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НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
ГОНЧАРОВА

на вопросы горожан ответит
начальник управления образования

14 МАЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 

4-23-70

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Празднику посвящается
Празднование 9 Мая начнётся в 10.00 с панихиды по 

усопшим в Великой Отечественной войне, которая пройдёт 
в сквере Памяти. В 10.30 – праздничное шествие колонны 
участников Всероссийской акции «Бессмертный полк», 
которая начнётся от администрации города. 

В 11.00 на стадионе им.Абрамова пройдёт большой 
сводный концерт «Живёт Победа в поколениях». В 14.00 
в сквере Молодожёнов продолжит день театрализованная 
концертная программа «Я шёл к тебе четыре года». 

С 12.00 до 19.00 в парке им.Горовца проект «Дважды 
победители» отразится в акции «Стена памяти». Здесь же 
в 12.00 будет организована выставка изобразительного 
искусства «Дважды победители».

В 15.00 от ДЮСШ начнётся авто-мотопробег по город-
ским улицам с музыкальным сопровождением, привалом 
и полевой кухней. 

В 16.30 вновь парк им.Горовца приглашает на празд-
ничный концерт «Победный май». Вечером для полысаевцев 
состоится бесплатный показ фильмов в рамках единой 
областной акции «Кино Победы»: в 16.00 в ДК «Родина» 
- «Небесный тихоход»; в 19.00 в ДК «Полысаевец» - «Креп-
кий орешек». 

Завершится день в 22.00 праздничным фейерверком 
в парке им.Горовца.

Вниманию горожан!
9 мая будет перекрыто движение транспорта: 
- на время праздничного шествия с 9.00 до 12.00 - по 

ул.Космонавтов (от ул.Кремлевская до ул.Мира); 
- на время проведения праздничных мероприятий с 

16.00 до 22.30 - по ул.Космонавтов (от ул.Волжская до 
ул.Кремлевская).

Движение общественного транспорта на время пере-
крытия дорог от магазина «Заря» будет осуществляться 
по маршруту: маг. «Заря» –  ул.Волжская – ул.Крупской», 
далее по маршруту следования.

9 мая Ветеранам Великой Отечественной Войны пред-
лагают воспользоваться услугами такси бесплатно:

такси «Городок»: 8-908-959-22-22 
                                  и 8-923-539-33-33;
такси «Атлант»: 8-904-993-03-08.

9 мая будет перекрыто движение транспорта: 
 на время проведения праздничных мероприятий с 

13.30 до 15.30 по улице Республиканская вдоль скве-
ра Молодоженов (от магазина «Максим» до поворота на 
ул.Читинская). 

В связи с этим рейс по маршруту №7 на 13.20 от остановки 
«Рынок» будет выполняться без заезда в квартал №13.

9 мая предоставляется бесплатный проезд всем граж-
данам в городском и пригородном общественном транспорте 
в черте города (кроме маршрутного такси).

От всего сердца поздравляем 
вас с великим праздником – Днём 
Победы!

9 мая 1945 года – священная дата 
для всех поколений россиян, став-
шая символом героизма и единения 
нашего народа, верности Родине.

Это день памяти великого подвига 
наших отцов, дедов и прадедов, от-
стоявших свободу и независимость 
Родины в смертельной схватке с не-
мецко-фашистскими захватчиками.

Великая Победа всегда будет 
оставаться в наших сердцах той 
самой Победой весны, наполнен-
ной радостью и болью, счастьем и 
скорбью одновременно.

Мы склоняем головы перед свет-
лой памятью погибших, не вернув-
шихся с войны, навеки оставшихся 
на полях сражений. Мы выражаем 
искреннюю признательность и глу-
бокую благодарность труженикам 
тыла, которые вдали от линии фронта 

мужественно держали свою линию 
обороны, отдавая Победе все силы, 
здоровье, молодость, обеспечили 
крепкий и надежный тыл страны.

Победу в Великой Отечественной 
войне советский народ одержал 
благодаря дружбе народов, единс-
тву и несгибаемой воле духа, и этот 
подвиг навеки останется в сердцах 
поколений!

Дорогие наши ветераны! Вы 
остаётесь для нас поколением по-
бедителей, потому что выдержать 
те испытания, которые выпали 
на вашу долю, подвластно только 
людям смелым и сильным духом, 
отважным, мужественным, любящим 
свою Родину и свой народ. 

Низкий поклон вам, наши фрон-
товики, труженики тыла, вдовы и 
дети войны! Спасибо вам за всё 
то, что вы сделали для будущих 
поколений, спасибо за Победу, за 
свободу, за жизнь!

От всей души желаем дорогим на-
шим ветеранам и всем полысаевцам 
здоровья, счастья, светлых, дoлгих 
и спoкoйных лет жизни, душевнoгo 
тепла, внимания и забoты близких 
и родных людей! 

Пусть в эти праздничные дни 
oтступят все тревoги, светлoе на-
стрoение придёт в каждый дoм, 
и память o бессмертнoм пoдвиге 
нашегo нарoда сoгреет сердца 
всех пoкoлений патриoтoв нашей 
страны. 

Добра и благополучия каждой 
семье!

С Днём Великой Победы!

Глава Полысаевского 
городского округа             
                                 В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов                      
                     А.А. СКОПИНЦЕВ.

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

790  
дней
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Примите Примите 
поздравления!поздравления!

К Дню ПобедыК Дню Победы

От всей души поздравляю вас 
с Днём Победы!

9 мая было и остается свя-
щенной датой для всех поколений 
нашей Родины. 

Жители Земли Кузнецкой внесли 
весомый вклад в общую Победу! 

На фронт ушли 300 тысяч наших 
земляков.

В городах и районах кузбас-
совцы самоотверженным трудом 
ковали Победу: «Выдать две нормы 
– за себя и своего товарища, ушед-
шего на фронт». 

Подвиг поколения победителей 
и тружеников навсегда останется 
в истории как пример истинного 
мужества и патриотизма.

Дорогие ветераны! 
Ваши стойкость, сама жизнь 

- достойный пример доблести 

на века!
Мы гордимся вами, равняемся 

на вас.
Спасибо вам за жизнь, которую 

вы подарили нам в 1945 году!
Дай вам Бог доброго здоровья, 

душевного покоя, мирного неба и 
благополучия!

Пусть все наши дела всегда 
будут достойны Великой Победы! 
Вдохновлять на созидательное дело 
служения интересам родного края 
и страны!

С  праздником!

С уважением 
и признательностью, 
депутат 
Государственной Думы

П.М. ФЕДЯЕВ.

9 Мая – священная дата в ис-
тории нашего Отечества. В этот 
день, 74 года назад, безоговорочной 
победой нашего народа над фа-
шистской Германией завершилась 
Великая Отечественная война.

Её беспощадным огнём стёр-
ты с лица земли сёла и города, 
искалечены судьбы нескольких 
поколений: потеря близких, ут-
раченное здоровье, одиночество, 
невыносимая память военных лет. 
Но война объединила, сплотила наш 
народ в стремлении к победе. 

Многие называют Победу в Ве-
ликой Отечественной войне вторым 
рождением нашего государства. 
На весы истории было брошено: 
быть или не быть – народу, быть 
или не быть – стране. Не случайно 
ветераны часто говорят: «Когда бы 
мы ни родились –все мы родились 
в победном мае сорок пятого».

Неоценим вклад Кузбасса в 
Победу. На фронт ушли 330 тысяч 
сынов и дочерей Кузнецкого края. 
Почти каждый второй из них не 
вернулся к родному порогу. Их 
имена навсегда вписаны в народ-
ную память.

Кузбассовцы самоотверженно 
трудились в тылу. Подростки стояли 
сутками у станков, чтобы мы –дети, 
внуки и правнуки победителей – го-

ворили на родном языке, работали 
на своей земле, жили в свободной 
и независимой стране.

Каждая боевая и трудовая награ-
да наших дедов и прадедов отлита 
из золота самой высокой пробы – из 
людской благодарности, людской 
памяти и людской любви. 

Дорогие наши победители! 
Сейчас мы строим будущее 

Кузбасса, опираясь на опыт преды-
дущих поколений, мудрость наших 
ветеранов, трудовые и ратные под-
виги наших предков. Своими делами, 
жизненным примером вы передали 
нам любовь к родной земле, умение, 
невзирая на трудности, добиваться 
поставленных целей. Мы приняли 
решение присваивать городам Куз-
басса, внёсшим наибольший вклад 
в Победу, почётное звание «Город 
трудовой доблести и воинской 
славы» в знак глубокого уважения 
перед бессмертным подвигом их 
жителей.

С великим и святым праздником 
Победы, дорогие друзья!

Здоровья, мира, добра и благо-
получия вам и вашим семьям!

С огромной благодарностью и 
низким поклоном,

губернатор Кузбасса   
                           С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Примите сердечные поздрав-
ления с Днём Победы! 

1418 дней длилась Великая 
Отечественная война, и каждый 
день на полях сражений и в тылу 
совершались подвиги. Взрослые и 
дети обеспечивали фронт оружием 
и провиантом. 

Миллионы жизней солдат, мат-
росов, партизан, мирных жителей 
оборвала война. В концентрацион-
ных лагерях были замучены тысячи 
стариков, женщин, детей. 

Ценой невероятных усилий 
советский народ выстоял и победил 
фашизм.  

Всем ветеранам, участникам 
войны, труженикам тыла - низкий 
поклон и наша сердечная призна-
тельность.   

В этот святой день – День По-
беды - желаю жителям города 
Полысаево крепкого здоровья, 
благополучия!

И пусть в нашей жизни небо 
озаряется только праздничным 
салютом!

Председатель 
Совета директоров 
ООО «УК Полысаевская» 
                        Ю.В. САЗОНОВ.

Уважаемые земляки!

Дорогие фронтовики 
и труженики тыла!

Уважаемые кузбассовцы!

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Уважаемые полысаевцы!

В этом году мы празднуем уже 
74-ю годовщину со Дня Великой 
Победы. Стойкость и героизм 
на фронте, самоотверженный 
труд в тылу помогли победить 
сильного врага. А ещё – песни, 
созданные в те грозные годы. 
Они помогали жить, воевать, 
работать, поддерживали солдат, 
вселяли надежду на скорую 
встречу с родными. Эти песни 
нельзя забывать, а конкурс помог 
вспомнить их. 

Четыре песенных конкур-
сных испытания предстояло 
преодолеть участникам. И первое 
из них – «Концертная бригада». 
Ребята из детского объединения 
«Палитра» под фоновую музыку 
прочитали известное стихотворе-
ние Константина Симонова «Жди 
меня». Но перед этим вспомнили 
историю его создания. Говорили 
о том, что написано оно было в 
первые месяцы войны 1941 года, 
а посвящено актрисе Валентине 
Серовой. Константин Михайло-
вич уехал на войну, а женщина, 
которую он любил, была в тылу. 
И он написал ей письмо в стихах. 
Это было очень личное стихотво-
рение, но Симонов неоднократно 
читал его друзьям. В 1942 году 
«Жди меня» было опубликовано 
в газете «Правда», а чуть позже 
стихи положены на музыку Мат-
вея Блантера к фильму «Парень 
из нашего города».

Участники конкурса взяли 
для прочтения и стихотворение 
современного автора Светланы 
Одинокой «Фотография вложена 
в старую книжку…». Строки его 
заставили зрителей на какие-то 
минуты замереть:

Фотография вложена 
                      в старую книжку
И забыта среди 
          пожелтевших страниц.
Невысокий, в шинели, 
                 какой-то парнишка,
Улыбаясь, глядит 
            из-под длинных ресниц.

Карандашная надпись: 
             «Зима, сорок третий»,
И, чуть ниже, другая:  
                   «Погиб как герой»…
Сколько их – безымянных 
                      героев – на свете,
Сколько их никогда 
                 не вернулось домой!..

Залихватски исполнили та-
нец ребята детского объедине-
ния «Радуга» под песню «Каза-
ки в Берлине». Песня казакам 
недаром была посвящена – их 
боевой подвиг стал народной 
былью.

Участники из детского объ-
единения «Карусель» исполнили 
песню-гимн «Бессмертный полк». 
Текст песни написала Елена 
Олейник и предложила его 
композитору Алексею Ольхан-
скому, которому очень понра-
вились слова. Началась работа 
над музыкой и окончательным 
вариантом текста: пришлось 
изменить несколько строчек, 
чтобы на сильных долях были 
сильные по смыслу слова. За-
тем связались с руководителем 
музыкального продюсерского 
центра из Нижнего Новгорода 
Маргаритой Дворецкой и пред-
ложили исполнить и записать 
песню с ее воспитанниками:
Бессмертный полк 
                 на улицах страны, 
Вновь оживают лица 
                          на портретах. 
Ценой их жизней нам достался 
праздник солнца и весны – 
День Памяти, День Мира, 
                              День Победы!

Во время второго конкурс-
ного испытания каждая команда 
по очереди исполнила строчки 
из всем известной песни «Ка-
тюша». А затем все приняли 
участие в «Частушечном би-
атлоне» на военную тематику. 
Ведь в страшные годы войны 
частушки продолжали существо-
вать. Бесхитростные, зачастую 
наивные припевки выражали 
подлинную любовь к Родине, 

помогали пережить тяготы и 
потери, являли собой образец 
стойкости духа. 

«Получала письма я, письма 
боевые. А с фронта треуголь-
нички самые родные!» - звонко 
пели девчата. Или: «Провожу  
я милого и платочком помашу. 
Ты воюй, милый, спокойно, я 
на тракторе пашу».

А в последнем песенном 
конкурсном испытании «Из 
песни слов не выкинешь» школь-
ники слушали первые строчки 
и продолжали песни. Вспом-
нили «Вставай, страна огром-
ная!», «Потому, что мы пилоты», 
«Огонёк», «В землянке», «День 
Победы», «Синий платочек», «Три 
танкиста» и многие другие.

Великая Отечественная 
война тогда вызвала к жизни 
новые песни, которые нужны 
были солдатам, отправлявшим-
ся на фронт. Со старыми же 
песнями произошла странная 
и неожиданная метаморфоза: 
повествуя о любви и любимых, 
о разлуках и встречах, о родном 
доме и русской природе, они 
зазвучали как напоминание о 
тех мирных днях, ради которых 
солдаты воевали и жертвовали 
собственной жизнью. Заново 
родившись, песни эти стали 
символом и своеобразным за-
логом того, что мирное время 
вернется, что его надо вернуть, 
сметя захватчиков с родной 
земли.

Прошли десятилетия, стра-
на залечила военные раны, но 
песни военных лет звучат и 
сегодня, потрясая сердца. Они 
нисколько не постарели, они и 
сегодня в строю. Сколько их... 
прекрасных и незабываемых. 
Каждая из военных песен – ис-
тинный шедевр с собственной 
жизнью и историей.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

«Песня в солдатской
 шинели»

Именно так назывался музыкальный конкурс, 
прошедший в Доме детского творчества накануне 9 Мая. 
В нём приняли участие десять детских объединений 
этого учреждения дополнительного образования.
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В один день, 5 мая, и один юбилей, 
90 лет, отпраздновали две наши горо-
жанки – Валентина Васильевна Шерина 
и Валентина Павловна Павлушина. Со 
столь значительной датой именинниц, 
по уже сложившейся в Полысаеве 
традиции, пришли поздравить предста-
вители управления социальной защиты 
населения.

Открытки от губернатора Кузбасса и 
президента страны, денежные подарки 
вручили именинницам и, конечно, по-
желали здоровья и внимания близких 
людей. 

Валентина Васильевна и Валентина 
Павловна живут в противоположных 
концах города и не знакомы друг с дру-
гом. А вот дата рождения, имена, возраст 
совпадают и даже судьбы похожи. 

Валентина Васильевна Шерина 
родилась в Новосибирской области, в 
семье, в которой было трое детей. Де-
вочке исполнилось всего три года, когда 
умерла её мама. Отец женился во второй 
раз, и мачеха приёмных детей держала 
в строгости: если утащили кусок хлеба, 
сажала в подпол или выставляла в сени 
босиком. 

В школе Валя училась лишь до пято-
го класса, а потом её вместе с другими 
детьми отправили учиться в ФЗО. За 
полгода обучения она освоила профес-
сию лебёдчика и мотористки, после чего 
направилась работать в шахту – Вален-

тине было тогда 16 лет. Тем не менее, 
она понимала, что работать нужно, 
несмотря на юность, отчаянной была, 
смелой и работящей. 

Шесть с половиной лет проработала 
на шахте, где и встретила своего будущего 
мужа Григория Ивановича. У супругов 
по очереди родились сын и две дочери. 
А с мужем она прожила очень много лет. 
«Муж маме достался хороший, - говорит 
дочь Галина Григорьевна. – Работящий 
был, любил, чтобы было красиво сделано 
и чисто в доме. А жену называл только 
«Васильевна». Когда папа с мамой в 1981 
году переехали в Краснодарский край, 
соседи там спрашивали её: «Ты, наверное, 
работала учительницей, раз он тебя по 
отчеству называет?».

После того, как Григорий Иванович 
вышел на пенсию с угольного предпри-
ятия, вместе с супругой уехали в тёплые 
края. Причина тому – профессиональное 
заболевание бронхов шахтёра. Он пост-
роил большой дом со всеми удобствами. 
И вместе с женой Валентиной Васильев-
ной  там жили 35 лет. А после того, как 
он умер, дочь забрала маму обратно в 
Полысаево. 

Вместе супруги прожили 59 лет – на 
зависть всем. За ним Валентина Васи-
льевна была как за каменной стеной. 
Мамой, по словам дочери, была забот-
ливой и внимательной. А сейчас у неё 
семь внуков и шесть правнуков. 

«В больницу, слава Богу, не обраща-
емся, - говорит Галина Григорьевна. - 
Крепкие они, люди военной поры. Только 
от давленья пьёт таблеточки и говорит, 
что ещё столько же проживёт». 

Валентина Павловна Павлушина 
родом из Челябинской области, а в 
семье было шесть детей – три дочери и 
три сына. Школьные годы тоже закон-
чились быстро – только четыре класса 
за партой. 

Работать начала с десяти лет: весной 
картошку, капусту садили, пшеницу 
пололи. В общем, вся колхозная работа 
была на ребятишках. 

Но вскоре Валентина тоже осталась 
сиротой. Два брата погибли на фронте. 
Отца репрессировали, а когда мама 
поехала к нему, её задавило машиной. 
На Вале остались младшие брат и две 
сестрёнки. 

Голод был страшный. В один год 
урожай замёрзнет, в другой всё утонет. 
Питались травой. А в 1945 году уродился 
хороший урожай. Тогда Вале шёл 16-й 

год, а младшей её сестрёнке не было 
и пяти.

Казалось бы, совсем девчонкой была 
Валя, но понимала, что брата с сёстрами 
надо поднять. Она не бросала хозяйство 
– держала кур, поросёнка, корову. Как 
требовали – сдавала в колхоз яйца. Если 
корову кололи – мясо себе, а шкуру 
забирали, но детям, как сиротам, шкуру 
оставляли. «Мы её дубили, шили из неё 
обувь, - рассказывает Валентина Пав-
ловна. - После войны нам стали давать 
600 граммов хлеба, а детям – 300». 

А когда Вале исполнилось 18 лет, её 
одолели женихи. То один посватается, 
то другой. «Никуда я не пошла, - продол-
жает наша именинница. - Куда я с такой 
семьёй! Я же их не дам в обиду».

После войны стали легче жить. Брат 
и сестры подрастали. Братишка помогал 
по хозяйству. Тут к Валюше посватался 
хороший парень Алексей. Он три года 
ходил к ней пешком по 26 километров. 
Стахановец был. «Красивый, высокий, 
добрый, не пил, - рассказывает о муже 
Валентина Павловна. – Он тоже был 
сиротой. В итоге я вышла замуж - взял 
меня со всеми братьями-сёстрами».

С Алексеем Кирилловичем она про-
жила 23,5 года, родили и воспитали 
пятерых детей. «А сейчас я внуками и 
правнуками богата, - говорит именинница 
и удивляется своему возрасту, - и дожила 
же до такой большой годовщины! Что 
делать для этого? Надо друг друга любить, 
жалеть, уважать, не сориться, не пить, 
не драться, на других не заглядываться 
и работать».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.  

Наши юбилярыНаши юбилярыОбратите вниманиеОбратите внимание

В конце апреля свой 90-й юбилей 
отметила жительница Полысаева На-
дежда Астаповна Бездетко. Себя она 
считает настоящей сибирячкой, хотя 
и родом из Белоруссии, говорит, что 
от белорусского в ней осталось только 
отчество.

В день юбилея Надежда Астаповна 
принимала поздравление от губернатора 
Кузбасса С.Е. Цивилева, которое ей 
передал начальник управления соци-
альной защиты населения г.Полысаево 
Ю.И. Загорулько.

В Сибирь семья переехала еще до 
войны, когда сюда переселялись целыми 
деревнями, потому что жили в Белорус-
сии бедно, земли в округе были непло-
дородные, глинистые, песчаные. После 
переезда поселились вблизи Егозово, ра-
ботали на небольшой шахте «Крестьянка». 
Трудились все, у деда Александра был 
конь, три коровы, что считалось большим 
достатком. Позже власти посчитали, что 
отец из обеспеченной семьи, забрали в 
тюрьму, откуда он попал на строительство 
канала «Москва-Волга», который копали 
вручную. Еще один дед Надежды - Яков 
- служил на фронте, воевал с японцами. 
Он часто вспоминал случай, когда на 
озере переплавлялся на бревне, потому 
что плавать не умел.  

В школе, перестроенной из деревен-
ской конторы, Надя училась до 7 класса. 

Восьмой класс она заканчивала уже в ве-
черней школе. Потом поступила в Горный 
техникум в Ленинске-Кузнецком. Сначала 
на специальность  «Обогащение угля», год 
проучилась и решила перейти на «Горное 
дело». После техникума пошла на шахту 
«Полысаевская-2», сначала работала в 
строительной бригаде и на обогащении 
угля, где были одни женщины. Надежда 
Астаповна вспоминает: «На шахте мне 
понравилось. Была мастером по замеру 
газа, ходила по выработкам, проверяла, 
измеряла уровень газа, чтобы аварий не 
было. Я все шахты знала, была на экскурси-
ях на беловских шахтах, на Байкаимской, 
когда их еще только открывали. Моё первое 
предприятие - шахта «Полысаевская-2», 
всю жизнь на нём проработала, на пенсию 
с неё и пошла. Заработанных на шахте 
денег мне хватало. Дом маленький с мужем 
Павлом купили, воспитали двух сыновей. 
Никогда ни на кого не обижалась, всё в 
мире и согласии - в семье и на работе. 
Жила по наказу матери: «Без бога – не 
до порога».

Сейчас Надежда Астаповна живет со 
старшим внуком Денисом и его семьей. 
Два сына с семьями живут здесь, в Полы-
саеве, трое внуков, один из них с семьей 
переехал в Австралию; девять правнуков 
и ждут рождения десятого. 

Вот такую долгую жизнь прожила 
Надежда Астаповна Бездетко, полную и 

трудностей, и радостей. И именно про-
житые годы Надежда Астаповна считает 
своим главным жизненным богатством, как 
пелось в известной советской песне:

Пускай я денег не скопил,
Мои года – моё богатство.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Наверное, многие из нас заметили, что 
перед главным входом в нашу городскую 
больницу каждый день появляется, а затем 
вывозится строительный мусор. Он свиде-
тельствует о том, что в лечебном учреждении 
полным ходом идёт ремонт. Как отметил 
главный врач Клинического центра охраны 
здоровья шахтёров В.В. Агаджанян, всё идёт 
по намеченному графику.

Первое отделение, которое отремонтиро-
вано, и в нём уже ведётся приём пациентов, 
- это рентген-отделение. «В отделении стоят 
три рентген аппарата с маммографом. И в бли-
жайшее время мы планируем здесь поставить 
флюорограф, - прокомментировал Ваграм 
Ваганович. – Всё для того, чтобы наши полы-
саевцы не ездили в другие города».

Посетители отделения довольны, говорят, 
что как было и как стало – это как небо и земля. 
«Мне это отделение очень нравится, - говорит 
В.В. Агаджанян. - Оно соответствует всем 
требованиям».

По словам С.Б. Мурдалова, врача-рентгено-
лога, теперь в этом совершенно новом отделе-
нии пациентам можно делать рентгеноскопию, 
урографию, флюорографию, маммографию, 
рентгенологические исследования практически 
любого органа. «У нас сейчас функционируют 
три кабинета, - рассказал Сурхо Борисович. 
- Один - на два рабочих места, другой кабинет 
– на три рабочих места, где можно выполнять 
скопии. В соседнем кабинете проводится мам-
мография - аппарат, установленный там, чуть 
ли не последней разработки. А в ближайшее 
время нам планируют еще переоборудовать 
и открыть кабинет, где будет проводиться 
флюорография. Флюорограф установят циф-
ровой – от него будет идти меньшая лучевая 
нагрузка».

В общем, для нашего города с населением 
чуть меньше 30 тысяч человек это просто 
отличное отделение.

Но ремонт на этом в отделении «Полыса-
евская городская больница» Центра охраны 
здоровья шахтеров не останавливается. В 
скором времени здесь появится новое приёмное 
отделение, где будут оказывать экстренную 
помощь и принимать пациентов после открытия 
стационара. Предусмотрят и палату для тяжёлых 
пациентов, и закрытый коридор на улице для 
подъезда машин скорой помощи. 

В настоящее время также в основном здании 
идет перепланировка центрального входа – в 
нем будет холл и гардеробная для пациентов 
взрослой поликлиники, регистратура, запла-
нирована организация столовой для персонала 
больницы. 

Кроме того, идёт строительство и отделения 
скорой помощи. Сейчас монтируются гаражи 
для автомобилей скорой помощи, а также по-
ликлинических и технологических авто. Уже 
закуплено семь гаражных ворот, которые будут 
работать автоматически. После того, как все 
работы завершатся, скорая помощь переедет 
в отдельное здание (бывший пищеблок) и 
будет находиться на территории больничного 
городка.

Начались подготовительные работы по 
обустройству парковки для автомобилей со 
стороны сквера Молодожёнов. На денежные 
средства, которые выделены на ремонт здания 
по распоряжению губернатор области С.Е. Ци-
вилева, установят новый лифт и приобретут 
стройматериалы.  

Продолжаются работы и здания детской 
поликлиники. Здесь установлена большая ве-
ранда. «Это для того, - уточнил В.В. Агаджанян, 
- чтобы зимой не было льда и снега, чтобы в 
летний период дождь не мочил коляски. Очень 
удобно, и это нравится людям».

Пока непросто обстоит дело с врачебными 
кадрами. Как сказал Ваграм Ваганович, в этом 
году к нам не пришёл ни один новый доктор. «Но 
мы справимся, - уверен главный врач, - потому 
что воссоединение больницы г.Полысаево с Кли-
ническим центром охраны здоровья шахтёров 
позволит полысаевцам получать медицинскую 
помощь по любой патологии».

Работы по ремонту здания городской 
больницы в нашем городе не останавливают-
ся, а завершить их планируется к сентябрю 
текущего года.

Любовь ИВАНОВА.

«Мои года – моё богатство»Ремонт 
в больнице 

идёт

Две Валентины

В.В. Шерина.В.В. Шерина.

В.П. Павлушина.В.П. Павлушина.
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Наш город на съезде представ-
ляла делегация из девяти человек. 
Также в работе принимали участие 
представители территорий всего 
Сибирского федерального округа, 
из других регионов Российской 
Федерации, а также из Ближнего 
и Дальнего зарубежья, в частности 
- из США, Великобритании, Китая, 
Австралии. 

За три дня обсудили большое 
количество вопросов, обменялись 
мнениями, поделились опытом. Деле-
гаты Полысаевского управления со-
циальной защиты населения оценили 
съезд, признав его очень полезным 
мероприятием. 

- Мы общались с представите-
лями из других регионов, которые 
рассказывали, как у них построена 
социальная работа, - сказал Ю.И. За-
горулько, начальник УСЗН, - потому 
что одно и то же дело можно делать 
по-разному. Многие регионы давали 
высокую оценку нашей кузбасской 
соцзащите. Есть вещи, которые 
кроме нас никто не применяет, то 
есть мы первыми осваиваем новые 
направления работы. 

По словам Юрия Ивановича, для 
руководителей социальных служб 
проводились очень интересные 
профессиональные тренинги. Для 
тех же, кто не смог поехать на съезд, 
в городе организовали две площадки 
– в центре соцобслуживания и в 
УСЗН, где работники полысаевской 
социальной службы могли посмотреть 
и послушать выступления. И теперь 
у всех есть настрой на решение 
новых задач, а новое – это всегда 
интересно.

На съезде присутствовала и 
Т.В. Исаева, заведующая отделени-
ем помощи семье и детям. Татьяна 
Владимировна отметила, что участие в 
съезде дало возможность почувство-
вать значимость своей профессии, а 
похвала и оценка работы социальных 
работников Сибири представителями 
зарубежья была очень ценной.

Три дня были насыщены мероп-
риятиями. В первый день Татьяна 
Владимировна приняла участие в 
семинаре, который проводил про-
фессор, клинический психолог из 
Гонконга Бенни Лэм. Лекция была по 
детско-родительским отношениям. 
«Стало понятно, что проблемы семьи 
и отношений родителей и детей – это 

на самом деле мировые проблемы, 
- сказала Т.В. Исаева. - В условиях, 
когда родители постоянно зарабаты-
вают деньги, на собственных детей 
внимания не хватает. А для подрас-
тающего поколения это выливается 
в стресс, в асоциальное поведение, с 
чем потом приходится нам работать. 
Поэтому его опыт в нашей работе 
очень сильно пригодится». 

Что касается круглого стола «Ре-
гионы Сибири как территория счаст-
ливого детства», который прошёл 23 
апреля, то на нём прозвучали самые 
лучшие практики по Сибирской 
территории – Алтайского и Красно-
ярского краёв, Омска. «В принципе, 
все мы идём в одном направлении, 
- продолжает Татьяна Владимиров-
на. - Но были представлены и очень 
интересные практики, в частности, 
Алтайский край активно работает 
с отцами, потому что семья – это 
всё-таки мама и папа, и процесс 
воспитания неправильно было бы 
возлагать только на матерей. И в 
этом плане у них очень продуктивно 
ведётся работа. У них существует 
даже кризисный центр отцов. В итоге 
сошлись на том, что родителям нужно 
больше внимания уделять своим детям 
и, в первую очередь, играть с ними, 
потому что ребёнок развивается, 
обучается и растёт в игре. Я думаю, 
мы нашим небольшим отделением 
идём верным направлением, потому 
что в своей практике применяем мно-
гое. Организуем игровые гостиные, 
привлекаем родителей, проводим 
совместные мероприятия. Поэтому 
радостно было почувствовать, что 
мы всё делаем правильно».

Спектр услуг, которые оказыва-
ются в центрах социальной защиты 
нашей страны широк, но, по словам 
Ю.И. Загорулько, у нас гражданам 
оказываются услуги, которые созданы 
непосредственно в Полысаеве и кото-
рые востребованы у нашего населения. 
Кроме того, например, социальное 
такси не во всех регионах так хорошо 
развито. А в Кузбассе все территории 
охвачены этой услугой. Социальное 
такси у нас очень востребовано, а 
граждане им активно пользуются.

Именно в Кемеровской области 
начали формировать систему дол-
говременного ухода за пожилыми 
гражданами, инвалидами. Анжеро-
Судженск, Кемерово и Прокопьевск 

уже наработали опыт в этом вопросе 
и поделились им на съезде. «Этот 
проект создан, чтобы вернуть чело-
века в социум, потому что некоторые 
люди падают духом, живут одиноко, 
находятся в тяжёлом материальном 
положении и имеют букет различных 
заболеваний, - сказал Юрий Иванович. 
- И вот эта система призвана повышать 
уровень самообслуживания человека, 
его самооценку, преодолевать забо-
левания и возвращаться к достойной 
жизни. И всё это с участием медиков, 
социальных служб, психологов, с 
привлечением культуры. В следую-
щем году и мы подхватим этот опыт, 
будем создавать такую систему у 
себя в городе».

В общем, представители зарубеж-
ных стран – Великобритании, Китая 
– высоко оценили работу социаль-
ных служб Сибири, отметив, что мы 
продвинулись в этом направлении 
далеко. 

Гости I Съезда социальных работ-
ников Сибири побывали на экскурсии 
в учреждениях социального обслужи-
вания Кемеровской области: в центре 
реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Фламинго», социально-
реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних «Маленький принц», 
в Кемеровском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов, Комплекс-
ном центре социального обслуживания 
населения Кировского района.

В «Фламинго» специалисты заинте-
ресовались работой службы ранней 
помощи и системой комплексной 
индивидуальной реабилитации и адап-
тации «Я сам». Система предполагает 
индивидуальную работу с детьми. В 
программу каждого воспитанника, 
например, встроены нужные именно 
ему (по показаниям) занятия спортом, 
мероприятия по коррекции поведения, 
обучению навыкам самообслуживания 
и другое.

В «Маленьком принце» сотрудники 
поделились с коллегами опытом со-
здания интернет-портала професси-
онального сообщества «оСоЗНание», 
рассказали о работе областного 
Центра развития социальных тех-
нологий и инноваций «Соцлайн» в 
сфере поддержки семей с детьми, 
попавшими в кризисную ситуацию, 
технологиями культурно-досуговой 
деятельности. Отдельного внимания 
заслужил проект «Учимся жить», в 
рамках которого действуют кули-
нарная студия и производственные 
мастерские.

По итогам съезда был создан коор-
динационный совет социальных служб 
Сибирского федерального округа. В 
этом году наша область возглавила его. 
Председателем назначили начальника 
департамента социальной защиты 
населения Кузбасса Е.А. Воронину. 
Сейчас начнётся создание норма-
тивной базы для координационного 
совета, будет нарабатываться опыт 
взаимодействия с разными терри-
ториями, с Федеральным центром. 
Необходимо налаживать работу и 
с другими регионами Российской 
Федерации. 

Кроме того, было решено съезд 
социальных работников проводить 
ежегодно. Губернатор Красноярс-
кого края выступил с инициативой 
провести его в следующем году на их 
территории. Съезд будет проводиться 
в единую дату – 23 апреля. Эта дата 
знаковая: в 1991 году вышел закон 
о социальном обслуживании, в РФ 
была образована система социаль-
ной защиты, и I Съезд социальных 
работников Сибири тоже прошёл в 
этот день. 

Любовь ИВАНОВА.                                   
Фото предоставлено УСЗН.

29 апреля в столице Кузбасса состоялась 
отчётная конференция губернатора 
С.Е. Цивилева, которая была посвящена
выполненным делам за следующие сто дней,
которые приблизили наш регион 
к 300-летнему юбилею его промышленного
освоения. И если первые сто дней были 
связаны с планированием, 
то вторая стодневка связана 
уже с реализацией проектов.

Несмотря на то, что сделано немало, вторые сто 
дней Сергей Евгеньевич назвал «Начало». Это начало 
всего, и, в первую очередь, реализации решения об 
эффективной системе управления. «Сегодня у нас идёт 
плановая система формирования команды, потому что 
без команды исполнять масштабные проекты невозмож-
но, - сказал губернатор. – И для привлечения в команду 
молодых специалистов начался конкурс».

Первая часть конференции была посвящена краткой 
характеристике дел в каждой сфере. А самая обсуждае-
мая – здравоохранение. Как отметил глава региона, оно 
находится в тяжелейшем состоянии. Но, несмотря на это, 
начала решаться проблема дефицита кадров, для этого 
увеличили количество бюджетных мест в медицинском 
колледже – с 1 сентября там будет учиться на 135 чело-
век больше. Определены дефицитные специальности 
врачей, а также внимание обращено на тех медицин-
ских работников, кто придёт трудиться в здравпункты 
и ФАПы. Для всех них заложены денежные выплаты в 
размере одного миллиона рублей каждому.

Что ещё сделано в сфере здравоохранения? В Об-
ластном клиническом кардиологическом диспансере 
открыли 18-й корпус, который долгостроем стоял с 2011 
года. И теперь это центр телемедицины. Для повышения 
рождаемости на базе Областного перинатального центра 
открыли государственный центр ЭКО. Большое внима-
ние уделяется диспансеризации. В феврале этого года 
запущены в работу 34 новые машины скорой помощи. 
Они обеспечены всем необходимым оборудованием, 
чтобы уже по дороге фельдшеры могли оказать человеку 
требуемую ему помощь. За счёт областного бюджета 
приобретены 16 автомобилей для транспортировки 
пациентов на гемодиализ. 

И это только часть мер, которые начали реали-
зовываться для того, чтобы сфера здравоохранения 
заработала в полную силу.

Кстати, людям с ограниченными возможностями 
тоже уделяется внимание. «Мы получили средства на 
приобретение специального автотранспорта, - сказал 
Сергей Евгеньевич. - На эти деньги будет закуплено 15 
машин с подъёмником для инвалидных колясок». 

В сфере образования идёт работа по созданию На-
учно-образовательного центра Кузбасса. Кроме того, 
наша область начала подготовку к чемпионату «Молодые 
профессионалы», который пройдёт в 2020 году. Полным 
ходом идёт строительство Президентского кадетского 
училища, куда уже начался приём заявлений. 

В этом году в новые благоустроенные квартиры 
переедут более четырёх тысяч кузбассовцев. Это мас-
штабный проект по строительству нового жилья. «Мы 
увеличим областное финансирование на приобретение 
жилья для детей-сирот почти в 3,5 раза по сравнению с 
прошлым годом, - акцентировал С.Е. Цивилев. - Доби-
лись финансирования строительства 18 новых детских 
садов, которые будут построены до 2021 года. В этом 
году в области будет капитально отремонтировано 12 
школ».  

Масштабные планы и на обновление и строительство 
дорог. В этом году почти 270 километров дорог должно 
быть построено. «Мы создали специальную группу «Дороги 
Кузбасса», - сказал губернатор. - Сейчас XXI век. У всех 
телефоны. Если видите, что строится не так дорога, сфо-
тографировали, отправили в группу «Дороги Кузбасса». 
Дороги у нас должны быть качественными».

Серьёзная работа ведётся и по модернизации куз-
басских аэропортов. Открываются новые направления, 
например, рейс «Новосибирск - Новокузнецк» уже три 
раза в неделю летает. Начинает летать самолёт «Кеме-
рово - Красноярск», а на период отпусков – «Кемерово-
Санья (Китай)». 

Ещё одно приоритетное направление – культура. 
В скором времени в Кемерове появится комплекс, 
включающий в себя Театр оперы и балета, Русский 
музей и Центр искусств. Это будет визитная карточка 
Кузбасса. 

«Но без общества нам с такими масштабными 
проектами не справиться», - поставил точку в своём 
выступлении С.Е. Цивилев.

Любовь ИВАНОВА.

ССобытиеобытие

Минус 200 дней 
до 300-летия 

Кузбасса

Социальные службы Сибири:
их роль и возможности

I Cъезд социальных работников Сибири прошёл в Кемерове 
с 22 по 24 апреля. Организаторами мероприятия стали 
администрация Кемеровской области, Союз социальных 
педагогов и социальных работников, Совет по вопросам 
попечительства в социальной сфере в Кемеровской области.
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26 апреля в Полысаеве, 
как и по всей России, состо-
ялась международная акция 
«Тест по истории Великой 
Отечественной войны», целью 
которой являлась оценка уров-
ня исторической грамотности 
и привлечения внимания к 
получению знаний о Великой 
Отечественной войне. 

Организатором теста яв-
лялась Общественная моло-
дежная палата (Молодежный 
парламент) при содействии 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российс-
кой Федерации и Российское 
военно-историческое обще-
ство. В нашем городе иници-
атором проведения выступил 
МБУ «Городской молодежный 
центр».

Для проведения теста в 
качестве площадки были вы-
браны взрослая и детская 
библиотеки Полысаевской 
ЦБС. В акции мог принять 
участие любой желающий. 
Перед началом теста каждый 
участник получил бланк с за-
даниями и устную инструкцию 

по его заполнению, также ему 
присваивался индивидуальный 
идентификационный номер, по 
которому в дальнейшем можно 
было проверить свой результат 
по итогам проведения тести-
рования. Время выполнения 
заданий - полчаса. 

Тест включал в себя 30 
заданий. Все вопросы были 
связаны со знанием фактов,  
событий, роли личности в ходе 
Великой Отечественной войны. 
Например, о детях-партиза-
нах, 28 панфиловцах, датах 
и сроках различных военных 
операций, подвиге советских 
разведчиков и т.д. 

- Нами заранее была про-
ведена акция «Протестируйся, 
патриот!» на улицах города, 
- рассказала директор Город-
ского молодежного центра 
Ирина Викторовна Шерина. 
- В ней приняли участие более 
150 горожан. Была разрабо-
тана анкета на знание истории 
Великой Отечественной войны. 
Многие жители отвечали охот-
но, даже если очень спешили. 
Тест состоялся. Потом мы 

вышли с инициативой к адми-
нистрации города провести 
тестирование в единый день. 
Участие приняли, в основном, 
представители бюджетных ор-
ганизаций, муниципалитета. 

О вопросах теста могу 
сказать, что они достаточно 
сложные, требуют довольно 
глубоких знаний. Но даже если 
присутствующие не справят-
ся, то это смотивирует их на 
изучение истории Великой 
Отечественной войны, поз-
волит получить объективную 
оценку своих знаний, ведь без 
прошлого нет настоящего. Мы 
должны помнить великий под-
виг, хранить память и знания о 
тех великих событиях.

Подведение итогов тести-
рования показало, что средний 
балл составил более 20 из 
30 возможных баллов, что, 
несомненно, говорит о до-
статочно хорошем знании 
истории Великой Победы над 
фашизмом.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото с сайта vk.com.

С 24 апреля в ДК «По-
лысаевец» работает город-
ская выставка «Русская 
горница», посвященная 
быту русской избы пер-
вой половины XX века. 
Продлится выставка до 24 
мая – Дня празднования 
славянской письменности 
и культуры.

Идейным вдохновителем 
организации стала началь-
ник управления культуры 
г.Полысаево, сама увлечен-
ный коллекционер, Оксана 
Викторовна Кудрявцева.  

- Возможность созда-
ния выставки обсуждалась 
давно, хотели организовать 
хотя бы комнату русско-
го быта. Решили ко Дню 
славянской письменности 
и культуры и в условиях, 
когда говорят о развитии 
местного туризма, создать 
такую выставку. Подали 
объявление в СМИ, обра-
щались к знакомым, отклик-
нулись все неравнодушные. 
Связались с Полысаевским 
индустриальным техни-
кумом, предоставившим нам свои 
экспонаты. Было очень приятно гото-
виться к этой выставке. Мы удивлены, 
что удалось  сохранить  старинные, 
ручной работы вещи, ложки, утюги, 
прялки с клубками пряжи - это всё 
наше исконное, родное. Поэтому и 
создавалась выставка, чтобы воз-
родить наши традиции, передать 
поколениям. 

Воплощали в жизнь предложенную 
идею библиотекарь краеведческого 
сектора Центральной городской 
библиотеки Т.Т. Карюкина, художес-
твенный руководитель ДК «Полыса-
евец» С.Н. Пирогова, библиотекарь 
Полысаевского индустриального тех-
никума Н.А. Старцева, представители 
старожильческих семей Полысаева из 
рода Конёвых, Апариных, Уткиных, 
Красносельских, Кошкиных и все 
неравнодушные горожане, оказав-
шие помощь в сборе экспонатов, 
Краеведческий музей г.Ленинск-Куз-
нецкий также любезно предоставил 
из своих запасников предметы быта 
и крестьянской одежды.

Устроители выставки воссоздали 
интерьер и уклад, характерный для 
крестьянской избы. Именно в та-
ких избах жили первые поселенцы 
деревни Полысаево, с которых и 

начал расти город. Изба в жилой её 
части состояла из переднего угла, 
или бабьего кута, мужской части, где 
проходили встречи и велись важные 
мужские разговоры, и спальни. Бабий 
кут – место рядом с печью, где жен-
щина в семье занималась приготов-
лением пищи, прядением и другими 
домашними делами. Атрибутами 
кута являлись стол, крытый простой 
или праздничной скатертью, лавки, 
самопрялка или стояк для прядения, 
кухонная утварь (чугунки, крынки 
для молока, бидоны, ложки, ухват), 
домашний текстиль (полотенца, шали, 
фартуки). В центральной части избы, 
в углу, располагалась божница с 
иконами, украшенная вышитыми по-
лотенцами. В качестве экспонатов на 
выставке представлены праздничные 
полотенца 1918 года, выполненные в 
технике бранного ткачества; домаш-
ний сарафан из грубой ткани и блузки 
с цельным рельефным рисунком, 
набивной платок ручной работы с 
«георгинами»; большая коллекция 
утюгов – духовых, на углях и цель-
нолитых, производства демидовских 
и гурьевских заводов (коллекционер 
А.Л. Гырдымов). Спали в русских 
семьях на составных кроватях из 
лавок, дети и молодежь – на полатях 

(деревянных настилах 
под потолком), старики 
- на печи или голбце. 
Голбец – это большой 
сундук, исполнял роль 
хранилища, стула, стола, 
в таких сундуках «мам-
ки снаряжали» своих 
дочерей замуж. Сундук 
для «Русской горницы» 
предоставлен потомками 
ветерана библиотечного 
дела В.М. Кузнецовой. 

Перечислять всю 
коллекцию уникальных 
экспонатов можно дол-
го. Интерес вызывает и 
коллекция вышитых по-
душек, лоскутные одеяла 
и старинные иконы. Вы-
ставка открыта для всех, 
кто не может оставаться 
равнодушным к своей 
национальной истории, 
с 8.00 до 17.00 (обед 
12.00-13.00) в будние 
дни в ДК «Полысаевец» 
(ул. Токарева, 6А), вход 
свободный.

Юлия КАРВЕЛИС.

В десятый раз 6 мая про-
шла акция «Читаем детям о 
войне», приуроченная ко Дню 
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг., 
организованная Самарской 
областной детской библи-
отекой с целью воспитания 
гражданственности и патри-
отизма у детей и подростков 
на примере лучших образцов 
детской литературы о Вели-
кой Отечественной войне, 
формирования у подраста-
ющего поколения чувства 
сопричастности к событиям 
Великой Отечественной вой-
ны и сохранения историчес-
кой памяти.

 Акция – международная, в 
ней участвуют не только более 
4000 городов по всей России, 
но и города Казахстана, Бе-
ларуси, Монголии, Киргизии, 
Луганской и Донецкой респуб-
лик. Библиотеки Полысаева 
принимают участие в акции 
в 5-й раз, за участие в акции 
награждались дипломами.

В этом году первоклассни-
кам школы №44 библиотекарь 
городской детской библио-
теки, ведущая мероприятия, 

Любовь Васильевна Миллер 
рассказала о блокаде Ленинг-
рада, обороне Севастополя, о 
борьбе партизан на территории 
Белоруссии, о защитниках 
Брестской крепости и Москвы, 
о тружениках тыла и детях, 
не отстававших от взрослых, 
- юных партизанах, рабочих, 
разведчиках. Самым главным 
стало то, что библиотекарь 
предложила маленьким чита-
телям произведения детских 
писателей о Великой Отечес-
твенной войне, доступные для 
их возраста: «Дом в переулке» 
Л. Уваровой – о девочке и её 
друзьях, которые работали 
в госпитале, писали письма 
для раненых, давали для них 
концерты; «Операция «Мост» 
А.Цессарского – о деятель-
ности партизан; «Рассказы о 
войне» С. Алексеева и др. Все 
произведения, несомненно, 
должны найти своих читателей, 
не оставив равнодушными к 
теме войны.

В центральной городской 
библиотеке семиклассники 
школы №44 прочли стихи куз-
басских поэтов-фронтовиков 
и стихи своих современников 

- поэтов, участников литера-
турной группы «Прометей», не 
равнодушных к теме Великой 
Отечественной войны: В. Тито-
ва, А. Трубниковой, М. Лефлер, 
Е. Безгиновой и др. Вот одно 
из стихотворений Светланы 
Улановой «9 Мая», посвященное 
ветеранам:
На лавочке в сквере 
                     сидят ветераны,
И снова заныли 
                    их старые раны…
Поют ветераны… 
                 Их песни негромки,
Как эхо далёкой войны 
                           для потомков.
Вдруг небо так скупо 
                 пролилось слезою – 
Оно будто вспомнило 
                            время лихое…
         И в эту минуту … 
                кого-то не стало…
Поют ветераны…
             Как, Боже, их мало…     

В заключение школьники 
послушали отрывок стихот-
ворения «Реквием» Роберта 
Рождественского и почтили 
память погибших Минутой 
молчания.

Юлия КАРВЕЛИС.

Знать, гордиться 
и помнить

Читаем книги о войне

История 
русской избы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 мая

ВТОРНИК, 14 мая

СРЕДА, 15 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 13 мая. 
          День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.40 «Мужское / Женское» (16+)
17.35, 18.25 «Время покажет» (16+)
19.10 «Пусть говорят» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Чемпионат мира по хоккею-2019. 
          Сборная России - 
          сборная Чехии (12+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
           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+)
12.00, 16.00 «Информационная 

          программа 112» (16+)
12.30 «Творческие зарисовки» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Творческие зарисовки» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница 2» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
          событиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (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 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+)  
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Песни» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать
          на Канары» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить 
          тебя вечно» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.05 Х/ф «Звёздные войны. 

          Последние джедаи» (16+)
15.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Х/ф «Звонок» (16+)
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Х/ф «Прощаться не будем» (16+)
07.10, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Помешанный 
          на времени» (16+)
08.30 Х/ф «Смурфики» (6+)
10.10 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
12.40 Х/ф «Образцовый самец» (18+)
14.15 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+)
16.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
18.15 Х/ф «Любовь и прочие
          неприятности» (16+)
19.55 Х/ф «Шпион, который
          меня кинул» (16+)
22.00 Х/ф «На паузе» (16+)
23.30 Х/ф «Легкое поведение» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Дорога чести» (18+)
07.35 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
09.15 Х/ф «Жаркие летние ночи» (18+)
11.00 Х/ф «Хантер Киллер» (18+)
13.00 Х/ф «Антропоид» (16+)
15.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
16.30 Х/ф «Дорога чести» (18+)
18.00 Х/ф «Лондонские поля» (18+)
19.50 Х/ф «Профессионал» (18+)
21.35 Х/ф «Выжившие» (18+)
23.00 Х/ф «Армия Шедвелла» (18+)
00.30 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+)

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+)

07.05 Х/ф «Школа рока» (12+)
08.55 Х/ф «Бриллиантовый 
           полицейский» (12+)
10.25 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
11.50 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+)
13.05 Х/ф «Тор» (12+)
14.55 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+)
16.40 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+)
18.45 Х/ф «Плохие парни» (16+)
20.40 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
23.00 Х/ф «Грязь» (18+)
00.30 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.30 «Не факт!» (6+)
09.00, 13.20, 14.05 Т/с «СОБР» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Отечественные гранатометы:
          История и современность» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века: Александр I. 
           Тайна смерти» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Ялта-45» (16+)

Матч-ТВ

05.20 Прыжки в воду. 
          “Мировая серия” (0+)
07.30 «Формула-1» Гран-при Испании (0+)
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. «Рома» - «Ювентус» (0+)
14.55 Хоккей. ЧМ. Дания - Германия (0+)
17.10, 20.15 «Братислава. Live»
          Спецрепортаж (12+)
17.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Австрия (0+)
19.45 «Все на Матч!»
20.35 «Все на хоккей!» (12+)
21.05 Хоккей. ЧМ. США - Финляндия
23.40 «Все на хоккей!» (12+)
00.20 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 14 мая. 
           День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
         «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+)
00.55 Т/с «Морозова» (12+)
02.00 «Евровидение-2019» 1-й полуфинал

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 «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 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы:
          Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
          событиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.00 «Сегодня»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 Х/ф «Новогодний рейс» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король
          Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Одиннадцать 
           друзей Оушена» (12+)
12.35 Х/ф «Железный человек» (12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
23.30 Х/ф «Свидетель» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.40 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
09.25 Х/ф «Поезд на север» (16+)
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика
          Гурова» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
07.20 Х/ф «Великая красота» (18+)
09.25 Х/ф «Фантастическая любовь
          и где ее найти» (12+)
11.10 Х/ф «Свидание со звездой» (16+)
12.55 Х/ф «Гамбит» (16+)
14.25 Х/ф «На паузе» (16+)
16.00 Х/ф «Смурфики» (6+)
17.45 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
19.40 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.55 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+)
23.30 Х/ф «Интуиция» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Близнецы» (18+)
08.15 Х/ф «Профессионал» (18+)
10.00 Х/ф «Армия Шедвелла» (18+)
11.30 Х/ф «Тоня против всех» (18+)
13.30 Х/ф «Красавица 
          для чудовища» (16+)
15.30 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+)
17.40 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
19.20 Х/ф «Жаркие летние ночи» (18+)
21.10 Х/ф «Кислота» (18+)
22.45 Х/ф «Догмэн» (18+)
00.30 Х/ф «Как прогулять
          школу с пользой» (6+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Счастливый случай» (12+)

07.40 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+)
09.25 Х/ф «Школа рока» (12+)
11.10 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+)
12.45 Х/ф «Бриллиантовый 
         полицейский» (12+)
14.15 Х/ф «Изгой-один: 
          Звездные войны. Истории» (16+)
16.20 Х/ф «Хан Соло: 
          Звёздные войны. Истории» (12+)
18.25 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+)
21.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой
           дракона» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.20, 18.10 «Не факт!» (6+)
09.00, 13.20, 14.05  Т/с «СОБР» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Отечественные гранатометы:
          История и современность» (12+)
19.40 «Легенды армии:
           Евгений Пепеляев» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Рейдер» (16+)

Матч-ТВ

05.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
07.20 «Английские премьер-лица» (12+)
07.30 Футбол. «Рейнджерс» - «Селтик» (0+)
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
12.05 Футбол. «Болонья» - «Парма» (0+)
14.00 Футбол. «Интер» - «Кьево» (0+)
15.55 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Швеция (0+)
18.10 «Братислава. Live» Спецрепортаж (12+)
18.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия (0+)
20.40 «Все на хоккей!» (12+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Италия - Латвия
23.40 «Все на хоккей!» (12+)
00.00 «Как попасть в финал Лиги
           чемпионов» Спецрепортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 15 мая. 
          День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной

              безопасности» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
         «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)
03.05 «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+)
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 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
16.30, 19.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (12+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
           событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.00 «Сегодня»
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ЧЕТВЕРГ, 16 мая

ПЯТНИЦА, 17 мая

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.50 «По делам

          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «Ребёнок на миллион» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «Двенадцать
          друзей Оушена» (16+)
12.40 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
23.30 Х/ф «Прогулка» (12+)
01.55 Х/ф «Башни-близнецы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «Новая жизнь 
          сыщика Гурова» (16+)
08.35, 09.25 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
15.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
          Продолжение» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Любовь и прочие
          неприятности» (16+)
08.00 Х/ф «Английский пациент» (16+)
10.35 Х/ф «Принцесса специй» (16+)
12.20 Х/ф «Шпион,
          который меня кинул» (16+)
14.20 Х/ф «Интуиция» (12+)
16.00 Х/ф «Испанский английский» (12+)
18.20 Х/ф «Образцовый самец» (18+)
19.55 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+)
21.45 Х/ф «Одноклассницы: Легенда 
          о золоте Фриттона» (16+)
23.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+)
08.15 Х/ф «Выжившие» (18+)
09.35 Х/ф «Догмэн» (18+)

11.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
12.50 Х/ф «Дорога чести» (18+)
14.20 Х/ф «Лондонские поля» (18+)
16.10 Х/ф «Профессионал» (18+)
17.55 Х/ф «Выжившие» (18+)
19.15 Х/ф «Армия Шедвелла» (18+)
20.50 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+)
22.40 Х/ф «Колетт» (18+)
00.30 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Плохие парни» (16+)
07.35 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)
09.10 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+)
10.40 Х/ф «Тор» (12+)
12.30 Х/ф «Счастливый случай» (12+)
14.10 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+)
16.50 Х/ф «Девушка
          с татуировкой дракона» (18+)
19.20 Х/ф «Черная пантера» (16+)
21.25 Х/ф «Грязь» (18+)
23.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)
00.55 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.20, 13.25, 14.05 Т/с «На углу, 
          у Патриарших...» (16+)

14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Отечественные гранатометы:
          История и современность» (12+)
19.40 «Последний день. 
          Григорий Горин» (12+)
20.25 Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Щит Отечества» (16+)

Матч-ТВ

06.15 Смешанные единоборства.
         Майкл Чендлер - Патрисио Фрейре.
         Дуглас Лима - Майкл Пейдж (16+)
08.15 Х/ф «Волна страсти» (16+)
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны» (12+)
11.05, 22.30 «Все на Матч!»
13.00 Хоккей. ЧМ. 
          Великобритания - Дания (0+)
15.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
          Австрия (0+)
17.30 «Реальный спорт. Волейбол» (0+)
18.00 Футбол. «Урал» - «Арсенал» (0+)
20.05 Футбол. «Локомотив» - «Ростов» (0+)
22.05 «Братислава. Live»
          Спецрепортаж (12+)
22.55 Футбол. «Арсенал» - «Урал» 
00.55 «Все на хоккей!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 16 мая. 
          День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+)
00.55 Т/с «Морозова» (12+)
02.00 «Евровидение-2019». 2-й полуфинал

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 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
            истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)               
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы:
          Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
           событиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.00 «Сегодня»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Похищение Евы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Французская кулинария» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «Прогулка» (12+)
12.35 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Джек Райан:

          Теория хаоса» (12+)
00.50 Х/ф «Железная хватка» (16+)
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.35, 13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика
           Гурова. Продолжение» (16+)
09.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Гамбит» (16+)
07.30 Х/ф «На паузе» (16+)
09.00 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
10.40 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
12.40 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+)
14.20 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+)
16.00 Х/ф «Шпион, который 
          меня кинул» (16+)
18.00 Х/ф «Интуиция» (12+)
19.35 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
21.45 Х/ф «Тост» (16+)
23.30 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+)
08.05 Х/ф «Жаркие летние ночи» (18+)
09.55 Х/ф «Красавица 
          для чудовища» (16+)
11.50 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+)
14.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
15.45 Х/ф «Жаркие летние ночи» (18+)
17.30 Х/ф «Кислота» (18+)
19.10 Х/ф «Колетт» (18+)
21.00 Х/ф «Как прогулять школу 
         с пользой» (6+)
22.55 Х/ф «Патрик» (12+)
00.30 Х/ф «Мэнди» (18+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
09.25 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
11.20 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+)

13.05 Х/ф «Плохие парни» (16+)
15.00 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
17.20 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» (12+)
18.50 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+)
21.15 Х/ф «Терминатор-3:
          Восстание машин» (16+)
23.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.20, 13.20, 14.05 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-2» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Отечественные гранатометы:
          История и современность» (12+)
19.40 «Легенды космоса. 
           Владимир Бармин» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Рысь» (16+)

Матч-ТВ

06.10 Водное поло. «Динамо» - 
          «Ференцварош» (0+)
07.20 Тхэквондо. ЧМ (0+)
07.45 «Реальный спорт. Волейбол» (0+)
08.15 Д/ф «Серена» (16+)
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны» (12+)
11.05, 17.50 «Все на Матч!»
13.00 «Братислава. Live» 
            Спецрепортаж (12+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Италия (0+)
15.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
          Норвегия (0+)
18.20 Хоккей. ЧМ. США - 
          Великобритания (0+)
20.35 «Все на хоккей!» (12+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Франция
23.40 «Все на хоккей!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 17 мая. 
           День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Колесо чудес» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.50 Х/ф «Счастливая
          серая мышь» (12+)
22.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.55 Х/ф «Девушка 
          в приличную семью» (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 «Музыка на ТВ» (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 «Спешим поздравить» (12+)           
20.00 Д/ф «За секунду до...» (16+)
21.00 Д/ф «Доказательства двадцати 
          невероятных теорий» (16+)
23.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы:
          Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Французская кулинария» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Весеннее обострение» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские 
          пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «Джек Райан: 
          Теория хаоса» (12+)

12.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.55 «Уральские пельмени» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Друг невесты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
           Гурова. Продолжение» (16+)
08.30, 09.25 Х/ф «Классик» (16+)
11.00, 13.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Друзья» (16+)
08.30 Х/ф «Он и она» (18+)
10.35 Х/ф «Одноклассницы: Легенда 
          о золоте Фриттона» (16+)
12.30 Х/ф «Любовь и прочие 
          неприятности» (16+)
14.15 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
16.00 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
17.55 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+)
19.30 Х/ф «Испанский английский» (12+)
21.50 Х/ф «В первый раз» (16+)
23.30 Х/ф «Это все она» (16+)
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СУББОТА, 18 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 мая

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Армия Шедвелла» (18+)
07.15 Х/ф «Как прогулять
          школу с пользой» (6+)
09.10 Х/ф «Патрик» (12+)
10.45 Х/ф «Лондонские поля» (18+)
12.35 Х/ф «Профессионал» (18+)
14.20 Х/ф «Выжившие» (18+)
15.40 Х/ф «Колетт» (18+)
17.35 Х/ф «Армия Шедвелла» (18+)
19.05 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+)
20.55 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
22.40 Х/ф «Статус: «Обновлен» (16+)
00.30 Х/ф «Слоны могут играть

          в футбол» (16+)
02.20 Х/ф «Берлинский синдром» (18+)
04.10 Х/ф «Кислота» (18+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Великая красота» (18+)
09.25 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+)
11.10 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+)
13.10 Х/ф «Грязь» (18+)
14.45 Х/ф «Девушка с татуировкой 
          дракона» (18+)
17.15 Х/ф «Семь жизней» (16+)
19.10 Х/ф «Терминатор: 
         Да придет спаситель» (12+)

21.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» (12+)
23.00 Х/ф «Три икса» (16+)
00.55 Х/ф «Ярость» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
08.00 «Новости дня»
08.20 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.05 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)

20.15 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
22.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
00.15 Х/ф «Дело №306» (6+)

Матч-ТВ

06.10 Тхэквондо. ЧМ (0+)
06.40 Художественная
          гимнастика. ЧЕ (0+)
07.25 Х/ф «Закусочная на колёсах» (12+)
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Капитаны» (12+)

11.05 «Все на Матч!»
13.00 Смешанные единоборства. 
         Майкл Чендлер - Патрисио Фрейре. 
          Дуглас Лима - Майкл Пейдж (16+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Хоккей. ЧМ. Швеция - Австрия (0+)
17.50 Хоккей. ЧМ. Финляндия -
          Дания (0+)
20.05 «Все на Матч!»
21.05 Хоккей. ЧМ. Франция - Словакия
23.45 «Все на Матч!»
00.15 «Евровесна: Хомуха team»
           Спецрепортаж (12+)
00.45 «Все на футбол! Афиша» (12+)
01.20 «Реальный спорт. Баскетбол» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.10 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Роман Карцев: 
          «Почему нет, когда да!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
          с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 «Эксклюзив» 
          с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.35 Д/ф «Кэри Грант» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему свету» (6+)
08.40 «Местное время. Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Кузбасс»
11.40 Т/с «Сваты» (12+)
15.45 «Аншлаг и Компания» (16+)
17.50 Х/ф «Под дождём
          не видно слёз» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.30 Х/ф «Когда солнце взойдет» (12+)
00.30 «Привет, Андрей!»
          Спецвыпуск (12+)
02.00 «Евровидение-2019» Финал
 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.10 Х/ф «Оскар» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
          Отряд самоубийц: 
           7 горячих голов» (16+)
20.30 Х/ф «Дом странных детей 
          Мисс Перегрин» (16+)
23.00 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
01.00 Х/ф «Ракетчик» (16+)
02.50 «Территория заблуждений  
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион. 
          Олег Газманов» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
          Сергей Галанин» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Однажды в России» (16+) 

18.00 Х/ф «Громкая связь» (16+) 
20.00 «Песни» (16+) 
22.00 «Большой Stand 
           Up Павла Воли-2015» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «ТНТ music» (16+) 
01.35 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Расплата за любовь» (16+)
09.45 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Клянусь любить
          тебя вечно» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Тролли: 
          Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» (16+)
13.00 Х/ф «Ковбои против
          пришельцев» (16+)
15.25 Х/ф «Напролом» (16+)
17.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь
          домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
          На заре справедливости» (16+)
00.05 Х/ф «Ковбои против
          пришельцев» (16+)
02.20 Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
03.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
          Информационно-
          аналитическая программа (16+)
00.55 Т/с «Идеальный брак» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Помешанный 
          на времени» (16+)
07.10 Х/ф «Фантастическая любовь 
          и где ее найти» (12+)
09.10 Х/ф «Тост» (16+)
10.50 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+)
12.35 Х/ф «Одноклассницы: Легенда
          о золоте Фриттона» (16+)
14.30 Х/ф «На паузе» (16+)
16.00 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
17.55 Х/ф «Испанский английский» (12+)
20.20 Х/ф «Кто в доме хозяин» (12+)
21.55 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
23.30 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Близнецы» (18+)
07.05 Х/ф «Лондонские поля» (18+)
08.55 Х/ф «Армия Шедвелла» (18+)
10.20 Х/ф «Как прогулять
          школу с пользой» (6+)
12.15 Х/ф «Догмэн» (18+)
13.55 Х/ф «Тоня против всех» (18+)
15.50 Х/ф «Жаркие летние ночи» (18+)
17.30 Х/ф «Колетт» (18+)
19.20 Х/ф «Лондонские поля» (18+)
21.05 Х/ф «Берлинский синдром» (18+)
23.00 Х/ф «Мэнди» (18+)
01.00 Х/ф «Третья волна зомби» (18+)

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Модильяни» (16+)
07.10 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+)
09.20 Х/ф «Грязные симпатичные 
          вещи» (18+)
10.50 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)
12.30 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+)

14.55 Х/ф «Терминатор-3: 
           Восстание машин» (16+)
16.40 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (12+)
18.25 Х/ф «Терминатор: Генезис» (12+)
20.25 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+)
22.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
23.50 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+)

ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «Государственная граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого: 
          Дело цеховиков» (16+)
11.35 «Загадки века: 
           Двойники Гитлера» (12+)
12.30 «Легенды цирка: Якубовы. 
          Гимнасты на мачте» (6+)
13.15 «Последний день. 
          Василий Меркурьев» (12+)
14.00 «Десять фотографий. 
           Карен Шахназаров» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.35 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
19.25 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
22.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
02.05 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)

Матч-ТВ

06.40 Прыжки в воду. «Мировая серия» (0+)
07.40 Тхэквондо. ЧМ (0+)
08.10 Д/ф «Лобановский навсегда» (16+)
10.00 Художественная гимнастика. ЧЕ (0+)
10.45 Хоккей. ЧМ. Австрия - Норвегия (0+)
12.55 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
          Великобритания (0+)
15.05 «Все на футбол! Афиша» (12+)
15.45 «Все на Матч!»
16.15 «Братислава. Live»
           Спецрепортаж (12+)
16.35, 19.40, 20.35 «Все на хоккей!» (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия
20.00 «Неизведанная хоккейная 
           Россия» (12+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Германия
23.40 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
          «Лубе Чивитанова» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Кадриль» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 Д/ф «Любовь Полищук: 
          Последнее танго» (12+)
13.10 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)
14.45 Х/ф «Кадриль» (12+)
16.10 Концерт Раймонда Паулса (12+)
18.45 «Ледниковый период. Дети» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
00.10 Д/ф «Роман Карцев:
          «Почему нет, когда да!» (12+)
01.10 Чемпионат мира по хоккею-2019. 
          Сборная России - 
          сборная Швейцарии (12+)

РОССИЯ

05.45 «Привет, Андрей!» 
           Спецвыпуск (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
08.40 «Местное время. 
           Воскресенье» (12+)
09.20 «Когда все дома 
           с Тимуром Кизяковым» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 «Далёкие близкие»
           с Борисом Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф «Судьба обмену
           не подлежит» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица
           с Наилей Аскер-Заде» (12+)
01.25 «Далёкие близкие» 

          с Борисом Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
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05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.40 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
09.45 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
11.30 Х/ф «Остров» (12+)
14.15 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
16.20 Х/ф «Дом странных 
           детей Мисс Перегрин» (16+)
18.50 Х/ф «Защитник» (16+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 
           Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
          с Ирадой Зейналовой» (16+)
20.10 «Ты Супер!» (6+)
22.50 «Андрей Норкин. 
          Другой формат» (16+)
00.05 Х/ф «Приходи на меня
          посмотреть» (0+)

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 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Х/ф «Громкая связь» (16+) 
18.00 «Комеди Клаб» (16+) 
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.35 «ТНТ music» (16+) 
02.00 «Открытый микрофон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.35 Х/ф «Девочка» (16+)
10.20 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)
14.05 Х/ф «Весеннее обострение» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли: Праздник
          продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф «Напролом» (16+)
12.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
14.20 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
          На заре справедливости» (16+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних
           животных» (6+)
19.05 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
21.00 Х/ф «Фантастическая 
          четвёрка» (12+)

23.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.05 Х/ф «Друг невесты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
07.30 Д/ф «Моя правда. Валерия» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда.
          Сергей Лазарев» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район» (16+)
22.10 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Друзья» (16+)
08.00 Х/ф «Он и она» (18+)
10.10 Х/ф «Великая красота» (18+)
12.45 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
14.30 Х/ф «Образцовый самец» (18+)
16.00 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+)
17.50 Х/ф «Это все она» (16+)
19.30 Х/ф «В первый раз» (16+)
21.10 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
23.00 Х/ф «Интуиция» (12+)
00.25 Х/ф «Шпион, который
          меня кинул» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Патрик» (12+)
07.35 Х/ф «Догмэн» (18+)
09.10 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+)
11.00 Х/ф «Красавица для чудовища» (16+)
13.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
14.25 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
16.05 Х/ф «Кислота» (18+)
17.40 Х/ф «Патрик» (12+)
19.15 Х/ф «Как прогулять
          школу с пользой» (6+)
21.10 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+)
23.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
00.50 Х/ф «Статус: «Обновлен» (16+)

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Великая красота» (18+)
07.55 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
09.45 Х/ф «Кидалы» (16+)
11.35 Х/ф «Тост» (16+)

13.05 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
14.25 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
16.20 Х/ф «Три икса» (16+)
18.15 Х/ф «Мы были солдатами» (16+)
20.25 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой дракона» (18+)
23.00 Х/ф «Грязь» (18+)
00.30 Х/ф «Семь жизней» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
07.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа. 
           Виктор Черномырдин» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 Д/ф «Легенды госбезопасности: 
          Дмитрий Тарасов. 
          Война в эфире» (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой» (16+)
19.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.10 Д/ф «Легенды советского сыска.
           Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Французский шпион» (16+)

Матч-ТВ

06.15 Бокс. Билли Джо Сондерс - 
           Шефат Исуфи (16+)
08.15 Прыжки в воду. 
           «Мировая серия» (0+)
09.15 Тхэквондо. ЧМ (0+)
10.00 Хоккей. ЧМ. Италия - Норвегия (0+)
12.10 Футбол. «Сассуоло» - «Рома» (0+)
14.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
          Швейцария (0+)
16.20 Хоккей. ЧМ. Великобритания - 
         Словакия (0+)
18.30 «Братислава. Live» 
           Спецрепортаж (12+)
18.50 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия (0+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Германия - США
23.45 После футбола с Георгием 
          Черданцевым» (12+)
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БезопасностьБезопасность

Важно знатьВажно знатьКонкурсКонкурс

Девушки вместе с организа-
торами проекта подготовили пять 
конкурсных заданий. Одно из 
них - «Я - с активной гражданс-
кой позицией». В ходе подготовки 
участницы вместе с директором 
Городского молодёжного центра 
И.В. Шериной индивидуально 
проработали детали будущего 
проекта, продумывали особен-
ности его реализации, а также 
изучали правила эффективной 
презентации. В финале девушки 
защищали своей проект, при-
чём менять тему было нельзя. 
Идеи участниц были самые 
разные – уличная библиотека, 
семейная клумба, историческая 
квест-игра и другие. Лучший 
проект выберут эксперты, он 
будет реализован совместно с 
молодёжным центром.

В конкурсе-дефиле «Привет 
из 90-х» конкурсантки должны 
были самостоятельно подгото-

вить костюм, передающий дух 
того времени. Организаторы по-
могли девочкам эффектно выйти 
на сцену и продемонстрировать 
своё творчество.

Больше чем какой-либо 
другой этап участницы ждали 
состязание «Моя суперспособ-
ность» - творческий конкурс, 
где нужно было показать свой 
талант. Девушки постарались 
сделать полноценные номера 
– исполнение песни под гита-
ру с поддержкой танцорами, 
военный номер с письмом и 
военной песней, зажигательный 
танец, чтение трогательного 
стихотворения.

Ещё одно задание на прояв-
ление фантазии – творческое 
костюмированное дефиле «Моя 
необычная профессия». Выбор 
был сделан по жребию – пожар-
ный, горняк, педагог, космонавт, 
экскурсовод, стюардесса, ра-

ботник правоохранительных 
органов: как они будут выглядеть 
через сотню-другую лет? 

Конкурс-дефиле «Маленькое 
чёрное платье» давал возмож-
ность девушкам проявить все 
свои качества, подчёркивающие 
грацию, стройность линий фи-
гуры, изящность движений. По 
условиям участницы приготови-
ли чёрное платье и карнаваль-
ную маску. Финальный выход 
на сцену стал по-настоящему 
королевским!

Дальше наступило время вол-
нующего ожидания результатов 
– жюри принимало решение, 
кто же получит самый главный 
титул. Судьями конкурса были 
начальник отдела культуры 
О.В. Кудрявцева, директор ГМЦ 
И.В. Шерина, балетмейстер ДК 
«Родина» Т.В. Иванова, балет-
мейстер-репетитор ДК «Родина» 
К.В. Извеков, а также партнёры 
проекта – победитель между-
народных конкурсов визажист 
Астхик Агамалян и предприни-
матель Ольга Рубцова. 

Итак, титул «Мисс Старшек-
лассница - 2019» заслуженно 
присвоен Анастасии Перепе-
ловой (школа №44). 

«Первая Вице-мисс» - Арина 
Прокоса (школа №32), «Вторая 
Вице-мисс» - Дарья Кудрявцева 
(школа №14), «Мисс Грация» - 
Елизавета Герус (школа №44), 
«Мисс Интеллект» - Карина 
Васильева (школа №14), «Мисс 
Оригинальность» - Марина Мель-
гунова (школа №35), «Мисс 
Стиль» - Татьяна Семёнова 
(гимназия №12, г.Ленинск- 
Кузнецкий), «Приз зрительских 
симпатий» с большим отрывом 
взяла Елизавета Герус.

Каждая участница в пода-
рок получила памятную ленту, 
грамоту, подарки от наших 
партнеров. 

Кристина КОРОВИНА. 

Спортивная жизньСпортивная жизнь

Вовсю ребятня и взрослые 
катаются на велосипедах – погода 
сложилась крайне благоприят-
ная для поездок. Одни ездят на 
современных многоскоростных 
двухколёсных друзьях, другие 
осваивают велоакробатику, 
третьи наслаждаются катанием 
на стареньких, но ещё надёжных 
«Камах». 

Каждый владелец сталкивается 
с ситуацией, когда нужно на время 
оставить велосипед и быстренько 
забежать в магазин, домой, к другу. 
Кажется, на полминутки отошёл, 
а вернувшись, застаёшь место 
пустым! Увы, каким бы новым 
или старым не был велосипед, 
оставленный без присмотра, он, 
скорее всего, рано или поздно 
будет украден.

Особенно эта проблема ак-
туальна для детей и подростков. 
Велосипеды оставляют у подъезда 
или внутри него, хранят на лест-
ничной площадке. Получается, что 
любой человек может подойти и 
забрать его. 

Одним из основных способов 
защиты от кражи является вело-
замок. Их существует несколько 
видов – тросовые, цепные, U-об-
разные, доступ к ним осущест-
вляется при помощи ключа или 
кодового замка. У каждого есть 
свои слабые места, но наиболее 
прочным считаются замки U-об-
разного вида, хотя они достаточно 
тяжелы, а часто и дороже других. 
Впрочем, такой вид крепления 
позволяет захватить только один 
элемент велосипеда. Специалисты 
рекомендуют использовать два 
замка, чтобы закрепить разные 
части. 

Тросовый или цепной замок 
можно пропустить сразу через 
несколько элементов велоси-
педа. Например, через раму и 
переднее колесо, которое чаще 
всего крепится быстро откры-
ваемым эксцентриком. Эти виды 
замка следует выбирать исходя 
из наибольшей толщины звеньев 
или троса. 

Как показывает практика, 
закреплённые велосипеды прак-
тически не интересуют воров. 
Случаи краж происходят как раз из 

числа брошенных «на минутку». 
Хотя переиначенная пого-

ворка «на замок надейся, а сам 
не плошай» остаётся актуальной. 
Поэтому стоит предпринять не-
которые меры дополнительной 
защиты, если уж вам не повезёт 
и на велосипед «положит глаз» 
подготовившийся вор – со спе-
цинструментом. 

Чем более примечателен вело-
сипед, тем больше он привлекает 
внимание. Индивидуальность ему 
придадут разноцветные колпачки, 
украшенный руль, разрисованная 
рама и так далее. Рекомендуется 
сделать особые метки в укромных 
местах – это поможет идентифи-
цировать транспортное средство 
в случае нахождения после угона. 
Изучите – где выбит серийный 
номер рамы – чаще всего он 
находится под кареткой (местом 
сочленения педалей), предвари-
тельно сравните – совпадает ли 
он с технической документаций на 
велосипед. Сделайте фото вашего 
железного друга, особенно мест, 
отличающихся от стандартного 
вида.  

Последнее время в продаже 
можно встретить сигнализацию 
для велосипеда. Она напоминает 
автомобильную – в укромное место 
крепится специальный датчик, 
управление осуществляется с 
пульта. В случае перемещения 
велосипеда включается громкая 
сирена, которая, безусловно, 
привлечёт внимание прохожих. 
Устройство может служить хо-
рошей дополнительной мерой 
защиты, вместе с креплением к 
устойчивой конструкции. 

В случае кражи следует не-
медленно заявить в правоохра-
нительные органы, можно также 
параллельно проводить поиск 
самостоятельно – просмотреть 
сайты объявлений, разместить 
информацию о краже в местных 
пабликах. 

Для предотвращения кражи 
главное – внимательно относиться 
к защите своего велосипеда и 
стараться не оставлять его без 
присмотра.

Светлана СТОЛЯРОВА. 

20 апреля начался чемпионат 
области по волейболу среди 
мужских команд. В этом турнире 
участвуют восемь сильнейших 
команд Кузбасса, в том числе и 
команда г.Полысаево. Первая 
игра состоялась в г.Кемерово 
с прошлогодним чемпионом 
области - командой «Пантера» 
(г.Кемерово), наши ребята вы-
играли со счетом 3-0. Лучшим 
игроком был признан в нашей 
команде Вячеслав Шамсутдинов 
(рабочий шахты им. А.Д. Ру-
бана). 

Следующие игры проходили 
2-3 мая. Команда «Полысаево» вы-
шла на площадку против «Оазиса» 
из г.Прокопьевск и победила со 
счётом 3-1. Такой же результат 
в пользу полысаевцев и в игре 
с новокузнечанами из команды 
«Регион-42».

10 мая состоится полуфи-
нал. Наши волейболисты будут 
играть с командой «Альтаир» 
(г.Новокузнецк). Победитель в 
ней сразится за первое место, 
проигравший – за третье.  Окон-
чательная расстановка на пьедес-
тале станет известна 12 мая.

От всей души желаем удачи 
нашим спортсменам! 

Напомню, в 2018 году полыса-
евцы заняли первое место в Откры-
том чемпионате г.Кемерово.

Наш корр.

Майским праздникам пос-
вятили горняки шахтоучастка 
«Октябрьский» АО «Шахта 
«Заречная» соревнования 
по мини-футболу. Они были 
проведены в конце апреля 
на стадионе имени Абрамо-
ва. Спонсорами выступила 
администрация предприятия 
(директор К.В. Голубовский) 
и первичная профсоюзная 
организация (председатель 
ППО шахтоучастка «Октябрь-
ский» АО «Шахта «Заречная» 
Н.И.  Никитченко).

Команды девяти участков 
(№№12, 13, 14, 15, 17, ВТБ, 
ВШТ, монтажный и шахтоуп-
равление) продемонстрировали 
хорошую игру. 

Соревнования велись по 
круговой системе. Победители 
в группах сразились в итоговых 
встречах. В борьбе за третье 
место команда участка ВТБ 
выигрывала 3:0, но горнора-
бочие участка №17 сравняли 
счет, возобновив интригу. На 
последней минуте футболисты 
участка ВТБ мобилизовали свои 
силы и  вырвали у соперников 
победу. 

В финале встретились  ко-
манды, не имевшие в этом 
турнире ни одного поражения 
– проходчики  участка №15 и 

горнорабочие участка №12. 
В упорной борьбе, с большим 
преимуществом выиграла ко-
манда участка №12 . 

Победителям был вручен 
кубок, призерам и участни-
кам соревнований – грамоты 
и ценные подарки. Лучшими 
игроками турнира названы 
гроз участка №12 Дмитрий 
Саенко и проходчик участка 
№14 Михаил Мошкин.

- Футбольная команда 
шахтоучастка «Октябрьский» 
последние годы демонстри-
рует достойные результаты, 
- сказал тренер шахтеров Ни-
колай Мухаметшин. - В зимнем 
первенстве высшей лиги  Ле-
нинск-Кузнецкого городского 
округа по мини-футболу среди 
50 команд КФК МАУ ФОК 
(сезон 2018-2019) она заняла 
второе место. Сейчас  команда 
приступила к играм летнего 
первенства в высшей лиге.  

На угледобывающем пред-
приятии крепкие спортивные 
традиции. С начала текущего 
года здесь идет спартакиада. 
Уже прошли  соревнования по 
волейболу, стрельбе из воз-
душной винтовки, настольному 
теннису, шашкам, жиму гири. 

Любовь ЖУКОВСКАЯ.

Праздник грации и красоты

Кто сильнее 
в волейболе

Качественный 
шахтёрский футбол

Береги велосипед
В конце апреля в ДК «Родина» состоялся финал 
конкурса «Мисс Старшеклассница - 2019». 
Девушки целых две недели готовились к этому 
событию через долгие вечерние репетиции, 
слезы, мозоли и многочасовые дефиле. 
До финала дошли лишь семь участниц.

В теплое время года дети и 
подростки практически каждый 
день катаются на велосипедах 
- у дома, в парках, скверах, на 
спортивных площадках. 

При покупке велосипеда ро-
дители часто не задумываются о 
таких принадлежностях, как шлем, 
налокотники и наколенники, и 
это главная ошибка – в ДТП дети 
могут погибнуть, ударившись 
головой о твердые поверхности 
(бордюр, асфальт, и т.п.) либо о 
другие транспортные средства. 
Особое внимание также нужно 
уделить зеркалам заднего вида 
на велосипеде, чтобы ребенок 
мог контролировать дорожную 
ситуацию позади себя. Чаще 
всего юные участники дорожного 
движения резко и без предуп-
реждения изменяют направле-
ние пути, что является полной 
неожиданностью для водителей 
транспортных средств. К тому 
же велосипед — не самое устой-
чивое транспортное средство, 
поэтому при наезде колесом на 
небольшое препятствие (камень, 
яму или выбоину на дороге) ве-
лосипедист может упасть. Если 
в непосредственной близости 

будет находиться автомобиль - его 
водитель, скорее всего, просто 
не успеет среагировать на такое 
падение. Нужно не забывать и о 
светоотражателях, отправляясь в 
дорогу в темное время суток.

Уважаемые родители! 
Если вы купили своему ребен-

ку велосипед, а он еще не достиг 
возраста 14 лет, то вы должны 
проявить особую бдительность по 
отношению к нему. Не оставляйте 
своего ребенка без присмотра, 
он может увидеть, как ребята 
постарше выезжают на проезжую 
часть, и поедет вслед за ними. 
Самое безопасное место для 
маленького велосипедиста - это 
рядом с вами.

Выйдя на улицу, проводите 
со своим ребенком минутку бе-
зопасности, будь вы пешеходы, 
пассажиры или велосипедисты. 
Это полезно не только вашему 
ребенку, но и вам! 

А. КОГОЛИЧЕНКО, 
врио начальника ОГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
майор полиции.

Велосезон открыт!
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КонкурсКонкурс

Правила дорожного движения 
можно изучать и закреплять по-раз-
ному - зубрить на занятиях и уроках, 
а можно средствами художественной 
самодеятельности: танцами, песнями, 
стихами. 

В Доме детского творчества состоялся 
городской конкурс художественной само-
деятельности по безопасности дорожного 
движения «Зеленый огонек»  среди воспи-
танников дошкольных образовательных 
организаций. Участники подготовили 
песни и частушки о светофоре и дорож-
ном движении, танец  дорожных знаков, 
стихотворения «Пешеходный светофор» 
и «Самокат». Также на суд зрителей и 
жюри было представлено несколько 
инсценировок по безопасности дорож-

ного движения: «Полысаевцы с рожденья 
за безопасное движение», «Пешеходы, 
будьте бдительны!», «Школа вежливого 
пешехода», «Про букашек-таракашек», 
«Дорога к теремку». 

По итогам конкурса 1 место заняла 
команда «Школа вежливого пешехода»  
(детский сад №50),  2 место –  команда 
«Сигнал» (детский сад №3), 3 место 
– команда «Зелёный огонёк» (детский 
сад №47).

Все участники конкурса получили 
в награду грамоты УО Полысаевского 
городского округа и еще раз закрепили 
Правила дорожного движения.

Р. СПЕЦИАНОВА,
педагог-организатор МБОУ ДО «ДДТ».

Зелёный огонёк
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.04.2019г. №733                            г.Полысаево 

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со ст.ст. 31-33 градостроительного 
кодекса, решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.06.2018г. №65 «Об утверждении 
Положения  о порядке организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе», частью 2.1 Порядка деятельности ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки, утвержденному постановлением администрации 
от 14.03.2018г.  № 355, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту 
решения Совета народных депутатов Полысаевского го-
родского округа «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа от 
29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки Полысаевского городского округа».        

2. Установить срок проведения общественных обсуж-
дений  с момента опубликования данного проекта до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений -  не менее 2-х месяцев.

3. Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и  застройки, утвержденной постановлением 
администрации от 10.04.2019г. №599 «О подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки Полысаевского городского округа», организовать 

проведение общественных обсуждений в соответствии с 
решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 28.06.2018г. №65 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе».

4. Обеспечить проведение общественных обсуждений 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» путем размещения информационных 
материалов по вопросу, подлежащему рассмотрению 
на общественных обсуждениях на сайте администрации 
Полысаевского городского округа http://www.polisaevo.
ru/gradostroitelstvo/ в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предложения по воп-
росу внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа следует 
направлять по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64, каб.14, или на адрес электронной почты 
uaigpol@mail.ru  с 08.05.2019г. по 08.07.2019г. 

6. Опубликовать настоящее постановление  вместе 
с проектом решения Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» в газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа по 
ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского городского округа    В.П. ЗЫКОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ (проект)
От___________________№___________

 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Полысаевского городского округа». 

В связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской  Федерации, в  целях  
приведения Правил землепользования и застройки Полысаевского городского округа, утвержденных реше-
нием Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 29.06.2017г. №61, в соответствие с 
положениями действующего законодательства, Уставом муниципального образования «Полысаевский город-
ской округ», с учетом заключения о результатах общественных обсуждений  от__________, Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Полысаевского городского округа, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 29.06.2017г. №61, следующие 
изменения:

1.1. В статье 33:
1.1.1 таблицу 1 дополнить строкой 9.1 следующего содержания:

1.1.2 в таблице 2 строку 4 исключить.
1.2. Главу 9 «Градостроительные регламенты территориальных зон» дополнить статьей 43.1 следующего 

содержания: 
«Статья 43.1. Градостроительные регламенты зоны ведения садоводства (СХ-2-1,СХ-2-2,СХ-2-3,СХ-2-4)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской газете «Полысаево».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа               А.А. СКОПИНЦЕВ.

9.1 Зона ведения садоводства СХ-2-1, СХ-2-2, СХ-2-3, СХ-2-4

Обозначение 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Размер земельных 
участков (площадь), кв. м Минимальные 

отступы 
от границ 
земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения 
зданий, строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
мальный максимальный

Ведение 
садоводства 
(13.2)

      600    1500 3 2 40

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

      10 Параметр не 
ограничивается          1      1 100

Наименование 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка  

Виды объектов, размещение которых соответствует виду 
разрешенного использования

Код вида
<1>

Основные виды разрешенного использования

Ведение садоводства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного 
в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей

13.2

Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1.-3.1.2

3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
Благоустройство и озеленение территории

Размещение стоянок индивидуального легкового транспорта

Сигвеи, гироскутеры, моноколеса 
– безопасны ли они? Да, но с соблюде-
нием всех требований и норм эксплу-
атации и, конечно, Правил дорожного 
движения. 

Катание на самобалансирующем чуде 
стало действительно любимой забавой не 
только подростков и детей, но и взрослых. 
Такой альтернативный вид транспорта 
помогает двигаться быстрее, чем пешком, 
да и занимает немного места в гараже, 
квартире или на балконе. 

Однако, чтобы такое развлечение не 
закончилось травмами, необходимо пом-
нить и соблюдать определённые правила. 
Если вы являетесь счастливым обладателем 
гироскутера, сигвея или моноколес, вам 
следует прежде всего открыть 4 главу 
ПДД РФ под названием «Обязанности 
пешеходов». Несмотря на то, что на таких 
устройствах установлен электрический 
двигатель, правила дорожного движения 
такие же, как и для пешеходов. А это 
значит, что передвигаться на подобных 

электрических средствах необходимо в 
местах для движения пешеходов, а именно 
по пешеходным дорожкам и тротуарам, на 
специально отведенных площадках. Дви-
жение по проезжей части запрещено! Если 
же переход дороги неизбежен, следует 
спешиться, убедиться в безопасности и 
только после этого переходить дорогу по 
пешеходному переходу – НОГАМИ!

Защитный шлем, налокотники и нако-
ленники — необходимые атрибуты, они 
позволят избежать или минимизировать 
травмы при возможном падении. В целях 
безопасности мобильный телефон, музыка 
и наушники, так любимые подростками, 
должны быть исключены!

Убедительная просьба к родителям - 
после приобретения такого чуда техники 
расскажите ребенку об основных пра-
вилах безопасности на дороге. Берегите 
будущее своих детей!

А. КОГОЛИЧЕНКО, ВРИО 
начальника ОГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» майор полиции.

Ленинск-Кузнецкий городской суд 
вынес приговор по уголовному делу, 
возбужденному в отношении 26-лет-
него местного жителя. Он обвинялся 
в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 167 
УК РФ «Умышленные уничтожение или 
повреждение имущества».

Осенью прошлого года в дежурную 
часть межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» поступило 
сообщение о том, что на парковке возле 
многоэтажного дома произошло возгорание 
автомобиля «Лада Приора». В результате 
пожара полностью выгорел моторный 
отсек машины, лопнуло лобовое стекло, 
сгорела крыша. Сумма ущерба, причи-
ненного владельцу, составила 350 000 
рублей. В ходе оперативно-разыскных 

мероприятий сотрудники полиции уста-
новили и задержали злоумышленника. 
Поджигателем оказался зять хозяина 
«Лады». Он стал фигурантом уголовного 
дела. Следствием установлено, что в семье 
потерпевшего незадолго до инцидента 
произошел конфликт, после которого 
подозреваемый в отместку облил машину 
родственника бензином и поджег.

После сбора достаточной доказатель-
ственной базы уголовное дело было на-
правлено на рассмотрение в суд, который 
признал фигуранта виновным и приговорил 
его к условному лишению свободы сроком 
на 1 год. Кроме того, осужденный обязан 
возместить причиненный потерпевшему 
материальный ущерб.

В.Н. БАШКОВ, 
начальник полковник полиции.

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Полиция информируетПолиция информирует

Едущие пешеходы

Разозлился и поджёг
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Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2019 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 руб-
лей (полугодие). 

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

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся на 
газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2 полугодие 2019 года, 
могут подать объявление частного характера раз 
в месяц на сумму до 100 рублей – БЕСПЛАТНО. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

Также вы можете подписаться на нашу газету в любом 
отделении ПОЧТЫ РОССИИ. Подписной индекс П9028.

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание, что на цифровое вещание 

перешли только центральные каналы. Телевизионный ка-
нал «ТВ-Полысаево» продолжает свою работу в обычном 
режиме. По-прежнему для быстрого уведомления горожан 
о важных события и услугах работает «бегущая строка». 
Объявления транслируются в рубрике «Ежедневник», а 
поздравления – в программе «Спешим поздравить». Нас 
не нужно искать в сетке вещания: мы находимся в ана-
логовом диапазоне - где и были до перехода на «цифру». 

Внимание!
В городе Полысаево открыта «горячая линия» по 

вопросам приема документов в Кемеровское Президент-
ское кадетское училище от родителей (или от законных 
представителей) кандидата. Телефон 2-61-23 (управление 
образования Полысаевского городского округа). Приём 
документов осуществляется до 1 июня 2019г.

Фирма «Строитель» выполнитФирма «Строитель» выполнит  
• Все виды отделочных • Все виды отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт отопления емонт отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

Работаем в кредит.Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-Аг.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-А

Тел.:Тел.:  8-900-055-44-418-900-055-44-41, , 
           4-96-95.           4-96-95. Р

ек
ла

м
а

• Ворота секционные
• Ворота  въездные

• Шлагбаумы
• Защитные рольставни

• Автоматика для ворот

Фирма “СТРОИТЕЛЬ”

г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1а. Тел.: 8-900-055-44-41.

Реклама

ФТК «Ритм» организовывает отдых «Иссык-
Куль». Тел.  8-951-185-98-46.

Привезу, продам щебень, песок, ПГС, шлак, 
горелик, чернозем, торф, навоз, перегной. 

Тел. 8-951-168-79-69, 8-950-581-36-15.

В пансионат требуется СИДЕЛКА 
с проживанием. З/плата - 21 000 руб. 

Тел. 8-923-601-41-00.

Песок, ПГС, шлак, перегной в мешках. Пашем 
сады, огороды, участки. Тел. 8-950-598-68-54.

Открылся магазин ритуальных товаровОткрылся магазин ритуальных товаров      

• Памятники из мрамора, • Памятники из мрамора, 
гранита в наличии и под заказ. гранита в наличии и под заказ. 

• Оградки, овалы, • Оградки, овалы, 
венки и многое другое. венки и многое другое. 

• Благоустройство мест захоронений. • Благоустройство мест захоронений. 

г.Полысаево, ул.Бакинская, 8. г.Полысаево, ул.Бакинская, 8. 
Тел.: 8-950-268-77-11, Тел.: 8-950-268-77-11, 
8-950-276-73-06, 8-923-508-22-88. 8-950-276-73-06, 8-923-508-22-88.                                         
                                                                                    
Работаем ежедневно без выходных с 9-00 до 17-00.Работаем ежедневно без выходных с 9-00 до 17-00.

«ПАМЯТЬ»«ПАМЯТЬ»

ТРЕБУЕТСЯ помощник руководителя, ЗП КАЖ-
ДЫЙ ДЕНЬ. Тел. 8-913-289-01-12, Тимофей Алек-
сандрович.

ПРОДАМ дачу. Тел. 8-951-590-75-33.

ПРОДАМ или поменяю большой дом на 2-комнатную 
квартиру с вашей доплатой. Тел. 8-908-945-04-40.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в п.Красногорский. Имеются все 
надворные постройки: баня, стайка, углярка, туалет, гараж с погребом, 
огород 6 соток + теплица. Тел.: 8-951-613-11-38, 8-951-619-43-79.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в кирпичном доме, 

3/3,  ул.Крупской, S-67,6 м2. Тел. 8-960-921-29-87.

ПРОДАМ дом на ул.Авиационная или ПОМЕ-
НЯЮ на 2-комнатную квартиру в г.Полысаево. 
Тел. 8-908-940-52-84.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КАМАЗ, мини-погрузчик: чернозем, 
перегной, щебенка, горелик, песок, сыпучий груз, строитель-
ные работы. Тел. 8-952-171-72-32, 8-923-617-01-81.

Май - начало летнего сезона 
на Алтае. Лучшее время как для 
первой поездки сюда, так и для 
очередного путешествия. Плюс в 
том, что в конце весны уже тепло, 
но еще нет жары. В мае алтайская 
природа уже отошла от зимнего 
сна. Она во всей красе первой 
зелени и цветов.

Выезд 24 мая в 22-00 из Ленинска-Кузнецкого.
25 мая - экскурсия с.Чемал - о.Патмос, козья тропа, ярмарка 

сувениров, после - сплав по реке Катунь 1,5 км. На закате - джип-
тур на г.Чертов палец. Ужин, дискотека, баня по желанию. 

26 мая - канатно-кресельный подъемник с.Манжерок, Черем-
шанский источник и водопад - это первый подземный источник 
на горном участке Чуйского тракта. По пути домой - заезд в 
с.Сростки на ярмарку меда, памятник В. Шукшину на г.Пикет.

Запись открыта. Стоимость поездки 6400 руб. на человека 
(без питания). 

Все вопросы по тел. 8-951-575-58-22.
Проведите майские праздники в горной сказке!

25-26 мая Горный Алтай!

С уважением, ИП Лоос И.Н.
ПРОДАЕТСЯ 1/2 кирпичного дома - 44 м2 в Беловс-

ком районе, с.Мохово. Центральное отопление, участок 
12 соток, есть капитальный гараж, баня, летняя кухня, 
теплица 3*6, участок ухожен. Тел. 8-960-909-55-41.

УТЕРЯННЫЙ диплом о среднем-профессиональном образовании на имя Мальченко 
Константина Владимировича, выданный Полысаевским Индустриально-строитель-
ном техникумом №25 серия Е296758 42 НПА 0022678, считать недействительным.

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на работу 
слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда  (36 000-53 000 руб.), элек-
трослесарей 4-6 разряда (31 000-45 500 руб.), начальника обогатительной 
фабрики (118 300 руб.), начальника смены ОФ (81 000 руб.), начальника 
основного производства ОФ (105 000 руб.), мастера обогатительной фабрики 
(57 800 руб.), электромеханика горного (83 000 руб.), горнорабочего на 
маркшейдерских работах (18 000 руб.), машинистов экскаватора ЭШ10/70, 
РС1250, 750 (76 000-82000 руб.), машинистов автогрейдера GD825А, 
САТ24М (57 700-68 000 руб.), машиниста бульдозера Д375, Д475 (67 000 
руб.), машиниста насосных установок (24 000 руб.), токарей (29 000-44 000 
руб.), водителей автобуса (43 000 руб.), водителей ТЗ (52 500 руб.), маши-
ниста автогидроподъемника (45 000 руб.), машиниста бурильно-крановой 
самоходной машины (43 000 руб.), машиниста крана автомобильного (40 
000 руб.), слесаря АВР (20 800 руб.). 

Тел.: 8 (384-52) 9-77-25, ok_razrez@ktk.company

Уважаемые жители города! 
В целях продления активного долголетия, повышения 

компьютерной грамотности граждан старшего поколе-
ния приглашаем принять участие пенсионеров города 
в 5-м Всероссийском конкурсе личных достижений 
пенсионеров в изучении компьютерной грамотности 
«Спасибо Интернету – 2019».

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

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

Конкурсные работы принимаются с 17 апреля 
по 14 октября 2019 года, итоги конкурса подведут в 
ноябре 2019 года.

Подробно с правилами проведения конкурса «Спа-
сибо Интернету – 2019» можно ознакомиться на сайте 
azbukainterneta.ru.Управление социальной защиты населения проводит 

выдачу спонсорских Пасхальных подарков всем  мало-
имущим семьям (получателям детского пособия).

Получить подарки можно с 30 апреля по 20 мая 
2019г. в  кабинете №2 с 8.00 до 17.00 с понедельника  
по четверг. В пятницу - до 12.00. Справки по телефонам: 
4-50-36, 5-44-38.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: квартирные, офисные переезды. 
Услуги опытных грузчиков. Вывоз мусора, подъем строй-
материалов. Тел. 8-908-942-11-66.

В санаторий г.Полысаево ТРЕБУЮТСЯ повар (з/пл. от 18 000 руб.); 

официант (з/пл. от 13 000 руб.), график работы 1/2; кухонный работник 

(з/пл. 12 000 руб.). Тел.: 8-904-969-16-13, 8-900-055-13-04.

В столовые шахт г.Л.-Кузнецкого ТРЕБУЮТСЯ заведующая 

столовой (з/пл. от 25 000 руб.); повар-кассир, график 1/2, з/пл. 

от 18 000 руб.; повар (з/пл, от 18 000 руб.),  кухонный работник 

(з/пл. 12 000 руб.). Санитарная книжка обязательна. 

Тел.: 8-904-969-16-13,  8-900-050-72-00, 8-951-600-01-26.

В столовую ш.”Полысаевская” ТРЕБУЮТСЯ повар-кассир, 
1/2 з/пл. от 18 000 руб.; кухонный работник (з/пл. 13 000 руб., 
график 1/2). Тел.: 8-904-969-16-13, 8-913-313-74-15.

В Храм святого преподобного Серафима Саровс-
кого (шахта «Заречная») ТРЕБУЕТСЯ швея. Справки 
по телефону: 2-45-75.

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

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

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

Оверложим новые и б/у ковры, дорожки. 
Тел. 8-960-958-87-86.

Уважаемые предприниматели города!
Минэкономразвития России разрабатывается пакет 

законопроектов, который позволит создать единый ме-
ханизм развития территорий и вывести инвестиционную 
привлекательность страны на новый уровень.

Одна из ключевых задач единого механизма – созда-
ние максимально понятных, комфортных и прозрачных 
условий ведения бизнеса. Этого можно добиться за 
счет снятия административных барьеров, уменьшения 
количества бюрократических процедур, сокращения 
сроков рассмотрения документов и предоставления 
различных регуляторных послаблений. Законопроект 
формирует преференциальный портфель, содержащий 
перечень мер государственной поддержки (бюджет-
ные инвестиции, субсидии, льготы, государственные 
гарантии и регуляторные послабления в контрольно-
надзорной и разрешительной деятельности), которые 
будут доступны предпринимателям.

Минэкономразвития России обратилось во все 
субъекты Российской Федерации о привлечении 
предпринимателей к заполнению анкет, для указания, 
с какими сложностями им приходится сталкиваться 
в процессе хозяйственной деятельности, какие регу-
ляторные послабления хотелось бы получить и какие 
изменения важно внести в НПА. 

Анкета размещена на сайте Минэкономразвития России, 
в разделе: «О министерстве», «О руководстве», «Депар-
тамент регионального развития»: http://economy.gov.
ru/minec/about/structure/deposobeczone/2019041807.

Опрос среди предпринимателей проводится до 18 
мая 2019 года.

Просим вас заполнить анкету в указанный срок.
 Отдел потребительского рынка 

и предпринимательства.

СДАМ или продам 2-комнатную квартиру, 5/5, 
район взрослой поликлиники, кирпичный дом. Тел. 
8-913-403-70-45.
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами и в мешках. 

Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-61.

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА. 

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-913-131-66-70. Реклама

РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

РЕМОНТ 
бытовых холодильников на дому. 

Выезд. Гарантия.    
 Тел. 8-905-905-91-22, Иван

Совет ветеранов ш/у “Октябрьский” 
поздравляет своих пенсионеров с Днём Победы.

 
Желаем здоровья, долгих лет жизни, внимания, 
заботы родных и близких вам людей.
Великий праздник, День Победы,
Никто не вправе позабыть.
Нам мир отвоевали деды,
И мы должны его хранить!

В гипермаркете «Гринго»В гипермаркете «Гринго» 
БОЛЬШОЕБОЛЬШОЕ поступление  поступление 
новой коллекции летней новой коллекции летней 
одежды и обуви для вас одежды и обуви для вас 
и вашей семьи.и вашей семьи.
Низкие цены и огромный Низкие цены и огромный 
выбор товаров � на любой выбор товаров � на любой 
вкус, для детей и взрослых, вкус, для детей и взрослых, 
мужчин и женщин.мужчин и женщин.

Богатый ассортимент постельных принадлежностей Богатый ассортимент постельных принадлежностей 
и разнообразных аксессуаров на все случаи жизни.и разнообразных аксессуаров на все случаи жизни.

Еженедельное обновление ассортимента. Еженедельное обновление ассортимента. 

С 10 мая стартует АКЦИЯ - С 10 мая стартует АКЦИЯ - 
СКИДКА на весь ассортимент - 25% СКИДКА на весь ассортимент - 25% 

г.Полысаево, ТЦ “Спутник”: ул. Крупской, 127, г.Полысаево, ТЦ “Спутник”: ул. Крупской, 127, 
с 10 до 19 часов, без обеда и выходных.с 10 до 19 часов, без обеда и выходных.

«Гринго»: модно не значит дорого.«Гринго»: модно не значит дорого.

Совет ветеранов 
АО “Шахта “Алексиевская” поздравляет 

пенсионеров и трудящихся с Днём Победы. 

В этот славный 
День Победы мы хотим
Вам пожелать Великий
подвиг наших дедов 
никогда не забывать.

Всех ветеранов войны и труда, пенсионеров, жи-
телей города поздравляем с Днём Победы! Желаем 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 
долгих лет жизни.

Городской совет ветеранов войны и труда.

Предлагает свою продукцию:

- хлеб 1 сорта 
*по цене 15,40 р.

- хлеб «Бабушкин»
*собственной разработки, 
  изготовленный 
  по старорусской рецептуре.

Ждём вас 8.05.2019г. 
и каждую пятницу 

на площади у торгового центра 
«Калина».

Гурьевский хлебокомбинат
поздравляет жителей г.Полысаево 
с Днём Великой Победы - 

с 9 Мая!


