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Пусть не совсем тёплой погодой, но 
зато ярким солнцем наградил нас этот 
день, который по традиции начался с 
панихиды в сквере Памяти. Протоирей 
Аркадий Рахов сердечно поздравил всех 
с праздником Великой Победы, напомнив, 
благодаря кому она с таким трудом была 
завоёвана: «С чувством глубокой радости 
и гордости за наше Отечество мы вспоми-
наем подвиг наших дедов и прадедов. Они 
стояли до смерти, многие не вернулись 
к своим семьям. Многие потеряли своих 

детей. Мы этот подвиг не забудем никогда. 
Наше Отечество многострадальное, но 
крепкое духом. Оно не просто победило, 
а сохранило и приумножило то достояние, 
которое имело. Сейчас мы вознесём свои 
молитвы за наших доблестных воинов, 
которые не вернулись с полей сражений, 
которые трудились в тылу на благо нашей 
Родины. Вечная им память, а нам всем 
долгие лета под мирным небом в крепком 
Отечестве».

Минута молчания, когда в воздухе стояла 

пронзительная тишина, нарушаемая лишь 
стуком метронома, - в память тех, кто в 
первые минуты встретил войну, кто канул 
в фашистском плену, кто у ленинградских 
станков падал в голодном обмороке, кто 
ради победы был готов отдать сердце. 

В память о тех, кто сложил головы на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
и всех тех, кто ушёл от нас, не дожив до 
этой даты, возложили цветы к часовне 
Покрова Божьей матери. 

А на улице Кремлёвская горожане 
собирались в одну большую колонну, 
которая прошла по улицам города, отдавая 
дань памяти тем, кто отдал свои жизни 
за наше мирное сегодня. В строю были 
Константин Васильевич Пахомкин и его 
супруга Ольга Ивановна Пахомкина, их 
дочь – Анна Константиновна Быковская и 
внуки – Иван, Сергей, Алексей и Ксения. 
В руках у них было пять портретов. «Ан-
дреева Татьяна Ивановна – это моя мама, 
она – труженица тыла, - рассказала Ольга 
Ивановна. - Андреев Иван Андреевич – мой 
дедушка, он тоже погиб в войну». 

Константин Васильевич рассказал 
о своём отце - Пахомкине Василии Ва-
сильевиче. Он был инвалидом с детства 
из-за отсутствия правого глаза. По этой 
причине, когда началась война, его не 
взяли на фронт. Но он всё равно сбежал. 
Служил в пехоте, воевал в лыжном бата-

льоне, был истребителем танков. «В 1944 
году, - говорит его сын, - его ранило, пуля 
остановилась всего в трёх миллиметрах 
от сердца. Ранение было тяжёлым, но он 
не уехал домой, а воевал до конца войны. 
Когда вернулся, его положили в госпиталь 
– удалять пулю, но знаменитый хирург 
Подгорбунский Михаил Алексеевич даже 
начинать не стал, сказал, что операция 
сложная. Отец так и жил с пулей у сер-
дца, умер только в 1979 году. Благодаря 
интернету я нашёл все данные об отце 
– фотографии его фронтовые, которые 
никогда в жизни не видел». 

Два брата - Шубейкины Михаил Ефи-
мович и Николай Ефимович. Они тоже 
члены большой семьи Пахомкиных. Один 
– танкист, другой – пехотинец. Одному 
30 лет, другому – 26. Оба погибли в 1942 
году. 

Пахомкины со своими боевыми героями 
выходят на майский парад со дня основа-
ния Бессмертного полка. «Чтобы внуки 
наши знали», - так говорит Константин 
Васильевич.

Татьяна Дмитриевна Максимова с 
внуком Александром пришли к часовне, 
чтобы возложить цветы. Оба они были в 
защитного цвета форме, привлекая этим 
взгляды. А потом торопились встать в 
строй Бессмертного полка, держа портрет 
рядового Мишукова Тимофея Андрееви-
ча. Татьяне Дмитриевне он – родной дед. 
Летом 1942 года его призвали в армию, а 
5 декабря этого же года он погиб в сра-
жении на Курской дуге. «Мама моя была 
одержима идеей найти могилу деда, - по-
делилась Т.Д.  Максимова. - И в прошлом 
году мы вышли на Книгу Памяти и теперь 
знаем, где он захоронен. Это в Волгоград-
ской области – на братской могиле стоит 
обелиск. Сейчас есть мысль, чтобы туда 
съездить».

Продолжение читайте на 2-й стр.

Победный, громкий, яркий!
9 Мая – один из немногих праздников, который мы особенно ждём. 
Это «радость со слезами на глазах» - так сказал один поэт. 
И действительно, в этот день и радость, и скорбь рядом. 
Нет в России семьи, которую война обошла стороной. 
Поэтому в этот день в каждой семье вспоминают тех, 
кто остался на полях сражений, и тех, 
кто после войны налаживал мирную жизнь.

До празднования 
300-летия Кузбасса 
остался 

781  
день
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Колонна горожан с портре-
тами, цветами, флагами подошла 
к стадиону им.Абрамова. Здесь 
торжество продолжилось праз-
дничным концертом, который 
подготовили творческие коллек-
тивы Дворца культуры «Родина». 
Ветеранов, участников войны, 
тружеников тыла, жителей бло-
кадного Ленинграда, бывших 
узников концлагерей, всех го-
рожан поздравил глава города 
В.П. Зыков:

- Вот уже 74 года отделяют нас 
от 9 Мая 1945 года. Всё впитала эта 
победа: мужество, самоотречение, 
стойкость и веру, горе и слёзы. 
Не было счёта дорогам войны и 
её испытаниям. Приближая этот 
день, поднимались в атаку солда-
ты, несли тяжёлое бремя работы 
в тылу матери, жёны и дети. И 
сегодня, спустя десятилетия, мы 
чтим личный подвиг каждого, вспо-
минаем тех, кто остался на полях 
сражений, был замучен в лагерях, 
умер от голода и ран – всех, кто 
отдал свои жизни, отстоял неза-
висимость и целостность Родины, 
право людей на жизнь.

В военной летописи страны 
есть трудовые и ратные подвиги 
наших земляков. К сожалению, с 
каждым годом ряды наших ветера-

нов редеют. Каждый из них – жи-
вой свидетель истории, мужества 
нашего народа. И мы говорим вам 
спасибо за радость весны 45-го, 
за восстановленные города и сёла, 
за мирную жизнь послевоенных 
поколений. 

Счастья, мира, тепла и добра 
вам и вашим семьям. Слава побе-
дителям, вечная память погибшим. 
С Днём Великой Победы!

Песни военных лет – это наша 
незабываемая история. Ведь песня 
тоже воевала за Родину и победи-
ла вместе с нашим народом. Мы 
все их знаем наизусть, а потому 

подпевали вместе с юными ар-
тистами «В лесу прифронтовом», 
«Мишку-одессита», «Эх, дороги», 
«Катюшу». Слушали проникно-
венные строки Ольги Берггольц 
«Блокадная ласточка». 

А в парке им.Горовца библио-
тека развернула Стену памяти. И 
вновь на чёрно-белых и цветных 
фотографиях были знакомые 
лица… Поблизости ДШИ №54 
организовала выставку изобра-
зительного искусства «Дважды 
победители». Один из рисунков 
– ученицы старшего класса школы 
Яны Лобановой. «На войне был мой 
прадедушка, - рассказала школь-
ница. - Он дошёл до Берлина, но 
вернулся домой без ног. Я считаю, 
что каждый ребёнок должен знать 
об этой войне. На своей картине 
я изобразила ребёнка и дедушку, 
которые пришли к памятнику воину 
и положили цветы».

По словам преподавателя ху-
дожественного отделения ДШИ 
№54 Ю.С. Поддубной, работы 
для выставки отбирались одни из 
самых лучших. Всего же их было 
представлено 12. «Выставка в 
этом году проводится впервые и 
называется «Дважды победители». 
Мы посвящаем эту выставку тем, 
кто дожил до наших дней, тем, 
кто сегодня идёт в Бессмертном 
полку с нами», - сказала Юлия 
Сергеевна.

Театрализованная концертная 
программа, подготовленная артис-
тами ДК «Родина», продолжила 

знаменательный день. Письма 
от родных и дорогих людей 
– бойцам на фронт – это стало 
главным в программе: «Мамка 
получила на тебя, папа, похо-
ронку. Прости, папа, что я не 
успел отправить тебе письмо. 
Но всё равно я буду тебе его 
писать, как живому… Здравс-
твуй, мой дорогой Ванечка! 
Извини, что пишу редко, ведь 
у нас осенняя страда. Много 
всяких забот. Да лишь бы у 
вас на фронте солдатам не 
было трудно». И вновь звучали 
песни. «Песня о любви» из 
кинофильма «Гардемарины, 
вперёд!». На войне ведь без 
этого светлого чувства нельзя. 
Как нельзя было умереть, 
не выполнив приказ. «Ты же 
выжил, солдат, хоть сто раз 
умирал…» - звучали надрывные 
строки песни или «Но ты просто 
обязан вернуться живым».

И, конечно, каждый полыса-
евец смог увидеть авто-мотопро-
бег. Представители мотоклуба 
«Городские ястребы» на своих 
байках проехали по всему городу. 
В автомобиле УАЗ-469 1983 года 
выпуска была вся семья Ключнико-
вых. «Это автомобиль отца, - сказал 
Александр. -Мы его восстановили 
и теперь ездим на парады, в ко-
торых принимаем участие с 2011 
года.Считаем, что обязаны своим 
предкам, которые за нас воевали, 
и таким образом чтим их память. У 
меня прадед погиб на войне».

Вместе с ними в форме старше-
го мичмана в автомобиле - Модарис 
Харисович Таипов. Он 32 года 
служил на Тихоокеанском флоте 
командиром взвода. Теперь уже 
ветеран военной службы. Празд-
ник 9 Мая для него – святой.

9 Мая выдалось насыщенным 
на события. Этот день для всех 
нас - самый настоящий повод 
для гордости за нашу страну, за 
подвиги наших людей, за нашу 
победу. А вечером заключитель-
ным аккордом в парке им.Горовца 
прозвучал салют в честь Великой 
Победы нашего народа.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Победный, громкий, яркий!

Каждый год 8 мая ровно 
в 11 часов в любую погоду 
у школы №32 проходит тор-
жественный митинг, посвя-
щённый Дню Победы. И в 
этом году нарядные ребята 
вновь выстроились во дворе 
в ровную линейку.

Вытянулся по струнке 
почётный караул – он стоит на 
посту №1 – у памятника-обе-
лиска землякам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
Замерли в торжественном 
ожидании старшие школьники, 
растянувшие памятное полотно 
победы, созданное учениками 
32-ой. Свой небольшой Бес-
смертный полк выстроился у 
обелиска, а рядом - ребята с 
белыми шарами, стремящимися 
в небо. 

На торжественном митинге 
директор школы В.В. Пермяко-
ва ещё раз напомнила ребятам 
о важности Победы в истории 
страны и мира. «Мы живём в 
замечательном государстве с 

великой историей. Мы долж-
ны помнить и гордиться, что 
наши 27 миллионов советских 
людей остановили фашизм, 
освободили захваченные им 
народы. В каждой семье есть 
участник тех событий, и вы 
должны пронести память о них. 
Это самый светлый праздник!» 
- сказала Вера Валерьевна. 
Напомнила она и о том, что 
даже дети вносили свой по-
сильный вклад в дело Победы 
– помогали взрослым на заво-
дах, работали наравне с ними 
в полях и колхозах, а сколько 
ребят было в партизанских 
отрядах! Им удавалось добыть 
очень ценные сведения.

В пронзительной тишине 
торжественно звучали стихи 
о войне, о горькой доле, вы-
павшей всем тогда живущим. 
Тревожно звучал метроном в 
минуту молчания. Чётко че-
канил шаг почётный караул, 
вознёсший хвойные венки к 
подножью обелиска. А даль-

ше потянулись «ручейки» из 
школьников, они клали свои 
цветы, чтя память погибших 
полысаевцев. 

Накануне праздника школа 
получила в подарок книгу, 
содержащую главные доку-
менты Великой Отечественной 
войны. Она будет храниться в 
библиотеке, чтобы все имели 
возможность познакомить-
ся с важнейшими приказами 
и распоряжениями об опе-
рациях, награждениях, ходе 
основных сражений, а также 
увидеть редкие фотографии 
того времени.

После митинга состоялся 
концерт – каждый класс, в 
том числе и представители де-
тского сада, исполнили песню 
военных лет. Добрая традиция 
живёт уже много лет, как па-
мять о славном подвиге наших 
земляков.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Дань памяти от школьников
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Пробег стартовал в г.Мариинск 
в восемь утра, к трём – прибыл в 
г.Полысаево. Экипажи состоя-
ли из представителей различных 
общественных объединений. По 
традиции среди них – сообщество 
ветеранов Афганистана, погранич-
ники, правоохранители из частных 
структур, ветераны милиции и 
армии, а также не равнодушные к 
истории и происходящим в регионе 
событиям. Большинство были в 
военной форме, на их груди висели 
боевые награды и знаки за дости-
жения, в руках – флаги и знамёна. 
Каждый город радушно приветс-
твовал участников автопробега, 
колонна прирастала новыми авто, 
украшенными надписями, шарами, 
флажками. Гостеприимная встреча 
ждала и в г.Полысаево. 

Длинная вереница автомобилей 
растянулась вдоль ул.Космонавтов. 
Когда экипажи головных машин, 
припарковав их у стадиона, уже 
подошли к месту проведения митинга 
у ДК «Родина», хвост ещё тянулся 
на ул.Космонавтов. Строй участни-
ков пополнили хозяева праздника 
– школьники в камуфляжной форме. 
Выстроились они тут не случайно 
– в этот день в торжественной 
обстановке, в окружении старших 
товарищей, прошедших боевые 
действия, ребят принимали в ряды 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия». 

Прежде с приветственным сло-
вом выступили организаторы ав-
топробега – поздравили с Днём 
Победы. Быть единым народом, 

независимо от национальности и 
вероисповедания, хранить память о 
подвиге предков призывал ветеран-
«афганец» Александр Фёдорович 
Зайцев, на его груди блестело 
большое количество наград.

Вытянувшись по струнке 42 
будущих юнармейца приняли на-
путствия от руководителя полы-
саевского отделения ветеранов 
Афганистана Олега Александровича 
Бердюгина. Он отметил почетность 
звания юнармейца, возможность 
интересно и активно жить, будучи 
частью этого огромного сообщества. 
По-матерински добрыми были слова 
труженицы тыла Марии Даниловны 
Солохи, она пожелала ребятам 
никогда не познать тех трудно-
стей военного лихолетья, которые 
пришлись на детство и юность её 
ровесников. 

В присутствии ветеранов школь-
ники произнесли клятву юнармейцев, 
в которой они обязуются соблюдать 
устав организации, быть честными, 
защищать слабых, преодолевать 
все преграды в борьбе за правду 
и справедливость, стремиться к 

достижениям во всех об-
ластях жизни, готовить себя 
к служению и созиданию 
на благо Отчизне. Теперь 
в Полысаеве число юнар-
мейцев стало больше двух 
сотен. 

Далее все собравшиеся 
склонили головы в память о 
тех, кто погиб на фронтах 
Великой Отечественной, 
кто добывал Победу, но 
не дожил до сегодняшнего 
дня. Корзины с цветами, 
алые гвоздики возложили к 
подножию часовни Покрова 
Божьей Матери, искренне 
скорбя обо всех ушедших 
в мир иной ветеранах.

Поблагодарив за гос-
теприимство, участники 
автопробега отправились 
в г.Белово. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Участники городского 
волонтёрского отряда «ЛУЧ» 
провели акцию среди полы-
саевцев «ПроТЕСТируйся, 
патриот», посвящённую 
войне. Опрос стал одним 
из этапов конкурса «Ли-
дер XXI века» и проходил 
накануне празднования 9 
Мая. Всего ребята опроси-
ли 300 человек и вручали 
респондентам георгиевские 
ленточки – символы Великой 
Победы.

Тест состоял из 20 воп-
росов. На первый ответили 
практически все, назвав 
точную дату начала Вели-
кой Отечественной войны. 
Больше половины – 60 про-
центов опрошенных - дали 
верный ответ на вопрос 
«Какое событие произошло 
9 мая 1945 года в 00.43 по 
московскому времени?». 
Звучит он так – подписание 
акта о безоговорочной ка-
питуляции Германии. 

1418 дней длилась война 
– 62 процента опрошенных 
полысаевцев верно ответили 
на вопрос о том, сколько 
дней отделяло 22 июня 1941 
года от 9 мая 1945 года.

Какие слова, прозвучав-
шие из уст одного из советс-
ких деятелей в самом начале 
войны, были перефразиро-
ваны и увековечены после 
Победы на двух медалях, 
учрежденных 9 мая 1945 
года? Конечно же, это «Наше 
дело правое. Мы победили», 
сказанные заместителем 
Председателя Совета на-
родных комиссаров СССР 
В.М. Молотовым. Об этом 
знали лишь 52 процента 
респондентов. 

Большинство – 80 про-
центов опрошенных жите-
лей нашего города самым 
известным плакатом в годы 
ВОВ считают «Родина-мать 
зовёт».

70 процентов участников 
опроса знают, что в первое 
десятилетие парад Победы 
на 9 мая не проводился во-
обще, он состоялся лишь в 
1965 году, когда этот день 
был объявлен государствен-
ным выходным днём.

Опросник содержал 
вопрос и о количестве го-
родов-героев в России. 85 
процентов дали верный ответ 
– 12, кроме того, почётное 
звание Крепость-герой име-
ет и знаменитое сооружение 
в г.Брест. 

9 мая 1945 года по радио 
прозвучало историческое 
сообщение: «Великая Оте-
чественная война, которую 
вел советский народ про-
тив немецко-фашистских 
захватчиков, победоносно 
завершена. Германия пол-
ностью разгромлена. Веч-
ная слава героям, павшим 

в боях за свободу и неза-
висимость нашей Родины». 
90 процентов респондентов 
дали верный ответ, что это 
сообщение зачитал Юрий 
Левитан. А вот о том, что 
о начале войны советским 
гражданам сообщил Вя-
чеслав Молотов, помнят не 
все, а только 88 процентов 
участников опроса.

82% опрошенных знают, 
что только советские войска 
осуществляли штурм Берли-
на в мае 1945 года. 

На вопрос об имени сис-
темы полевой реактивной ар-
тиллерии без раздумий дали 
верный ответ 95 процентов 
респондентов – «Катюша».  

О знаменитой Блокаде 
Ленинграда верно ответили 
55 процентов опрошен-
ных, они назвали точное 
количество дней блокады 
- 872 дня. 

На вопрос «В каком бе-
лорусском городе находит-
ся знаменитая крепость, 
которая стала символом 
сопротивления в первые 
дни начала Великой Оте-
чественной войны?», как ни 
странно, лишь 63 процента 
ответили правильно - город 
Брест.

Знают, где выплавля-
ли сталь для производства 
знаменитого танка Т-34, 59 
процентов полысаевцев - в 
городе Новокузнецк, а 49 
процентов указали на город 
Кемерово. 

Волонтёры просили на-
звать песню, которую многие 
считают народной, но у нее 
есть авторы – Матвей Блан-
тер и Михаил Исаковский. 
Половина опрошенных ре-
шила, что это «День Победы», 
остальные назвали «Катюшу» 
и были правы! Причисление 
песен к народным, наверное, 
это высшее признание их 
значения.

70 процентов опрошен-
ных указали Москву как 
город, где впервые прошла 
колонна Бессмертного пол-
ка, хотя на самом деле первое 
шествие было организован-
но в городе Томск.  

80 процентов респонден-
тов назвали себя патриотами 
своей Родины. 

Как обычно, любимыми 
фильмами о войне стали «В 
бой идут одни старики», «…А 
зори здесь тихие», «Т-34», 
«Мы из будущего». 

Думаю, обе стороны ак-
ции – волонтёры и респон-
денты - задумались ещё раз 
о том, насколько хорошо они 
знают историю. Ведь главная 
цель опроса – сохранение 
исторических знаний о со-
бытиях войны, трудовом и 
боевом вкладе в дело Победы 
над фашистами.

Светлана  СТОЛЯРОВА.

Всегда в ходе объезда кроме 
намеченных вопросов в поле зрения 
попадают и другие, не менее важные. 
В этот раз, например, отметили, 
что рекламные плакаты и баннеры, 
размещённые на фасадах зданий, 
остановках, которые утратили свою 
актуальность, необходимо снять. 

Благоустройству в нашем городе 
уделяется большое внимание. В ходе 
каждого объезда даются поручения 
руководителям коммунальных служб 
– убрать, почистить, обрезать. И 
вопросы эти на контроле остаются 
до тех пор, пока задание не будет 
выполнено. На объезде на этой не-
деле обратили внимание на поросль 
за ограждением школы-интерната 
№23.  Дано задание – убрать.

Большую часть времени объезда 
посвятили объектам, находящимся 
на одной территории, - городскому 
бассейну и школе №14. В этом году 
единственный водный объект в 

Полысаеве будет обновлён – здесь 
заменят гидроизоляцию.

Много работ планируется на 
территории школы №14 и в её 
здании. Над актовым залом заменят 
вентиляцию, а над мастерскими 
– кровлю. Во время объезда оценили 
ремонт, выполненный в столовой 
школы. Кроме того, директору этого 
образовательного учреждения были 
заданы уточняющие вопросы по 
ещё не завершённым работам на 
хоккейной площадке и площадке 
для воркаута. 

Площадка хоть и имеет название 
«хоккейная», но она многофункцио-
нальная. «Ворота прочно закреплены, 
- заверила директор Н.А. Майснер. 
– Ждёт своей очереди клеевая смесь, 
которая понадобится для укладки 
резинового покрытия на площадке 
– оно будет сразу с разметкой. Пе-
ред тем, как его уложить, сначала 
асфальт пропылесосят, чтобы убрать 

камешки, веточки, ведь резиновый 
слой нужно класть на идеально 
ровную поверхность». Кстати, как 
сказала Нина Александровна, из 
всех территорий, где устанавлива-
ются спортивные площадки, наша 
единственная сумевшая сохранить 
асфальтовое покрытие без трещин 
и изъянов. Это значит, что не пот-
ребуется дополнительных средств 
на его ремонт.

На этой площадке предусмотрена 
возможность ребятам играть в волей-
бол. В покрытии имеются специаль-
ные отверстия для установки в них 
столбов, на которые натягивается 
сетка. Поиграли – столбы убрали. 

Площадка для игры в воркаут 
уже установлена. Состоит она из 
турников, брусьев, рукоходов и 
прочих конструкций – всего необ-
ходимого для уличной гимнастики. 
Дело осталось за малым – выровнять 
поверхность и положить резиновое 
покрытие. 

«Площадки будем открывать тор-
жественно, - сказала Н.А. Майснер. 
- Уже идёт работа над сценарием. 
Открытие будет проходить в течение 
недели, каждый день – спортивные со-
стязания по видам спорта. Один день 
будет посвящён награждению ребят, 
выигравших в соревнованиях». 

Любовь ИВАНОВА.

Внимание 
благоустройству и образованию

Ничто 
не забыто?

Великой Победе посвящается

В среду в Полысаеве вновь состоялся объезд 
под руководством  заместителя главы города 
по социальным вопросам Л.Г. Капичниковой. 
Большая команда руководителей администрации 
в этот раз разбиралась в вопросах порядка на территории, 
прилегающей к школе-интернату №23, 
а также обратила внимание на предстоящие 
ремонтные работы городского бассейна и школы №14.

ПраздникПраздник

Эстафету памяти между поколениями из одного 
в другой город передавали участники автопробега 
«Дорогами памяти» накануне Дня Победы. 
Автомобилисты из разных территорий Кузбасса, 
объединённые общей идей, проехали через города 
центральной части Кемеровской области. 

Накануне праздника Великой Победы 
города «одеваются» в атрибуты предстоящего 
торжества – растягиваются баннеры, 
расклеиваются плакаты, на груди горожан 
появляются георгиевские ленточки, 
автомобилисты украшают авто бравыми 
надписями и так далее. За внешней оболочкой 
важно не потерять главное – память 
о Великой Отечественной войне, её героях, 
значении военных и трудовых подвигов 
многонационального народа нашей страны.  
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Сейчас начинается время, 
когда родители будут запи-
сывать своих выпускников 
детских садов в школы. Мы 
все знаем, что приём ведётся 
согласно прописке ребёнка. Но 
Наталья Николаевна уточнила: 
«30 июня в каждом учреж-
дении уже понятно, сколько 
осталось свободных мест от 
того количества, которое они 
запланировали. Поэтому, если 
свободное место есть, конеч-
но, ребёнок вправе занять его 
именно в этом образователь-
ном учреждении по желанию 
родителей».

«Выпускная» тема сейчас ак-
туальна. Кончено же, в школах 
заранее узнают у детей, какие 
предметы они будут сдавать 
на экзамене. И среди девяти-
классников, и среди одиннад-
цатиклассников преобладает 
предмет «Обществознание». 
Его сдают более 50 процентов 
выпускников. Но если углу-
биться в тему сдачи экзаменов, 
то в этом году многие ребята 
11-х сдают физику и профиль-
ную математику. Предметы 
непростые, но выпускники в 
приоритет себе ставят техни-
ческие вузы, потому и выбор 
у них серьёзный.

В этом году из школ №№44 
и 14 выпускаются во взрослую 
жизнь три одиннадцатых клас-
са. Интересно, в следующем 
учебном году многие ли девяти-
классники останутся в школе? 
Как сказала Н.Н. Гончарова, 
сегодня в этих двух школах 
есть возможность открыть 
столько «десятых», сколько 
необходимо, и именно с теми 
профилями, которые ребята 
желают получить. «Но из опыта 
прошлых лет, только до 30 
процентов детей идут в деся-
тый класс», - сказала Наталья 
Николаевна.

Чтобы ребёнку было проще 
сделать выбор – идти в 10-й 
класс или получать профессию, 
ему нужна помощь и педагогов, и 
родителей. Для этого родителям 
необходимо прислушиваться к 
мнению учителей, так как они 
лучше знают уровень подготов-
ленности ребёнка к восприятию 
материала в десятом классе. 

Что же касается профилей 
в школах, то они организуются 
исходя из запроса родителей. 
«Как показывает практика, 
востребованы социально-эко-
номический и физико-матема-
тический профили, на третьем 
месте - естественно-научный», - 
продолжила Н.Н. Гончарова.

Конечно, непросто обстоит 
дело с педагогическими кад-
рами. По словам начальни-
ка управления образования, 
очень актуальна потребность 
в учителях «редких» предме-
тов – физики и иностранного 
языка. 

Тем не менее, педагоги, в 
том числе и воспитатели – это 
лицо любого образовательного 
учреждения. Они творческие, 
инициативные. С детьми, кото-
рые приходят в детские сады, 

воспитатели проводят столько 
разнообразных занятий! Здесь 
и краеведческая направлен-
ность – занятия, посвящённые 
родному городу, Кузбассу. И 
техническое творчество, ведь 
уже не первый год внедряется 
легоконструирование. На-
чалось оно с детских садов, 
сейчас плавно перешло в школы 
– для всех первоклассников 
приобретены ЛЕГО-конструк-
торы. Развивается финансовая 
грамотность. В детском саду 
№3, где есть специальное обо-
рудование, уделяется внимание 
астрономическим познаниям 
детей. 

«Беда в том, что не все дети 
посещают детские сады, - гово-
рит о проблеме Н.Н. Гончарова. 
- Сегодня только около 60 про-
центов детей, проживающих в 
городе, посещают дошкольные 
учреждения. Причины у всех 
разные – у одних есть по-
мощницы бабушки, у других, 
возможно, финансовый вопрос 
не решён в семье. Хотя мы в 
детские сады готовы принять 
всех. Сегодня у нас ситуация 
сложилась так, что мы можем 
предоставить место в детском 
саду ребёнку любого возраста. 
Если мама хочет пораньше 
выйти на работу, мы можем 
ребёнку в год и с плюсом в 
несколько месяцев предложить 
место в детском саду».

Не лишним будет заметить, 
что ежегодно во всех образова-
тельных учреждениях – школь-
ных и дошкольных –  прово-
дится ремонт. Не исключение 
и текущий год. Так, по словам 
Натальи Николаевны, в этом 
году в планах ремонт фасада 
здания для младшеклассников 
школы №35. Отдельные виды 
работ по ремонту школы запла-
нированы и в 14-й. А в детском 
саду №27 полностью заменят 
систему освещения. 

Что же касается глобальных 
планов на ближайшие годы, 
то есть надежда, что в 2020 
году всё же начнётся реконс-
трукция школы №17. Сейчас 
же ещё готовится конкурсная 
документация для ремонтных 
работ основного здания школы 
№35. 

В школе №32 немного дру-
гая ситуация – там на проведе-
ние её капитального ремонта 
привлекаются спонсорские 
средства. «Учебный год за-
кончится, и те виды работ, 
которые были запланированы 
на этот год, будут выполнены 
в летний период, - заверила 
Н.Н. Гончарова. - Но лагерь 
мы оттуда выводим, он будет 
на базе школы №23. Туда 
мы организуем подвоз детей 
- без лагеря мы их оставить 
не можем».

В общем, образование – это 
та сфера деятельности, в ко-
торой постоянно происходят 
изменения. Потому нельзя 
сказать, что сегодня всё будет 
так же, как было вчера. 

Любовь ИВАНОВА.

На этой неделе проходили 
ежегодные традиционные военно-
полевые сборы для полысаевс-
ких парней-десятиклассников. 
Это дни, когда учебное время 
полностью посвящается практи-
ческому курсу начальной военной 
подготовки. 

Занятия проходят на базе 
школы №44, на прилегающей тер-
ритории обеих корпусов созданы 
все условия, чтобы закреплять 
имеющиеся навыки и отрабатывать 
новые умения. По традиции, на 
сборы командирован действующий 
военный. В этом году это младший 
сержант Игорь Юрьевич Буленко 
– он профессиональный военно-
служащий из Юргинской части, 
служит по контракту и уже имеет 
опыт воспитания новобранцев 
– как в своей части, так и среди 
школьников. Как показывает опыт 
предыдущих лет, налаженное со-
трудничество с Юргой значительно 
повышает качество подготовки ре-
бят. Требовательные, уверенные, 
строгие на занятиях, а в перерывах 
– открытые и общительные воен-
ные с удовольствием отвечают на 
многочисленные вопросы парней 
о службе в армии. Пройдёт год, 
и каждый из них станет призыв-
ником. Кто-то захочет служить 
сразу после школы, другие получат 
отсрочку до окончания учёбы в 
техникуме или вузе. Но всё же 
тема армии для них очень акту-
альна. Как живут новобранцы? 
Насколько тяжело физически? 
Как складываются отношения со 
старшими бойцами? Хорошо ли 
кормят? Можно ли пользоваться 
сотовым телефоном? Вопросов 
много, ведь армия постоянно со-
вершенствуется, условия службы 
и быта постоянно улучшаются, 

однако солдат должен быть готов 
самостоятельно исполнять не 
только военные задачи, но и уметь 
существовать и обеспечивать себя 
в полевых условиях. 

В течение сборов И.Ю. Бу-
ленко вместе с руководителями 
военно-патриотических объ-
единений ДДТ К.А. Чепаловым и 
Е.А. Мухомедьяновым проводили 
курс молодого бойца: построение, 
движение строем, бег, марш-
броски, отжимание, подтягивание, 
метание гранаты и многое-многое 
другое. Состоялось и знакомство с 
настоящим оружием. Большинство 
ребят вполне уверенно владеет 
навыком сборки-разборки авто-
мата Калашникова. 

Игорь Юрьевич сразу отме-
тил нескольких ребят, которые 
более подготовлены, и назначил 
их командирами отделений. В 
целом также дал положительную 
оценку уровню умений полы-
саевских десятиклассников в 

первые часы работы с ними: «Я 
бы поставил им оценку «хорошо», 
а некоторым – «отлично». Вижу, 
что ребята занимаются, многое 
знают, с пониманием относятся 
к требованиям».

Финальный день занятий – се-
годня, в пятницу. Между отделе-
ниями пройдут соревнования по 
физической подготовке, сборке-
разборке автомата, будут опреде-
лены лучшие бойцы. Такие сборы 
для старшеклассников – ещё одна 
возможность увидеть себя на фоне 
других – насколько они физически 
подготовлены, насколько готовы 
выполнять обязанности будуще-
го защитника Родины - многие 
ребята имеют желание служить 
в армии.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: прохождение 
«змейки» на полосе

 препятствий.

Быть юнармейцем не только 
почётно, но и очень интересно. 
Ребята имеют возможность стать 
участниками увлекательных 
событий. Так, полысаевские 
юнармейцы вновь побывали в 
Юрге, где на базе 74-й отде-
льной мотострелковой бригады 
приняли участие в Едином дне 
«Юнармии». 

Всего на праздник прибыли 12 
команд из моногородов Кузбасса. 
Их приветствовали и глава города, 
и военный комиссар области, 
и руководители организации. 
По традиции в этот день  в ряды 
юнармейцев вступили 60 парней и 
девушек, среди них были и пятеро 
полысаевцев. Они приняли присягу 
и получили в подарок красные 
береты. Всё было очень торжест-
венно, и, безусловно, запомнится 
как важное событие. Возложили 
и цветы к мемориалу памяти во-
еннослужащих, погибших при 
исполнении боевого долга. 

Главным же событием стало 
состязание команд юнармейцев 
по различным видам военно-спор-
тивных дисциплин: военизирован-
ная эстафета, подтягивания на 
перекладине, бросание гранаты 
на дальность, разборка-сборка 
автомата, строевая подготовка. 
Хоть военное дело считается в ос-
новном прерогативой представи-
телей мужского пола, команды из 
восьми человек комплектовались 
и девочками, их должно было быть 
не меньше двух. В нашем городе 
девчата с удовольствием занима-
ются в военно-патриотических 
объединениях ДДТ «Альтаир» и 
«Эдельвейс» и показывают хоро-
шие результаты в различных дис-

циплинах. Так что в нашей команде 
было даже три девушки: Алёна 
Скоснягина, Виктория Красникова 
и Анастасия Суздалева. Силу и 
мужество придавали Александр 
Мигунов, Иван Реушкин, Данил 
Бесчётнов, Сергей Сорокин и 
Илья Асаулов.

Илья и поделился впечатле-
ниями от участия. Он рассказал, 
что было радостно увидеться 
со старыми знакомыми – все 
активные юнармейцы области 
часто встречаются на различных 
соревнованиях и торжествах. 
Одним из сложных, но в то же 
время интересных испытаний 
стала полоса препятствий. Она 
длиннее, чем привычная у школы 
№44, и включает ряд элементов, 
которых нет у нас. Ребятам нужно 
было спуститься по каналу, пре-

одолеть балку, пройти по мосту… 
Как это сделать – знали, уже бе-
гали на такой полосе, помогла и 
хорошая физическая подготовка. 
Илья за 30 секунд выполнил цикл 
разборки и сборки автомата, на 
42 метра метнул гранату, десять 
раз подтянулся. Всё же он отметил 
– надо ещё больше тренироваться. 
Соперники были сильные и серьёз-
ные – конкуренция достойная. 

По итогам всех этапов по-
лысаевцы совсем чуть-чуть не 
дотянули до пьедестала почёта 
– заняли четвёртое место. Их 
обошли беловчане – 1 место, 
на втором – единая команда Гу-
рьевска и Салаира, на третьем 
– представители Тайги.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Константина ЧЕПАЛОВА.

В этой сфере 
нет остановки

Почувствуй себя солдатом

В честь праздника «Юнармии»

Во вторник, 14 мая, с 10.00 до 12.00 прошла прямая 
телефонная линия с начальником городского управления 
образования Н.Н. Гончаровой. Вопросов поступило не 
так много. Но это не есть плохо, потому что, по словам 
Натальи Николаевны, все вопросы решаются на местах 
- в школах и детских садах. Тем не менее, образование 
– это та сфера, где всегда много событий и где не оста-
навливаются на достигнутом.
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Весной принято мыть окна 
и устраивать дома генераль-
ную уборку с целью изба-
виться от лишнего хлама, 
накопившегося в шкафах, на 
балконе и в кладовке. Что уж 
говорить об обычной уборке, 
которую каждый из нас в 
своём доме или квартире де-
лает еженедельно. Мы хотим 
одного – чтобы было чисто. 
Приберёшься, и, кажется, 
дышится легче. 

Но почему-то чистоту мы 
соблюдаем только в кварти-
рах. А выйдя за их пределы, 
начинаем вести себя как дикие 
люди. «Подумаешь, окурок 
кинул. Разве это мусор?» - 
так говорят многие, да ещё с 
таким возмущением, да ещё и 
глаза округляют. И при этом 
добавляют: «Вон гора мусо-
ра. Вот это да! А я что? Я так 
– чуть-чуть». 

Такая позиция свойственна 
большинству наших горожан. 
Мы оправдываем свои пос-
тупки, при этом чётко видим 
проступок другого, на фоне 
которого своё свершение ка-
жется менее приносящим вред. 
Но при этом забывается вот что: 
огромная куча мусора выраста-
ет из мелких накоплений – тех 
самых маленьких фантиков, 
окурков и прочего. В общем, 
каждый понемногу, и получа-
ется большая помойка.

За примером далеко ходить 
не нужно. Свернём с ули-
цы Космонавтов налево – на 
улицу Кремлёвская, 21. Там 
территория перед подъездом 
превратилась в стихийную 
свалку, и кое-какие жители без 
зазрения совести выбрасывают 
мусор туда. 

Жильцам одной из квартир 
этого дома надоело безоб-
разие, они решили провести 
своё расследование и выяс-
нить, кто конкретно засоряет 
территорию. Супруги Мария 
Васильевна и Виктор Алек-
сеевич Тетяйкины живут по 
ул.Кремлёвская, 21 со сдачи 
этого дома. «Так невозможно! 
От этих пакетов, вы поймите, 
будет столько мух, столько 
вони! Ну как жителям жить!?» 
- возмущается Мария Васи-
льевна. 

Виктор Алексеевич бук-
вально взял инициативу в свои 
руки и не поленился рассмот-
реть содержимое каждого 
выброшенного пакета. «Мы 
установили, что эти пакеты 
– из первой квартиры, - го-
ворит Мария Васильевна. – В 
них много пачек от папирос, 
пакеты от детского питания, 
игрушечные машинки. У сосе-
дей сын трёхлетний, а родители 
много курят. И есть свидетели, 
видели, как их старший сын 
бросал пакеты». 

У соседей Тетяйкиных дру-
гая версия – указывают на 
отдельно стоящий частный дом. 
По их словам, мусор им носить 
до контейнера далеко, вот они 
и кидают его на пустырь. 

Кроме того, по словам 
жильцов, дворник управля-
ющей компании, на обслу-
живании которой находится 
этот дом, тоже выбрасывает 
убранный с территории мусор 
в эту стихийно образовавшу-
юся свалку.

В общем, спорить между 

собой не стали, а пригласили 
для разговора предполагаемых 
виновников творящегося на 
придомовой территории бе-
зобразия и представителей 
администрации. Начальник 
административного отдела 
С.Н. Латышев сказал жильцам 
прямо, что будет проведено 
расследование, к которому 
подключат полицию и выяс-
нят, кто нарушает законы, а 
затем привлекут виновных к 
административной ответс-
твенности.

И это уже не шутки, ведь у 
дома №21 по ул.Кремлёвская 
выброшенные людьми пищевые 
отходы, издавая зловонный 
запах, привлекают мышей и 
крыс.

В общем, затягивать с наве-
дением порядка прилегающей 
территории этого дома нельзя. К 
решению вопроса подключатся 
и сами жители, а также предста-
вители управляющей компании 
и управления по вопросам 
жизнеобеспечения. Только со-
обща можно решить проблему 
и сделать двор чистым.

Нельзя жить паразитами. 
Соблюдать чистоту гораздо 
проще, чем наводить порядок. 
Великий китайский философ 
Хун Цзычен однажды сказал: 
«Возвращать своей природе 
изначальную чистоту - все рав-
но, что есть, когда ты голоден, 
и пить, когда мучим жаждой». 
Возвращая природе ее из-
начальную чистоту, человек 
делает лучше прежде всего 
свою жизнь. И если человек 
будет заботиться о природе, 
то он позаботится и о своем 
здоровье. 

Улица, подъезд – это тоже 
наше. И только каждый из 
нас в отдельности, обратив 
внимание прежде всего на 
своё поведение, сможет что-то 
изменить. Если захочет. А если 
нет, то мы просто погрязнем в 
мусоре. 

Представьте себе: вокруг 
дома ходит дворник и забра-
сывает мусор обратно в окна 
жилого дома. А что? Мы же 
выкидываем из этих же окон 
то, что не нужно нам. Пора бы 
уже понять, что мусору место 
в урне, в контейнере. Есть хо-
рошая фраза, которую сказал 
Антуан де Сент Экзюпери в 
«Маленьком принце»: «Встал 
утром – умойся. Привёл себя в 
порядок, - и сразу же приведи 
в порядок свою планету». 

В общем, было бы у нас 
желание – и мусора станет 
меньше. Пусть речь идет лишь о 
вашем личном мусорном ведре, 
но оно – часть планеты, которая 
тоже станет чуточку чище.

Любовь ИВАНОВА.

P.S.Уважаемые жители 
города! Призываем вас не 
оставаться равнодушными к 
происходящему вокруг. Не про-
ходите мимо. Сделайте фото 
или видеосъемку моментов 
– кто мусорит. А виновники 
будут наказаны. Помогите 
городу быть чище. 

Ждем ваши материалы по 
электронной почте polpressa.
tv@mail.ru или по телефону 
единой дежурно-диспетчер-
ской службы 89089309086 
(ватсап). Анонимность гаран-
тируется.

«Мусорные» 
разборки

Люди среднего и старшего 
поколения хорошо помнят, как в 
их школьные годы нужно было 
каждую учебную четверть нести 
в школу макулатуру. Поскольку 
мероприятие было регулярное, в 
семьях к этому событию готови-
лись заранее: ненужные газеты 
не выбрасывались, в заветную 
стопочку добавлялись коробки, 
газеты и прочая бытовая бумага. 
Всегда в проведении таких акций 
присутствовал элемент соревно-
вания: какой класс, какой ученик 
сдаст больше. Потом долгое время 
макулатура не собиралась, а ныне 
это движение возрождается. 

В школе №44 г.Полысаево 
ежегодно проводится акция «Со-
берём, сдадим, переработаем».  
Как рассказала старшая вожатая 
Евгения Юрьевна Сергеева, в этом 
году у школы появилась уникальная 
возможность провести акцию сов-
местно с компанией «Русский лес» 
из города Прокопьевска, которая 
занимается сбором и транспорти-
ровкой бумажных отходов. 

- Наша акция является важным 

направлением эко-
логической работы 
школы. Бумагу и всё 
собранное мы сдаем, 
вырученные средства 
идут на покупку учеб-
ников для школьной 
библиотеки. Дети при-
носят газеты, журна-
лы, старые учебники, 
картонную упаков-
ку. Сдают и книги, 
ставшие ненужными. 
Можно найти уста-
ревшую техническую 
литературу.

В школе проходят 
классные часы, пос-
вященные теме сбора макулатуры, 
на которых ученикам объясняют, 
почему это важно для экологии. 
Дети понимают необходимость 
проведения данной акции, потому 
что собранная макулатура перера-
батывается в новую бумагу, новые 
учебники, и сохраняются природные 
лесные ресурсы, а, главное - меньше 
загрязняется территория родного 
города бумажными отходами. 

Благодарим всех участников 
мероприятия за активную позицию 
и неравнодушное отношение к 
вопросам сохранения природных 
ресурсов, надеемся, что нынеш-
ние школьники и в дальнейшем, в 
своей взрослой жизни, тоже будут 
стараться беречь природу.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

10 и 11 мая в г.Кемерово в 
спортивном комплексе «Арена» 
состоялись полуфинал и финал 
Чемпионата Кемеровской области 
по волейболу среди мужских ко-
манд. К участию были приглашены 
восемь сильнейших коллективов 
Кузбасса. Среди них – представи-
тели г.Полысаево. 

В полуфинале наша коман-
да встретилась с новокузнецким 
«Альтаиром» и одержала победу 
со счётом 3-1.

В финале играли с кемеровской 
командой «СибЭР», которой, увы, 
проиграли – 3-0. В итоге коман-
да «Полысаево» заняла не менее 
почётное второе место! Замкнула 
тройку призёров команда «Пантера» 
из областного центра. 

По результатам всех игр был 
выбран лучший игрок всего чемпи-
оната. Им заслуженно стал Денис 
Маслов из «Полысаево». Нашу ко-
манду поддерживали болельщики. 
Хоть их было и немного – около 
20 человек, но они и хлопали, и 
кричали, и махали флагами – бодро 
поддерживали боевой дух земляков 
на площадке. 

В планах у наших волейбо-
листов дальнейшие тренировки, 
а в сентябре четыре сильнейшие 
команды, занявшие верхние строчки 

в Чемпионате, сразятся на Кубке 
Кузбасса. 

Юрий ЧЕРДАНЦЕВ, 
заслуженный тренер России.

Добрая и полезная традиция

Достойное серебро

12 мая в фитнес-клубе «Про-
гресс» состоялся V-ый традицион-
ный открытый турнир г.Полысаево 
«Русский жим» на призы заслу-
женного тренера России Юрия 
Васильевича Черданцева. 

В соревнованиях приняли учас-
тие 28 спортсменов из Ленинска-
Кузнецкого, Прокопьевска, Гурьевс-
ка, Киселевсак, Анжеро-Судженска 
и Полысаева. От нашего города 
выступали пять спортсменов. 

Полысаевцы показали хорошие 
результаты. Так, среди юношей до 
18 лет Денис Мороз занял третье 
место, Сергей Шипилов – второе. 

Среди мужчин у нас также две 
медали серебряного достоинства. 
Достижение Петра Кохася в жиме 
лёжа штанги с весом 100 кг - 29 раз. 
Победитель поднял лишь на один раз 
больше. Евгений Шишкин жал штангу 
весом 75 кг, его результат всего на два 
меньше от победителя – 38 раз. 

Среди женщин Валентина Мина-
кова также стала второй. Жим лёжа 
штанги весом 35 кг она выполнила 
34 раза. 

В соревновании принимали 
участие и спортсмены с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
– восемь человек из Ленинска-Куз-
нецкого. Все они – воспитанники 
заслуженного мастера спорта Та-
тьяны Викторовны Ельцовой. 

Все призёры получили призы, 
подарки и зарядились хорошим 
настроением.

Наш корр. 

Жми больше!

Мы не можем представить нашу жизнь без книг, 
журналов, блокнотов. Представьте, сколько 
надо срубить деревьев, чтобы каждого школьника 
обеспечить тетрадями! Но наша страна 
умеет делать бумагу из макулатуры. 
Проблема в том, что макулатура в основном 
отправляется не на перерабатывающие 
предприятия, а в мусорку. Поэтому «сдать 
макулатуру» – это не просто красивые слова, 
этим мы не только уменьшим растрату наших 
древесных ресурсов, но и сократим 
увеличивающиеся размеры свалок.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 мая

ВТОРНИК, 21 мая

СРЕДА, 22 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 20 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, 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 «Познер» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
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, 17.00, 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+) 
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Морозова» (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 «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Гонка» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» 
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 «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
21.45 Т/с «Консультант: 
          Лихие времена» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

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 “Толя-робот” (16+) 
20.45 “Где логика?” (16+) 
22.00 “Однажды в России” (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, 23.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»(16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних»(16+)
08.45 «Давай разведёмся!»(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 «Муж напрокат» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.45 М/ф «Рога и копыта» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» 
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «Кролик Питер» (6+) 
11.55 Х/ф «Фантастическая
          четвёрка» (12+) 
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
18.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
21.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (16+) 
00.30 Х/ф «К-9: Собачья работа» (6+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Т/с «Стражи Отчизны» (16+) 
06.30, 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

06.35 Х/ф «Тост» (16+) 
08.15 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
10.00 Х/ф «Кто в доме хозяин» (12+)
11.45 Х/ф «Друзья» (16+) 
13.35 Х/ф «Высокая мода» (16+) 
15.55 Х/ф «Одноклассницы: 
          Легенда о золоте Фриттона» (16+) 
17.50 Х/ф «Газетчик» (18+) 
19.45 Х/ф «В первый раз» (16+) 
21.35 Х/ф «Я вышла
           замуж за придурка» (16+) 
23.30 Х/ф «Развод по-французски» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Догмэн» (18+) 
08.05 Х/ф «Трезвый водитель» (16+) 
09.50 Х/ф «Третья волна зомби» (18+) 
11.25 Х/ф «Выжившие» (18+) 
12.50 Х/ф «Тройная угроза» (16+) 
14.25 Х/ф «Кислота» (18+) 
16.00 Х/ф «Догмэн» (18+) 
17.45 Х/ф «Статус: «Обновлен» (16+) 
19.30 Х/ф «Патрик» (12+) 
21.05 Х/ф «Слоны могут 
          играть в футбол» (16+) 
22.55 Х/ф «Третья волна зомби» (18+) 
00.30 Х/ф «Монстр-траки» (6+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+)
08.20 Х/ф «Серена» (16+)
10.05 Х/ф «Семь жизней» (16+)
12.05 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+)

14.30 Х/ф «Грязь» (18+)
16.00 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
17.25 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
19.15 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
21.05 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+)
23.00 Х/ф «Код Да Винчи» (12+)
01.15 Х/ф «Девушка с татуировкой
          дракона» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.20, 13.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Сталинградская битва:
          Начало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/ф «Загадки века. 
          Лев Толстой - против всех» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)

Матч-ТВ

06.15 Прыжки в воду. 
          «Мировая серия» (0+) 
07.15 Художественная гимнастика. ЧЕ (0+) 
08.15 Тхэквондо. ЧМ (0+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Капитаны» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.10 Футбол. «Ювентус» - 
           «Аталанта» (0+) 
14.05 Футбол. «Севилья» - 
           «Атлетик» (0+) 
16.00 Футбол. «Наполи» - «Интер» (0+) 
17.55 Хоккей. ЧМ. Австрия - Чехия (0+) 
20.10 Хоккей. ЧМ. Россия - 
          Швейцария (0+) 
22.25 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. «Рубин» - «Анжи» 
01.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания 
03.40 «Тотальный футбол» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 21 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» 
21.15 Т/с «Мама Лора» (16+) 
23.15 «Большая игра» (12+) 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Чемпионат мира по хоккею-2019.
          Сборная России - сборная 
          Швеции (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
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, 17.00, 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+)
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «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, 23.25 «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 «Пуленепробиваемый
          монах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» 
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 «Улицы разбитых
           фонарей» (16+) 
21.45 Т/с «Консультант: Лихие времена» (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 “Толя-робот” (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, 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+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (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+) 
10.20 Х/ф «Ослеплённый 

          желаниями» (16+) 
12.10 Х/ф «Звёздный путь» (16+) 
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
21.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+) 
23.40 Х/ф «На грани» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 
08.35, 09.25 Т/с «Снайперы» (16+) 
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
          Продолжение» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Он и она» (18+) 
08.15 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 
10.05 Х/ф «Высокая мода» (16+) 
12.30 Х/ф «Кто в доме хозяин» (12+) 
14.20 Х/ф «В первый раз» (16+) 
16.05 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
18.10 Х/ф «Я вышла замуж
          за придурка» (16+) 
20.10 Х/ф «Интуиция» (12+) 
21.45 Х/ф «Свидетель на свадьбе» (16+) 
23.30 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Слоны могут 
          играть в футбол» (16+) 
08.00, 20.35 Х/ф «Мэнди» (18+) 
10.00 Х/ф «Статус: «Обновлен» (16+) 
11.45 Х/ф «Армия Шедвелла» (18+) 
13.20 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+) 
15.10 Х/ф «Колетт» (18+) 
17.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+) 
18.40 Х/ф «Как прогулять
          школу с пользой» (6+) 
22.35 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
00.30 Х/ф «Король воров» (18+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Гиппопотам» (18+) 

07.05 Х/ф «Большая игра» (18+) 
09.25 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
11.05 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+) 
12.25 Х/ф «Терминатор: Генезис» (12+) 
14.25 Х/ф «Мы были солдатами» (16+) 
16.35 Х/ф «Три икса» (16+) 
18.30 Х/ф «Ярость» (16+) 
20.40 Х/ф «Код Да Винчи» (12+) 
23.00 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+) 
01.05 Х/ф «Сноуден» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20, 13.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)  
18.50 Д/ф «Сталинградская битва:
          Война в городе» (12+)
19.40 «Легенды армии. 
           Геннадий Юшкевич» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Торжественное мероприятие, 
        посвященное 100-летию со дня 
        образования Главного военно-
        политического управления ВС РФ 

Матч-ТВ

05.20 Хоккей. ЧМ. Франция - 
          Великобритания (0+) 
07.30 Хоккей. ЧМ. Австрия - Италия (0+) 
09.40 «Братислава. Live» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Капитаны» (12+) 
11.05, 16.40, 19.40 «Все на Матч!» 
12.35 Футбол. «Лацио» - Болонья» (0+) 
14.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Латвия (0+) 
17.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швейцария 
20.00 «Неизведанная хоккейная 
          Россия» (12+) 
20.35 «Все на хоккей!» (6+) 
21.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - Дания 
23.40 «Все на хоккей!» (6+)
00.10 «Братислава. Live» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 22 мая.  
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» 
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+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
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, 17.00, 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+) 
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» (12+) 

23.20 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «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 «Остров» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз» (16+)
02.45 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» 
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 «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
21.45 Т/с «Консультант: 
          Лихие времена» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
00.10 Д/ф «Мировая закулиса: 
          Предсказатели» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 23 мая

ПЯТНИЦА, 24 мая

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “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 “Толя-робот” (16+)
21.05 “Однажды в России” (16+) 
22.05 “Где логика?” (16+) 
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 

ДОМАШНИЙ

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

08.05 «По делам
           несовершеннолетних»(16+)
09.05 «Давай разведёмся!»(16+)
10.05 «Тест на отцовство»(16+)
11.10 «Реальная мистика»(16+)
13.00 «Понять. Простить»(16+)
14.05 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Всё будет хорошо» (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+) 
10.05 Х/ф «На грани» (16+) 
12.10 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+) 
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
21.00 Х/ф «Стартрек: 
          Бесконечность» (16+) 
23.25 Х/ф «Машина времени» (12+) 
01.20 Т/с «Хроники Шаннары» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20, 13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика
          Гурова. Продолжение» (16+) 
08.40, 09.25 Т/с «Снайперы» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+) 
07.10 Х/ф «Одноклассницы: Легенда
          о золоте Фриттона» (16+) 
08.55 Х/ф «Друзья» (16+) 
10.40 Х/ф «Тост» (16+) 
12.10 Х/ф «Газетчик» (18+) 
14.05 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
15.45 Х/ф «Свидетель на свадьбе» (16+) 
17.35 Х/ф «Кто в доме хозяин» (12+) 
19.25 Х/ф «Он и она» (18+) 
21.40 Х/ф «Академия вампиров» (12+) 
23.30 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Патрик» (12+) 
07.15 Х/ф «Третья волна зомби» (18+) 
08.45 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
10.40 Х/ф «Кислота» (18+) 
12.20 Х/ф «Догмэн» (18+) 
14.00 Х/ф «Как прогулять школу

          с пользой» (6+) 
15.55 Х/ф «Патрик» (12+) 
17.30 Х/ф «Слоны могут 
          играть в футбол» (16+) 
19.20 Х/ф «Третья волна зомби» (18+) 
20.55 Х/ф «Монстр-траки» (6+) 
22.40 Х/ф «Излом времени» (6+)
00.30 Х/ф «Время возмездия» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Терминатор-2:
          Судный день» (16+)
07.40 Х/ф «Модильяни» (16+)
09.40 Х/ф «Грязные 
          симпатичные вещи» (18+)
11.10 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
13.05 Х/ф «Семь жизней» (16+)
15.00 Х/ф «Ярость» (16+)
17.05 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
18.55 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+)
20.50 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+)
23.00 Х/ф «Инферно» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 
13.20, 14.05 Х/ф «Вердикт» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+)  

18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Сталинградская битва:
          В наступление» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Микаэл Таривердиев» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Х/ф «Цель вижу» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 ЧЕ по латиноамериканским 
            танцам (12+) 
07.35 Спортивная гимнастика. 
          Мировой Кубок вызова (0+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Капитаны» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
          Германия (0+) 
15.15 «Все на Матч!» 
16.00 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
          Латвия (0+) 
18.15 «Все на Матч!» 
18.45 «Братислава. Live» (12+) 
19.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция (0+) 
21.25 «Кубок России. 
          Главный матч» (12+) 
21.55 Футбол. Кубок России по футболу 
00.25 Баскетбол. УНИКС - «Химки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 23 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, 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+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
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+) 
21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «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 «24 часа на жизнь» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет никогда» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» 
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 «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
21.45 Т/с «Консультант: 
          Лихие времена» (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+)

14.00 «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 “Толя-робот” (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+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних»(16+)
08.35 «Давай разведёмся!»(16+)
09.35 «Тест на отцовство»(16+)
10.40 «Реальная мистика»(16+)
12.30 «Понять. Простить»(16+)
14.10 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (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» 
          Смехbоок» (16+) 
10.20 Х/ф «Машина времени» (12+) 
12.20 Х/ф «Стартрек: 
          Бесконечность» (16+) 
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 

20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Змеиный полёт» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Новая жизнь
          сыщика Гурова. 
          Продолжение» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Интуиция» (12+) 
07.10 Х/ф «Развод по-французски» (12+) 
08.30 Х/ф «Высокая мода» (16+) 
10.35 Х/ф «В первый раз» (16+) 
12.05 Х/ф «Я вышла замуж 
          за придурка» (16+)
14.05 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
16.00 Х/ф «Академия вампиров» (12+) 
17.45 Х/ф «Это все она» (16+) 
19.30 Х/ф «Свидетель на свадьбе» (16+) 
21.20 Х/ф «Третья персона» (16+) 
23.30 Х/ф «Призрак» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Король воров» (18+) 
08.20 Х/ф «Статус: «Обновлен» (16+) 
10.10 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+) 
11.55 Х/ф «Слоны могут 
          играть в футбол» (16+) 
13.45 Х/ф «Трезвый водитель» (16+) 
15.25 Х/ф «Статус: «Обновлен» (16+) 
17.10 Х/ф «Мэнди» (18+) 
19.10 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
21.10 Х/ф «Король воров» (18+) 
22.55 Х/ф «Шанхайский 
          перевозчик» (16+) 
00.30 Х/ф «Бои без правил» (18+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+) 
07.10 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
09.35 Х/ф «Модильяни» (16+)

11.35 Х/ф «Летите домой» (6+) 
13.20 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+) 
14.40 Х/ф «Сноуден» (16+) 
16.55 Х/ф «Мы были солдатами» (16+) 
19.05 Х/ф «Три икса» (16+) 
21.00 Х/ф «Инферно» (16+) 
23.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.0, 21.15 «Новости дня» 
08.20, 13.25 Т/с «Инкассаторы» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Инкассаторы» (16+) 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Сталинградская битва:
          Охота на Паулюса» (12+) 
19.40 «Легенды кино. 
          Станислав Говорухин» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Всероссийский фестиваль 
          прессы «МЕДИА-АС-2019» 

Матч-ТВ

05.25 Бокс. Джош Тейлор - 
          Иван Баранчик.  Наоя Иноуэ – 
          Эммануэль Родригес (16+) 
07.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» -
          «Ривер Плейт» 
09.30 «Евровесна. Хомуха team» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Капитаны» (12+)
11.05, 15.10, 19.45 «Все на Матч!» 
12.35 «Кубок России. Главный матч» (12+) 
13.05 Футбол. Кубок России
          по футболу (0+) 
15.40 Футбол. «Атлетико 
           Паранаэнсе» - «Ривер Плейт» (0+) 
17.45 Бокс. Билли Джо Сондерс - 
          Шефат Исуфи (16+) 
20.15 «Братислава. Live» (12+) 
20.35 «Все на хоккей!» (6+) 
21.05 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала 
23.40 «Все на хоккей!» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 24 мая. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 Х/ф «Киллер поневоле» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
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+) 
21.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+) 
01.15 Х/ф «Ненавижу и люблю» (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 «Сто грамм - 
         не стоп-кран!» (16+)
21.00 Д/ф «Слабоумие и отвага.  
         Кто хочет уничтожить 
         человечество?» (16+)
23.00 Х/ф «И целого
          мира мало» (16+)
01.40 Х/ф «Золотой глаз» (16+)
03.40 Х/ф «Завтра 
          не умрет никогда» (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 «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
21.45 Т/с «Консультант: 
          Лихие времена» (16+) 
00.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

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+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
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+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия: 
          Территория любви» (16+)
23.15 «6 кадров» (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 «Змеиный полёт» (16+) 
12.05 Х/ф «Скала» (16+) 
14.45 «Уральские пельмени» (16+) 
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
00.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 
06.45 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
19.30 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Кто в доме хозяин» (12+) 
06.55 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
08.30 Х/ф «Газетчик» (18+) 
10.20 Х/ф «Академия вампиров» (12+) 
12.00 Х/ф «Это все она» (16+) 
13.45 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 
16.00 Х/ф «Высокая мода» (16+) 
18.20 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
20.00 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
21.25 Х/ф «Инструкции 
          не прилагаются» (12+) 
23.30 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
01.00 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
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СУББОТА, 25 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Колетт» (18+) 
08.15 Х/ф «Шанхайский перевозчик» (16+) 
09.50 Х/ф «Как прогулять 
          школу с пользой» (6+) 
11.45 Х/ф «Патрик» (12+)
13.20 Х/ф «Мэнди» (18+) 
15.20 Х/ф «Третья волна зомби» (18+) 
16.55 Х/ф «Монстр-траки» (6+) 
18.40 Х/ф «Излом времени» (6+) 
20.25 Х/ф «Время возмездия» (18+) 
22.25 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+) 
00.30 Х/ф «Виновный» (18+) 
02.00 Х/ф «Гонка века» (16+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Семь жизней» (16+)
09.15 Х/ф «Месть откутюр»(16+)
11.05 Х/ф «Школа рока» (12+)
12.55 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+)
14.25 Х/ф «Код Да Винчи» (12+)
16.45 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+)
18.55 Х/ф «Инферно» (16+)
20.50 Х/ф «Ярость» (16+)
23.00 Х/ф «Омерзительная
          восьмерка» (18+)
01.40 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+)
03.25 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+)

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Годен к нестроевой» (0+) 
06.35 Х/ф «Расписание
          на послезавтра» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Расписание
          на послезавтра» (0+)
08.55 Х/ф «Приказ: Огонь
          не открывать» (12+) 
11.05 Х/ф «Приказ: Перейти границу» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Крестный» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Крестный» (16+) 

18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Крестный» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Крестный» (16+)
22.30 Х/ф «Государственный
         преступник» (0+) 
00.30 Х/ф «В небе 
          «Ночные ведьмы» (6+) 

Матч-ТВ

05.50 Волейбол. Женщины. 
          Россия - Бразилия 
07.55 Бокс. Билли Джо Сондерс - 
           Шефат Исуфи (16+) 

09.40 «Братислава. Live» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Капитаны» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Волейбол. Женщины. 
          Россия - Бразилия (0+) 
15.05 Баскетбол. 
          ЦСКА- «Зенит» (С-П) (0+) 
17.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала (0+) 
19.25 «Все на Матч!» 
20.15 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала (0+) 
22.30 Баскетбол. УНИКС - «Химки» 
01.10 «Инсайдеры» (12+) 
01.40 «Финал Кубка России. Live» (12+) 
02.00 «Всё на футбол! Афиша» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.30 «Россия от края до края» (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
06.30 Х/ф «Приказано взять живым» (0+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.55 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+)  
10.10 «Охотник за головами. 
          В объективе - звезды» (16+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.10 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.20 «Живая жизнь» (12+) 
16.20 «Кто хочет стать
          миллионером?» (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 «Довлатов» (16+)
01.20 Д/ф«Rolling Stone: История 
          на страницах журнала» (18+)

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 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+) 
13.40 Х/ф «Огонь, вода 
         и ржавые трубы» (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее 
           шоу Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал (12+) 
00.20 Х/ф «Когда его совсем 
          не ждёшь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Завтра не умрет никогда» (16+)
05.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

07.20 Х/ф «День сурка» (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.
          Куда приводят понты» (16+)
20.30 Х/ф «План побега» (16+)
22.40 Х/ф «План побега 2» (16+)
00.30 Х/ф «Тюряга» (16+)

НТВ

05.25 Х/ф «Холодное лето 
          пятьдесят третьего...» (12+) 
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. 
          Денис Майданов» (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. 
          Найк Борзов» (16+) 
01.20 «Фоменко-фейк» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

16.00 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Песни” (16+) 
22.00 “Stand Up. Дайджест” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “ТНТ music” (16+) 
01.30 “Открытый микрофон” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.00 «Домашняя кухня»(16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Одиноким 
         предоставляется общежитие» (12+)
10.25Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Я подарю себе чудо» (16+)
02.20 Д/ф «Героини 
          нашего времени» (16+)
   

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 Мультфильмы (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (6+) 
13.25 Х/ф «Заколдованная Элла» (16+) 
15.20 М/ф «Хранители снов» (0+) 
17.05 М/ф «Как приручить
          дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить
          дракона-2» (0+) 
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+) 
23.00 «Дело было вечером» (16+) 
00.00 Х/ф «Без границ» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.40 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа (16+) 
00.55 Т/с «Фаворский» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
07.00 Х/ф «В первый раз» (16+) 
08.40 Х/ф «Джульетта» (18+) 
10.20 Х/ф «Большая афера» (16+) 
12.05 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+) 
14.00 Х/ф «Однажды в Германии» (16+) 
15.50 Х/ф «Призрак» (12+)
18.10 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
20.15 Х/ф «Академия вампиров» (12+) 
22.00 Х/ф «Свидетель на свадьбе» (16+) 
23.30 Х/ф «Развод по-французски» (12+) 
00.50 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
02.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 
04.45 Х/ф «Легкое поведение» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Как прогулять 
          школу с пользой» (6+) 
07.20 Х/ф «Мэнди» (18+) 
09.15 Х/ф «Патрик» (12+) 
10.45 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
12.40 Х/ф «Как прогулять 
          школу с пользой» (6+) 
14.30 Х/ф «Статус: «Обновлен» (16+) 
16.15 Х/ф «Трезвый водитель» (16+) 
17.55 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+) 
20.00 Х/ф «Гонка века» (16+) 
21.40 Х/ф «Излом времени» (6+) 
23.30 Х/ф «Монстр-траки» (6+) 
01.15 Х/ф «Шанхайский
         перевозчик» (16+) 
02.50 Х/ф «Пила-8» (18+) 
04.15 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
07.15 Х/ф «Грязные
          симпатичные вещи» (18+) 
08.55 Х/ф «Гиппопотам» (18+) 
10.20 Х/ф «Летите домой» (6+) 
12.05 Х/ф «Однажды  в Ирландии» (16+) 
13.40 Х/ф «Мы были солдатами» (16+)
15.50 Х/ф «Грязь» (18+) 

17.20 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+) 
18.50 Х/ф «Сноуден» (16+) 
21.05 Х/ф «Самый опасный 
          человек» (16+) 
23.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
01.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда 
          не возвращайся» (16+) 
02.55 Х/ф «Три икса» (16+) 
04.55 Х/ф «Семь жизней» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Государственная 
          граница» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 «Морской бой» (6+) 
10.15 «Не факт!» (6+) 
10.45 «Улика из прошлого» (16+) 
11.35 Д/ф «Загадки века. 
          Генерал Власик» (12+) 
12.30 «Легенды музыки. 
          Владимир Высоцкий» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Последний день. 
          Роберт Рождественский» (12+) 
14.00 «Десять фотографий. 
           Дмитрий Дибров» (6+) 
14.50 Д/ф «Оружие Победы» (12+) 
15.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (16+) 
18.25 Т/с «Рожденная революцией» (6+)

Матч-ТВ

06.15 Смешанные единоборства. 
        Шинья Аоки – Кристиан Ли.
        Ники Хольцкен - Регян Эрсель (16+) 
08.25 Д/ф «Глена» (16+) 
10.00 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала (0+) 
18.50 «Братислава. Live» (12+) 
19.10 «Все на хоккей!» (6+) 
19.35 «Неизведанная хоккейная
          Россия» (12+) 
20.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала 
22.40 «Формула-1» 
           Гран-при Монако (0+) 
00.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала 
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Баскетбол. ЦСКА - 
          «Зенит» (С-П) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Проект «Альфа» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.20 Д/ф «Марина Неелова: 
          «Я умею летать» (12+) 
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+) 
15.25 Д/ф «Стас Михайлов:
          Все слезы женщин» (12+) 
16.35 «Все для тебя» Юбилейный 
          концерт Стаса Михайлова (12+) 
18.50 «Ледниковый период. Дети» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+) 
22.30 КВН. Высшая лига (16+) 
00.45 Д/ф «Rolling Stone: История 
          на страницах журнала» (18+) 

РОССИЯ

04.20 Т/с «Сваты» (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+) 
14.05 «Далёкие близкие» 
          с Борисом Корчевниковым (12+) 
15.40 Х/ф «Синее озеро» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.30 «Далёкие близкие» 
          с Борисом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.40 Х/ф «План побега» (16+)
09.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» (16+)
12.15 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
15.10 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
17.15 Х/ф «007: Координаты 
          «Скайфолл» (16+)
20.00 Х/ф «007: Спектр» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия. 
          «Bon Jovi. Lost Highway»
01.50 «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!» Финал (6+) 
22.50 Х/ф «Контракт на любовь» (16+) 
00.50 Х/ф «Все просто» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 

12.30 “Однажды в России” (16+) 
14.30 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 
16.30 Т/с “Толя-робот” (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+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.35 Х/ф «Женская дружба» (16+)
09.30 Х/ф «Хирургия: 
          Территория любви» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «Хирургия:
           Территория любви» (16+)
13.45 Х/ф «Три дороги» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 Мультфильмы (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.25 «Дело было вечером» (16+) 
11.25 М/ф «Хранители снов» (0+) 
13.20 М/ф «Как приручить дракона» (12+) 
15.10 М/ф «Как приручить 
          дракона-2» (0+) 
17.10 Х/ф «Малефисента» (12+) 
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+) 
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+) 
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Фаворский» (16+) 
08.05 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «Моя правда. Алексей Глызин:
          «Я не ангел» (16+) 

10.05 Т/с «Чужой район-2» (16+) 
22.15 Т/с «Снайпер: 
          Оружие возмездия» (16+) 
01.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Я вышла замуж 
          за придурка» (16+) 
08.20 Х/ф «Третья персона» (16+) 
10.40 Х/ф «Развод по-французски» (12+) 
12.05 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
13.45 Х/ф «Инструкции  
          не прилагаются» (12+) 
16.00 Х/ф «Большая афера» (16+) 
18.05 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
19.55 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
21.45 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
23.30 Х/ф «Призрак» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Статус: «Обновлен» (16+) 
07.35 Х/ф «Кислота» (18+) 
09.15 Х/ф «Слоны могут 
          играть в футбол» (16+) 
11.00 Х/ф «Третья волна зомби» (18+) 
12.35 Х/ф «Бои без правил» (18+) 
14.35 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+) 
16.25 Х/ф «Слоны могут
          играть в футбол» (16+) 
18.10 Х/ф «Мэнди» (18+)
20.10 Х/ф «Виновный» (18+) 
21.40 Х/ф «Король воров» (18+) 
23.30 Х/ф «Время возмездия» (18+) 
01.30 Х/ф «Колетт» (18+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
09.05 Х/ф «Модильяни» (16+)
11.05 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+)
12.50 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+)
14.45 Х/ф «Человек-  муравей» (12+)
16.40 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+)
18.30 Х/ф «Код Да Винчи» (12+)
20.50 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+)
23.00 Х/ф «Инферно» (16+)
00.55 Х/ф «Омерзительная 
          восьмерка» (18+)

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Рожденная революцией» (6+) 
09.00 «Новости недели» (16+) 
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа. 
          Проклятие Обамы» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.30 «Специальный репортаж» (12+) 
12.45 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Павел Судоплатов» (16+) 
13.40 Х/ф «Охота на Вервольфа» (16+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой» (16+) 
19.20 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
19.25 Д/ф «Легенды советского сыска.
          Годы войны» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+) 
01.40 Х/ф «Расписание
          на послезавтра» (0+) 
03.20 Х/ф «Государственный
          преступник» (0+) 
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Футбол. «Лейпциг» - 
          «Бавария» (0+) 
07.30 Спортивная гимнастика.
          Мировой Кубок вызова (0+) 
09.00 «Тает лёд»
          с Алексеем Ягудиным (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
          Век хоккея» (12+) 
11.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала (0+) 
13.20 «Братислава. Live» (12+) 
13.40 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала (0+) 
16.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+) 
17.55 Футбол. «Динамо» - «Арсенал» 
20.00 «Все на хоккей!» (6+) 
20.35 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место 
23.15 «Братислава. Live» (12+) 
23.35 «Все на Матч!» 
00.25 «РПЛ 2018/2019. 
          Как это было» (12+) 
01.25 Футбол. Чемпионат Италии 
03.25 «Все на Матч!»
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ОбществоОбщество

Как рассказала региональный предста-
витель добровольческого поисково-спа-
сательного отряда «Лиза Алерт Кемерово» 
Анастасия Васильевна Маслова, основные 
виды деятельности не ограничиваются 
поиском пропавших без вести людей. 
Наработанный многолетний опыт находит 
своё воплощение в работе по профилактике 
пропаж, активисты выступают с внесением 
законодательных инициатив, касающихся 
усовершенствования реагирования на 
заявки о пропавших людях, также отряд 
проводит общественные мероприятия, 
выставки. Всё это делается силами доб-
ровольцев на безвозмездной основе, в 
свободное личное время. 

История возникновения такого объ-
единения связана с пропажей в сентябре 
2010 года четырёхлетней Лизы Фомкиной 
в Подмосковье. Она ушла погулять в лес со 
своей тётей и собакой и не вернулась. По-
иски ребёнка велись вяло и заторможенно, 
правоохранители подозревали в пропаже 
родных. Тогда друзья семьи разместили 
информацию с фото и просьбой о помощи 
в интернете, расклеили по городу листовки. 
Благодаря этому история получила боль-
шое распространение и резонанс. Сотни 
добровольцев со всей области приехали 
помогать в поиске. Опыта у них было 
мало, лес прочёсывали хаотично, но всё 
же благодаря поискам свидетелей удалось 
получить важные сведения, которые вновь 
не были приняты к сведению милицией. 
Драгоценное время таяло. Волонтёры не 
сдавались и упорно продолжали искать. 
Наконец, добились помощи у милиции 
– кинолог с собакой обнаружил тётю, она 
была мертва… И лишь спустя десять дней 
после исчезновения волонтёрами была 
найдена девочка. Рядом с ней, прижав-
шись всем телом, лежал верный пёс, до 
последней минуты пытавшийся согреть 
свою маленькую хозяйку. Лиза умерла от 
переохлаждения на девятый день после 
пропажи, её спасители опоздали всего 
на один день…

История получила большой резонанс 
по всей стране, и уже на следующий после 
окончания поисков день появилась идея о 
создании добровольческой организации, 
которая сможет оперативно реагировать 
на случаи пропажи людей. Она получила 
название от имени девочки – Лиза, а слово 
«алерт» (ударение на второй слог) по-анг-
лийски означает «тревога, бдительность». 
Каждый доброволец организации знает 
историю про Лизу, это служит напоми-
нанием, что даже минута промедления 
может стоить кому-то жизни.

Как правило, отряд создаётся в реги-
онах после резонансного поиска, когда 
объединяется много неравнодушных 
людей. Печально, но, как правило, это по-
иски детей. В Кемеровской области отряд 
появился в 2013 году после пропажи Яны 
Титовой в Кедровке. Она тоже погибла. Три 
с половиной года назад, в 2015 году, отряд 
разделился на подразделения в Кемерове и 
Новокузнецке для удобства реагирования. 
Добровольцы же живут во всех городах, 
оперативно выезжая в соседние и даже 
отдалённые территории. 

Отряд работает с заявками, когда нужна 
реальная помощь: человек пропал – по 
состоянию здоровья, в лесу или в городе, 
взрослый или ребёнок. Случается, что 
родственники обращаются в «Лиза Алерт», 
ошибочно полагая, что в полицию можно 
подавать заявление о пропаже только 
через три дня. Это миф! Поэтому в первую 

очередь людям предлагают обратиться в 
правоохранительные органы, и только 
после заявления отряд начинает работу. 
Если родственники не хотят обращаться 
в полицию, это наводит на подозрения 
– либо человек не пропал, либо он на 
УДО и уехал, либо хотят использовать в 
своих целях. Отряд не участвует в семей-
ных разборках (например, папа выкрал 
ребёнка), не работает с криминалом, не 
ищет должников, уклонистов и так далее. 
Добровольцы подключаются только при 
параллельном поиске с полицией и обяза-
тельно – с согласия родственников.

Как быстро начинается работа отряда? 
Всё индивидуально. Например, звонят с 
сообщением, что ушла из дома бабушка с 
болезнью Альцгеймера. Подключаются тут 
же. Для поисков разных людей – разные 
методики реагирования. Понятно, что 
спустя неделю никто не вспомнит, что 
видел на остановке бабушку в малиновом 
берете, но вероятно, всплывёт в памяти то, 
что видели её сегодня днём. Придя домой, 
просматривая ленту в соцсети, человек 
увидит ориентировку и вспомнит: «О, да, 
я же сегодня подходил к ней и спрашивал, 
всё ли в порядке с ней, она неважно выгля-
дела!» Поэтому поисковики стремятся шире 
распространять информацию об отряде, 
поисках – важна скорость оповещения. 
Те же пропавшие в лесу: по статистике 
в первые сутки находят 98 процентов 
пропавших, во вторые – 85 процентов, в 
третьи – менее 60. В последующие дни 
процент найденных людей приближается 
к нулю.

Для быстрого и эффективного по-
иска наработаны методики – единые 
по регламенту и алгоритму по всей 
стране. Отряд «Лиза Алерт» узнаваем 
– ориентировки создаются по одной 
форме, установлена общая символика. 
Для связи с отрядом действует единый 
по всей стране бесплатный номер, он 
указан на листовках наряду с телефоном 
полиции – 8-800-700-54-52. 

Понятно, что для организации такого 
большого объёма работы требуются 
люди. Поскольку отряд добровольчес-
кий, их деятельность не оплачивается, 
поэтому добровольцы нужны всегда. 
Помощь может быть оказана в самых 
разных формах. Выехать раз в полгода 
на активный поиск не менее важно, чем 
каждый день прозванивать заявки, или 
вести интернет-работу, или расклеивать 
по городу ориентировки, или отвезти 
группу на поиск к лесу на своей машине… 
Случается, что люди хотят помочь в поис-
ке конкретного человека – как правило, 
больше откликов на пропавших детей. 
Для этого можно позвонить инфоргу, он 
скажет, какие задачи на данный момент 
актуальны, которые может выполнить 
любой человек без специальных навы-
ков и умений. Например, та же помощь 
в печати ориентировок. Заявки о поиске 
приходят обычно по вечерам – ребёнок не 
вернулся из школы, бабушка ушла утром 
в поликлинику, не пришли с работы муж 
или жена… В ночное время сложно найти 
цветную печать, но это важно – добро-
вольцы ночью расклеивают ориентировки, 
чтобы утром люди их увидели на останов-
ке, у магазина, и в течение дня они могут 
узнать пропавшего. И, возможно, даже 
спасти ему жизнь. Да, такое случается 
– бабушка-диабетик ушла в магазин, 
впала в беспамятство, пропущено время 
введения инсулина – последствия могут 

быть печальными. Так что в ориентиров-
ках нередко пишут – может нуждаться в 
медицинской помощи. 

Участие в отряде добровольное, де-
нежные пожертвования не принимаются, 
но волонтёры всегда рады подаркам. 
Список нужд отряда есть на сайте – это 
оборудование, которое используется для 
поисков: навигаторы и батареи для них, 
аккумуляторы для фонарей, ноутбук, 
штабные палатки, расходные материалы 
для отрядного принтера – краска, бумага. 
Важны многие мелочи – даже пара руло-
нов скотча. 

О своём желании помочь можно сооб-
щить на номер горячей линии или написать 
в личные сообщения группы в соцсетях – с 
вами свяжутся. В 2017 году так пришла 
в отряд и сама Анастасия Маслова.  Она 
откликнулась на поиск человека – требо-
валась машина для подвоза группы. Через 
несколько дней помогала расклеивать 
ориентировки, потом выезжала на поиски 
людей. Это затянуло, понимание важнос-
ти каждого действия, каждого шага – и 
первое сообщение: «Найден, жив» - стало 
невероятной мотивацией для продолжения 
добровольческой деятельности.

В нашем городе добровольцев, со-
стоящих в отряде «Лиза Алерт», пока нет. 
В соседнем Ленинске-Кузнецком есть 
несколько человек, которые выезжают 
на поиски, распространяют информацию 
о пропавших людях, проводят занятия со 
школьниками. Инфорг Светлана Никола-
евна Болотникова занимается информа-
ционно-организаторской деятельностью. 
В 2018 году она откликнулась на поиск 
пропавшей девочки в Беловском районе 
и постепенно стала активным участником 
отряда. Её ежедневная деятельность – ра-
бота с заявками, бесконечные телефонные 
звонки, координация поисковиков, прозвон 
медучреждений, работа с родственниками 
и добровольцами, распространение инфор-
мации в интернете, репосты, отслеживание 
комментариев (к слову, если вы желаете 
сделать репост, делайте это с листовки 
отряда – так инфорги смогут оперативно 
видеть важные отклики). Все доброволь-
цы живут обычной жизнью – работают, 
имеют семьи, так что каждый определяет 
сам – какое время он готов потратить на 
поисковую деятельность. Одно важно и 
неизменно – если ты пообещал, то должен 
выполнить – например, проработать заявку, 
быть на связи определённое время и так 
далее. Случается, что люди выходят на поиск 
раз в год, но даже с такой периодичностью 
они оказывают значимую помощь. Важно 
– в  деятельности отряда могут принимать 
участие только лица старше 18 лет! 

Не так давно, но очень эффективно 
действует «Школа Лизы Алерт» - встречи 
с детьми младшего школьного возраста, 
на которых рассказывают о том, как вести 
себя с чужими людьми, что делать, если 
ты потерялся. Прошедших обучение инс-
трукторов отряда приглашают на классные 
часы. В течение урока в живом диалоге 
ребята постигают азы безопасности, 
получают памятки, которые дома могут 
ещё раз изучить уже вместе с родителя-
ми. Содержание лекций согласовано с 
департаментом образования.

Итак, если вы хотите стать частью 
отряда «Лиза Алерт», оказать какую-либо 
помощь, у вас есть важная информация 
по какому-то поиску или вы хотите 
пригласить инструкторов к вашим уче-
никам, звоните по единому бесплатному 
телефону – 8-800-700-54-52. На сайте 
lizaalert.org, в группах в социальных 
сетях есть много важной информации, 
которую можно взять на вооружение, тем 
самым уберечь себя и родных от беды.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Образ жизни: 
помогаю искать людей

Лаконичные прямоугольники с приметной оран-
жевой рамкой, фотографией человека и крупной 
надписью внизу «Помогите найти человека» знакомы 
многим – такие листовки распространяются доб-
ровольцами поискового отряда «Лиза Алерт». Они 
приходят на помощь по зову души, понимая и сопе-
реживая родным пропавшего человека, оказывают 
реальную поддержку в скорейшем возвращении его 
домой. Движение – всероссийское, действует в 46 
регионах страны, в Кузбассе – с 2013 года. 

В 2018 году в Кемеровской об-
ласти в отряд «Лиза Алерт» посту-
пило 278 заявок о поиске людей. 
В настоящее время продолжается 
поиск 27 человек.

Баланс доверия
17 мая 2019 года, в Международный 

день детского телефона доверия, стартует 
новый этап кампании по продвижению 
единого общероссийского детского те-
лефона доверия 8-800-2000-122 среди 
детей и подростков. Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, проводит Всероссийский 
марафон-телемост «Баланс доверия». Его 
цель – повышение узнаваемости детского 
телефона доверия, а также повышения 
уровня доверия к телефону среди детей и 
подростков как услуге экстренной психоло-
гической помощи в конфликтных ситуациях, 
при стрессах, суицидальных настроениях, 
межличностных проблемах. 

В течение нескольких часов будет вестись 
трансляция из московской студии, где будут 
сменять друг друга представители Фонда, 
психологи, популярные среди подростков 
артисты, музыканты, спортсмены.

Марафон будет транслироваться на сайте 
telefon-doveria.ru. Начало - 17 мая 2019 в 
12.00 по московскому времени. Задать 
вопрос участникам  телемоста, находящимся 
в студии в Москве, можно будет на сайте 
telefon-doveria.ru (на странице трансля-
ции), а также в группах детского телефона 
доверия в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», Facebook.

УСЗН г.Полысаево.    

Мы за чистый город
Воспитание экологической культуры 

не так давно появилось в дошкольной 
педагогике и заняло одно из первых мест 
в решении экологических проблем. 

Зачастую, выходя на улицу, мы заме-
чаем, как некоторые дети бросают мусор 
на дорогу, качаются на ветках деревьев и 
ломают их, рвут цветы с клумбы, уничтожа-
ют гнезда птиц, издеваются  над кошками и 
собаками. Все это говорит об экологической 
безграмотности наших детей, упущенных 
моральных принципах, которые бы не поз-
волили так поступить. Это малая часть того, 
что мы видим. Воспитание экологической  
культуры в целом - это обширное понятие, 
которое включает в себя более масштабную 
проблему воспитания в нашем обществе и 
индивидуально в каждом. 

Чтобы хоть как-то приблизиться к ре-
шению экологической проблемы, нужно 
начинать с воспитания наших детей. Ведь 
именно в раннем детстве  закладываются 
основы взаимодействия с природой, ребенок 
начинает осознавать ее как общую ценность 
для всего человечества. О значении природы 
в воспитании детей говорили еще русские 
педагоги К.Д. Ушинский, Е.Н. Водовозова, 
Е.И. Тихеева. И в настоящее время сущес-
твует ряд исследований в области экологи-
ческого воспитания детей. 

Активно включаются в работу по воспи-
танию экологической культуры у дошколь-
ников педагоги в нашем детском саду, но 
проблема состоит в том, что воспитание 
в большей мере происходит из семьи, но 
не все семьи готовы сотрудничать  с  пе-
дагогами. За заботами и проблемами быта 
взрослые часто забывают, что наша земля 
- это большой дом, в котором порядок 
и процветание зависят от только нас, и  
воспитание  экологической  культуры у до-
школьников  - очень важная, неотъемлемая 
часть воспитания и обучения. 

Воспитатели МАДОУ №3.

ОбществоОбщество

Обратите вниманиеОбратите внимание
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Молодёжный форматМолодёжный формат

ТворчествоТворчество

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает об итогах 
аукциона на право заключения договора  
аренды  земельного участка, назначенного 
на 14.05.2019 года:

лот №1 - земельный участок площа-
дью 1594 кв.м с кадастровым номером 
42:01:0119010:446, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Кемеров-
ская область, Полысаевский городской 
округ, г.Полысаево, в 2600 м на запад от 
угла дома №32 по ул.Конева; разрешенное 
использование – железнодорожный транс-
порт. Аукцион признан несостоявшимся в 
соответствии с п.13 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ, договор аренды земельного 
участка будет заключен с единственным 
заявителем, признанным участником аук-
циона – ООО ТК «Проектная» по начальной 
цене предмета аукциона – 61 000 рублей 
00 копеек (шестьдесят одна тысяча рублей 
00 копеек) за год.

Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
принят федеральный закон (№607168-7) 
«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации и статью 9 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах 
и сборах», предусматривающий предо-
ставление физическим лицам, имеющим 
трех и более несовершеннолетних детей, 
дополнительных налоговых вычетов:

- по земельному налогу в размере кадас-
тровой стоимости 600 кв.м площади одного 
земельного участка; 

- по налогу на имущество физических лиц 
в размере 5 кв.м общей площади квартиры, 
части квартиры, комнаты и 7 кв.м общей 
площади жилого дома, части жилого дома в 
расчете на каждого несовершеннолетнего 
ребенка. 

Налоговые вычеты вводятся с налогового 
периода 2018 года. 

Несмотря на установленный Законом 
«проактивный формат» (без подачи заявления 
в налоговый орган) для использования права 
на налоговый вычет рекомендуем обратиться 
в любой налоговый орган до начала массового 
формирования налоговых уведомлений за 
2018 год (июль 2019 года) с заявлением о 
предоставлении налоговой льготы (по форме, 
предусмотренной приказом ФНС России от 
14.11.2017г. №ММВ-7-21/897@), указав в 
нем документ-основание, выданный органами 
социального обеспечения, либо приложить 
копию документа-основания. 

О. ПЕТРОВА,
 начальник отдела работы 

с налогоплательщиками.

Из года в год весной и осенью мы слы-
шим тревожные новости: в разных частях 
нашей необъятной страны возникают 
пожары. Кто или что является причиной 
этих страшных событий? Чаще пожары 
происходят по вине людей, оставляющих 
непотушенные костры, окурки в местах 
отдыха, при сжигании сухостоя, мусора, 
вследствие неосторожного обращения с 
огнем.

Каждую весну по инициативе МЧС 
проходит Всероссийская акция «Останови 
огонь!», в которой наш детский сад активно 
принимает участие. Вот и в этом году у нас 
прошли  мероприятия, направленные на 
мотивацию людей к соблюдению правил 
пожарной безопасности.

Для воспитанников старшего дошкольно-
го возраста провели минутки безопасности, 
организовали тематические занятия «Огонь 
– друг или враг?» и просмотр видеороликов 
о пожарной безопасности. Разработали 
памятки, которые раздали родителям и го-
рожанам. Развесили агитплакаты «Останови 
огонь!». Итогом акции стал флешмоб под 
девизом «Я, ты, он, она – только вместе мы 
сможем сохранить наш дом от огня». 

Т. БЫЧКОВА, А. СОСНИНА, 
педагоги МАДОУ №1.

Весенняя неделя добра (ВНД) вновь 
охватила наш регион. Проведение акций 
и мероприятий в защиту экологии и чис-
тоты окружающей среды, концертные и 
игровые программы для ребят младшего 
дошкольного возраста, старшего поко-
ления и многое другое. Знаменательным 
событием, завершившим ВНД, стал 
областной конкурс добровольческих 
команд «Мы - добровольцы». Он прошел 
под девизом «Мы вместе создаем наше 
будущее!». Волонтерское объединение 
«МиГ» Дома детского творчества в чис-
ле многих других сражалось за титул 
лучшего добровольца.

Первым заданием была визитная 
карточка, где ребята представили свою 
добровольческую деятельность «Здравс-
твуйте, это мы!». В разной форме они 
презентовали содержание своей работы, 
начиная от видеороликов и оканчивая 
выступлением агитбригады.

На втором этапе «Открытый микро-
фон» каждой команде необходимо было 
рассказать о содержании того или иного 
направления волонтерства и доказать, 
почему именно оно является наиболее 
значимым. Ребята нашего объединения 
говорили о корпоративном волонтерс-
тве. Они  подчеркнули, что для каждого 
коллектива и организации в целом это 
не только прекрасная возможность для 
совершения добрых дел, но и уникальное 
явление, позволяющее сплотить своих 
сотрудников.

Завершающим этапом стало творчес-
кое задание. Каждая команда была яркой, 
сильной и по-своему уникальной. По сло-
вам учащихся «МиГ», им было не просто 
приятно представить свою деятельность 
на «общественный суд», но и перенять 
опыт других добровольцев, сразиться с 

более знающими ребятами, студентами 
профессиональных образовательных 
учреждений.

Мы хотим пожелать каждому человеку, 
вне зависимости от профессии, интересов 

и деятельности, открыть свое сердце на-
встречу доброте, ведь только тогда можно 
в полной мере ощутить вкус жизни.

М. ТОРОСЯН, педагог-организатор 
МБОУ ДО ДДТ.

Детская школа искусств представляет 
собой усовершенствованное, модерни-
зированное учебное заведение, кото-
рое играет важную роль в воспитании 
мировоззрения у детей, способствует 
раскрытию их творческого потенциала и 
таланта. Об этом свидетельствует развёр-
нутая в фойе школы  выставка  рисунков  
и изделий декоративно-прикладного 
искусства, выполненная учащимися 
художественного отделения, а также 
многочисленные творческие встречи, 
яркие и динамичные  концерты, подго-
товленные учащимися музыкального и 
хореографического отделений. 

В концертном зале ДШИ №54 состо-
ялся отчётный концерт, который является 
своеобразным подведением итогов и 
показателем достижений обучающихся 
школы. В концерте отразили самые яркие 
и интересные события школы искусств, 
то, чему дети  научились за год. Зрители с 
большим восторгом принимали выступле-
ния начинающих артистов, чьи успехи не 
раз отмечались всевозможными дипломами 
зонального, регионального, всероссийс-
кого и международного уровней.

В приветственном слове директор 
школы искусств Виктор Вольдемарович 
Винтер поблагодарил обучающихся  и 

преподавателей за плодотворный труд, 
отличную учебу и активное участие в 
жизни школы. И было за что благодарить: 
за 2018-2019 учебный год ребята приня-
ли участие в более чем 100 конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах, выступили на 
15 концертах, а преподаватели худо-
жественного отделения Юлия Сергеевна 
Поддубная, Наталья Юрьевна Казакова,  
Маргарита Михайловна Бельченко, На-
дежда Михайловна Казакова силами уча-
щихся  организовали более 15 городских 
выставок, три школьных конкурса и семь 
творческих встреч с учащимися школ и 
воспитанниками детских садов. 

Продолжилось торжество выступлени-
ем  детского инструментального ансамбля 
народных инструментов (руководитель 
В.В. Кулебакин), весело и  задорно испол-
нили танцевальные номера учащиеся хоре-
ографического отделения (преподаватель 
А.Е. Дмитриенко). Порадовало зрителя 
ансамблевое музицирование учеников и их 
старших наставников: начинающей пианис-
тки Полины Симбирцевой и Л.В. Беккер, 
юной аккордионистки Юлии Упоровой и 
О.П. Букоткиной, дуэта баянистов Степы 
Фомина и В.В. Кулебакина.  

Не оставил равнодушным зрителей  
фортепианный дуэт Анастасии Унич и 

Дарьяны Герляк (преподаватель Е.И. Гре-
кова), как и фортепианное трио Дарьи 
Рудзеевой, Елизаветы Шумиловой, Алисы 
Шумиловой (преподаватель О.Ю. Шу-
милова). На высоком уровне прозвучали 
вокальные произведения в исполнении 
Александры Поддубных и хора старших 
классов (преподаватель Т.В. Щербинина). 
С полным восхищением зрители наблю-
дали за ловкой  и выразительной игрой на 
рояле Александра Клюева (преподаватель 
А.А. Потапова).

Бурными аплодисментами закончилось 
праздничное мероприятие. Каждый из 
выступающих получил много положитель-
ных эмоций и прекрасный опыт выступ-
ления перед благодарной зрительской 
аудиторией.

Стоит отметить, что концерт прошёл 
на высоком организационном уровне. 
Сценарий праздника разрабатывала 
преподаватель теоретических дисциплин  
О.В. Бардышева, яркие наряды выступаю-
щим создавала костюмер Т.В. Соколова, а 
очаровательной ведущей была преподава-
тель по классу фортепиано А.А. Потапова.                                                                                           
   

О. ШУМИЛОВА, заместитель 
директора по учебной части 

ДШИ №54.

13 мая в  Детской школе искусств 
№54 состоялся концерт фортепианной 
музыки «Будем помнить», посвященный 
подвигу героев ВОВ, в рамках Эстафеты 
Памяти «Кузбасс – фронту!». В концер-
те приняли участие выпускник школы 
Александр Клюев (преподаватель Анна 
Потапова) и ведущая – Ольга Бардышева. 
В программе мероприятия звучала ака-
демическая музыка различных стилей 
и эпох, от барроко до современности, 
– произведения И. С. Баха, Й. Гайдна, 
Э. Грига, Ф. Шопена, М. Равеля. 

Благодаря фильмам о войне, исто-
рическим хроникам, мы знаем, что в 
годы Великой Отечественной войны не 

ослабевал интерес к академическому 
искусству. Артисты внесли свой вклад в 
общее дело борьбы с врагом. Огромной 
популярностью пользовались фронтовые 
театры и концертные бригады. Рискуя 
жизнью, эти люди своими выступлени-
ями доказывали, что красота искусства 
жива, что убить ее невозможно. Наряду 
с произведениями, созданными в военные 
годы, классика так же не теряла актуаль-
ности. Музыка вселяла в людей светлую 
надежду, что ужас страшных событий 
тех лет однажды закончится и они вновь 
вернутся к своим семьям и увидят мирное 
небо над головой. 

Своеобразным сюрпризом для слу-

шателей было исполнение Александром 
Клюевым пьесы собственного сочинения 
«Торжественная». Он написал эту пьесу к 
300-летию образования Кузбасса. В пер-
вой части своего произведения Александр  
изобразил жизнерадостность и оптимизм 
жителей Кузбасса, во второй – лирическую 
сторону души нашего народа, способного 
сопереживать, дорожить и верить, а в 
третьей части он постарался передать 
народную силу духа в преодолении труд-
ностей жизни. 

Очень радует, что история Кузбасса и 
страны вдохновляет молодое поколение к 
творчеству,  труду и к достижению новых 
вершин. 

А. ПОТАПОВА, 
преподаватель ДШИ №54.

БезопасностьБезопасность

Обратите вниманиеОбратите внимание

Будем помнить

Мы - добровольцы

Волшебный мир искусства

Останови огонь

Налоговый вычет –
многодетным
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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.

Согласно ПДД максимальная 
разрешенная скорость движения в 
населенных пунктах составляет 60 
км/ч, если нет соответствующих 
запрещающих знаков, определяю-
щих другую максимальную скорость 
движения: 20 км/ч, 40 км/ч и т.д. 
Введение в действие таких знаков 
неслучайно. Участниками дорожного 
движения являются не только водители 
и пассажиры транспортных средств, 
но и пешеходы. Перебираться с одной 
стороны дороги на другую можно, 
пользуясь подземным или надземным 
пешеходным переходом, – это самые 
безопасные варианты. На улицах 
Полысаева таких пока нет, поэтому 
жители переходят дорогу по «зебре», 
выходя непосредственно на проезжую 
часть. При этом появление пешехода 
для водителя может оказаться внезап-
ным. В этом случае, чтобы избежать 

столкновения, необходимо предпри-
нять экстренное торможение.

Мгновенно автомобиль остано-
виться не сможет по нескольким при-
чинам. Во-первых, время реакции 
водителя, через которое он нажмет 
педаль тормоза, составляет 0,4-1,6 с, 
и в течение этого времени автомобиль 
будет продолжать двигаться в прежнем 
скоростном режиме. Во-вторых, после 
экстренного нажатия педали тормоза 
колеса перестанут вращаться и начнут 
скользить по дорожному покрытию. 
При этом потребуется некоторое время, 
чтобы автомобиль полностью оста-
новился. Средний тормозной путь 
автомобиля, двигающегося по сухому 
асфальту со скоростью 20 км/ч, равен 
приблизительно 8м, однако если при 
прочих равных условиях двигаться со 
скоростью 90 км/ч, тормозной путь в 
среднем увеличивается до значения 

приблизительно 74 м. То есть тормозной 
путь с учетом времени реакции водителя 
увеличивается более чем в девять раз! 
Избежать столкновения в этом случае 
почти невозможно. Поэтому соблюдение 
скоростного режима жизненно важно 
для участвующих в дорожном движении 
пешеходов, особенно детей.

По трассе можно двигаться с 
максимально разрешенной скоро-
стью равной 110 км/ч,  только мало 
кто принимает во внимание, что это 
относится только к автомагистралям, 
обозначенным соответствующими 
знаками, на остальных загородных 
дорогах - скорость должна быть не 
более 90 км/ч! При этом важно учиты-
вать дорожные и метеорологические 
условия, снижая при этом скорость 
до безопасного значения.

ОГИДББ МО МВД России по КО 
«Ленинск-Кузнецкий».

В последнее время наблюдается 
рост числа мошенничеств с плас-
тиковыми картами. Для того чтобы 
обезопасить ваш счет от преступных 
посягательств, необходимо знать 
и выполнять следующие простые 
правила:

1. Никогда и никому не сообщайте 
ПИН-код вашей карты. Лучше всего 
его запомнить, а не хранить рядом 
с картой и тем более не записывать 
ПИН-код на нее.

2. Не позволяйте никому исполь-
зовать вашу пластиковую карту.

3. Если вам позвонили из какой-
либо организации или вы получили 
письмо по электронной почте (в том 
числе из банка) с просьбой сообщить 
реквизиты карты и ПИН-код под раз-
личными предлогами, не спешите ее 
выполнять. Позвоните в указанную 
организацию и сообщите о данном 
факте. Не переходите по указанным в 
письме ссылкам, поскольку они могут 

вести на сайты-двойники.
4. Если вы утратили карту, срочно 

свяжитесь с банком, выдавшим ее, 
сообщите о случившемся и следуйте 
инструкциям сотрудника банка.

5. При проведении операций с 
картой пользуйтесь только теми 
банкоматами, которые расположены 
в безопасных местах и оборудованы 
системой видеонаблюдения и охраной 
(в государственных учреждениях, 
банках, крупных торговых центрах 
и т.д.).

6. Совершайте операции с пласти-
ковой картой так, чтобы находящиеся 
рядом люди не могли проследить за 
вашими манипуляциями. Если это 
невозможно, снимите деньги с карты 
позже либо воспользуйтесь другим 
банкоматом.

7. Обращайте внимание на кар-
топриемник и клавиатуру банкомата. 
Если они оборудованы какими-либо 
дополнительными устройствами, то 

от использования данного банкомата 
лучше воздержаться и сообщить о 
своих подозрениях по указанному 
на нем телефону.

8. В случае некорректной работы 
банкомата (долгое время находится в 
режиме ожидания, самопроизвольно 
перезагружается) откажитесь от его 
использования.

9. Никогда не прибегайте к по-
мощи либо советам третьих лиц при 
проведении операций с банковской 
картой в банкоматах.

10. В торговых точках, ресторанах 
и кафе все действия с вашей пласти-
ковой картой должны происходить 
в вашем присутствии. В противном 
случае мошенники могут получить 
реквизиты вашей карты при помощи 
специальных устройств и использовать 
их в дальнейшем для изготовления 
подделки.

В. БАШКОВ, начальник 
полковник полиции.

Вниманию горожан!
В период с 13 по 22 мая 2019 года  сотрудниками 

межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» на территории г.Ленинск-Кузнецкий и 
г.Полысаево проводится оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «МАК-2019», направленное на 
выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих наркотикосодержащих 
растений, а также пресечение преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических средств 
растительного происхождения.

Если вы владеете какой-либо информацией, не-
замедлительно сообщите в дежурную часть полиции   
Межмуниципального отдела  МВД  России «Ленинск-
Кузнецкий» по телефонам: 8(384-56) 3-01-81, телефон 
«доверия» 8(384-56) 3-10-30, либо «02».  
                                       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.05.2019 №803                                                        г.Полысаево

 
Об окончании отопительного периода

На основании пункта 5 раздела 2 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», пункта 2.1. раздела II, 
пункта 5.1.5. раздела V Постановления Российской Федерации от 27 
сентября 2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» и в связи с установившейся сред-
немесячной температурой наружного воздуха +8С, администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Закончить отопительный период 2018-2019г. в Полысаевском 
городском округе с 20.05.2019г.

2. Рекомендовать организациям: ООО «Кузбасская Энергокомпа-
ния», АО СУЭК – Кузбасс ПЕ «Спецналадка», поставляющим тепловую 
энергию:

2.1. Прекратить подачу тепловой энергии для нужд отопления 
помещений по централизованным сетям инженерно-технического 
обеспечения в многоквартирные дома и объекты социальной сферы 
городского округа.

2.2. Перевести горячее водоснабжение на летний режим ра-
боты.

2.3. Разработать, утвердить и предоставить в управление по воп-
росам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа графики 
работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов 
и систем теплопотребления до 01.06.2019г.

3. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными жилыми домами:

3.1. Довести информацию до потребителей об окончании ото-
пительного периода.

3.2. Предоставить в управление по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа результаты весеннего осмотра 
внутридомовых инженерных систем в срок до 01.06.2019г.

4. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте админис-
трации Полысаевского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Полысаевского городского округа                 В.П. ЗЫКОВ.

Уважаемые горожане и гости города! 
24 мая в 13:00 на площади у МБУК «ДК «Родина» 

состоится театрализованное представление с элементами 
русского и православного фольклора «День славянской 
письменности и культуры», а в 16:00 в городском парке 
им. И.И. Горовца состоится праздничный концерт, пос-
вященный Дню славянской письменности и культуры.

Приглашаем всех желающих!

ДОРОГИЕ БРАТИЯ И СЕСТРЫ!
Приглашаем вас на праздничное богослужение

 в честь праздника перенесения мощей 
святителя Николая Чудотворца.

Богослужение состоится 22 мая 2019г. на площади пе-
ред Никольским храмом (г.Полысаево, ул.Церковная, 5):

- 8.00 Водосвятный молебен.
- 8.30 Часы. Божественная Литургия.
Тел. для справок: 4-55-77, 8-923-604-6917.

О важности скоростного режима

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.05.2019 №765                                                         г. Полысаево 

О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской  Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 № 65 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Полысаевском городском округе», админис-
трация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, 
ул.Космонавтов, дом 77, кадастровый номер: 42:38:0101001:1062, 
разрешенное использование: магазины.

2. Определить форму публичных слушаний - проведение публич-
ных слушаний в органе местного самоуправления. Место проведения 
слушаний – актовый зал администрации Полысаевского городского 
округа (г.Полысаево, ул. Кремлевская, 6, дата проведения - 28.05.2019, 
время проведения 10:00).

3. Установить срок проведения публичных слушаний с момента 
оповещения жителей города до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний - не более 30 дней.

4. Проведение публичных слушаний организовать в соответствии 
с планом мероприятий, согласно приложению.

5. Письменные заявления и возражения по вопросу предоставления 
разрешения на условно - разрешенный вид использования земельного 
участка следует направлять по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб. 204 - по 22.05.2019 включительно.

6. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 
газете  «Полысаево» и разместить на официальном сайте админист-
рации Полысаевского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Полысаевского городского 
округа  Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского городского округа                   В.П. ЗЫКОВ.

Берегите банковскую карту

ПРОДАЕТСЯ дом (две спальни, зал, кухня), 
д.Красноярка, ул.Пионерская, 40. Недорого. Можно под 
материнский капитал. Тел. 8-923-490-55-14.

Городской совет ветеранов образования позд-
равляет с днем рождения тех, кто родился в мае: 
Т.Ф. МИХАЙЛОВУ (юбиляр), Г.И. ЗАВЬЯЛОВУ (юби-
ляр), Т.Н. КОНЁВУ, (юбиляр), Н.А. КОРНЕВУ (юбиляр), 
Т.Ф. ИВАШОВУ (юбиляр), О.В. МИЛЬКОВУ (юбиляр), 
Г.И. КОРОБЕЙНИКОВУ, Л.В. ЖУКОВУ, М.Р. МУХАМЕДО-
ВУ, Т.Н. АРХИПОВУ, Г.М. БОРЗЕНКОВУ, Н.В. АЛЁХИНУ, 
А.А. КАДОЧНИКОВУ, В.П. СТАШКОВУ, Т.В. КИХАЕВУ, 
Л.Ф. МАРТЫНЕНКО,  Л.И. БАБАРЫКИНУ.  

Пусть вас болезни не тревожат. И сердце в такт 
стучит всегда. Пусть чаще счастье в дом приходит, 
и стороной пройдет беда! Здоровья вам крепкого.  

Примите поздравления!
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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.

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

РЕМОНТ 
бытовых холодильников на дому. 

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

• 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

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

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»

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.

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

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.

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

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

Тел. 8-923-601-41-00.

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

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

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, (график 1/2, з/пл. 

от 18 000 руб.), кухонный работник (з/пл. 13 000 руб., график 1/2), уборщик 

(график 5/2, з/пл. 12 500 руб.).  Тел.: 8-904-969-16-13, 8-951-179-53-25. 

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.

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.

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.

ПРОДАМ или сдам гараж, территория ППШ. 
Тел. 8-909-510-69-07.

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.

Финансовому управлению г.Полысаево на пос-
тоянную работу ТРЕБУЕТСЯ водитель служебного 
автомобиля категории «В» с опытом работы. По всем 
вопросам обращаться по телефону: 4-33-79.  

Приглашаем за подарками
Управление социальной защиты населения прово-

дит выдачу спонсорских Пасхальных подарков всем 
малоимущим семьям (получателям детского пособия). 
Получить подарки можно до 31 мая 2019г. в кабинете 
№2 с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу 
до 12.00. Справки по телефонам: 4-50-36, 5-44-38.

ДОСТАВКА (КАМАЗ совок) угля, щебня, 
отсева, песка. Тел. 8-951-613-01-62.

Уважаемые полысаевцы!
 23 мая с 16.00 до 17.00 состоится выездной прием 

граждан по ул.Панферова, 20 (школа №17). Прием 
ведут депутат Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа Т.В. ИСАЕВА, заместитель главы 
города по ЖКХ и строительству Г.Ю. ОГОНЬКОВ, 
директор МКП «Благоустройство» О.С. ЖУРАВЛЕВ. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность

20.05.2019 с 11.00 до 13.00 в администрации 
Полысаевского городского округа будет вести прием 
граждан и работодателей представитель государственной 
инспекции труда в Кемеровской области по вопросам 
применения норм трудового законодательства.

ПРОДАМ хорошую, ухоженную дачу в садовом 
обществе «Элемент» (спецконтора). Цена договорная. 
Тел. 8-950-576-24-76.


