в атмосфере чистоты и порядка.

Это был один из самых массовых субботников 
нынешней весны. Повезло и с погодой - дождя и снега 
не было, а это самое главное при наведении чистоты 
на улицах. К тому же фронт работы был очень обшир-
ный, только один из участков, на котором наводился 
порядок, начинался от здания бывшего хладокомбината 
и заканчивался поворотом на шахту «Полысаевская». 
Эту территорию лесонасаждений по улице Крупс-
кой, протяжённостью более километра, убирали от 
мусора сотрудники отделов администрации города и 
структурных подразделений. Пластиковых бутылок, 
бумажек, сухих веток за зиму накопилось достаточно 
много, и мусорные мешки наполнялись быстро.

- Настроение отличное, потому что перед праз-
дником 9 Мая мы хотим помочь привести город в 
порядок, чтобы он стал чистым, аккуратным, чтобы у 
всех было веселое и хорошее настроение, - отметил 
инженер по эксплуатации транспортных средств 
МКП «Благоустройство» Иван Николаевич Козленко. 
Со своими коллегами он активно «прочёсывал» лесо-
полосу, подбирая застрявший в сухой листве мусор.

Участники субботника – педагоги, культработники и 
другие сотрудники бюджетных учреждений - наводили 
порядок не только по, так называемой, «красной линии» 
города, но и на периферийных улицах в районе шахты 
«Полысаевская» – Токарева, Копровой, Панфёрова. 

Первый заместитель главы города В.В. Андреев 
всегда принимает активное участие в субботниках. И 
этот день был не исключением. Владимир Владимиро-
вич считает, что горожане должны встречать праздник 
9 Мая на достойном уровне. Он также отметил, что 
не только участниками субботника, но и работни-
ками МКП «Благоустройство» была проведена очень 
большая работа: бордюры очищены, дороги отмыты. 
Привели в порядок улицы Крупской и Космонавтов, 
по которым 9 Мая обычно проходят праздничные 
колонны горожан. 

- Я считаю, что субботники надо продолжать и 
после праздников, чтобы полысаевцы видели, что 
наш город уютный и очень красивый, - высказал своё 
пожелание первый заместитель.

В этот же день в Полысаеве не только наводили 
порядок, но и сажали деревья. Несколько десятков 
саженцев хвойных пород было высажено в районе 
лыжероллерной трассы. А старшеклассники школы 
№14 посадили сосны по улице Читинской, недалеко 
от своего образовательного учреждения. К слову, 
посадка деревьев в нашем городе только началась и  
продолжится до конца мая.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Навели чистоту 
перед праздником

Алая гвоздика – печали цветок

Дети рисуют войну

Восьмого мая в сквер Памяти пришли горожане разных возрастов для 
участия в акции «Гвоздика памяти» - возложении цветов к часовне Пок-
рова Божьей Матери. Идея собраться накануне Дня Победы возникла на 
одном из заседаний политсовета полысаевского отделения партии «Единая 
Россия». Начинание было горячо поддержано. Руководитель местного 
отделения Юрий Иванович Загорулько отметил, что эта акция именно го-
родского масштаба. В разных территориях праздник проходит со своими 
особенностями. С большой долей вероятности «Гвоздика памяти» станет 
ежегодной – такие традиции позволяют неоднократно возвращаться к теме 
сохранения памяти о ветеранах, которых уже нет с нами. 
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В гости к участнице войны 
Зайнаб Аюповне Валиуллиной 
приехала местный депутат Ольга 
Николаевна Бурмантова. Она уже 
третий год подряд накануне 9 Мая 
привозит в этот гостеприимный 
дом подарки и поздравления от 
имени губернатора области и 
главы Полысаева. 

- Мне всегда очень приятно 
приезжать к этой женщине, видеть 
её жизнерадостность, добро-
желательность, - говорит Ольга 
Николаевна. - К сожалению, мало 
осталось таких людей, поэтому 
важно уделять им внимание.

А Зайнаб Аюповна, как и пре-
жде, не скрывает своей радости 
от встречи. Нам же с трудом ве-
рится, что этой жизнерадостной 
улыбчивой женщине - 97 лет! 
Она уникальный человек, по её 
рассказам можно писать книги и 
снимать кинофильмы.

 В годы войны З.А. Валиуллина 
служила в знаменитом 3-м деви-

чьем батальоне 37-го зенитно-
пулемётного полка. Повестку на 
фронт ей принесли в одну из июль-
ских ночей 1943 года. А утром уже 
была отправка. В Казани молодая 
татарочка прошла теоретическую 
подготовку владения оружием и 
стала зенитчицей-пулемётчицей. 
Боевое крещение она получила в 
Белоруссии, в городе Ярцево.

- Бомбёжки тогда были страш-
ные. Мы от бесконечных взрывов 
как одуревшие ходили, - вспоми-
нает бывшая пулемётчица. – В 
Ярцево ни одного целого здания 
не осталось, одни руины и ямы, 
ямы... Отдадут нам приказ шпалы 
перетаскать, а они не меньше трёх 
метров в длину и тяжеленные. Шаг 
шагнёшь - в воронку завалишься. 
Кое-как поднимешься, тащишь 
дальше…

И пулемёт на себе девушкам 
приходилось перетаскивать, и 
ящики с патронами. Дрова руби-
ли, воду носили, окопы рыли. Эта 

непосильная работа осложнялась 
сильными морозами и ветрами. 
Как-то целый месяц их батальон 
жил под открытым небом. Земля 
настолько промёрзла, что солдатки 
не могли выкопать землянки, ни 
лом, ни кайло не помогали. Девуш-
ки спали в ящиках от боеприпасов, 
укрываясь брезентом. Были и 
такие пулемётчицы, которые не 
смогли перенести выпавшие на их 
девичью долю испытания: четыре 
девушки застрелились. Фронтовая 
жизнь многим была просто не под 
силу, к тому же отношение коман-
диров к ним было без сочувствия 
и понимания. 

В 1944 году 37-ой зенитно-пу-
лемётный полк двинулся в Польшу. 
Здесь уже вздохнули свободнее. 
Зима закончилась, но самое глав-

ное – боевых действий и разру-
шений было гораздо меньше. До 
Берлина их батальон не дошёл, 
победу встретили в Праге.

- Я в тот момент стояла на 
посту. Рядом в комнате спали 
командиры. Слышу, по радио 
передают: мы победили! – вспо-
миная это, Зайнаб Аюповна не 
скрывает слёз. - Я давай в дверь 
стучать командирам. Кричу им, 
что война кончилась!

Как объявили о капитуляции 
Германии, так девушек-пулемёт-
чиц первым эшелоном отправили 
домой. Весь поезд украсили 
цветами, сами фронтовички при-
нарядились, как могли. На каждой 
станции их жители со слезами и с 
музыкой встречали. Столько было 
кругом радости и ликования, не 

передать словами!
Более семидесяти лет прошло 

с той страшной войны, но до сих 
пор З.А. Валиуллина помнит своих 
боевых подруг. На протяжении 
многих лет они периодически 
встречались в Казани. Последний 
раз Зайнаб Аюповна ездила на 
встречу около десяти лет назад. И 
уже тогда многие не приехали…

О том, как она воевала, ветеран 
вспоминает почти каждый день. 
Особенно если увидит военные 
кадры по телевизору, так без слёз 
не обходится. Не залечивают годы 
фронтовые раны, нет.

Но вот сейчас Зайнаб Аюповна 
с нескрываемым удовольствием 
прочитала открытки с поздрав-
лениями. После операции она 
стала хорошо видеть, и, по словам 
дочери Софьи, от книг и газет её 
теперь не оторвать. Женщина до 
сих пор не любит сидеть на мес-
те, несмотря на свой солидный 
возраст, даже помыться в баню 
самостоятельно ходит… 

За героизм и преданность Роди-
не в годы войны Зайнаб Аюповна 
Валиуллина была награждена орде-
ном Отечественной войны, медалью 
Георгия Жукова и многочисленны-
ми юбилейными наградами. Она от 
всей души поздравила земляков с 
Днём Великой Победы.

- Ходите по земле спокойно, 
дышите воздухом. Ведь когда-
то было совсем нечем дышать, 
- сказала ветеран Великой Оте-
чественной войны.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

К Дню ПобедыК Дню Победы

Воспитать патриотаВоспитать патриота

На торжественном построении 
командам выдали маршрутные 
листы и вещмешки: передвига-
ясь по заданным станциям, в эти 
рюкзачки ребята клали предметы, 
указывающие на правильность 
и точность выполнения задания. 
Испытания для школьников подго-
товили вроде бы и несложные, но 
это только на первый взгляд. 

Среди организаторов квеста 
- руководитель военно-патриоти-
ческого объединения «Альтаир» 
ДДТ Константин Александрович 
Чепалов. Под его началом маль-
чишки и девчонки осваивают 
немало полезных навыков – оказа-
ние первой медицинской помощи, 
сборку и разборку автомата и 
пистолета, учатся метко стрелять, 
обучаются рукопашному бою, 
изучают стрелковое оружие и 
исторические вехи прошлого 
России. К слову, почти половина 
состава  объединения – девушки. 
Говорят, им интересно венное 
дело. Воспитанники «Альтаира» - 
постоянные участники областных 
состязаний, особенно интересно 
им бывать в настоящей военной 
части – на танковом полигоне 
в г.Юрга каждый год проходят 
соревнования среди команд из 
разных территорий. Отмечу, 

что некоторые из участников 
квеста также являются членами 
«Альтаира». Окончив школу, 
многие ребята мечтают полу-
чить профессию военного или 
полицейского. Конкурс в такие 
учебные заведения огромный 
– сегодня престижно служить на 
защите Родины и порядка в ней. 
Увы, часть ребят «отсеивается» 
ещё на этапе медицинской ко-
миссии, кто-то не выдерживает 
физического испытания при 
поступлении. Так что те, кто 
смог попасть в число курсантов 
– действительно лучшие. В ми-
нувшем году двое полысаевцев 
смогли пройти вступительные 
испытания: девушка поступила в 
учреждение правоохранительной 
направленности, а юноша – в вы-
сшее военное лётное училище. 

Но вернёмся к теме повест-
вования. Один из членов жюри 
– председатель городского объ-
единения Российского союза 
ветеранов Афганистана Олег 
Александрович Бердюгин. Он 
– неизменный гость на военно-
патриотических мероприятиях. 
«Подобные игры имеют большое 
значение для ребят, ведь сейчас в 
школах нет отдельного предмета 
начальной военной подготовки. А 

им очень нравится изучать, хоть и 
не совсем глубоко, военное дело. 
Я и мои товарищи, воевавшие в 
Афганистане или Чечне, всегда 
откликаемся на приглашение 
участвовать в каких-либо встре-
чах с ребятами. Ветераны Великой 
Отечественной по состоянию 
здоровья уже не могут приходить 
в школы, так что мы теперь при-
ходим, общаемся, рассказываем», 
- отметил О.А. Бердюгин.  

Итак, судьи разошлись по эта-
пам, состязание началось! Пятёрки 
участников рассредоточились на 
территории. На исторической 
площадке их ждали вопросы об 
основных вехах Великой Оте-
чественной войны, полководцах, 
важнейших сражениях. Важное 
умение для защитника – бро-
сить гранату в условную цель. 
600-граммовое орудие не во 
всех руках было послушно, а по 
условиям конкурса в цель хотя 
бы раз должен попасть каждый 
из команды. На это давалось по 
три попытки.

Передвижение команды по 
«минному полю» проходило на 
время. Здесь важно было бежать 
быстро и аккуратно, преодоле-
вая препятствия по заданному 
маршруту. 

Волнующим стал этап прак-
тического навыка обращения с 
оружием. По три участника из 
команды должны были разобрать и 
собрать автомат, все пятеро – про-
демонстрировать умение надевать, 
снимать и правильно укладывать 
противогаз. Глядя, как  в руках 
хрупкой девочки части автомата 
оказываются на столе, я подошла 

спросить, где она этому научилась. 
Оказалось, что это ученица школы 
№17 Алёна Скоснягина, а навык 
этот она отработала на уроке 
физкультуры. Девушка говорит, 
что ей нравится военное дело, 
интересно. Но своим результатом 
(который мне показался скорым) 
на соревновании она недовольна 
– может быстрее. Личный рекорд 
– 36 секунд. И отметила, что у 
мальчишек всё же получается 
лучше – наверное, у них как-то 
иначе устроены руки!

Этап «Угадай мелодию» сам за 
себя говорит названием. Задача 
для команд – называть семь песен 
из десяти. Оказалось, что не так 
просто это. Дети узнали «День 
Победы», «Вставай, страна огром-
ная», «Катюшу», «Смуглянку», а вот 
с «Синим платочком», «Огоньком», 

«Путь-дорожка фронтовая…», 
«Тёмной ночью» и другими нередко 
выходили промашки. Так что этап 
оказался сложным!

После изучения маршрутных 
листов и содержимого вещмешков 
судьи вынесли вердикт. Лучше 
всех с заданиями справилась 
команда школы №35, на втором 
месте – школа №14, на третьем 
– школа №17. Несмотря на ре-
зультаты, проходить подобные 
испытания понравилось всем. 
Те же ребята, кто желает глубже 
изучать военное дело, могут стать 
участниками объединения «Альта-
ир» в Доме детского творчества. В 
ряды принимают всех желающих 
от 13 до 18 лет.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Соревновались в  ловкости и знаниях

В гостях у ветерана
Накануне Дня Победы особое внимание в нашем городе 
было уделено людям, которые имеют непосредственное 
отношение к Великой Отечественной войне. 
Тем, кто прошёл через её горнило, как на линии фронта, 
так и в тылу. Подарки и поздравительные открытки 
лично получили восемь участников ВОВ, шесть бывших
малолетних узников концлагерей, одна блокадница, 
а также все остальные свидетели тех военных событий.
Средства на это доброе дело были выделены  из областного 
бюджета и фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», 
в рамках благотворительного марафона 
«Не оставим в беде». По уже сложившейся традиции, 
адресатам подарки привезли депутаты 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа.

В преддверии Дня Победы в Доме детского творчества
состоялась ставшая традиционной квест-игра 
«По следам героев», посвящённая празднованию 9 Мая. 
Участие в игре приняли команды школ города. 
Ребятам предстояло показать хорошую физическую форму, 
знания о Великой Отечественной войне, 
проявить командный дух 
и продемонстрировать ряд умений.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 мая

ВТОРНИК, 15 мая

СРЕДА, 16 мая

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+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.20 «Давай поженимся!» (16+) 
16.15 «Мужское/Женское» (16+) 
17.10, 18.20 «Время покажет» (16+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.30 «Пусть говорят» (16+) 
20.40 «Время» 
21.10 Чемпионат мира по хоккею. Сборная
          России сборная Словакии (12+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+) 
01.00 Т/с «Безопасность» (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, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Сиделка» (12+) 
23.15 «Вечере Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Версия» (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, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки » (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант» (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+) 
10.20 «Суд присяжных» (16+) 
11.20 Т/с «Лесник» (16+)  
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+) 
23.30 «Итоги дня» (16+) 
00.00 Д/ф «Багдад- твоя могила!» (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 “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 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Только ты» (16+)
16.05 Х/ф «Предсказание» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Тролли: Праздник 
          продолжается!» (6+)
06.40 М/ф «Медведи Буни: 
          Таинственная зима» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
11.20 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Ва-банк» (16+)
07.05 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+) 
09.25 Т/с «Агент национальной
           безопасности-3» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Х/ф «Муж по вызову» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Голограмма для короля» (18+) 
07.45 Х/ф «За что мне это...?» (16+) 
09.25 Х/ф «Артист» (12+) 
11.05 Х/ф «Теория хаоса» (12+) 
12.30 Х/ф «Моя мама» (16+) 
14.15 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+) 
16.00 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
17.55 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+) 
19.55 Х/ф «Помни меня» (16+) 
21.40 Х/ф «Певец» (16+)
23.30 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Клятва» (18+) 
06.45 Х/ф «Дыши ради нас» (16+) 
08.45 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
11.00 Х/ф «Я худею» (16+) 
12.40 Х/ф «Огни большой деревни» (12+) 
14.00 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+) 
15.35 Х/ф «Клятва» (18+) 
17.20 Х/ф «Дыши ради нас» (16+) 
19.15 Х/ф «Он и она» (18+)
21.15 Х/ф «Дом призраков» (18+) 
22.55 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
00.30 Х/ф «Иностранец» (18+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Предатель» (16+) 
07.45 Х/ф «Конец света» (18+) 
09.40 Х/ф «Все путем» (16+) 
11.15 Х/ф «Два ствола» (16+) 

12.55 Х/ф «Патриот» (16+) 
15.30 Х/ф «Ничего не вижу, 
          ничего не слышу» (16+) 
17.10 Х/ф «Мачеха» (12+) 
19.10 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+) 
21.10 Х/ф «Прощай, детка, прощай» (16+) 
23.00 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
01.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+) 
16.30 Х/ф «Расследование»  (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «История Красной
           армии» (6+)
19.45 «Не факт!» (6+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 Д/ф «Загадки века.
          Декабристы» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Х/ф «Орден» (12+) 

Матч-ТВ

06.25 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+) 
08.00 «Формула-1» 
          Гран-при Испании (0+) 
10.30 «Звёзды футбола» (12+) 
11.05 «Все на Матч!»
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L.
          Кубок России (0+) 
13.35 Хоккей. Норвегия - США (0+) 
16.00 «Все на Матч!» 
16.30 Хоккей. Германия - 
           Финляндия (0+) 
18.55 Футбол. «Реал» - «Сельта» (0+) 
20.50 «Копенгаген. Live» (12+) 
21.10 Хоккей. Корея - Норвегия 
23.40 «Новости» 
23.50 «Тотальный футбол» 

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+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.05 «Мужское/Женское» (16+) 
18.55 «На самом деле» (16+) 
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.35 Т/с «Практика» (12+) 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.50 Т/с «Безопасность» (16+) 
01.15 Чемпионат мира по хоккею. Сборная
           России - сборная Швеции (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
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 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Версия» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Последний самурай» (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+)  
10.20 «Суд присяжных» (16+) 
11.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+) 
23.30 «Итоги дня» (16+) 
00.00 «Место встречи» (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, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Песни” (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+) 
01.00 “Песни” (16+) 
02.00 Т/с “Последователи-3” (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 Х/ф «Первый рыцарь» (0+) 
12.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+) 
22.00 Х/ф «Дивергент» (12+) 
00.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.25 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-3» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+) 
00.30 Х/ф «Жена егеря» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+) 
07.30 Х/ф «Лучшее предложение» (16+) 
09.35 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+) 
11.10 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+) 
12.40 Х/ф «За что мне это...?» (16+) 
14.20 Х/ф «Остинленд» (16+) 
16.00 Х/ф «Смурфики» (0+) 
17.35 Х/ф «И все же Лоранс» (18+) 
20.15 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 
22.00 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
23.35 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Дом призраков» (18+) 
07.55 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+) 
09.25 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
11.00 Х/ф «Оно приходит ночью» (18+) 
12.35 Х/ф «Не дыши» (18+) 
14.05 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+) 
15.40 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+) 
17.10 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
19.20 Х/ф «Перестрелка» (18+) 
20.50 Х/ф «2.22» (16+) 
22.30 Х/ф «Дыши ради нас» (16+) 
00.30 Х/ф «Кикбоксер возвращается» (18+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «На игле» (18+) 
08.05 Х/ф «Я люблю тебя, 
          Филлип Моррис» (18+) 
09.40 Х/ф «Сломленные» (16+)
 11.05 Х/ф «Книга Илая» (16+) 
12.55 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
14.30 Х/ф «13-й воин» (18+) 

16.10 Х/ф «Невезучие» (16+) 
17.35 Х/ф «Погребённый заживо» (16+) 
19.05 Х/ф «Приговор» (16+) 
20.45 Х/ф «Ураган» (16+) 
23.05 Х/ф «Последние рыцари» (18+) 
01.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 09.10, 13.15 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец»-2» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.40 «Не факт!» (6+) 
17.10 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Ибрагим Аганин» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «История
           Красной армии» (6+) 
19.35 «Легенды армии.
          Михаил Фрунзе» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого. 
           Павлик Морозов» (16+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (6+) 
03.30 Х/ф «Кортик» (6+) 

Матч-ТВ

06.30 Х/ф «Позволено всё» (16+) 
08.10 Хоккей. Латвия - Германия (0+) 
10.30 «Звёзды футбола» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Тотальный футбол» (12+) 
14.25 Хоккей. Россия - Словакия (0+) 
16.50 «Все на хоккей!» (6+) 
17.10 Хоккей. Финляндия - США
19.40 «Все на хоккей!» (6+) 
20.00 «Наши на ЧМ» (12+) 
20.20 «Все на Матч!» 
20.40 «Новости» 
20.50 «Все на хоккей!» (6+) 
21.10 Хоккей. Канада - Германия 
23.40 «Новости» 
23.50 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.25 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Практика» (12+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

   08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40 
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+)  
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Т/с «Сиделка» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Версия» (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 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Почтальон» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+) 
06.00, 10.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 «Суд присяжных» (16+) 
11.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы:
          Смерч» (16+) 
23.30 «Итоги дня» (16+) 
00.00 «Место встречи» (16+) 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 11 мая 2018 года 7ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 17 мая

ПЯТНИЦА, 18 мая

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, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Песни” (16+) 
12.30 “Большой завтрак” (16+) 
13.00 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 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Где логика?” (16+) 
01.00 “Песни” (16+) 
02.00 Т/с “Последователи-3” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.25 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Т/с «Любить и ненавидеть» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 Х/ф «К-911» (12+) 
11.15 Х/ф «Дивергент» (12+) 
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+) 
22.00 Х/ф «Инсургент» (12+) 
00.15 «Уральские пельмени». 
           Лучшие номера» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.25 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-4» (16+) 
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+) 
00.30 Х/ф «Посредник» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Помни меня» (16+) 
07.50 Х/ф «Теория хаоса» (12+) 
09.10 Х/ф «Голограмма для короля» (18+) 
10.40 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
12.30 Х/ф «Певец» (16+) 
14.20 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
16.00 Х/ф «Клод в помощь» (16+) 
17.25 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 
18.55 Х/ф «Кроличья нора» (16+) 
20.25 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
21.55 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+) 
23.30 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Он и она» (18+) 
08.15 Х/ф «2.22» (16+) 
10.00 Х/ф «Дыши ради нас» (16+) 
11.55 Х/ф «Клятва» (18+) 
13.40 Х/ф «Ложные признания» (12+) 
15.05 Х/ф «Он и она» (18+) 
17.05 Х/ф «Дом призраков» (18+) 
18.45 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 

20.15 Х/ф «Иностранец» (18+) 
22.15 Х/ф «Экипаж» (6+) 
00.30 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Все путем» (16+) 
07.55 Х/ф «Два ствола» (16+) 
09.30 Х/ф «На игле» (18+) 
11.00 Х/ф «Погребённый заживо» (16+) 
12.35 Х/ф «Сломленные» (16+) 
14.00 Х/ф «Ничего не вижу, 
          ничего не слышу» (16+) 
15.40 Х/ф «Прощай, детка, прощай» (16+) 
17.30 Х/ф «Ошеломляющая любовь» (16+) 
18.55 Х/ф «Конец света» (18+) 
20.50 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
23.00 Х/ф «Робин Гуд: 
          Мужчины в трико» (12+) 
00.40 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Псевдоним  «Албанец»-2» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+) 
16.35 Х/ф «Свидетельство
           о бедности» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 

18.40 Д/ф «История 
          Красной армии» (6+) 
19.35 «Последний день. 
           Никита Богословский» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (6+) 
03.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+) 
05.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

Матч-ТВ

05.55 Бокс. Константин Пономарёв –
          Исмаил Илиев. Иса Чаниев - 
          Исмаэль Баррозо (16+) 
07.50 Х/ф «Парень из кальция» (16+) 
09.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+) 
10.30 «Звёзды футбола» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Бетис» - «Севилья» (0+) 
14.50 «Футбольное столетие» (12+) 
15.20 «Новости» 
15.30 Хоккей. Швейцария - 
          Франция (0+) 
17.55 «Все на Матч!» 
18.25 Хоккей. Россия - Швеция (0+) 
20.45 «Новости»
20.55 Волейбол. Лига наций. 
          Россия - Таиланд 
23.00 «Все на Матч!» 
00.00 «География сборной» (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+) 
12.15 «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 Т/с «Практика» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «На ночь глядя» (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, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)  
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Сиделка» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Версия» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 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 «Ангелы Чарли:
          Только вперед» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка» (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+) 
10.20 «Суд присяжных» (16+) 
11.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+) 
23.30 «Итоги дня» (16+) 
00.00 «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, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Песни” (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 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Импровизация” (16+) 
01.00 “Песни” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Т/с «Любить и ненавидеть» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.45 Х/ф «К-9: Собачья работа-3» (12+) 
11.45 Х/ф «Инсургент» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+) 
22.00 Х/ф «Дивергент: За стеной» (12+) 
00.20 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.25 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-4» (16+) 
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+) 
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
06.55 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+) 
09.10 Х/ф «Моя мама» (16+) 
11.00 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 
12.45 Х/ф «Остинленд» (16+) 
14.20 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
16.00 Х/ф «Воспоминания 
          о будущем» (16+) 
18.05 Х/ф «Певец» (16+) 
20.00 Х/ф «Мечтатели» (18+) 
21.50 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+) 
23.30 Х/ф «Катись!» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Перестрелка» (18+) 
08.00 Х/ф «Ложные признания» (12+) 
09.30 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+) 
11.05 Х/ф «Он и она» (18+) 
13.05 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
15.15 Х/ф «Перестрелка» (18+) 
16.45 Х/ф «2.22» (16+) 
18.30 Х/ф «Дыши ради нас» (16+) 
20.25 Х/ф «Кикбоксер возвращается» (18+) 
22.15 Х/ф «Сила воли» (16+) 
00.30 Х/ф «Жизнь впереди» (16+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
07.40 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+) 
09.25 Х/ф «13-й воин» (18+) 
11.05 Х/ф «Конец света» (18+) 
13.00 Х/ф «Ураган» (16+) 
15.20 Х/ф «Приговор» (16+) 
17.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+) 

19.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
20.55 Х/ф «Три метра над уровнем
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
23.00 Х/ф «Король Артур» (12+) 
00.55 Х/ф «Черное золото» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 09.10 Т/с «Псевдоним 
          «Албанец»-2» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
12.20, 13.15 Х/ф «Краповый берет» (16+)  
16.25 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «История Красной армии» (6+) 
19.35 «Легенды кино. Лев Дуров» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Код доступа» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Т/с «ТАСС уполномочен
           заявить...» (6+) 

Матч-ТВ

06.05 Х/ф «Три недели,
          чтобы попасть в Дайтону» (16+) 
07.45 Бокс. Энтони Джошуа - 
          Джозеф Паркер. 
         Александр Поветкин - 
         Дэвид Прайс (16+) 
09.25 Д/ф «Криштиану Роналду» (16+) 
10.30 «Звёзды футбола» (12+) 
11.05, 16.50, 19.30 «Все на Матч!» 
12.30 Танцевальный спорт (0+) 
13.05 Хоккей. Белоруссия - Словакия (0+) 
15.30 Смешанные единоборства. 
          Райан Бейдер – 
          Мухаммед Лаваль (16+) 
17.15 Футбол. «Марсель» - «Атлетико» (0+) 
20.25 «Копенгаген. Live» (12+) 
20.45 «Все на хоккей!» (6+) 
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
           1/4 финала 
23.40 «Все на хоккей!» (6+) 
00.00 «Россия ждёт» (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+)
12.15 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «Элтон Джон» (16+)   
01.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» (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 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Петросян-шоу» (16+) 

23.25 Х/ф «Недотрога» (12+) 
03.25 «Судьба человека» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 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 Д/ф «Тесла. 
          Инженер - смерть» (16+)
21.00 Д/ф «Наука, которая 
          нас погубит» (16+)
23.00 Д/ф «Алексей Балабанов. 
          Роковой сценарий» (16+)
00.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
          патруль» (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+) 
10.20 «Суд присяжных» (16+) 
11.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.10 Д/ф «Кортеж» (12+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+) 
23.00 «Захар Прилепин.
           Уроки русского» (12+) 
23.30 «Брэйн-ринг» (12+) 
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Песни” (16+) 
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
15.30 Т/с «Универ» (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+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 “Песни” (16+) 
02.30 Х/ф “Ромео + Джульетта” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
08.00 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.00 Т/с «Самара-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 
09.40 Х/ф «Сапожник» (12+) 

11.40 Х/ф «Дивергент: За стеной» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
22.00 «Шоу выходного дня» (16+) 
23.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 1
           - Скрытая угроза» (0+) 
01.40 Х/ф «Власть страха» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.25 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-4» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
18.40 Т/с «След»(16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Ева: Искусственный разум» (12+) 
07.55 Х/ф «Артист» (12+) 
09.35 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
11.15 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
12.45 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+) 
14.20 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
16.00 Х/ф «Господин Никто» (16+) 
18.15 Х/ф «Помни меня» (16+) 
20.05 Х/ф «Катись!» (16+) 
21.50 Х/ф «Секреты секса и любви» (18+) 
23.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
01.25 Х/ф «Славные парни» (16+) 
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СУББОТА, 19 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 мая

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Кикбоксер 
          возвращается» (18+) 
07.10 Х/ф «Экипаж» (6+) 
09.30 Х/ф «Сила воли» (16+) 
11.45 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+) 
13.15 Х/ф «Дом призраков» (18+) 
14.55 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
16.25 Х/ф «Иностранец» (18+) 
18.20 Х/ф «Экипаж» (6+) 
20.40 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
22.50 Х/ф «Джеки» (18+) 
00.30 Х/ф «Викинг» (18+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Невезучие» (16+) 
07.50 Х/ф «Погребённый заживо» (16+) 
09.20 Х/ф «Два ствола» (16+) 
11.00 Х/ф «Все путем» (16+) 
12.35 Х/ф «На игле» (18+) 
14.10 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+) 
15.50 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
17.55 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+) 
19.30 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
21.15 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в трико» (12+) 
23.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Фронтовой 
          бомбардировщик Су-24» (6+) 
07.05 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.10 «Научный детектив» (12+) 
09.25 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать» (16+) 
11.25 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... снова» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... снова» (16+) 

14.05 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... на свадьбе» (12+) 
16.00 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... отец невесты» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Х/ф «Юность Петра» (12+) 
21.30 Х/ф «В начале славных дел» (12+) 
00.30 Х/ф «Краповый берет» (16+) 

Матч-ТВ

06.15 Х/ф «Боксёр» (16+)
09.00 «Высшая лига» (12+) 

09.30 «Спортивный детектив» (16+) 
10.30 «Звёзды футбола» (12+) 
11.05, 15.30, 19.05 «Все на Матч!» 
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
           1/4 финала (0+) 
15.20 «Новости» 
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
          1/4 финала (0+) 
18.20, 00.30 «Новости» 
18.30 Д/ф «Как остаться олимпийским
           чемпионом?» (12+) 
19.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
          1/4 финала (0+)  
00.40 «Наши на ЧМ» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Время для двоих» (16+) 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+) 
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 Д/ф «Евгений Мартынов.          
      «Ты прости меня, любимая...» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «Моя мама готовит лучше!» (0+) 
13.15 Х/ф «Анна и король» (6+) 
16.00 Х/ф «Роман с камнем» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Кто хочет стать
            миллионером?» (6+) 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «О любви» (16+) 
00.50 Х/ф «Невероятная жизнь
           Уолтера Митти» (12+) 

РОССИЯ

04.45 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+) 
06.35 М/с «Маша и Медведь» (0+) 
07.10 «Живые истории» (6+) 
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 ьвсему свету» (0+) 
09.20 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Пятеро на одного» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+) 
14.00 Х/ф «Укради меня» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» (12+) 
01.00 Х/ф «Будущее совершенное» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

08.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
           Новые пионеры» (16+)
20.30 Х/ф «Брат» (16+)
22.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.45 Х/ф «Кочегар» (18+)

НТВ

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+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (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.
           Алена Свиридова» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
20.00 «Ты супер!» (6+) 
22.40 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.20 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса.
           Валерия» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Песни” (16+) 
12.30 “Однажды в России” (16+) 
15.00 “Однажды в России. Дайджест” (16+) 
16.00 Х/ф “В гостях у Элис” (16+) 

18.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.00 “Песни” Спецвыпуск (16+) 
21.00 “Песни” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Пол: 
          Секретный материальчик” (16+) 
03.00 “ТНТ music” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Девочка» (16+)
10.35 Т/с «Любить и ненавидеть» (16+)
14.25 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Шутки ангела» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Кунг-фу Кролик: 
          Повелитель огня» (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 М/с «Том и Джерри» (0+) 
11.40 М/ф «Губка Боб» (6+) 
13.25 Х/ф «Парк Юрского периода» (0+) 
16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
16.30 «Взвешенные 
          и счастливые люди» (16+) 
18.25 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
          колдунья и волшебный 
          шкаф» (12+) 
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (12+) 
23.55 Х/ф «Звёздные войны. 
           Эпизод 2 - Атака клонов» (0+) 
02.40 Х/ф «Призрак» (16+) 

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 «Не могу забыть тебя» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Мечтатели» (18+) 
07.10 Х/ф «Друзья» (16+) 
09.00 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+) 
10.45 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
12.40 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
14.10 Х/ф «Моя мама» (16+) 
16.00 Х/ф «Певец» (16+) 
17.45 Х/ф «Воспоминания 
          о будущем» (16+) 
19.50 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
21.45 Х/ф «Семейкат Тененбаум» (16+) 
23.30 Х/ф «Через вселенную» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+) 
07.30 Х/ф «Он и она» (18+) 
09.25 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
11.00 Х/ф «Ложные признания» (12+) 
12.25 Х/ф «Дыши ради нас» (16+) 
14.20 Х/ф «Перестрелка» (18+) 
15.50 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+) 
17.25 Х/ф «Кикбоксер возвращается» (18+) 
19.15 Х/ф «Жизнь впереди» (16+) 
20.45 Х/ф «Викинг» (18+) 
23.00 Х/ф «Экипаж» (6+) 
01.10 Х/ф «Крутые меры» (18+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+)
08.30 Х/ф «Ошеломляющая 
          любовь» (16+) 
10.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+) 
11.50 Х/ф «Конец света» (18+) 
13.45 Х/ф «Ураган» (16+) 
16.00 Х/ф «Уроки вождения» (16+) 
17.35 Х/ф «Невезучие» (16+) 
19.00 Х/ф «Три метра над уровнем 

         неба» (16+) 
20.55 Х/ф «Три метра над уровнем 
           неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
23.00 Х/ф «Король Артур» (12+) 
00.55 Х/ф «Приговор» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора» (6+)
07.15 Х/ф «Старики-разбойники» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка. А. Арнаутов» (6+)
09.40 «Последний день. 
           Михаил Козаков» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого»(16+)
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)
16.30 Х/ф «Одиноким предоставляется
           общежитие» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «Одиноким предоставляется
           общежитие» (6+)
18.45 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
20.55 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
23.05 Х/ф «Карьера Димы Горина» (6+)

Матч-ТВ

06.30 Футбол. «Марсель» - «Атлетико» (0+) 
08.45 Бокс. Деонтей Уайлдер -
           Луис Ортис. АндрэДиррелл - 
          Хосе Ускатеги (16+) 
10.30 «Звёзды футбола» (12+) 
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
11.30 Х/ф «Крадущийся тигр, 
          затаившийся дракон» (12+) 
13.40 «Новости» 
13.50 Хоккей. Чемпионат мира 
18.40 «Все на Матч!» 
19.15 «Мундиаль. Наши соперники. 
          Саудовская Аравия» (12+) 
19.40 «Все на хоккей!» (6+) 
20.10 Хоккей. 1/2 финала 
22.40 «Все на хоккей!» (6+) 
23.00 «Новости» 
23.10 Футбол. «Челси» - 
           «Манчестер Юнайтед» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Т/с «Время для двоих» (16+) 
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+) 
08.05 «Часовой» (12+) 
08.35 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Алексей Гуськов. Таежный
          и другие романы» (12+) 
11.15 Х/ф «Таежный роман» (12+) 
12.10 Х/ф «Таежный роман» (12+) 
14.00 Д/ф «Людмила Касаткина. 
          Укротительница» (6+) 
15.00 Х/ф «Укротительница тигров» (6+) 
17.00 «Я могу!» Шоу уникальных
           способностей (0+) 
18.50 «Ледниковый ьпериод. Дети» (0+) 
21.00 «Воскресное «Время» (16+) 
22.30 Х/ф «Герой» (6+) 
23.50 Х/ф «Коммивояжер» (16+) 
02.10 Х/ф «Вне времени» (16+) 

РОССИЯ

04.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссер» (6+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+) 
08.05 «Утренняя почта» (12+) 
08.45 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Когда все дома 
          с Тимуром Кизяковым» (0+) 
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (6+) 
14.00 Х/ф «Второе дыхание» (12+) 
18.05 «Лига удивительных людей» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
00.30 «Диктор Советского Союза» (12+) 
01.30 Т/с «Право на правду» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Крик совы» (16+)

15.10 Т/с «Кремень» (16+)
19.00 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица 
          «Noize MC» (16+)
01.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Черный город»(16+)
07.00 «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!» 
          Лотерейное шоу (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+) 
00.10 Х/ф «Находка» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.30 “Песни” (16+) 
14.30 Х/ф “В гостях у Элис” (16+) 
16.30 Х/ф “Страна чудес” (12+) 
18.10 “Комеди Клаб” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)

19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 Шоу “Холостяк” (16+) 
21.30 “Пятилетие Stand Up” (16+) 
22.30 “Комик в городе. Краснодар” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Безумное свидание” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Двое под дождём» (16+)
10.20 Т/с «Любить и ненавидеть» (16+)
13.55 Х/ф «Танкисты
          своих не бросают» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Перелётные пташки» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.25 М/ф «Спирит: Душа прерий» (6+) 
11.00 Х/ф «Парк Юрского периода» (0+) 
13.25 Х/ф «Затерянный мир: 
          Парк Юрского периода-2» (0+) 
16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (12+) 
19.15 Х/ф «Фантастическая четвёрка:
          Вторжение Серебряного 
          серфера» (12+) 
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Покоритель Зари» (12+) 
23.10 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
          3 - Месть Ситхов» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-

          аналитическая программа (16+) 
10.00 «Истории из будущего»
          с Михаилом Ковальчуком (0+) 
10.50 Д/ф «Моя правда. 
          Илья Резник» (12+) 
11.35 Д/ф «Моя правда. Валерия» (12+) 
12.20 Д/ф «Моя правда. 
          Светлана Светличная» (12+) 
13.10 Д/ф «Моя правда. 
          Владимир Пресняков» (12+) 
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Клод в помощь» (16+) 
06.35 Х/ф «Равные» (16+) 
08.10 Х/ф «Ева: Искусственный 
           разум» (12+) 
09.45 Х/ф «Теория хаоса» (12+) 
11.10 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
12.40 Х/ф «Секреты секса и любви» (18+) 
14.20 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) 
16.00 Х/ф «Господин Никто» (16+) 
18.10 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
19.50 Х/ф «Славные парни» (16+) 
21.40 Х/ф «Катись!» (16+) 
23.30 Х/ф «Ночь в Париже» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Сила воли» (16+) 
08.35 Х/ф «Жизнь впереди» (16+) 
10.05 Х/ф «Дом призраков» (18+) 
11.45 Х/ф «2.22» (16+) 
13.25 Х/ф «Экипаж» (6+) 
15.40 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
17.55 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+) 
19.30 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
21.05 Х/ф «Иностранец» (18+) 
23.00 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
01.10 Х/ф «Кикбоксер 
          возвращается» (18+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Погребённый заживо» (16+) 
07.20 Х/ф «Два ствола» (16+) 
09.05 Х/ф «99 франков» (16+) 
10.45 Х/ф «Мартовские иды» (16+) 

12.20 Х/ф «На игле» (18+) 
13.50 Х/ф «Весёлые каникулы» (16+) 
15.20 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
17.05 Х/ф «Робин Гуд: 
          Мужчины в трико» (12+) 
18.45 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
20.50 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
23.00 Х/ф «Черное золото» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Конец операции
          «Резидент» (12+) 
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.00 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
          Виктор Лягин» (16+) 
14.05 Т/с «Маршбросок-2» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.45 Д/ф «Автомобили
           Второй мировой войны» (12+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 «Звёзды футбола» (12+) 
07.00 Футбол. «Бавария» - «Айнтрахт» (0+) 
09.00 Бокс. Адонис Стивенсон - 
          БадуДжек (16+) 
12.00 Смешанные единоборства. 
          Демиан Майя - КамарУсман (16+) 
14.00 Хоккей. Чемпионат мира 
          1/2 финала (0+) 
16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
17.20 «Футбольное столетие» (12+) 
17.50 «География сборной» (12+) 
18.20 «Копенгаген. Live» (12+) 
18.45 «Все на Матч!» 
19.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России 
20.15 «Все на хоккей!» (6+) 
20.40 Хоккей. Чемпионат мира Матч
          за 3-е место 
23.15 «Все на Матч!» 
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Спортивная жизньСпортивная жизнь

К Дню ПобедыК Дню Победы

«Народ, не знающий своего прошлого, 
не имеет будущего». Нередко мы слышим  
об этом, но часто ли задумываемся, что мо-
жет сделать каждый из нас для понимания 
своей истории, сохранения и почитания 
памятных дат?

С ранних лет мы много слышим, читаем и 
узнаем о событиях Великой Отечественной 
войны, о подвигах людей, нескончаемой 
силе воли и бесстрашии, проявленными 
ими. Но очутиться в водовороте тех дней, 
прочувствовать до мурашек, что испытали 
люди, оказавшись лицом к лицу с опасностью, 
можно, лишь услышав обо всем из первых 
уст. В рамках акции «1418 шагов  к Побе-
де» и  реализации мероприятия «Ветеран 
живет  рядом» мы с ребятами-волонтерами 
отправились в гости к участнику Великой 
Отечественной войны – Михаилу Григорь-
евичу Дремину. 

Показалось, что мы уже знакомы, ведь с 
первых минут непринуждённая обстановка 
уютного дома, гостеприимство и открытость 
его хозяина дали понять, что каждое мгнове-

ние, проведённое с такой уникальной лич-
ностью, – это огромная удача. Шаг за шагом 
Михаил Григорьевич посвящал нас в события 
того времени, вместе с ним мы погружались 
в судьбоносные моменты для нашей страны. 
Но когда речь зашла о победном мае,  вете-
ран просто не смог сдержать слез, сказав, 
что счастье того события несравнимо ни с 
чем в жизни. 

Поразила та простота, с которой ветеран 
говорил о мужестве каждого шага, напоминая 
в очередной раз, что сильные люди всегда 
просты!

Мы будем помнить о героизме каждого, 
почитать память ушедших, зная, какой ценой 
живы сейчас! Ведь достойное поведение 
подрастающего поколения – это лучшее 
отражение того, насколько мы гордимся 
нашими предками. Когда за плечами такая 
история, полная бесстрашия и патриотизма, 
мы обязаны держать высоко имя каждого, 
благодаря кому бьются наши сердца!

М. ТОРОСЯН,  педагог-организатор 
МБОУ ДО ДДТ.

Ребята снова в деле, но на этот раз 
очередная волна добрых дел сплотила 
юношей и девушек не только из во-
лонтёрского объединения «МиГ», но и 
патриотического движения «Альтаир». 
Дружная команда активно поддержала 
социально значимую акцию «Зелёная 
весна». Начало было положено суб-
ботним днём, в течение которого была 
приведена в порядок территория Дома 
детского творчества, организована 
раздача информационных буклетов 
по экологической информированности 
граждан, а также проведён флешмоб 
для учащихся детских объединений 
ДДТ. 

Порядок в мире начинается с чистоты 
во дворе дома, площадки школы, детского 

сада и магазина. В связи с изменениями 
в экологическом фоне, проблемами, 
которые его сопровождают, увеличе-
нием уровня загрязнённости и ущерба, 
нанесённого природе, обязанностью 
каждого является поддержание планеты. 
Ни для кого не секрет, что загрязнение 
окружающей среды - это дело рук челове-
ческих, а значит, нам под силу ей помочь. 
И начать нужно с малого: не бросать 
фантики и чеки мимо урны, доносить 
отходы до мусорных баков, закрывать 
вовремя воду и выключать свет. Все 
эти, казалось бы, незначительные вещи 
необходимы, чтобы сохранить планету 
для жизни грядущего поколения.

 М. ТОРОСЯН, педагог-организатор 
МБОУ ДО ДДТ.

4 мая состоялись городские открытые 
соревнования по шахматам, мини-футболу и 
лыжероллерам, посвященные празднованию 
73-й годовщины Дня Победы. Более 300 
человек собрались на стадионе: участвовать 
и поболеть за спортсменов. 

В соревнованиях по мини-футболу 1 место 
заняла команда школы №14 (г.Полысаево), 
2 место – команда Ленинуглевской СОШ 
(Ленинск-Кузнецкий район), 3 место – ребята 
из школы №44» (г.Полысаево).

В соревнованиях по шахматам приняли 
участие обучающиеся школ №32, 44, ДЮСШ 
и воспитанники Дома детского творчества. 
Победителями в своих возрастных категориях 
стали: Матвей Лаврентьев, Максим Корни-
лов, Мария Глебова, Яна Рудченко, Максим 
Мусиенко, Дмитрий Гурьев.

Впервые в городе Полысаево состоялись 

соревнования по лыжероллерам, в которых 
принимали участие спортсмены отделения  
лыжные гонки.  1 место на дистанции 1 км 
в возрастной категории 2007-2008 гг.р. за-
няли Иван Попов и Мирослава Гарифулина. 
На дистанции в 2 км в возрастной категории 
2004-2006гг.р. равных не было Александру 
Поздееву и Дарье Прасаловой. На дистанции 
3 км среди девочек 1 место заняла Полина 
Володкина, у мальчиков в этой возрастной 
категории победителем стал Иван Романов.

Все призеры и победители соревнований 
награждены грамотами и медалями.

12 мая годовщине Дня Победы будут 
посвящены соревнования по боксу, вольной 
борьбе и волейболу.
В. ДОГАДИНА, заместитель директора по 

спортивно-массовой работе
 МБОУ ДОД ДЮСШ.

В первых числах мая учащиеся 1-4 
и 5 классов МБОУ «Школа №17»  во 
второй раз приняли участие в междуна-
родной акции «Читаем детям о войне».  
В 11 часов по местному времени одно-
временно во всех учреждениях-учас-
тниках детям были прочитаны вслух 
лучшие литературные художественные 
произведения о Великой Отечествен-
ной войне.

В г.Полысаево поддержали патрио-
тическую акцию ветераны мини-клуба 
«Жемчужина Кузбасса», организованного 
на дому. С удовольствием согласились 
почитать детям Л.И. Саитова, Г.И. Лука-
шина, О.В. Груненко, Л.Ф. Короленко, 
С.Б. Цыганец, Г.Ю. Куклина (руководитель 
клуба) и ученицы 5 класса Лена Матушки-
на, Юлия Филонова, Таня Цуканова.

Участники акции познакомились с 
рассказами Сергея Алексеева «Мишка», 
«Бронзой поднялся в небо», «Ленинград-
ская походка», «Брестская крепость», 
«Солдатское имя». Ребята вниматель-
но слушали, задавали и отвечали на 
вопросы. Ветераны вспоминали свое 
детство и откровенно делились всем 
пережитым. 

После прочтения книг гости соб-
рались в школьной библиотеке и по-
делились впечатлениями о встрече. 
Директор школы М.В. Пермяков вручил 
благодарственные письма за добрые 
партнерские отношения и благотвори-
тельную помощь библиотеке и выразил 
пожелание дальнейшего сотрудничес-
тва. Школьной библиотеке ветераны 
подарили книги детской научно-попу-
лярной  серии.

В конце встречи был проведен мас-
тер-класс по изготовлению нагрудного 
знака из георгиевской ленты в технике 
«канзаши». Ветераны с гордостью при-
крепили изделия, сделанные своими 
руками.

Общаясь с ветеранами, дети прочувс-
твовали страшную трагедию нашей стра-
ны, выстоявшей в борьбе с фашизмом. 
Всей правды о войне,  возможно, мы не 
узнаем, но нам оставлено главное право 
- память о ней. А как мы её сбережём, 
зависит только от нас. Ведь пока мы 
помним прошлое, у нас есть будущее.

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

Знание прошлого – 
залог светлого будущего

АкцияАкция

Читая о войне, 
нельзя её забыть
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Школьные вестиШкольные вести

О пожарных России большинство из нас вспоминает 
лишь тогда, когда видит языки пламени из окон дома 
или слышит вой сирены машины, спешащей к очагу 
возгорания. 

Как только пригреет чуть-чуть весеннее солнышко, 
заметно прибавляется работы у пожарных. Люди выходят 
на природу, начинают наводить порядок рядом со своим 
домом. Огромным бедствием для любого региона стано-
вятся весенние палы. В огне гибнут не только животные, 
но и виновники пожара – беспечные люди, их строения, 
растущие рядом деревья.

В конце апреля в рамках Месячника пожарной безо-
пасности ребята 8а класса МБОУ «Школа №17» вместе 
с классным руководителем посетили пожарно-спаса-
тельную часть №3 ФГКУ «7 отряд ФПС по Кемеровской 
области». В ходе экскурсии учащихся познакомили с 
пожарной частью и её назначением, показали защитную 
одежду, рассказали принцип действия и предназначение 
гидравлического аварийно-спасательного инструмента, 
тактико-технические характеристики пожарных авто-
мобилей.

О том, как же это - быть пожарным, нам рассказал 
начальник караула пожарной части – Богдан Игоревич 
Токмаков. Он отметил, что проблема спасения челове-
ческой жизни как никогда остро стоит во время пожара. 
Одна секунда времени, вовремя подоспевшая пожарная 
команда, правильные действия случайного прохожего 
могут спасти чьи-то жизни.

Полезна была и профилактическая беседа со школьни-
ками по соблюдению правил пожарной безопасности: как 
необходимо вести себя в случае чрезвычайной ситуации, 
как грамотно по телефону вызвать пожарных. 

Особо увлекла ребят экскурсия в гараж, где находятся 
спецавтомобили. Подростки внимательно рассматривали 
машины, знакомились, как работает техника, пробовали 
себя в роли водителя.

Юных посетителей очень порадовала и возмож-
ность примерить форму и снаряжение пожарных. 
Богдан Игоревич познакомил со средствами и спо-
собами защиты дыхания и зрения во время пожаров, 
разъяснил, как действуют дыхательный аппарат на 
сжатом воздухе.

Алексей Большанин отметил, что профессия пожар-
ного очень благородная и интересная, и пообещал, что 
пройдут годы, и он пополнит ряды огнеборцев. 

Такие экскурсии очень полезны для учащихся, с 
помощью них развивается чувство гражданского долга, 
уважение к оперативным службам, повышается уровень 
знаний правил пожарной безопасности, а также ученики 
представляют себя в роли пожарного-спасателя и могут 
более точно для себя решить - подходит для них данная 
профессия или нет.

В завершение встречи ребята забросали пожарного 
вопросами: а где выучиться, а какую работу могут выпол-
нять в части девушки, страшно ли тушить пожары, есть 
ли у пожарных свои суеверия? С огромным интересом 
они слушали рассказы хозяев.

На прощание ребята поблагодарили пожарных за встре-
чу. Пожелали им сухих рукавов и поменьше пожаров.

С. ГУСЕВА, классный руководитель 
8а класса МБОУ «Школа №17».

Меняются времена, меняются 
люди, но как приятно, когда не-
которые праздники по-прежнему 
остаются с нами. По примеру на-
ших отцов и дедов с радостью и 
удовольствием мы поздравляем 
друг друга с замечательным Днём 
весны и труда. 

Стало доброй традицией каждый 
год встречаться в ДК «Родина» всем 
любителям русской песни на открытом 
фестивале народной песни «Веселый 

разгуляй». Фестиваль собрал тех, кто 
неравнодушен к народному творчес-
тву. В честь праздника коллективы  
ДК «Родина», ДК «Полысаевец» и 
ДШИ №54 подготовили свои лучшие 
номера и порадовали со сцены всех 
ценителей искусства.

Для гостей выступали хоры ве-
теранов «Надежда» и «Россияночка», 
народный коллектив ансамбль сцени-
ческого фольклора «Любавушки». Ис-
полнили свои композиции вокалисты 

от 10 до 16 лет. Зрителей покорила 
своим звонким голосом самая юная 
участница - восьмилетняя Карина 
Казарян, исполнив «Частушки Ба-
бок-Ёжек».

Фестиваль удался, участникам 
были вручены благодарственные 
письма, а зритель получил массу 
эмоций и впечатлений.

К. ВЕБЕР, 
культорганизатор ДК «Родина».

Весна в Детской школе искусств 
ознаменовалась временем подве-
дения ряда итогов. 

Так, состоялся отчетный концерт 
учащихся отделения народных 
инструментов. По традиции его 
открыл детский ансамбль русских 
народных инструментов, его бес-
сменный руководитель – Виктор 
Викторович Кулебакин. 

Участие в концерте приняли и 
совсем юные дарования, делаю-
щие первые, но уверенные шаги 
в освоении баяна - Семён Фомин, 
балалайки – Фёдор Фомин и Рустам 
Битмухаметов. Разнообразную по 
характеру и стилю игру на аккорде-
оне исполнили Анатолий Гриценко, 
Полина Маланкина, Юлия Упорова. 
До глубины души затрнули сердца 
слушателей юные исполнители на 
гитаре – Илья Власенков и Кирилл 
Князев. Помимо сольного испол-
нения на концерте блеснула своим 
мастерством и ансамблевая музыка. 
На сцене выступили: дуэт «Сувенир» 
(В.В. Кулебакин и Марк Архипов 
– гитара), дуэт гитаристов (Петр 
Панечко и Павел Харченко), дуэт 
баянистов (В.В. Кулебакин и Степан 
Фомин). Под бурные аплодисменты 
зрителей впервые на сцене выступил 
ансамбль ложкарей «Удальцы».

Концерт прошёл в теплой обста-
новке, участники очень старались, 
и притихший зал с трепетом и вол-
нением слушал каждого музыканта, 
оценивая по достоинству юные 
дарования. Слова благодарности 
прозвучали и преподавателям, подго-
товившим артистов: В.В. Кулебаки-
ну, Н.П. Лушиной, О.П. Букоткиной, 
О.А. Ештубаевой, Л.В. Беккер.

Итоги работы преподавателей 
и учащихся за 2017-2018 учебный 
год были подведены на отчётном 
концерте музыкального и хоре-
ографического отделения «Весна 
идёт!».

Музыкальное отделение школы 
искусств представлено разными 
инструментами: фортепиано, на-
родные инструменты (баян, аккор-
деон, балалайка, домра, гитара), а 
также есть класс сольного пения 
(академический вокал). На музы-
кальном отделении преподают 14 
педагогов-музыкантов.  Они обучают 
игре на инструментах, учат про-
фессионально исполнять вокаль-
ные произведения, воспитывают 
в своих учениках умение понимать 
музыку, обладать сценической 
выдержкой, воспитывают чувство 
ответственности и силу воли, что 
так необходимо для социальной 
адаптации детей.

На отделении хореографии два 
преподавателя – Алла Тимофеевна 
Козлова и Анастасия Евгеньевна 
Дмитриенко. Ученики хореогра-
фического отделения изучают 
природу танца, начиная с простых 
движений и заканчивая сложными 
хореографическими постановками 
в классическом, народном и совре-
менном жанрах. Хореографический 
коллектив «Каникулы» является пос-
тоянным участником всех школьных 
концертных мероприятий.

В этом году танцевальный кол-
лектив стал дипломантом II и III 
степени городского конкурса «Тан-
цевальная мозаика»; дипломантом 
Международного конкурса де-
тского и молодежного творчества 
«Звездный проект»; дипломантом 
I степени фестиваля-конкурса «Та-
ланты – НА-ГОРА!», организован-
ный фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», 
г.Ленинск-Кузнецкий; лауреатом 
III степени международного он-
лайн-конкурса хореографического 
искусства «Вдохновение», г.Санкт-
Петербург.

В учебном году 55 юных му-
зыкантов и хореографов приняли 
участие в 16 конкурсах, из них 
четыре - городских, пять - облас-
тных, семь – международных, и 
принесли школе 52 диплома. За 
этими цифрами стоит упорный 
труд педагогов и детей, подчас 
изматывающий эмоционально. Но, 
когда на конкурсе или олимпиаде 
получаешь диплом победителя, за-
бываешь о трудностях и понимаешь, 
что работа проделана не зря, она 
одухотворяет, она окрыляет и дает 
силы для дальнейшей работы. 

Среди награжденных были дети, 
достойно представившие нашу 
школу на конкурсах и олимпиадах 
разного уровня и занявшие призо-
вые места.  Так, ученик по классу 
балалайки Рустам Битмухаметов 
(преподаватель О.А. Ештубаева, 
концертмейстер Л.В. Беккер) стал 
лауреатом I степени городского 
конкурса юных исполнителей на на-
родных инструментах; победителем 
международного интернет-конкурса 
«Я – музыкант» (г.Красноярск); лау-
реатом I степени III международного 
дистанционного конкурса «Таланты 
России» (г.Москва).

Илья Власенков обучается игре 
на гитаре у преподавателя Н.П. Лу-
шиной. На VIII международном кон-
курсе «Закружи, вьюга» (г.Кемерово) 
Илья получил звание дипломанта II 
степени; также стал лауреатом III 
степени II международного кон-

курса «Звездный проект-2017» 
(г.Ленинск-Кузнецкий). Пианистка 
Дарьяна Герляк (преподаватель 
Е.И. Грекова) заняла первое место 
на городском конкурсе юных пиа-
нистов; стала лауреатом III степени 
открытого зонального конкурса 
«Восхождение» (г.Гурьевск). Учени-
ца по классу сольного пения Алек-
сандра Поддубных (преподаватель 
Т.В. Щербинина, концертмейстер 
О.Ю. Шумилова) была удостоена 
звания  лауреата II степени II меж-
дународного конкурса «Звездный 
проект-2017». Шумилова Елизавета, 
обучающаяся по классу фортепи-
ано и по классу сольного пения 
(преподаватель О.Ю. Шумилова, 
Т.В. Щербинина), получила звание 
лауреата III степени VI междуна-
родного конкурса «Сибириада», 
(г.Кемерово); дипломанта II между-
народного заочного музыкального 
конкурса «Дети в мире старинной 
музыки» (г.Москва); дипломанта 
областной музыкально-теорети-
ческой олимпиады (г.Кемерово); 
лауреата II степени в номинации 
«академический вокал» II между-
народного конкурса «Звездный 
проект-2017».

За стремление учиться лучше, 
за активное участие в творческой 
жизни школы  были награждены  19 
учащихся музыкального отделения и 
хореографический ансамбль «Кани-
кулы» - тоже 19 человек. Директор 
школы В.В. Винтер поблагодарил 
родителей за активную поддержку 
и воспитание детей, за оказанную 
спонсорскую помощь, за понимание 
и сотрудничество.

Итоги подведены, но это еще 
не конец. Впереди переводные 
и итоговые экзамены. Удачи вам, 
дорогие коллеги и ученики!

В. КУЛЕБАКИН, заведующий 
отделением народных 

инструментов, 
Т. МЯСОЕДОВА, заместитель 
директора по учебной работе 

МБУ ДО ДШИ №54.

ТворчествоТворчество

Веселый разгуляй!

По жизни с музыкой и танцем
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СканвордСканворд

Полиция информируетПолиция информирует

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

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 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.

КУПЛЮ 14 кубов сосны. 
Тел. 8-951-579-03-85.

ПРОДАМ ЗИЛ, вышка - 22 метра, цена 
140 000 руб. Тел. 8-951-579-03-85.

ПРОДАМ уголь и дрова в мешках.                                             
Тел. 8-951-579-03-85.

ПРОДАЁТСЯ станция ТО 3 секции в г.Полысаево по 
ул.Тихая, 11, цена 3 млн. руб. Тел. 8-951-579-03-85.

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.

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

УТЕРЯННУЮ трудовую книжку на имя Морзакова 
Александра Александровича считать недействи-
тельной.

ПРОДАМ дом в районе ш. «Октябрьская», 
ул.Проходчиков, 36. Тел. 8-950-593-82-27.

Информация от КУМИ
В соответствии со ст.39.18 Земельного Кодекса РФ, 

комитет по управлению муниципальным имуществом 
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель населенных пунктов 
Полысаевского городского округа для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: 
г.Полысаево, по правой меже ул.Снежная, 23 (ул. Снеж-
ная, 25), предполагаемая площадь 805 кв.м. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №210, те-
лефон для справок 4-42-01.

Уважаемые родители! Пришла 
весна, а вместе с ней - новый велосе-
зон. Дети и подростки практически 
каждый день катаются на велоси-
педах у дома, в парках, скверах, на 
спортивных площадках. И не всегда 
родители успевают приглядеть за 
своим маленьким велосипедистом, а 
тем временем ребенок вполне может 
выехать на проезжую часть. 

Большинство родителей, поку-
пая своему ребенку велосипед, не 
задумываются о его поведении на 
дорогах. Несмотря на то, что ребенок 
достиг возраста 14 лет и становится 
участником дорожного движения 
наравне со всеми, большинство не 
знают Правил дорожного движения. 
Кроме этого, для детей характерны 
такие черты, как невнимательность 
и беспечность. При покупке вело-
сипеда на одну ступень с техникой 
родители никогда не ставят такие 
принадлежности, как шлем, нало-
котники и наколенники, и это самая 

главная ошибка, так как без шлема 
в случае ДТП дети могут погибнуть, 
ударившись головой о твердые по-
верхности (бордюр, асфальт) либо 
о другие транспортные средства.
Особое внимание родителям также 
нужно уделить зеркалам заднего 
вида на велосипеде, чтобы ребенок 
всегда мог контролировать дорожную 
ситуацию позади велосипеда. Чаще 
всего юные участники дорожного дви-
жения резко и без предупреждения 
изменяют направление движения, что 
является полной неожиданностью для 
водителей транспортных средств. 
К тому же велосипед — не самое 
устойчивое транспортное средс-
тво, поэтому велосипедист может 
упасть при попадании под колесо 
небольшого препятствия (камня, 
ямы или выбоины на дороге и т.п.). 
Если в непосредственной близости 
будет находиться автомобиль — его 
водитель, скорее всего, просто не 
успеет среагировать на такое па-

дение. Также нужно не забывать о 
светоотражателях, отправляясь в 
дорогу в темное время суток.

Уважаемые родители, если вы 
купили своему ребенку велосипед, 
а он еще не достиг возраста 14 лет, 
то вы должны проявить особую бди-
тельность по отношению к нему. Не 
оставляйте своего ребенка без при-
смотра, он может увидеть, как ребята 
постарше выезжают на проезжую 
часть и поедет вслед за ними. Самое 
безопасное место для маленького 
велосипедиста - рядом с вами.

 Проводите со своим ребенком при 
выходе на улицу минутку безопаснос-
ти, будь вы пешеходы, пассажиры 
или велосипедисты. Это полезно не 
только вашему ребенку но и вам! 

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 

майор полиции.

Дознавателем Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного                     
в отношении 21-летнего жителя 
г.Полысаево. Ему предъявлено 
обвинение в совершении двух пре-
ступлений, предусмотренных ч.1 
ст.325.1 УК РФ «Неправомерное 
завладение государственным регис-
трационным знаком транспортного 
средства».

В марте 2018 года в полицию 
обратились сразу несколько авто-
владельцев, проживающих в По-
лысаеве. Все они стали жертвами 
неизвестного, который в ночное 
время похитил с принадлежащих 
им транспортных средств государс-
твенные регистрационные знаки. На 
месте преступления злоумышленник 

оставлял записки с предложением 
выкупить госномера. Для этого потер-
певшие должны были перевести на 
указанный в послании электронный 
кошелек по 1 000 рублей и по теле-
фону, номер которого также имелся 
в записке, предоставить подтверж-
дение оплаты. При выполнении этих 
условий похититель гарантировал 
незамедлительный возврат номера. 
Потерпевшие проигнорировали 
требования злоумышленника и об-
ратились за помощью в полицию.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовного 
розыска установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался 21-
летний житель Полысаева. У него был 
обнаружен список с перечислением 
похищенных номеров и указанием 
мест, где они спрятаны. Кроме того, 

сотрудники экспертно-криминалис-
тического центра ГУ МВД России 
по Кемеровской области провели 
исследование записок, которые 
находили потерпевшие, и устано-
вили, что все они были написаны 
задержанным. В общей сложности 
от его действий пострадали шесть 
автолюбителей, всем им полицейские 
вернули похищенное имущество. 
Подозреваемый стал фигурантом 
уголовного дела.

В настоящее время собранные 
материалы направлены на рас-
смотрение в суд. Санкции статьи 
обвинения предусматривают в ка-
честве максимального наказания 1 
год лишения свободы.

В. БАШКОВ,  начальник 
полковник полиции.

Мой друг велосипед!

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» на конкурсной основе приглашает на службу 
граждан в возрасте от 18 до 34 лет, отслуживших в 
рядах Вооруженных сил РФ, имеющих водительское 
удостоверение категории В,С, образование не ниже 
среднего (полного) общего, не имеющих судимость на 
должность полицейского-водителя.  Обращаться по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лермонтова, 6. Тел. 
для справок: 8 (384-56) 3-36-75.

В Межмуниципальный отдел МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» ТРЕБУЕТСЯ на работу инженер-
программист, имеющий высшее техническое образо-
вание. Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул. Лермонтова, 6, каб.53. Тел. 8 (38456) 3-36-75; 
5-44-01.

Кража  госномеров – 
уголовное преступление

Ответы на сканворд из №21 от 4.05.2018г. 
По горизонтали: Молот. Мера. Дыня. Удила. Саго. Реле. Юбка. Акри. Залп. Гуашь. Шланг. Иго. Орёл. Шкурник. 

Румба. Очки. Жало. Афон. Асфальт.
По вертикали: Оболтус. Зазноба. Аграф. Умысел. Она. Пилон. Фляга. Окрошка. Ату. Кис. Иглу. Мир. Ржа. 

Елена. Нал. Трал. Шпиль. Ель. Кот.

Магазину 
«Мир инструментов» 10 лет!

11, 12, 13 мая 
всем покупателям скидки до 10%.

13 мая на рынке г.Полысаево продажа 
дорожек, паласов, ковров, ватных матрасов, 

подушек, одеял.
 Оверложим новые и б/у ковры, дорожки. 

Тел. 8-960-958-87-86.
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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.

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.),  элек-
трослесарей 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

УГОЛЬ жаркий тоннами, в мешках, дрова мел-
корубленые в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ сиделка с 
постоянным проживанием. З/п 20 000/мес. 
Тел. 8-923-470-47-57.

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 2018г.

ПРОДАМ землю, навоз, 
перегной, песок, ПГС. 

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

С юбилеем!С юбилеем!
25 лет Ремстрою25 лет Ремстрою

• Продажа стройматериалов
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 19
г.Полысаево, ул.Автодорожная, 1
                          ул.Космонавтов, 71
• Строительно-отделочные работы
• Аренда торговых 
    и складских помещений
• Грузовые транспортные услуги
• Продажа земельных участков 
    на красной линии
• Продажа базы на красной линии  
    (по ул.Крупской)
• Станция технического обслуживания
Тел.: 4-39-09, 4-39-10 (база стройматериалов)

8-900-051-69-99 (СТО)  
5-13-77 (Ленинск-Кузнецкий)

2-44-62 (Полысаево)

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

Тел. 8-950-598-68-54.

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


