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До юбилея Великой Победы 
остался 21 день

Один из самых свет-
лых и радостных весен-
них праздников – Пасха. 
Религиозный по своему 
происхождению, отмеча-
ется не только верующи-
ми – практически всеми 
россиянами. В 2015 году 
праздник в Полысаеве 
вышел на улицу. «Пасха 
красная» - так называлось 
общегородское праздно-
вание, организованное 
совместными усилиями 
храма святых благовер-
ных князей Муромских 
Петра и Февронии и твор-
ческими коллективами 
Дворца культуры «Роди-
на». 12 апреля в сквере 
Молодожёнов было как 
никогда весело и инте-
ресно – замечательная 
возможность провести 
время всей семьёй. 

Всё обустройство было 
пронизано уютом и домаш-
ней обстановкой. Неболь-
шая сцена, где проходило 
основное представление,  
– будто деревенская из-
бушка: бревенчатые стены, 
лавка, на окнах цветастые 

занавески. Кажется, вот-вот 
выйдет с румяными пирогами 
улыбающаяся бабушка в 
фартуке. Здесь проходило 
главное представление с 
заводными песнями и при-
баутками – коллективы ДК 
«Родина» удачно подобрали 
репертуар для поднятия 
настроения. 

Вдоль главной дорожки 
сквера мастера-рукодель-
ники подготовили выставку 
своих работ разных техник. 
Не только посмотреть, но и 
купить можно было понра-
вившуюся вещицу – вязаные 
платьица, заколки из лент, 
украшения из бисера, тря-
пичные игрушки, изделия для 
интерьера, резные картины и 
многое другое в разнообра-
зии выставили на обозрение 
полысаевцы и гости нашего 
города. 

Свой вклад в общую ат-
мосферу праздника внесли 
и торговые предприятия, 
предоставив бесплатное 
угощение для всех гостей 
– свежие куличи и горячий 
чай. 

Ребята из Городского 

центра молодёжи 
помогли организо-
вать пасхальные 
забавы для детей 
и взрослых – тут 
и там размести-
лись площадки для игр. 
Гостей праздника научили 
старым русским играм, не 
требующим особого рекви-
зита. Особенно рады были 
этому ребятишки, ведь за 
достижения давали специ-
альные жетоны, которые 
потом можно было обменять 
на настоящие призы – сла-
дости и игрушки. 

Уверена, праздник пон-
равился всем, кто побывал 
в этот день в сквере Моло-
дожёнов, - настолько хорошо 
всё было организовано. На 
всех лицах были солнеч-
ные улыбки, и ощущалась 
атмосфера общей доброты. 
Городское празднование 
просто обязано стать доброй 
традицией, объединяющей 
всех жителей!

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото Светланы

 УЛЬЯНОВОЙ. 

Пасхальные 
забавы
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«Лето-2015» - эту город-
скую программу предложила 
на утверждение начальник 
городского управления об-
разования Н.Н. Гончарова. 
По традиции, вначале на-
чальник управления обра-
зования рассказала о том, 
как была реализована про-
грамма отдыха в прошлом 
году. Более 16 миллионов 
рублей из областного и го-
родского бюджетов, средств 
предприятий и родителей 
затрачено на проведение 
оздоровительной кампании 
2014 года. 1088 ребят, у 
родителей которых не было 
возможности отправить их 
в загородные лагеря, от-
дохнули в центрах с днев-
ным пребыванием на базе 
Дома детского творчества 
и школ. 225 старшеклас-
сников пребывали в про-
фильных отрядах труда и 
отдыха. На питание одного 
ребёнка в день выделялось 
100 рублей. 

Кроме этого, дети отды-
хали в загородных лагерях, 
санаториях, на спортивных 
площадках, которых на тер-
ритории города действовало 
14, ходили в однодневные 
походы и многое другое. 
Временным трудоустройс-
твом было охвачено 62 
человека.

Из года в год угольные 
предприятия отправляют на 
отдых детей своих сотрудни-
ков. Всего на организацию 
отдыха в прошлом году 
угольщики направили более 
12 миллионов рублей. 

Всего же по городской 
программе «Лето-2014» 
отдохнули и поправили 
своё здоровье 3910 детей 
и подростков.

Планы на нынешнее лето 
не менее обширные. Так 
же, как и в прошлые годы, 
школы откроют свои двери 
для 666 отдыхающих ребят в 
лагерях с дневным пребыва-
нием. В этом году стоимость 
питания не изменилась – 100 
рублей в день на одного 
ребёнка. Для 219 подрос-
тков из неблагополучных 
семей городское управле-
ние образования откроет 
отряды труда и отдыха. За 
счёт средств областного 
бюджета 12 детей-сирот, 
проживающих в школе-
интернате №23, отдохнут 
в загородном лагере. Два 
отличника и один активист 
за счёт средств областного 
бюджета отправятся на 
отдых в Грецию. Маршруты 
Кузнецкого Алатау вновь 
будут освоены нашими ре-
бятами: 53 человека за счёт 
средств местного бюджета 
и родителей отправятся 
туда в поход. Однодневные 
походы, экскурсионные по-
ездки в Новосибирск, Томск, 
Санкт-Петербург, Москву не 
отменяются. 

60 детей отдохнут и ос-
воят азы палаточной жизни 
в палаточном лагере на 
территории школы №32 в 
первый месяц лета. В об-

щем, предстоящий летний 
период позволит охватить 
отдыхом, оздоровлением 
и занятостью более трёх 
тысяч детей и подростков 
города в возрасте от 6 до 
18 лет. 

У членов коллегии после 
доклада сразу возник вопрос 
по поводу того, где будут 
питаться «палаточники». 
Н.Н. Гончарова, предвидя 
ещё уточнения, дала рас-
ширенный ответ: «Питаться 
дети из палаточного лагеря 
будут в столовой школы 
№32. Находиться там будут 
только в дневное время, 
подвоз ребят будем осущест-
влять на автобусе». Косну-
лись и грядущего похода по 
Кузнецкому Алатау. Наталья 
Николаевна уточнила, что 
дети туда едут с руково-
дителями. Предварительно 
связываются со стационар-
ным лагерем Кузнецкого 
Алатау, договариваются 
о сроках, приезжают, там 
их размещают в домиках. 
Немаловажен и тот факт, 
что все ребята, выезжающие 
на природу, проводящие 
там немало времени, будут 
привиты и застрахованы от 
несчастного случая. 

Ещё один вопрос, ко-
торый требовал особого 
внимания членов коллегии, 
- организация временной 
занятости подростков. В 
летний период прошлого 
года было трудоустроено 
100 подростков в возрасте 
14-17 лет. Они трудились 
на благоустройстве и озе-
ленении города, оказывали 
помощь одиноким и преста-
релым гражданам, работали 
на дворовых площадках. 
Кроме того, дополнительные 
рабочие места предоставля-
лись МКП САХ. За свой труд 
ребята получали заработную 
плату: 5554 рубля за полный 
отработанный месяц плюс 
на основании заключённого 
с центром занятости насе-
ления г.Ленинск-Кузнецкий 
договора выплачивалась 
материальная поддержка 
в размере 1105 рублей на 
каждого человека. 

В текущем году, по сло-
вам Л.Г. Капичниковой, 
начальника управления 
молодёжной политики, спор-
та и туризма, планируется 
трудоустроить 126 подрост-
ков. Им также установлена 
минимальная оплата труда 
согласно действующему 
законодательству РФ и за 
счёт средств ЦЗН будет вы-
плачиваться материальная 
поддержка в размере 1105 
рублей. 

Важно знать, что каждый 
подросток при трудоустройс-
тве должен предоставить 
паспорт, ИНН, страховое 
пенсионное свидетельство, 
трудовую книжку, меди-
цинскую справку, пись-
менное согласие одного из 
родителей, сберегательную 
книжку. 

Любовь ИВАНОВА.

К юбилею Великой Победы

«Раньше традиционный ежегод-
ный марафон проходил под девизом 
«Не оставим в беде!», - сказала 
директор центра социального 
обслуживания З.Ш. Хайлиулина. 
- Но в этом году мы все понимаем, 
что у нас юбилей Победы, а это 
событие очень значимо. Поэтому 
девиз марафона «Юбилею Победы 
– наш вклад». Соответственно, и 
работа была построена немного 
шире, чем в прошлые годы».

Главная задача марафона, 
который в текущем году старто-
вал 16 февраля, - сбор денежных 
средств на выплаты к юбилейным 
медалям. Это отметил начальник 
УСЗН Ю.И. Загорулько: «Благотво-
рительный марафон в этом году мы 
проводим уже в 15-ый раз. Начали 
традицию проведения марафонов 
в 2001 году. Нынешний марафон 
особый, потому что он проходит 
в год 70-летия Победы. Губер-
натором Кузбасса А.Г. Тулеевым 
поставлена задача – поздравить 
всех ветеранов Великой Отечест-
венной, а это и участники войны, 
и труженики тыла, и блокадники, 
и малолетние узники фашистских 
концлагерей. Им необходимо было 
вручить медали от президента к 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, областной знак 
«Ветеранам войны от благодарных 
кузбассовцев» и денежную премию 
по пять тысяч рублей. Эти деньги 
необходимо было найти в своих 
территориях. Поэтому мы подошли 
особо к этой работе. Нужно было 
собрать очень серьёзную сумму. 
Если раньше, в предыдущие годы, 
мы собирали по 500, максимум – 700 
тысяч рублей благотворительных 
средств, то в этом году только на 
денежное сопровождение к медалям 
понадобилось 1,5 миллиона рублей. 
К этой работе все подключились. 
Глава города В.П. Зыков лично 
встречался с руководителями 
угольных компаний. Первый замес-
титель главы города В.В. Андреев 
и заместитель главы города по 
социальным вопросам В.И. Рогачёв 
работали с директорами шахт и 
разреза, с руководителями малого 
и среднего бизнеса». Люди, кото-
рые перечислили немалые суммы 
в фонд марафона, заслуживают 
отдельной благодарности. Это и 
индивидуальные предпринима-
тели, и общества с ограниченной 
ответственностью. ООО «П-Спектр» 
(директор Кузеванов Андрей Ле-
онидович); ООО «Торговый дом 
Северный Кузбасс» (директор 
Куслина Марина Александровна); 
ИП Скударнов Дмитрий Валерьевич; 
ИП Гарифуллина Светлана Анато-
льевна; ООО «Причал» (директор 
Бурмантова Ольга Николаевна); ИП 
Симанкова Марина Дмитриевна; ИП 
Щеглова Наталья Маратовна; ООО 
«Торговый дом Плюс» (директор 
Ткаченко Наталья Геннадьевна); 
ЗАО «Кузбасспечать» (директор 
Шафиков Рафик Гайфутдинович); 
ИП Иванков Евгений Вадимович; 
ИП Авраменко Марина Михайлов-
на; ИП Афанасьев Дмитрий Ста-
ниславович; ИП Феофанова Инна 
Викторовна; ООО «Валерия+» 
(директор Зубарева Анна Герма-
новна); ООО «Феликс» (директор 

Величко Ольга Викторовна); ООО 
«ТД Промавтоматика» (директор 
Заболоцких Евгений Павлович); 
ИП Казакова Римма Николаевна; 
ООО «Околица» (директор Ярха-
мова Лариса Владимировна); ООО 
«Полигон» (директор Иванова Яна 
Викторовна); ИП Люличкин Сер-
гей Викторович; КПК «Кредитный 
Союз «Солидарность» (директор 
Гырдымов Анатолий Лазаревич); 
ИП Волегов Сергей Александро-
вич; ООО «Стройком» (директор 
Соломонова Галина Федоровна); 
ООО «Татьяна» (директор Мит-
рохина Татьяна Вениаминовна); 
ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания» филиал «Энергосеть» 
(директор Крутиков Олег Василь-
евич); ООО «Здоровье» (директор 
Шерина Наталья Петровна); ИП 
Торгунаков Олег Геннадьевич; 
ИП Бирст Александр Эвальдович; 
ООО «Полысаевское строительное 
управление» (директор Мартынов 
Владимир Андреевич); ИП Хуноян 
Лариса Гайковна; ООО «Полыса-
евское ремонтно-строительное 
управление» (директор Оганесян 
Амбарцум Вараздатович); ИП Ко-
чубаров Константин Леонидович; 
ООО «Земля-проект» (директор 
Новиков Сергей Николаевич); ИП 
Прокопенко Любовь Алексеевна; ИП 
Зайцева Олеся Владимировна; ИП 
Тричева Татьяна Александровна; ИП 
Голубина Валентина Михайловна; 
ИП Кентнер Тамара Юрьевна; ИП 
Щербаков Сергей Викторович; ИП 
Кривошеев Геннадий Николаевич; 
ИП Стефашина Наталья Анатоль-
евна; ИП Гринева Анна Олеговна; 
ИП Волкова Наталья Сергеевна; ИП 
Смирнов Александр Витальевич; 
ИП Мирончук Ирина Геннадьевна; 
ИП Айвазян Гарник Гургенович; ИП 
Яговкина Оксана Владимировна; ИП 
Шатов Максим Александрович; ИП 
Беляева Елена Николаевна; ООО 
ЦС «Стройторг» (директор Шумилов 
Леонид Петрович); ООО «Кедр+» 
(директор Велякин Иван Прокопь-
евич); ИП Стельмакова Маргарита 
Михайловна; ИП Николаева Елена 
Станиславовна; ООО «Спектр К» 
(директор Иванисенко Елена Ни-
колаевна), ООО «РЭУ «Бытовик» 
(директор Балан Ирина Григорь-
евна); ООО «Теплосиб» (директор 
Левченко Сергей Альбертович); 
ИП Тасиц Марина Анатольевна; ИП 
Кириченко Татьяна Евгеньевна; 
ООО «Полысаевская ремонтно-
строительная компания» (директор 
Матевосян Акудар Мушегович); ИП 
Шахов Николай Николаевич; ИП 
Сандыркин Вячеслав Михайлович; 
ИП Пархоменко Елена Викторовна; 
ООО «Соверен» (директор Назина 
Любовь Ивановна); ООО «Кругозор» 
(директор Дьячкова Ольга Вла-
димировна); ООО УК «Заречная» 
(директор Бондаренко Константин 
Владимирович); ООО «СУЭК Куз-
басс» (генеральный директор Ютяев 
Евгений Петрович) - коллектив 
шахты «Полысаевская»; ОАО УК 
«Кузбассразрезуголь» - филиал 
«Моховский угольный разрез» 
(директор Гринблат Александр 
Владленович); ОАО «Кузнецкин-
вестстрой» (Сергей Иванович Де-
нисенко); (ООО «Лига» (директор 
Крахматов Антон Николаевич); ООО 

«Новооптика» (директор Пыжова 
Марина Анатольевна); ИП Швецова 
Евгения Юрьевна; ИП Литовченко 
Наталья Валентиновна; ИП Заха-
рова Елена Юрьевна. 

В общем, пожертвования уголь-
ных предприятий, предприятий 
малого и среднего бизнеса, которые 
непосредственно направлены на 
выплаты к медалям, составили чуть 
менее 1,5 миллионов рублей. Все 
понимали, что задача марафона 
благородная и святая – отдать 
долг оставшимся в живых нашим 
ветеранам Великой Отечественной 
войны. Они, к сожалению, убывают 
с каждым днём. С начала года в 
г.Полысаево умерло 14 человек. 
Но даже семьям тех, кто умер, вру-
чаются медали, знаки и денежные 
средства. 

К сбору средств подключилась 
и вся бюджетная сфера. Бюджет-
ники перечислили более 400 тысяч 
рублей в фонд марафона, свой 
однодневный заработок. «Огромное 
спасибо за вклад руководителям 
и сотрудникам учреждений бюд-
жетной и коммунальной сферы, 
депутатам и членам партии «Единая 
Россия» нашего города, - сказал 
Ю.И. Загорулько. -  Никто не ос-
тался в стороне, благодаря чему у 
нас получилась рекордная сумма 
– 1871 тысяча рублей. Этого нам 
хватило, чтобы поздравить всех 
ветеранов, вручив им медали, зна-
ки и денежное сопровождение. 30 
марта мы уже эту работу закончили. 
Сейчас работаем с семьями умерших 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, получили средства и зани-
маемся их вручением».

Кроме того, что все медали уже 
вручены, у марафона ещё есть и 
другие цели. Сегодня в стране 
сложная экономическая обста-
новка, усугублённая санкциями, 
многие люди попадают в трудную 
жизненную ситуацию, поэтому 
часть средств, собранных в рам-
ках марафона, будет направлена 
на поддержку малообеспеченных 
семей и пожилых граждан. Всем 
им будет оказана своевременная 
помощь. 8 апреля прошёл первый 
попечительский совет, на котором 
рассматривали поступившие за-
явления на оказание финансовой 
поддержки. 

Недавно в нашем городе про-
ходила акция «Белая ромашка», 
призванная привлечь внимание к 
проблеме больных туберкулёзом. 
Из собранных средств марафона 
также сформированы продукто-
вые наборы для питания больных 
туберкулёзом, которые не имеют 
достаточных средств, чтобы уси-
ленно питаться. 

 «Работа по сбору средств для 
ветеранов была так доведена до 
наших граждан, что в этом году сбор 
в марафон превзошёл все ожида-
ния, - сказала З.Ш. Хайлиулина. 
- Каждый, кто принял участие в 
марафоне, осознал до конца зна-
чимость этой даты. Администрация 
города и мы благодарны всем, кто 
принял в нём участие. Низкий вам 
всем поклон. Каждый из вас должен 
знать, что ваш вклад направлен 
для тех, кто нас защищал в годы 
войны, кто пал в те годы и кто 
сейчас жив».

Главный итог благотворитель-
ного марафона состоит в том, что 
полысаевские ветераны своевре-
менно получили свои награды, и 
уже 9 Мая они выйдут с орденами, 
медалями на груди и с хорошим 
настроением.

Любовь ИВАНОВА.

В понедельник в городской администрации 
состоялось очередное заседание коллегии. 
Основные вопросы, которым уделили осо-
бое внимание, - отдых и трудоустройство 
детей в предстоящий летний период. 

2015 год особый для каждого из нас. 
Это год празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Тех, благодаря кому мы сегодня живём
под мирным небом, с каждым годом 
становится всё меньше. 
А это значит, что живым свидетелям 
той войны мы должны успеть 
оказать своё внимание и поддержку. 
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Впервые Бессмертный 
полк появился в Томске в 
2012 году. 9 Мая колонна 
горожан в составе более 
чем шести тысяч горожан 
прошла по улицам города к 
Вечному огню, неся в руках 
почти три тысячи портретов 
солдат Великой Отечествен-

ной войны. «Бессмертный полк» объединяет 
людей. Все, что служит иному, для нас не-
приемлемо», – гласит устав полка.

Ровно через год, 9 Мая 2013 года, инициативу 
томичей подхватили более чем в 120 городах России, 
Украины и Казахстана – в «Бессмертный полк» встали 
почти 180000 человек. 

Встать в ряды полка может каждый гражданин, 
независимо от вероисповедания, национальности, 
политических и иных взглядов. Условие одно – 9 Мая 
пронести фотографию своего ветерана армии и флота, 
труженика тыла, партизана, узника фашистского ла-
геря, блокадника, бойца сопротивления, который уже 
никогда сам не сможет пройти на параде. 

Изготовить мобильную переносную конструкцию 
с наклеенной на неё фотографией героя горожане, 
которые желают принять участие в шествии «Бессмер-
тного полка», должны сами. На сегодняшний день в 
Полысаеве пока есть одно фотоателье, которое печа-
тает фотографии героев военных лет на формате А3 с 
логотипом «Бессмертного полка» - красной звездой с 
летящим белым журавлём. 

За более подробной информацией необхо-
димо обращаться в штаб «Бессмертного полка» 
г.Полысаево по телефону 2-61-60 или по адресу: 
ул.Космонавтов, 42.

В штабе «Бессмертного полка» на сегодняшний 
день 30 полысаевцев зарегистрировали своих дедов и 
прадедов, воевавших в годы Великой Отечественной, 
которые погибли на поле боя или умерли уже в мирное 
время. Регистрировать не обязательно, люди имеют на 
это право – прийти на парад с портретом героя своей 
семьи без его регистрации. Но всё же лучше зарегис-
трироваться, чтобы в штабе точно знали, каков будет 
состав полысаевского Бессмертного полка. Это важно 
ещё и потому, что в молодёжном центре заказали рас-
тяжку «Бессмертный полк», и все, кто примет участие в 
параде, неся фотографии бойцов, будут идти в колонне 
под этой растяжкой. 

Всем, кто уже зарегистрировался, подсказали, где 
можно сделать фото ветерана. И они сами изготовили 
мобильную переносную конструкцию с качественной 
фотографией. У кого нет фотографии бойца, на конс-
трукции можно написать только его фамилию, имя и 
отчество, годы жизни и звание. 

Быть может, если обратиться в школы, там тоже 
откликнутся на просьбу об изготовлении мобильной 
конструкции и на уроках труда помогут изготовить 
её. Всем, кто будет регистрироваться в Бессмертном 
полку, подскажут, где ещё изготавливают мобильные 
конструкции.

Ко Дню Победы в Полысаеве формируется Наш Бес-
смертный полк. Городской молодёжный центр призывает 
принять участие в торжественном шествии, чтобы наши 
юные горожане увидели лица земляков-героев. Всем, 
кому дорога память о своём фронтовике, сделайте 
транспарант с портретом своего солдата, и 9 Мая все 
ждут вас на построении Бессмертного полка. Наши 
ушедшие бойцы должны пройти победным строем.

Городской молодёжный центр обращается ко всем 
полысаевцам: «Уважаемые горожане! Всех, кому 
дорога память о фронтовиках-победителях, пригла-
шаем принять участие в колоне «Бессмертный полк». 
Возьмите фотографию своего солдата и приходите 9 
Мая на городской парад Победы на построение Бес-
смертного полка. 

Информация о месте и времени построения колонны 
Бессмертного полка будет размещена дополнительно 
в средствах массовой информации».

Любовь ИВАНОВА.

К юбилею Великой Победы

Прямая телефонная линия

Владимир иВаноВич 
каПичникоВ

на вопросы горожан ответит 
начальник управления Го и чС

21 аПреля, Во Вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-60-07

Наш 
Бессмертный 

полк 

С 25 февраля по 30 марта Совет 
народных депутатов кемеровской 
области проводил областной конкурс 
художественного творчества среди 
детей от 7 до 18 лет, посвящённый 
празднованию 70-летия Победы 
«Великая Победа глазами детей». 
Организаторами конкурса высту-
пили Совет народных депутатов 
Кемеровской области и Кемеровское 
региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия». 

Конкурс проводился в трёх воз-
растных группах: 7-10 лет; 11-14 лет; 
15-18 лет. Авторы самостоятельно 
выбирали сюжетную композицию 
работы в соответствии с выбранной 
номинацией («Чтобы помнили», 
«Поклонимся великим тем годам», 
«Семейный альбом») и материал 
для исполнения. 

Конкурсанты должны были соб-
людать требования к своей работе. 
Рисунок небольшой – формата А4 
(210x297 мм). Все работы должны 
быть оформлены способом «паспар-
ту», т.е. вокруг рисунка располагают-
ся свободные белые поля, на которых 
крепится этикетка с названием рабо-
ты, техники исполнения, фамилией и 
именем автора и педагога. Паспарту 
даёт необходимый картине «воздух» 
и помогает решать декоративные 
задачи во время художественного 
оформления.

В состав конкурсной комиссии 
вошли депутаты Совета народных 
депутатов Кемеровской области, 
представители Кемеровское регио-
нального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов, члены Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», 
профильные специалисты.

В каждой возрастной группе оп-
ределялись победители и призёры. 
Стоит отметить, что на конкурс было 
прислано почти 900 работ юных 
художников со всего Кузбасса. В 
этом числе и полысаевские ребята. 
В начале апреля жюри подвело 
итоги. Результат: сразу две девочки 
из нашего города стали призёрами в 
своих возрастных группах. 12-летняя 
Иоланта Крамских – воспитанница 
М.М. Бельченко (Детская школа ис-
кусств №54) и 16-летняя лицеистка 
Кристина Медведева.

«Наши дети специально рисовали 
рисунки на тему Великой Отечест-

венной войны в память нашим дедам, 
прадедам, прапрадедам, - говорит 
М.М. Бельченко, преподаватель ху-
дожественного отделения  ДШИ №54. 
- Дети рисовали по рассказам своих 
родителей, дедов. Рисовали так, 
как понимают эту Великую Победу. 
Два месяца назад мы отправили на 
конкурс работы детей. Надо отдать 
должное - дети старались нарисовать 
как можно лучше, сами выбирали 
материал. К примеру, малыши в 
основном рисовали гуашью, кто-то, 
наоборот, выбирал чёрную гелевую 
ручку или акварель. Приходилось 
подсказывать ребятам. Так, дети 
рисовали Великую Отечественную 
войну, а флаг – российский триколор. 
Направляла, говорила, что в те годы 
был другой флаг».

Ждали ли результата? Конечно, 
да. Всякий раз, когда преподаватели 
отправляют работы своих воспи-
танников на конкурс, ожидают, что 
ребята будут в числе призёров или 
победителей. Участие – это хорошо, 
но победа-то лучше! В общем, дети 
постарались, и надежды преподавате-
ля были оправданы. Работа Иоланты 
Крамских, второклассницы ДШИ, «Я 
помню…» в номинации «Поклонимся 
великим тем годам» заслуженно 
завоевала третье место. 

На любом занятии в Детской 
школе искусств преподаватель даёт 
рекомендации последовательности 
действий начинающих художников 
- компановка, соизмерение, пост-
роение, чтобы рисунок получился. 
Так было и во время занятия, тема 

которого и была «Великая Победа 
глазами детей». «Я так увидела свой 
рисунок и нарисовала его, - делится 
Иоланта. - Нарисовала дедушку, кото-
рый сидит на кладбище и вспоминает 
о своём прошлом. Может быть, он 
когда-то воевал и сейчас вспоми-
нает своих товарищей, кто погиб на 
войне. О войне я знаю из школьных 
рассказов и по телевизору фильмы 
смотрю. А ещё – мой прадедушка 
воевал. Рисуя картину, я имела в 
виду своего дедушку».

Кристина Медведева, десятиклас-
сница лицея, узнала о конкурсе от 
своего преподавателя, заместителя 
директора по учебно-воспитательной 
работе Н.А. Сошняниной. Надежда 
Александровна и посоветовала 
ученице принять участие. Кристина 
решила попробовать свои силы. 
Прежде чем создать свою работу, ли-
цеистка посмотрела другие картины 
– что на них изображают. А потом 
решила, что на её рисунке не будет 
боя. Так появился сюжет картины 
«Воины-кавалеристы перед боем» 
- затишье, бойцы читают пришедшие 
им письма. 

«Для меня достаточно важно было 
участие в таком конкурсе, - говорит 
Кристина. – Но что будет такой 
результат, я не ожидала. Немного 
страшно ехать на награждение. Я 
впервые участвую в таком конкурсе, 
добилась результата и отчего-то 
боязно. Но второму месту рада». 

В конкурсе Надежда Александ-
ровна предложила принять участие 
двум десятиклассницам. Преподава-
тель знала, что девушки окончили 
художественную школу и обязательно 
справятся с этим заданием. «Отклик-
нулись девчата охотно, потому что 
у нас в лицее сейчас, как и по всей 
стране, идёт подготовка к празд-
нованию юбилея Победы, - говорит 
Н.А. Сошнянина, - и поэтому стержень 
всей работы – подготовка к этому 
празднику. Справились ученицы 
самостоятельно. Сначала работы 
представили на муниципальном 
уровне – в управление образования. 
Там работала экспертная группа, и 
рисунки были отправлены на об-
ластной этап. Отправили и не то, 
чтобы забыли об этом, но окунулись 
в пучину других дел. То, что у нас 
оказалось призовое место, стало 
приятной неожиданностью. Идея 
сюжета и техника исполнения – это 
заслуга Кристины, её решение, кото-
рое и оценило жюри, когда решало, 
что работа нашей ученицы займёт 
второе место».

15 апреля наши призёры были 
приглашены в Совет народных де-
путатов Кемеровской области на 
награждение. Девчата получили 
дипломы. А их работы в числе других 
лучших  размещены на выставке в 
холле Совета народных депутатов 
Кемеровской области по адресу: 
г.Кемерово, пр.Советский, 58.

Любовь ИВАНОВА.
Фото: www.sndko.ru.

Великая Победа 
глазами детей

Совсем скоро вечернее небо над нашим городом 
расцветёт разноцветными огнями праздничного салюта 
в честь семидесятой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. К этой дате наш город уже начал
подготовку. Не остаётся от знаменательного события 
в стороне и наше юное поколение. 
Школьники принимают участие во всех мероприятиях 
и конкурсах, посвящённых 70-летию Великой Победы.
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Беда 
не приходит одна

Преступная безответс-
твенность и халатность 
конкретных людей стала 
основной причиной возник-
новения пожаров в Хакасии. 
В результате неосторожного 
обращения с огнём при по-
сещении лесов в условиях 
штормового ветра возникли 
лесные пожары, которые 
перекинулись на населённые 
пункты. К примеру, по одной 
из версий жительница этого 
региона готовила пищу на 
костре. Сильный порыв ветра 
перенёс языки пламени на 
лесные насаждения, оттуда 
на садовые участки и жилые 
дома. Итог всему трагичен 
–  более тысячи домов сгоре-
ли, около восьмисот жителей 
получили травмы и ожоги, 
29 человек погибло, среди 
них один ребёнок.

На сегодняшний день 
пожары в Хакасии ликвиди-
рованы, но есть очаги возго-
рания в Забайкальском крае. 
На помощь местным отрядам 
МЧС прибыли подразделения 
со всего Сибирского феде-
рального округа, в том числе 
и нашей области.

- В связи с ситуацией в 
Хакасии от федеральной 
противопожарной службы 
по Кемеровской области для 
оказания помощи в ликвида-
ции пожаров было направле-
но 12 единиц техники и 105 
человек личного состава. В 
резерве сейчас находится 
5 пожарных автоцистерн и 
25 человек личного состава, 
- доложил А.С. Семакин, на-
чальник СПТ ФГКУ «7 ОФПС 
по Кемеровской области».

Губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев на-
правил правительственные 
телеграммы всем главам 
городов и районов с жёстким 
требованием принять все 
меры по предотвращению 
угрозы лесных и травяных 
пожаров на территории Куз-
басса.

Для спокойствия 
нет повода 

Сегодня на территории 
Полысаевского городского 
округа наблюдается доволь-
но спокойная обстановка  
- с начала года произошло 
всего 12 пожаров, семь из 
них в жилых домах. Дан-
ную информацию озвучил 
А.С. Семакин, начальник СПТ 
ФГКУ «7 ОФПС по Кемеровс-
кой области» на внеочеред-
ном заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям. 
Сотрудниками ПЧ №3 ведёт-
ся регулярная работа по 
профилактике пожаров. На 
данный момент уже прове-
рено на предмет пожарной 
безопасности более 800 
частных домов, обучено про-

тивопожарным правилам две 
с половиной тысячи жителей. 
На вооружении полысаевс-
кой пожарной части имеется 
три автоцистерны, одна из 
них находится в резерве. 
На дежурство ежедневно 
заступают семь человек 
личного состава.

Однако, по мнению 
первого заместителя главы 
Владимира Владимировича 
Андреева, несмотря на бла-
гополучную обстановку на 
территории Полысаева, это 
не говорит о том, что нет 
опасности повторения хакас-
ской истории. По прогнозам 
синоптиков, нас ожидают 
и ветра, и жаркая погода. 
Любители пикников уже 
рвутся на природу пожарить 
на костре шашлыки, а садо-
воды начали сжигать старую 
траву и мусор.

- С 15 апреля по 1 июня 
на территории нашей области 
установлен особый противо-
пожарный режим. Поэтому в 
данных условиях категори-
чески запрещено разведение 
костров в лесопарковых 
зонах, сжигание стерни на 
землях сельскохозяйствен-
ного значения, сжигание 
мусора на приусадебных 
участках и дворовых терри-
ториях, а также проведение 
других видов пожароопасных 
работ вблизи строений и 
лесных насаждений, - сооб-
щил Д.Н. Борисов, главный 
государственный инспектор 
по г.Полысаево, Ленинск-
Кузнецкому и Крапивинскому 
районам.

А для тех жителей, ко-
торые не понимают всей 
опасности сложившейся 
ситуации и пренебрегают 
требованиями пожарных, 
ужесточена ответственность. 
В отношении граждан штраф-
ные санкции увеличились до 
4 тысяч рублей, в отношении 
должностных лиц – до 30 
тысяч рублей. Если же будет 
установлено, что виновником 
пожара стало юридическое 
лицо, в этом случае админис-
тративный штраф достигает 
полмиллиона рублей.

- Но самое главное, в 
результате пожаров в лесах 
автоматически возбуждаются 
уголовные дела, которые 
влекут за собой реальные 
сроки лишения свободы, 
- сказал Денис Николаевич 
Борисов. – Хочется надеять-
ся, что такие жёсткие меры 
остановят людей.

Подойти со всей 
серьёзностью

К счастью, на территории 
Полысаевского городского 
округа лесных массивов 
нет, лесопарковыми зонами 
занято лишь 9 процентов 
от общей площади. Но, по 
словам В.И. Капичникова, 
начальника УГО и ЧС, в этот 
период времени опахиванию 

земель всё равно уделя-
ется большое внимание. 
На сегодняшний день уже 
обработано 16 тысяч 400 
метров площадей в районе 
посёлков Красногорский и 
Мереть, а также в районе 
«горнолыжки».

Также Владимир Ива-
нович обратил внимание 
на страхование жизни и 
имущества от пожаров и 
паводка. С начала года в 
Полысаеве был застрахован 
261 частный дом. К тому же, 
по решению губернатора 
Амана Тулеева, началось 
страхование домов льготных 
категорий граждан от лесных 
пожаров за счет областного 
бюджета. К таким категориям 
относятся: семьи, в которых 
доход на одного члена ниже 
прожиточного минимума; 
многодетные семьи, имеющие 
трех и более детей; семьи, 
имеющие опекаемых и при-
емных детей; одинокие люди, 
находящиеся на социальном 
обслуживании у себя на 
дому (инвалиды, пожилые 
кузбассовцы); жители об-
ласти, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию (по 
решению комиссии); участ-
ники Великой Отечественной 
войны; лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; бывшие не-
совершеннолетние узники 
концлагерей. Всего за счет 
средств областного бюджета 
планируется застраховать 
более 400 домов. На эти 
цели выделено более 600 
тысяч рублей.

Присутствующие на ко-
миссии по чрезвычайным 
ситуациям - руководители 
предприятий и организаций 
отчитались об обеспечении 
пожарной безопасности на 
своих объектах. Представи-
тели угольных предприятий 
заверили, что у них есть 
все первичные средства 
для тушения пожара, со-
зданы мобильные группы, 
а в коллективах проводятся 
учения. Что касается обра-
зовательных и культурных 
учреждений города, то их 
руководители также приняли 
все меры для обеспечения 
пожарной безопасности. В 
частности, в рабочем состоя-
нии находятся все пожарные 
гидранты, системы пожарной 
сигнализации, звукового опо-
вещения и видеонаблюдения. 
Во всех школах имеется 
автоматическая пожарная 
сигнализация с выводом на 
пульт ПЧ, которая постоянно 
находится во включённом 
состоянии.

В.В. Андреев обратил 
внимание руководителя уп-
равления образования на 
то, чтобы в школах и де-
тских садах была усилена 

профилактическая работа 
с детьми, чтобы каждый 
ребёнок знал, чем может 
грозить шалость с огнём, и 
как ему нужно действовать 
во время пожара. 

Действительно, немало-
важным фактором является 
своевременное реагирование 
граждан на возникший пожар 
до приезда подразделений 
ПЧ. В принципе, на пред-
приятиях и в организациях 
среди сотрудников регулярно 
проводятся инструктажи. Го-
раздо сложнее с  жителями, 
которые стали свидетелями 
пожара или у себя дома, 
или на садовом участке, 
или в лесу. 

– В целях недопущения 
пожароопасной ситуации на 
территории Полысаева, я 
бы рекомендовал жителям 
города при обнаружении 
травяных пожаров, горении 
мусора, строения и т.п., 
немедленно сообщить об 
этом по телефону 01, либо 
с сотового телефона набрать 
010. Затем самостоятельно 
принять меры к нераспро-
странению пожара с ис-
пользованием подручных 
средств, - советует Анатолий 
Сергеевич Семакин. – Под-
ручными средствами могут 
быть даже вилы и лопата. 
Но лучше всего иметь на 
своём приусадебном учас-
тке запас воды в бочке не 
менее 200 литров, песок и 
огнетушитель.

- Вполне понятной может 
быть реакция некоторых 
горожан – тех, которые 
привыкли сжигать старую 
траву и мусор на своих 
придомовых территориях, 
или тех, кто не может жить 
без отдыха на природе, 
– сказал Д.Н. Борисов. – Но 
если всё делать по правилам, 
то беды можно избежать. 
Например, вместо сжигания 
траву можно складировать, 
потом из неё получится ком-
пост. Если же вы захотели 
приготовить шашлыки, то 
воспользуйтесь мангалом, 
а не костром. И не в лесу, 
а в специально отведённых 
местах отдыха или у себя во 
дворе вдалеке от строений 
и насаждений.

Как показывает статис-
тика, 90 процентов всех 
пожаров происходит по 
причине халатного и без-
ответственного поведения 
людей. Неужели только горе 
может остановить человека 
и заставит задуматься о его 
действиях? Посмотрите на 
досуге хронику новостей из 
Хакасии. Неужели мы себе 
такого пожелаем?

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Касается всех

Губернские
новости

Вот и прошла половина весны. В этом 
году она запоздалая, снег сходил долго. 
Однако погодные условия – не повод 
для затягивания уборки города. Работу 
нужно выполнять в быстром темпе – к 
Первомаю Полысаево должен быть очи-
щен и отмыт.

Каждую пятницу сотрудники бюджетных 
организаций, предприятий выходят на суб-
ботники. Но основной объём по очистке и 
содержанию улиц лежит на плечах МКП САХ. 
Снег практически уже сошёл, вытаявший мусор 
собран, в том числе и «субботничающими». 
Ежедневно работники бригад по благоуст-
ройству занимаются наведением порядка. 
Традиционно с самого утра собирается мусор, 
накиданный в течение предыдущего дня, вдоль 
дорог, в скверах и парке. Поразительно, но 
мешки всегда наполнены – свинячить всё ещё 
жители не отучились. 

Эту и следующую неделю идёт уборка грязи 
вдоль бордюров дорог по улице Космонавтов. 
По ночам спецмашины проливают проезжую 
часть, в результате материалы, которыми зимой 
посыпали дороги, скапливаются по краям, а 
затем их вручную счищают лопатами и выво-
зят. Это не только песок, но и грязь, которая 
опадает с колёс автомобилей. Так что такую 
работу по проливу и очистке вдоль бордюров 
придётся провести ещё два-три раза. 

Мётлы работников по благоустройству ак-
тивно взлетают и во всех скверах, в парке. В 
сквере «Единый Кузбасс» за зиму пострадали 
две лавочки, их починят. В САХе готовится 
лес для ремонта лавочек в остановочных 
павильонах. К слову, сами павильоны тоже 
приведут в порядок – отмоют, очистят от ста-
рых объявлений. Вероятнее всего, эту работу 
будут делать в мае после праздников – когда 
установится тёплая погода. 

Сегодняшняя санитарная пятница будет 
посвящена уборке оставшегося мусора в ле-
сополосах, на пустырях, вокруг прилегающих 
территорий к предприятиям. На следующей 
неделе – 24 апреля – генеральная уборка, а 
также побелка стволов деревьев вдоль улицы 
Крупской. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

НЕ сжигайте жизнь!
Благоустройство

Всех виновников лесных пожаров ждёт либо 
уголовная ответственность, либо огромные 
штрафы – от четырех до пятисот тысяч рублей. 
Такие жёсткие меры установлены по причине 
сложной пожароопасной обстановки в Сибири, 
в частности, в Хакасии и Забайкальском крае, и 
введением на территории Кемеровской области 
особого противопожарного режима с 15 апре-
ля по 1 июня. В связи с этим в администрации 
города состоялось внеочередное заседание ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности. На повестке дня главный вопрос 
– как предотвратить угрозу перехода лесных 
пожаров в населённые пункты и уберечь людей 
от огненной стихии.

Наводим 
чистоту

По сложившейся традиции Радоница 
объявляется в Кемеровской области не-
рабочим днем для работников бюджетной 
сферы, причем там, где позволяет производс-
твенный процесс. «Эта мера принята для того, 
чтобы кузбассовцы могли достойно почтить 
память своих родных и близких, побывать 
на кладбищах, привести в порядок могилы», 
- подчеркнул Аман Тулеев. Губернатор напра-
вил телеграммы главам городов и районов с 
поручением уделить особое внимание уборке 
территорий кладбищ, подготовке автостоянок. 
Также А.Тулеев распорядился, чтобы в этот 
день  на кладбищах были организованы патрули 
полиции и бригады экстренной медицинской 
помощи. «Необходимо организовать допол-
нительные рейсы общественного транспорта, 
определить специальные места для продажи 
ритуальных принадлежностей», - говорится 
в телеграмме.

По распоряжению губернатора Амана 
Тулеева, 9 мая в Кемеровской области про-
езд в общественном транспорте для всех 
кузбассовцев будет бесплатным. Об этом 
сказала заместитель губернатора по промыш-
ленности, транспорту и предпринимательству 
Екатерина Кутылкина. Она уточнила, что в День 
Победы за проезд в общественном транспорте 
- в автобусах, троллейбусах и трамваях (кроме 
маршрутного такси) кузбассовцы платить не 
будут. Е. Кутылкина также сообщила, что, по 
указу президента России, в период проведения 
праздничных мероприятий, приуроченных к 
70-й годовщине Великой Победы, с 3 по 12 мая 
участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, а также сопровождающим (по одному на 
каждого ветерана) будет предоставлен бесплат-
ный проезд на воздушном, железнодорожном 
и автомобильном видах транспорта (кроме 
такси). Кроме того, по соглашению губернатора 
А.Тулеева с руководством Западно-Сибирской 
железной дороги в Кемеровской области с 3 по 
12 мая эти категории граждан смогут воспользо-
ваться бесплатным проездом на электропоездах 
по пригородным направлениям. 
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Актуально

История молодёжной студии 
«Ю-макс» началась довольно 
давно, но последние несколько 
лет работа с подростками ве-
лась несистематически. Осенью 
2014 года редактор отдела те-
левидения МБУ «Полысаевский 
Пресс-центр» Ирина Викторовна 
Кирсанова вышла с предложе-
нием возродить студию и на-
шла поддержку у руководителя 
пресс-центра. Само молодёжное 
объединение было организовано 
на базе Дома детского творчес-
тва им. Б.Т. Куропаткина, а с 
начинающими корреспондентами 
стали заниматься профессиональ-
ные журналисты. Еженедельно 
школьники обучаются теории 
создания газетных и телевизи-
онных материалов, наиболее 
успешные статьи выходят в газете 
«Полысаево», а сюжеты – не 
только в специальных выпусках 
«Ю-макса», но и в городской 
программе «Новости-37». Посто-
янная численность молодёжной 
студии – около двух десятков 
ребят разных возрастов. Приходя, 
кто-то задерживается, другие 
уходят, но костяк действительно 
увлечённых уже сформировался. 
У одних ребят обнаружились 
способности создавать яркие 
и выразительные материалы, 
вторым нужно немножко пора-
ботать, третьи проявляют себя в 
подаче интересных идей (читай, 
режиссёрские предложения) 
– большинство находят занятия 
в молодёжной студии увлека-
тельными.

С началом весны – первая 
попытка «Ю-макса» заявить о 
себе за пределами Полысаева 
– участие в региональном кон-
курсе детских средств массовой 
информации.  

Состязательная часть про-
ходила в два этапа. На первом 
(заочном) ребята предоставили 
свои работы. Школьники могли 
заявиться для участия по различ-
ным направлениям (ТВ, газета, 
Интернет-СМИ, фотография).  
Второй этап – очный – награж-
дение и анализ работ. 

Полысаевские юные журна-
листы предоставили на конкурс 
три статьи: в номинации «Пресса» 
София Ведищева (школа №44) и 
Дарья Ивонина (школа №14) вы-
брали тему «Моя будущая семья», 
а Роман Кишочкин (СКОШИ №23) 
– «Город, в котором я живу». В 
номинации «Телевизионная жур-
налистика» - Карина Верещагина 
(школа №17) подготовила сюжет 
о молодёжной организации школы 
№14 «Искра».

За неделю до даты проведе-
ния конкурса-форума пришло 
официальное приглашение, в 
котором было высказано предло-
жение приехать всем желающим, 
что программа будет насыщена 
полезными мероприятиями. 

В Новокузнецк съехались 
более ста участников со всего 
Кузбасса. Имея опыт участия 
во «взрослых» журналистских 
конкурсах, руководитель студии 
Ирина Викторовна настраивала 
ребят, что среди такого большого 
количества опытных участников 
взять победу очень сложно. Её 
присуждают за действительно 
сильные работы. Но окунуться 
в атмосферу увлечённых одним 
делом людей очень интересно 
и познавательно. Когда же ре-
бят стали вызывать на сцену и 
вручать дипломы с медалями, 
сомнений не осталось – они в 
числе лучших! Победы стали 
полной неожиданностью. 

В числе экспертов были пе-
дагоги, журналисты, фотографы. 
Чем ценно было участие – воз-
можностью узнать о сильных и 
слабых сторонах конкурсных 
работ. Члены жюри подчеркну-
ли положительную тенденцию 
– увеличение числа участников 
и повышение качества пред-
ставленных материалов. Не 
только традиционные формы 
прессы – школьные газеты и 
телевидение, но и Интернет-СМИ, 
фотография. 

Об основных ошибках хо-
чется рассказать не только тем, 
кто занимается журналистикой, 
но и всем ребятам, пишущим 
сочинения, разрабатывающим 
проекты. Каждая творческая 
работа должна быть особенной, 
наполненной разными деталями, 
которые «согревают» материал, 
делают сюжет неповторимым. Это 
удалось не всем. К сожалению, в 
благодатной теме, посвящённой 
70-летию Победы, оказалось мно-
го работ, созданных по шаблону: 
«Родился, учился, воевал, имеет 
награды». Сухие факты напоми-
нают отчёт, в таких материалах 
нет души, а герой «теряется». И 
в этом плане особенно отметили 
работу полысаевского журналис-
та Романа Кишочкина. В своей 
статье-экскурсии «Город с серд-
цем из чёрного золота» он умело 
сплёл свои впечатления о родном 
Полысаеве, рассказал, как вместе 
с взрослением расширялась для 
него территория города, описал 
свои самые любимые места. 

Софья Ведищева и Дарья 
Ивонина выбрали на конкурс 
статьи-рассуждения о своей бу-
дущей семье. Их тоже отметили 
при анализе работ, подчеркнув 
особую теплоту и атмосферу, 
которую они смогли создать в 
своих, к слову, небольших по 
объёму, статьях. Обе девочки 
подчёркнули, как важно подде-
рживать связь поколений, какую 
поддержку может оказать семья, 
а также какие добрые традиции 
они сохранят уже в своей буду-
щей семейной жизни. Сохраняя 
общую тему, каждая из девочек 

нашла свои слова, и схожие по 
мыслям работы отличаются в 
словесном выражении.

Эксперты отметили, что 
орфографические, речевые, 
пунктуационные ошибки могут 
негативно настроить зрителя 
или читателя. Скорее всего, 
такое «творение» до конца не 
дочитают или не досмотрят. 
Сухость, перечисление данных, 
излишнее цитирование (в том 
числе, неуместное) – также худ-
шие друзья журналиста. Главное 
требование к творческой работе 
– «увидеть» автора, его позицию, 
его взгляд, а не просто написать 
«сочинение на тему». 

Помимо подведения итогов 
конкурса, для ребят и руководи-
телей было подготовлено много 
интересного. Большое впечатле-
ние оставила выставка детских 
фотографий в формате «сушка» 
- снимки были развешаны на 
верёвках. Ребята выбрали для 
своих работ то, что их окружает 
и привлекает – животных, ровес-
ников, пейзажи. В ходе акции 
«Сделай шаг к своей мечте» 
участники на листочках писали 
свою мечту, а затем отпустили их 
в небо, запечатав в ярко-оран-
жевые воздушные шары. Очень 
полезными оказались и тренинги. 
Из нескольких заявленных тем 
выбрать можно было только 
одну. Трое ребят остановились на 
«Актёрском мастерстве», а одна 
–  на «Психологии общения». 

Всего лишь один день, а сколь-
ко ярких впечатлений и новых 
знакомств! «Я уверена, - говорит 
руководитель молодёжной студии 
«Ю-макс» Ирина Викторовна 

Кирсанова, - эта поездка станет 
для кого-то определяющей в вы-
боре будущей профессии. Здесь 
было всё по-настоящему, как на 
взрослых журналистских конкур-
сах: серьёзные парни-операторы 
с камерами и штативами, уже 
умеющие держать зрительный 
контакт с корреспондентами; 
подростки с фотоаппаратами, 
умело выстраивающие кадры; 
деловитые девчата с блокнотами, 
записывающие важные моменты. 
Это особая атмосфера, которая 
подпитывает творческие силы 
и заряжает энтузиазмом. Такие 
поездки становятся своеобраз-
ным толчком для дальнейшего 
роста».

Итак, наша гордость – на-
грады полысаевцев: Софья Ве-
дищева – 1 место в номинации 
«Пресса» в теме «Моя будущая 
семья» (категория 11-14 лет); 
Карина Верещагина – 1 место 
в номинации «Телевизионная 
журналистика» в теме «Луч-
ший сюжет об общественной 
организации»; 1 место – Роман 
Кишочкин в номинации «Пресса» 
в теме «Город, в котором я живу» 
(категория 11-14 лет); 3 место 
– Дарья Ивонина в номинации 
«Пресса» в теме «Моя будущая 
семья» (категория 15-18 лет). 
Руководитель молодёжной студии 
Ирина Викторовна Кирсанова 
награждена благодарственным 
письмом.

От всей души поздравляем 
наших юных коллег и желаем 
дальнейших успехов и громких 
побед!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Ирины КИРСАНОВОЙ.

Более шести сотен вы-
пускников из Полысаева и 
Ленинска-Кузнецкого соб-
рались на прошлой неделе 
во Дворце культуры имени 
Ярославского, чтобы принять 
участие в Дне выбора про-
фессии. Инициатором этого 
традиционного мероприятия 
стал городской Центр заня-
тости населения.

Всех выпускников, которые 
в этот день решили принять 
участие в ярмарке профессий, 
уже на площади перед Дворцом 
культуры ожидало весёлое «пред-
ставление». Группа нарядных 
студентов громко скандировала-
рекламировала свои учебные 
заведения. Бодрого настроения 
добавило музыкальное выступле-
ние местного оркестра народных 
инструментов, расположившегося 
прямо в фойе. К обозначенному 
времени сотни будущих студен-
тов заполнили Дворец культуры. 
Пройдя необходимую регистра-
цию, у каждого из выпускников 
был выбор – в какую «комнату» 
ему пойти. В одном холле ребят 
ожидали представители вузов, 
в другом – представители тех-

никумов и колледжей. В общей 
сложности в ярмарке приняли 
участие около тридцати высших 
и среднетехнических учебных за-
ведений Кемеровской области.

Пожалуй, основную часть 
ребят заинтересовали вузы, 
представители которых напе-
ребой предлагали всевозмож-
ную наглядную информацию о 
своих учреждениях. Вот у стен-
да Томского государственного 
архитектурно-строительного 
университета несколько юношей 
и девушек уже внесли свои фа-
милии в предварительные списки 
кандидатов на поступление. И 
таких желающих – десятки, сре-
ди них также были выпускники 
полысаевского городского лицея. 
Не меньшей популярностью 
пользовался  российский эко-
номический университет имени 
Г.В. Плеханова. Как сказали 
выпускники, которые пожелали 
бы стать его студентами, про-
фессия экономиста-практика 
по-прежнему востребована на 
современном рынке труда.

В числе среднетехнических 
учебных заведений особое вни-
мание ребят привлёк Ленинск-

Кузнецкий политехничекий тех-
никум. Его сотрудники и педагоги 
основательно подготовились к 
презентации. На столах – разно-
образные кондитерские изделия, 
изготовленные студентами тех-
никума. Тут же мастер-классы по 
сервировке праздничного стола 
и модные способы завязывания 
шарфа от лучших педагогов этого 
учебного учреждения.

- Я бы хотела в будущем 
стать поваром-кондитером, - 
призналась Анастасия, ученица 
девятого класса школы №14. -  И 
мне кажется, что в этом поли-
техническом техникуме я получу 
достойные знания, поэтому я буду 
поступать именно сюда.

Поддержала подругу и её од-
ноклассница, которая хочет стать 
парикмахером. Она считает, что 
эта профессия сможет принести 
стабильный доход в её семью.

 - Конечно, все профессии 
важны, - сказал своё мнение 
выпускникам директор Ленинск-
Кузнецкого горнотехнического 
техникума Валерий Фёдорович 
Белов. - Но мы живём в шахтёрс-
ком крае. В Кузбассе добывается 
две трети всего угля России и 

по предварительным оценкам 
угольных запасов хватит ещё 
на пятьсот лет. Поэтому тот, кто 
выберет профессию шахтёра, 
будет обеспечен работой на всю 
жизнь. За все годы существо-
вания техникума мы выпустили 
около 30 тысяч специалистов. 
Каждый четвёртый житель Ле-
нинска и Полысаева – это наш 
выпускник…

В нашей жизни мы всегда 
делаем тот или иной выбор. Но 
выбор профессии, особенно для 
молодого человека, – самый 
сложный, потому что он выби-
рает не только способ зараба-
тывания, но и образ жизни. Как 
показывает практика, сегодня 
около пятидесяти процентов 
выпускников страны работают 
не по специальности, столько 
же выпускников колледжей и 
техникумов становятся невос-
требованными. Поэтому рядом 
должны быть профессионалы, 
способные направить выпускника 
в нужное русло. Пять психологов 
и профконсультантов из Центра 
занятости и Центра психолого-пе-
дагогической помощи населению 
в этот день активно работали 

с ребятами. Учащиеся прошли 
тестирование и прослушали 
советы специалистов.

- Мы должны оказать выпуск-
нику помощь в профессиональном 
выборе, чтобы потом для него 
он не стал трагедией. Главное 
– показать не только достоинства 
профессии, но и её подводные 
камни, чтобы не было разоча-
рований, - так считает один из 
профконсультантов.

До конца учебного года, а 
значит и до последнего звонка, 
осталось совсем немного вре-
мени. Но у выпускников ещё 
есть возможность обследовать 
информационное поле, которое 
позволит им владеть ситуацией 
на рынке труда. К примеру, 
несмотря на внедрение новых 
технологий, появление совре-
менных профессий, рабочие 
специальности по-прежнему 
востребованы, и есть очень 
много вакантных мест. Но что 
бы молодые люди ни выбрали, 
их всегда ждут в родном городе в 
качестве хороших специалистов, 
которые никогда не пополнят 
ряды безработных.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Знай наших!

Выбрать своё будущее

10 апреля IV ежегодный региональный 
конкурс-форум «Созвездие юных журналистов» 
в Новокузнецке собрал всех, кто ещё в школьном
возрасте занимается созданием детских 
и молодёжных газет, телевизионных программ 
и Интернет-СМИ. Участие в нём приняли 
и полысаевские корреспонденты.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 21 апреля

СРЕДА, 22 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (0+)
14.15, 15.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Познер» (16+)
00.45 «Ночные новости» 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести» (0+)
09.20 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «История нравов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 06.00 «Любовь 911» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «2012. Великий скачок» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Погода» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Три дня на убийство» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Три дня на убийство» (16+)
01.45 «Москва. День и ночь»  (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.35 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 «Ахтунг, Руссишь!» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Погнали!» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.30 «Реальные пацаны» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 

20.30 «ЧОП» Ситком (16+) (16+) 
21.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+) 
01.00 Т/с «Заложники» (16+) 
01.50 Х/ф «Марс атакует!» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+) 
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 02.20 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Мамочка моя» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
07.05 Д/ф «Донатас Банионис» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30, 11.30, 14.30, 19.30 «События»
08.50 «Постскриптум» (16+)
09.50 «В центре событий» (16+)
10.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
11.50, 18.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «Городское собрание» (12+)
12.55, 14.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
15.20 «Право голоса». (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Т/с «Охотники за головами» (16+)
19.20 «Беркут» (16+)
19.55 Д/ф «Будущее не для всех» (16+)
20.50 «События»
21.20 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
01.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
12.30 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
14.35, 16.00 Т/с «Крепость» (16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Форт Росс: 
          В поисках приключений» (6+)
08.00 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)
10.00 Х/ф «Посвященный» (12+)
12.00 Х/ф «Она его обожает» (16+)
14.00 Х/ф «Железная леди» (16+)
16.00 Х/ф «Мужчина, которого слишком
          сильно любили» (12+)
20.00 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)
22.00 Х/ф «Она его обожает» (16+)
00.00 Х/ф «Железная леди» (16+)
02.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» (16+)
09.15 Х/ф «10 мгновений судьбы» (16+)
11.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
13.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
15.00 Х/ф «Прощай, полицейский» (16+)
17.00 Х/ф «Бобер» (16+)
19.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» (16+)
21.20 Х/ф «10 мгновений судьбы» (16+)
23.10 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
01.00 Х/ф «Конгресс» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Король говорит!» (16+)
08.30 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)
10.30 Х/ф «Пипец» (16+)
12.30 Х/ф «Королева» (12+)

14.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
16.45 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
18.30 Х/ф «Король говорит!» (16+)
20.30 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)
22.30 Х/ф ««Пипец» (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (18+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Пацаны» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.30 Х/ф «К черному морю» (0+)
10.00 Х/ф «Впервые замужем» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Впервые замужем» (6+)
12.10 Х/ф «Берегите женщин» (0+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Т/с «Немец» (16+)
19.00 Д/ф «Неизвестная война» (16+)
20.00 «Новости дня»
20.30 Д/ф «Неизвестная война» (16+)
21.20 Х/ф «Это было в разведке» (6+)
23.10 Х/ф «День командира 
          дивизии» (12+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Д/ф «Легенды 
              советского сыска» (16+)
02.50 «Военная приемка» (6+)

РОССИЯ 2

06.15 «Угрозы современного мира» (0+)
06.40 «Непростые вещи» (0+)
07.10 «Максимальное приближение» (0+)
07.35 « Т/с «Застывшие депеши» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.15 «Эволюция»
15.45 «Большой футбол»
16.05 Т/с «Приказано уничтожить! 
            Операция: «Китайская шкатулка» (16+)
19.30 «24 кадра» (16+)
20.00 «На пределе» (16+)
20.30 «Сталинградская 
           битва» (0+)
22.20 Т/с «СМЕРШ: Лисья нора» (16+)
02.10 «Восход Победы» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
14.15, 15.15, 02.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Структура момента» (16+)
 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»
09.20 «Утро России» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Слифосовский» (12+)
22.50 «История нравов» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)

07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «На перекрестках миров» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Самоволка»  (16+)
22.00, 01.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Самоволка»  (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
           Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+) 

13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
20.30 «ЧОП» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Невеста любой ценой» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
02.20 «Кризисный менеджер» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.40 , 08.50 Х/ф «Женщина в беде-2» (12+)
08.30, 11.30, 14.30, 19.30 «События»
10.40 «Мой герой» (12+)
11.50, 16.30 «Город новостей» 
12.10 Д/ф «Будущее не для всех» (16+)
13.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
14.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
15.20 «Право голоса». (16+)
16.50 Т/с «Охотники за головами» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
19.55 «Прощание. 
            Владимир Высоцкий» (12+)

20.50 «События»
21.20 Д/ф «Завербуй меня, 
          если сможешь» (12+)
22.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…
          На свадьбе» (12+)
00.25 «Мой герой» (12+)
01.20 Х/ф «Два года пропастью» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
13.40 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
16.00 «Открыта студия» 
17.30 Д/ф «Города-герои. Мурманск» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
02.00 Х/ф «Сталинградская битва» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Как я тебя люблю» (16+)
08.00 Х/ф «Риддик» (16+)
10.00 Х/ф «Она его обожает» (16+)
12.05 Х/ф «Железная леди» (12+)
14.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
16.00 Х/ф «Форт Росс: 
          В поисках приключений» (6+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.00 Х/ф «Железная леди» (12+)
00.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
02.00 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+)
07.25 Х/ф «Отвязные каникулы» (18+)
09.00 Х/ф «Я убил свою маму» (16+)
11.00 Х/ф «Прощай, полицейский» (16+)
13.00 Х/ф «Бобер» (12+)
15.00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
17.00 Х/ф «Конгресс» (12+)

19.05 Х/ф «Хаос» (16+)
22.10 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+)
23.40 Х/ф «Незабываемые моменты» (16+)
01.50 Х/ф «Влюбленный скорпион» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Королева» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
10.45 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
12.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
14.30 Х/ф «Ромовый дневник» (18+)
16.30 М/ф «Реальная белка» (0+)
22.45 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
00.30 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)
02.30 Х/ф «Глаз» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Вторая попытка 
          Виктора Крохина» (12+)
07.25 Д/ф «Хроника победы» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.30 Д/ф «Красный барон» (12+)
09.20 Х/ф «Гонщики» (6+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Матч» (16+)
15.15 Т/с «Немец» (16+)
19.00, 20.30 Д/ф «Неизвестная война» (12+)
21.20 Х/ф «Приказано взять живым» (12+)
23.05 Х/ф «Из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

05.55 Волейбол (0+) 
07.45 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол»
16.05 Т/с «Красная капелла» (16+)
19.35 Т/с «Клад могилы Чингисхана» (16+)
23.10, 01.45 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ»
02.05 «Восход Победы» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Структура момента» (16+)
00.00 «Политика» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35     
            «Вести-Кузбасс» 

09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
              17.30, 20.00 «Вести» 
09.20 «Утро России» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Специальный 
            корреспондент» (16+)
00.30 «Долгое эхо 
           вьетнамской 
            войны» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Званый ужин» (16+)
05.30 «Информационна 
           программа 112» (16+)
06.00 Профилактика на канале до 14.00
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.30 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «Долгий поцелуй 
           на ночь» (16+)
22.15, 02.45 «Смотреть всем!» (16+)

01.45 «Москва. День и ночь» (16+)

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.35 «Анатомия дня»
23.25 «Квартирный вопрос» (0+) 
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
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ЧЕТВЕРГ, 23 апреля

ПЯТНИЦА, 24 апреля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)

ПРОФИЛАКТИКА 
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Тема недели!»(16+)
19.35 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
20.30 «ЧОП» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+) 
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 Т/с «Заложники» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Повторная свадьба» (16+)
02.15 «Кризисный менеджер» (16+)

ТВ ЦЕНТР

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
14.30, 19.00, 20.50 «События»
14.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
15.20 «Право голоса». (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Т/с «Охотники
            за головами» (16+)
18.45, 02.10 «Петровка, 38» (16+)
19.20 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Хроники Московского быта» (12+)
21.10 «Русский вопрос» (12+)
21.55 Х/ф «Туз» (12+)

23.50 Х/ф «Внимание! Всем постам…(12+)
01.25 «Прощание. 
            Владимир Высоцкий» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
12.30 Х/ф «Сталинградская битва» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-герои. 
          Новороссийск» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Старики разбойники» (12+)
01.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)

ПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
16.00 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)
18.00, 04.00 Х/ф «Риддик» (16+)

20.00 Х/ф «Папаши без вредных 
          привычек» (12+)
22.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
00.00 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
02.00 Х/ф «Малавита» (16+)

КИНОКЛУБ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+)
15.20 Х/ф «Незабываемые 
           моменты» (16+)
17.30 Х/ф «Влюбленный скорпион» (16+)
19.10 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
21.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
23.05 Х/ф «Лапландская одиссея» (16+)
01.00 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
03.00 Х/ф «Орфей» (12+)

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
14.30 Х/ф «Глаз» (16+)
16.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
18.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
20.30 Х/ф «Ромовый дневник» (18+)
22.30 М/ф «Реальная белка» (0+)
00.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)

02.30 Х/ф «Девушка, которая играла 
          с огнем» (16+)
04.45 Х/ф «Тачка №19» (16+)

ЗВЕЗДА

ПРОФИЛАКТИКА
19.00 Д/ф «Неизвестная война» (16+)
20.00, 01.00 «Новости дня»
20.30 Д/ф «Неизвестная война» (16+)
21.20 Х/ф «Отряд» (16+)
23.20 Х/ф «Без права на провал» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
02.50 Х/ф «Повесть о молодоженах» (6+)
04.30 Х/ф «Млечный путь» (0+)

РОССИЯ 2

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Красная капелла» (16+)
19.35 «Полигон» (0+)
20.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
23.30 «Большой спорт» (0+)
23.55 Волейбол. Чемпионат России
01.45 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
14.15, 15.15, 00.55 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / женское (16+)
17.00, 01.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»
09.20 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.30 «Легенды канала
           имени Москвы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»  (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны океана» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
19.30, 23.00 «Новости 24»  (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «Малавита» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 «Москва. День и Ночь» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.35 «Анатомия дня»
22.55 «Герои ментовскихе войн» (16+)
23.45 «Дачный ответ» (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
          «Зенит» - «Севилья»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)

14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
20.30 «ЧОП» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» (18+) 
01.00 Т/с «Заложники» (16+) (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Райские яблочки» (16+)
17.35 «6 кадров» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Первое свидание» (16+)

ТВ ЦЕНТР

07.05 Д/ф «Владимир Басов. 
           Львиное сердце» (12+)
07.55 «Доктор И…» (16+)
08.30, 11.30, 14.30, 19.00 «События»
08.50 Х/ф «Искупление» (16+)
10.40 «Мой герой» (12+)
11.50 «Город новостей»
12.10 «Хроники московского быта» (12+)
13.00, 14.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Т/с «Охотники за головами» (16+)
18.45, 02.10 «Петровка, 38» (16+)
19.20 «Обложка» (16+)

19.55 «Советские мафии» (16+)
20.50 «События»
21.20 Д/ф «Внебрачные дети» (12+)
23.00 Х/ф «Одиножды один» (12+)
00.50 «Тайны кино» (12+)
01.25 «Мой герой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «В двух шагах
            от «Рая» (12+)
12.50 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-герои. 
          Смоленск» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа» (16+))
00.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Папаши без вредных 
           привычек» (12+)
08.00 Х/ф «Посвященный» (12+)
10.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Вождь 
           разнокожих» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Малавита» (16+)
16.00 Х/ф «Риддик» (16+)
18.00 Х/ф «Папаши без вредных 
           привычек» (12+)
20.00 Х/ф «Посвященный» (12+)
02.00 Х/ф «Мое лето пинг-понга» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Доктор Кинси» (18+)
09.00 Х/ф «Кайт» (18+)
11.00 Х/ф «Незабываемые моменты» (16+)
13.10 Х/ф «Влюбленный скорпион» (16+)
15.00 Х/ф «Лапландская одиссея» (16+)
17.00 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
19.00 Х/ф «Орфей» (12+)

21.00 Х/ф «Гость» (18+)
23.00 Х/ф «Слезы в глазах» (16+)
01.00 Х/ф «Машина Джейн 
          Мэнсфилд» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Глаз» (16+)
10.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
12.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
14.30 Х/ф «Девушка, которая играла 
          с огнем» (16+)
16.45 Х/ф «Тачка №19» (16+)
18.30 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)
22.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.30 Х/ф «Август Раш» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Одиннадцать надежд» (6+)
08.00 Х/ф «Приказано взять живым» (12+)
09.50, 11.15 Х/ф «Сергей Иванович 
            уходит на пенсию» (6+)
11.00, 20.00 «Новости дня»
11.40 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
14.10 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
19.00 , 20.30 Д/ф «Неизвестная 
            война» (16+)
21.20 Х/ф «Сувенир 
          для прокурора» (12+)
23.10 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.35 «Диалоги о рыбалке» (0+)
07.05 «Язь против еды» (0+)
07.30 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Красная капелла» (16+)
19.35 Т/с «Временщик» (16+)
23.00, 01.45 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ
02.05 «Восход Победы» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Лондон – современный 
          Вавилон» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30,  17.10, 19.35
            «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Вильям Похлебкин. 

           

Рецепты нашей жизни» (0+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00 «Вести»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
          звезды» (12+)
00.50 Х/ф «Допустимые жертвы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны космоса» (16+)
12.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00 «Титаник». 
          «Репортаж с того света» (16+)

16.00 «Титаник». 
           «Секрет вечной жизни» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»  (16+)
23.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
00.50 «Москва. День и ночь» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «Чужое» (16+)
23.10 Д/ф «Геноцид. Начало» (16+)
01.20 Х/ф «Честь» (16+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
02.50 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)

07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 22.45, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Холостяк». 3 сезон (16+) 
13.00 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «К 100-летию геноцида армян» 
20.05 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+) 
01.00 Х/ф «Гнездо жаворонка» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «Звездная жизнь» (16+)
10.05 Т/с «Подари 
           мне жизнь» (12+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.18 «Объявления 

           на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.40 «Звездная жизнь» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Чёрное платье» (16+)
02.25 «Счастье без жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на 5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Щит и меч» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
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СУББОТА, 25 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 апреля

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Посвященный» (12+)
08.00 Х/ф «Она его обожает» (16+)
10.00 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
12.00 Х/ф «Малавита» (16+)
14.00 Х/ф «Мое лето пинг-понга» (16+)
16.00 Х/ф «Папаши 
          без вредных привычек» (12+)
18.00 Х/ф «Посвященный» (12+)
20.00 Х/ф «Она его обожает» (16+)
22.00 Х/ф «Малавита» (16+)
00.00 Х/ф «Мое лето пинг-понга» (16+)
02.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Лапландская одиссея» (16+)

09.00 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
11.00 Х/ф «Орфей» (12+)
13.00 Х/ф «Гость» (18+)
15.00 Х/ф «Слезы в глазах» (16+)
17.00 Х/ф «Машина 
          Джейн Мэнсфилд» (18+)
19.05 Х/ф «Ограблени века» (18+)
21.00 Х/ф «Соседка» (16+)
23.00 Х/ф «Джанго» (18+)
01.00 Х/ф «Сироп» (16+)
02.35 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
04.05 Х/ф «Холостяки в отрыве» (16+)
05.45 Х/ф «Вечеринка» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
08.30 «Девушка, 

           которая играла с огнем» (16+)
10.45 Х/ф «Тачка №19» (16+)
12.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
14.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
16.45 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
18.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
20.30 Х/ф «Девушка, 
          которая играла с огнем» (16+)
22.45 Х/ф «Тачка №19» (16+)
00.30 Х/ф «Область тьмы» (16+)
02.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
04.30 Х/ф «Даллаский клуб
          покупателей» (18+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Трижды о любви» (6+)
08.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)

08.45 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Под ливнем пуль» (12+)
13.25 Х/ф «Сувенир 
          для прокурора» (12+)
15.00 «Новости дня» 
15.05 Х/ф «Сувенир 
          для прокурора» (12+)
15.25 Х/ф «Отряд» (16+)
17.25 Д/ф «Война на холодных 
          островах. 
          Остров Гогланд» (12+)
19.10 «Военная приемка» (6+)
20.00 «Новости дня»
20.30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
22.05 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
00.00 Х/ф «Бой после победы» (6+)
03.25 Х/ф «Генерал» (0+)

РОССИЯ 2

05.55 Волейбол (0+)
07.45 Т/с «Застывшие 
           депеши» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Красная
           капелла» (16+)
19.35 Т/с «Временщик» (16+)
23.00 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей. Евротур
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Восход Победы» (0+)
03.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
04.50 «Эволюция» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Т/с «Новости» 
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Василий Лановой. 
          «Честь имею!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети» (0+) 
17.00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Коллекция первого канала» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.10 Х/ф «Таинственный лес» (12+)

РОССИЯ

06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.30 «Вести-Кузбасс» (0+)
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+) 
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.35 «Иван Черняховский. 
           Загадка полководца» (12+)
12.35, 14.40 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
17.15 «Танцы со звездами» (0+)

20.45 Х/ф «И в горе, и в радости» (12+)
00.35 Х/ф «Красавец и чудовище» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00,10.30 «Смотреть всем!»  (16+)
05.45 «Пассажир без багажа» Сериал (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц – 
          полукровка» (12+)
21.45 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Дары Смерти» (12+)
00.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

НТВ

05.40, 01.40 Т/с «Хозяйка тайги-2: 
            К морю» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 «Вторая мировая» (12+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Шрам» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.02 «Панорама событий»(16+)
09.28 «Прогноз погоды»(0+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
15.30 «Реальные пацаны» 
           Ситком (16+) 
17.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
21.30 «Холостяк» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Мачете убивает» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.10 Т/с «Нина» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
23.05 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Любовь одна» (16+)
02.25 «Счастье без жертв» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 Мультфильмы
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Снайперы» (16+)
02.55 Т/с «Щит и меч» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Она его обожает» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Железная леди» (12+)
10.00 Х/ф «Малавита» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Мое лето 
           пинг-понга» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
16.00 Х/ф «Посвященный» (12+)
18.00 Х/ф «Она его обожает» (16+)
02.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)

КИНОКЛУБ

07.05 Х/ф «Слезы в глазах» (16+)
09.00 Х/ф «Машина Джейн 
          Мэнсфилд» (18+)
11.05 Х/ф «Ограбление века» (18+)
13.00 Х/ф «Соседка» (16+)
15.00 Х/ф «Джанго» (18+)
17.00 Х/ф «Сироп» (16+)
18.35 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
20.05 Х/ф «Холостяки в отрыве» (16+)
21.45 Х/ф «Имоджен» (12+)
23.30 Х/ф «Господин Никто» (18+)
01.50 Х/ф «Реальные парни» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
10.45 Х/ф «Обитель зла-3» (18+)
12.30 Х/ф «Область тьмы» (16+)
14.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
16.30 Х/ф «Далласский клуб» (18+)
18.30 Х/ф «Август Раш» (12+)

22.45 Х/ф «Астерикс и Обелиск 
          в Британии» (12+)
00.40 Х/ф «Моя большая 
           греческая свадьба» (6+)
02.30 Х/ф «Сахара» (12+)

ЗВЕЗДА

07.20 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.00 Х/ф «Семьдесят два градуса 
          ниже нуля» (6+)
09.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
11.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
11.50 «Папа сможет? (6+)
12.35 «Легенды цирка» (6+)
13.05 «Зверская работа» (6+)
13.35 Т/с «Победный ветер, 
           ясный день» (16+)
18.00 Х/ф «Пограничный 
          пес Алый» (0+)
19.25, 20.15 Х/ф «Ты – мне, я - тебе» (6+)
21.20 Х/ф «Человек с бульвара 
          Капуцинов» (12+)
23.20 Конкурс «Новая звезда» (6+)
01.15 Х/ф «Борсалино» (12+)

РОССИЯ 2

06.25 «Русский след» (0+) 
07.20 «Неспокойной ночи» (16+)
07.50 Смешанные 
           единоборства (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 «В мире животных» (0+)
12.55 «Диалоги о рыбалке» (0+)
13.25 Т/с «Дело Батагами» (16+)
15.55 «Большой спорт» (0+)
16.00 «Задай вопрос министру» (0+)
16.40 «24 кадра» (16+)
17.10 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
20.30 «Большой спорт» (0+)
20.55 Хоккей. Евротур» (0+)
23.15 Х/ф «Заговоренный» (16+)
02.45 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости» 
06.10 Х/ф «Страна 03» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Горько!» (16+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.15 «Коллекция первого канала» (0+) 
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!» (0+)
00.55 Х/ф «Большие надежды» (16+)

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Город принял» (0+)
07.20 «Вся Росся» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс» 
11.00 «Вести»
11.25 «Россия. Гений места» (0+)
12.25 Х/ф «Высокая кухня» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Х/ф «Высокая кухня» (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести»
21.30 Д/ф «Президент» (0+)
23.50 Х/ф «Отдаленные последствия» (12+)
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05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.30 «Золотая медуза» Сериал (16+)
09.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
11.45 Х/ф «Гарри Поттер

             
          и Дары Смерти Часть 2» (12+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц – 
          полукровка» (12+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Дары Смерти Часть 1» (12+)
19.40 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Дары Смерти Часть 2» (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Хозяйкатайги-2: К морю» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Честь» (16+)
15.40, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
18.00 «ЧП. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Дубровский» (16+)
01.20 ЧР по футболу. 
           «Спартак» - «Рубин»)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)

09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+) 
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
          Игра теней» (12+)
17.55 «ЧОП» Ситком (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Изображая жертву» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Объявления на «Домашнем»  (16+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 «Звездная жизнь» (16+)
10.15 Х/ф «Белая ворона» (16+)
13.55 Т/с «Попытка Веры» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Хозяйка 
          большого города» (12+)
22.40 «Звездная жизнь» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь 
          со мной?» (16+)
02.25 «Счастье без жертв» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.55 Т/с «Щит и меч» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «История из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
12.35 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 «Место происшествия. 
                О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Без права на выбор» (16+)
23.45 Т/с «Спасти или уничтожить» (16+)
03.50 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Железная леди» (12+)
08.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
10.00 Х/ф «Мое лето пинг-понга» (16+)
12.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
14.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
16.00 Х/ф «Она его обожает» (16+)
18.00 Х/ф «Железная леди» (12+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
02.00 Х/ф «Да здравствует
          Франция!» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Джанго» (18+)
09.00 Х/ф «Сироп» (16+)
10.35 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
12.05 Х/ф «Холостяки в отрыве» (16+)
13.45 Х/ф «Имоджен» (12+)
15.30 Х/ф «Господин Никто» (18+)
17.50 Х/ф «Реальные парни» (16+)
19.30 Х/ф «Поцелуй мамочку 
          на ночь» (18+)
21.05 Х/ф «Дотянуться до солнца» (16+)
23.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
01.00 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (16+)
03.00 Х/ф «Приходи как есть» (18+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Область тьмы» (16+)
08.30 Х/ф «Рекрут» (12+)

10.30 Х/ф «Далласский клуб» (18+)
12.30 Х/ф «Моя большая греческая 
          свадьба» (6+)
14.10 Х/ф «Сахара» (12+)
16.15 Х/ф «Человек-мотылек» (12+)
18.15 Х/ф «Область тьмы» (16+)
20.00 Х/ф «Рекрут» (12+)
22.00 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей» (18+)
00.00 М/ф «Индюки: 
           Назад в будущее» (0+)
01.45 Х/ф «Жизнь других» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Чемпион мира» (0+)
07.10 Д/ф «Хроника победы» (12+)
08.00 Х/ф «Сказка, рассказанная 
          ночью» (0+)
09.20 Х/ф «Жажда» (6+)
11.00 «Служу России!» (12+)
12.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
12.30 Т/с «Немец» (16+)
15.00 «Новости дня» 
15.15, 01.00 «Новости дня»
20.45 «Научный детектив» (12+)
21.10 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
23.35, 01.50 Т/с «Победный ветер, 
           ясный день» (16+)

РОССИЯ 2

06.25 «Прототипы» (0+) 
06.55 «Человек мира» (0+)
07.50 Профессиональный бокс
10.30 «Панорама дня»
12.30 «Моя рыбалка» (0+)
13.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.30 Т/с «Дело Батагами» (16+)
16.00 «Полигон» (0+)
16.30 «Большой спорт» (0+)
16.55 Баскетбол (0+)
18.45 «Большой спорт» (0+)
19.05 Т/с «Земляк» (16+)
01.05 Х/ф «Путь» (16+)
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Акцент

Апрельская финальная 
игра сезона КВН стала про-
щальной для нынешнего соста-
ва команды городского лицея 
«Сен-Сей». Но слёзы печали 
не омрачили их радости от за-
служенной победы – лицеисты 
стали не только победителями 
весенней  игры, но и главными 
обладателями кубка кубков 
всего сезона клуба весёлых и 
находчивых среди школьных 
команд г.Полысаево. Помимо 
них в финале приняли учас-
тие ещё три команды из школ 
№17 и 44.

Игра - это праздник
Финал сезона преподнёс зри-

телям немало сюрпризов. Один 
из них – школа №44 выставила 
две команды: «Централь» и не-
давно образованную «Куз БМУ». 
Команда новая, но её игроки уже 
не раз выходили на сцену КВН. 
В конкурсе приветствий они так 
объяснили своё название:

- Мы стояли за углом школы и 
придумывали название команды. 
Кто-то говорил про Кузбасс, кто-
то про семейные ценности, кто-то 
про маму, а кто-то про улыбку. 
В итоге получилось - Кузбасская 
Бесценная Мамина Улыбка.

Под зрительские аплодисмен-
ты команды бодро стартовали с 
традиционного конкурса при-
ветствий под названием «Вот так 
бывает», который оценивался 
жюри по пятибалльной системе. 
Первой на сцену вышла команда, 
которая считает, что «игра в 
КВН – это праздник». Команда 
является не только победителем 
осеннего кубка, но и  также 
неоднократным обладателем 
кубка кубков – любимая всеми 

«Сен-Сей» из городского лицея… 
Миниатюры энергично сменяли 
одна другую, не все заставляли 
улыбнуться, но некоторые зара-
ботали аплодисменты.

Команда «Централь» из школы 
№44, как всегда, была в своём 
репертуаре. Очень злободневной 
оказалась их миниатюра «Курс 
российского рубля за последний 
месяц». 

На смену этой команде пос-
пешила «Кипиш» из школы 
№17. Они попытались провести 
параллель с известными коман-
дами из Белгорода «Детективное 
агентство «Лунный свет» и «Ка-
мызяки» из Астрахани. Актуально 
пошутили про экономику, видимо, 
поэтому они больше всех полу-
чили хороших оценок за конкурс 
приветствий.

Пожалуй, самым сложным кон-
курсом в КВН является разминка. 
Суть задания – нужно придумать 
ответ на вопрос в течение 30 
секунд. Болельщики были в 
восторге от остроумных ответов 
команд, особенно «Кипиш». 

Следующий конкурс «Стэм» 
- определённый набор шуток, 
объединённых одной общей идеей, 
был обозначен темой «Не царское 
это дело». Команда «Куз БМУ» по-
казала сказку о царевне Несмеяне. 
Зрители с удовольствием приняли 
«шутки от папашки», роль которо-
го замечательно исполнил Никита 
Колесников. «Кипиш» представил 
семейную миниатюру о мальчи-
ке, которого одевали в одежду 
на вырост. Игроки «Централь» 
показали миниатюру «Случай 
на уроке». Заслуженные апло-
дисменты болельщиков сорвала 
команда «Сен-Сей». Её сказка о 
Царевне-лягушке на кавказский 

лад вполне достойна иметь место 
быть на больших сценах, не только 
полысаевского ДК. Главный герой, 
которого удачно сыграл Анатолий 
Черкалин, с помощью поисковой 
системы «Гугл» искал себе невес-
ту. Стэм этой команды больше всех 
понравился не только зрителям, 
но и жюри, которые его признали 
лучшим в весенней игре.

Игра логически завершилась 
конкурсом финальной песни 
«Финишная прямая». Команда 
«Куз БМУ», а если быть точнее  
- Никита Колесников, почти про-
фессионально исполнил песню 
«Тест на психику». А лучшей 
финишной песней жюри признала 
прощание команды «Сен-Сей». 
Это их была последняя игра, и 
этому они посвятили всё своё 
лирическое выступление…

Очередным сюрпризом фи-
нала КВН стали гости – коман-
ды из Ленинска-Кузнецкого и 
Крапивинского района. «Люди в 
чёрном» приехали из маленького 
чувашского посёлка, который 
расположен в самом центре Кра-
пивинского района, и привезли 
с собой много неплохих шуток. 
Очень украсила финал ленинск-
кузнецкая команда «Кавээнушка» 
- победитель областного кубка 
детских команд КВН. 

В финале - сильнейшие
Очень интересно по ходу игры 

было наблюдать не только за 
тем, что происходило на сцене, 
но и за реакцией членов жюри. 
Смеялись не так часто, как бо-
лельщики, но на то они и судьи, 
чтобы строжиться.

- Слёзно было сегодня, но 
всё равно радостно и весело! 
– выразил своё мнение директор 

зеленогорского Дома детского 
творчества, редактор школьных 
команд КВН г.Полысаево Евге-
ний Александрович Тихомиров. 
- Потому что на КВН должно было 
быть смешно!

- А я первый раз в Полысаеве 
и мне всё дико понравилось! – не 
скрывал своих восторженных 
эмоций директор автономной 
некоммерческой организации 
«Клуб КВН» Евгений Анатольевич 
Кислицын. - Особенно зрители, 
которые кричали, топали и хло-
пали! Есть желание побывать у 
вас ещё раз!».

Очень серьёзную оценку ко-
мандам дала директор городского 
молодёжного центра Наталья 
Евгеньевна Кентнер:

- Всегда трудно дойти до 
финала, для этого нужно иметь 
большой запас трудолюбия и 
упорства. И ещё очень любить 
КВН! Смешить людей – это ог-
ромный труд, и понимают это 
только настоящие кавээнщики. 
Отдельное спасибо ребятам, ко-
торые играют в составе сборной 
городской команды «Шок». Они 
достойно представляют наш го-
род не только на областном, но 
и на всероссийском уровне. Ещё 

хочу выразить огромную благо-
дарность тем людям, которые 
душой болеют и поддерживают 
движение КВН в Полысаево. 
Это руководители городской 
сборной команды КВН «Шок» 
Ирина Викторовна Шерина и 
Ульяна Малахова…

И вот – фанфары в честь 
победителя! Ни для кого не 
стало сюрпризом, что и на этот 
раз команда «Сен-Сей» стала 
абсолютным обладателем всех 
кубков. Остальные команды по-
лучили дипломы участников. По 
традиции были отмечены лидеры, 
которые есть в каждой команде. 
Лучшими актёрами  были призна-
ны Анатолий Черкалин, Виталий 
Азаров, Никита Колесников и 
Юра Николайзен.

Финальная игра закончилась, 
но это говорит только о том, что 
для школьников, играющих в 
КВН, начинается поиск новых 
остроумных шуток, неординарных 
идей и замыслов. И очень хоте-
лось бы стать этому свидетелем 
в будущем сезоне.

Наталья ЧУПИКОВА.
На фото: победители – 

команда городского лицея 
«Сен-Сей».

Проблема закредитован-
ности населения вышла уже 
на федеральный уровень. Ос-
трая тема не раз поднималась 
кузбасским губернатором Ама-
ном Тулеевым на заседании 
Государственного совета, он 
внёс несколько предложений, 
которые бы защитили россиян. 
Пока же законодательство 
существует в прежнем виде, 
а число людей, не желающих 
(а иногда и не имеющих воз-
можности) расплачиваться по 
долгам, растёт. Наша газета не 
раз напоминала о коварности 
той большой ноши, которую 
взваливает на себя гражданин, 
получая заём или оформляя 
кредит, и давала советы, что 
делать в трудной ситуации. 

Сегодня наш разговор об 
ответственности гражданина, 
который махнул рукой на долг, 
и кредитная организация подала 
на него в суд. Елена Анатоль-
евна Степанова, заместитель 
начальника межрайонного 
отдела судебных приставов 
по г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Куз-
нецкому району, рассказала 
о том, что должникам всё-таки 
придётся расплатиться за взятые 
финансовые обязательства.

- Итак, в службу судебных 
приставов поступает исполни-
тельный документ, в котором 
значится, что гражданин А. 
обязан выплатить банку Б. 
определённую сумму. Что 
происходит дальше? 

- Пристав принимает решение 
о возбуждении исполнительного 
производства и начинает работать 

с должником. Сначала устанав-
ливается срок для добровольного 
исполнения судебного решения 
– пять дней. Как правило, за-
долженность у людей большая, и 
крайне редко (буквально едини-
цы) за пять дней рассчитываются 
полностью. 

А далее в ход идут принуди-
тельные меры – обращение взыс-
кания на имущество должника, его 
доходы, выносится ограничение 
права выезда за пределы Российс-
кой Федерации, запрет в ГАИ. При 
обнаружении транспорта на него 
накладывается арест, составляется 
акт описи для дальнейшей реа-
лизации. Если есть недвижимое 
имущество, то, в зависимости от 
суммы долга, взыскание может 
быть обращено и на него. 

- Значит, всё можно про-
дать в счёт долга?  

- Да. Сейчас много кредитов 
берётся с обеспечением - под 
залог автомобиля, квартиры и 
так далее, их мы тоже реализо-
вываем, если поступило судебное 
решение. Кроме того, приставы 
выходят по месту жительства 
должника. Всё имущество, за 
которое можно выручить деньги, 
подвергается описи и аресту, 
кроме имущества, перечень ко-
торого установлен Гражданским 
процессуальным кодексом РФ. В 
основном имущество, на которое 
чаще всего обращается взыс-
кание, - это бытовая техника, 
мебель, а также личные вещи, на-
пример, шуба или другая одежда, 
если она представляет какую-то 
ценность. Бывают случаи, когда 
пристав работает с должником 
- индивидуальным предпринима-

телем, и арест накладывается на 
товар, которым он торгует. 

- Были ли  в вашей прак-
тике случаи ареста необыч-
ного имущества? Например, 
домашних животных.

- Котов ценных пород, как 
показывают по телевизору, мы 
не арестовывали. Совсем недавно 
обращено взыскание на фрукты, 
которыми торгует предпринима-
тель. Яблоки, апельсины были 
арестованы прямо на рынке. 
Фрукты оставлены должнику на 
самореализацию. После про-
дажи предприниматель обязан 
внести деньги. Если в течение 
десяти дней он товар продаст, 
но средства не внесёт, то может 
быть привлечён к уголовной 
ответственности за отчуждение 
арестованного имущества. 

Если же в течение десяти 
дней имущество должник не 
смог реализовать, то приставы 
предлагают его взыскателю. 
Были случаи, когда кредитор 
забирал долг в виде какого-то 
товара. Если же отказывается, то 
имущество передают для даль-
нейшей реализации в торгующую 
организацию. Вырученные от 
реализации денежные средства 
перечисляются в счет погашения 
задолженности.

- Кто оценивает имущес-
тво, которое подвергается 
описи и аресту?

- Вещи стоимостью до 30 
тысяч оценивает сам пристав, 
согласно аналогам. То, что доро-
же, а также ювелирные изделия 
отправляются для определения 
стоимости в специальную оце-
ночную компанию, с которой 

заключён контракт. Сейчас это 
ООО «Юкон», находящееся в 
г.Кемерово. К слову, расходы на 
оценку возлагаются на должника. 
Его знакомят с оценкой, если он 
согласен, то вещь выставляется 
для реализации. 

- И всё-таки у большинс-
тва должников ежемесячно 
высчитывают половину за-
работной платы…

- Да. При описи имущества 
сразу видна примерная стоимость. 
Процесс реализации достаточно 
долгий, поэтому начинаются отчис-
ления с заработной платы. После 
того, как имущество реализовано 
и сумма долга погашена, испол-
нительное производство оканчи-
вается. Если вырученные после 
продажи имущества средства 
превышают требуемую к выплате 
сумму, то излишки возвращаются 
владельцу. В случае недостаточ-
ности денежных средств, получен-
ных от реализации имущества для 
полного погашения долга, произ-
водится удержание из зарплаты 
или пенсии должника не более 
50 процентов. Если на человека 
приходит несколько дел, то в 
рамках сводного исполнительного 
производства выплаты распреде-
ляются пропорционально. Такие 
должники есть. 

- Много ли у нас должников 
именно по кредитам?

- Их число меняется. В отно-
шении жителей города Полысаево 
в первом квартале 2015 года 
на исполнении находилось 835 
исполнительных производств. 
На данный момент на остатке 
– почти 700. Кто-то расплачива-
ется, появляются новые. Самый 

большой долг, который нахо-
дится на исполнении, – более 
70 миллионов рублей, как раз у 
жителя города Полысаево. Если 
разделить общую сумму долга на 
число должников, то получится 
среднее число в 170 тысяч руб-
лей. Нельзя назвать это средней 
суммой долга – ведь кому-то 
нужно выплатить 15-20 тысяч, а 
кому-то – несколько миллионов 
рублей. Среди взыскателей самые 
разнообразные компании – банки, 
микрофинансовые организации, 
кредитные кооперативы. 

- Каковы последствия для 
граждан, на которых заведены 
исполнительные производс-
тва?

- Помимо долга, им необхо-
димо оплатить исполнительский 
сбор. Он равен 7 процентам от 
суммы долга, но не менее 1000 
рублей. Имея задолженность 
по кредитам свыше 10 тысяч, 
человек не может поехать за 
границу. Даже если с вашей 
зарплаты ежемесячно аккуратно 
перечисляется 50 процентов от 
суммы, имеется ограничение на 
выезд, потому что решение суда 
не исполнено. Запрет на выезд 
касается не только Дальнего 
Зарубежья. Были случаи, когда 
гражданина снимали с поезда в 
Казахстане. Это актуальный воп-
рос для приближающегося лета, 
так что стоит заранее проверить 
себя на долги, даже если у вас нет 
кредитов, но могут быть задол-
женности по уплате, например, 
штрафов по линии ГИБДД.

Вопросы задавала 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Молодежный формат

Смешить людей – 
серьёзная работа
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Школьные вести

Шахматные баталии

В прошедшие выходные в городе 
Новокузнецк прошел Международный 
конкурс среди детей и молодежи 
«Кузнецкий калейдоскоп». Наш город 
с достоинством представили вокаль-
ные и хореографические коллективы 
Дворца культуры «Родина». 

В Новокузнецке собрались лучшие 
коллективы из Кузбасса. В номинации 
«Эстрадный вокал» наш город пред-
ставляли Алена Журавлева (лауреат 
2 степени), Елена Руденко (лауреат 3 
степени), София Солоницына (лауреат 
1 степени), Алина Кирясова (дипломант 
1 степени). Все девочки занимаются 
под руководством Татьяны Викторовны 
Квашниной. 

Номинация «Хореография» собрала 
лучших танцоров области. ДК «Родина» 
представили два хореографических 
коллектива. Хореографическая студия 
«Ритм» (руководитель Татьяна Иванова) 
в категории «Детский танец» с танцами 
«Вася-василек» и «Я - морячка, ты – мо-
ряк» стали обладателями диплома лауре-
ата 1 степени; в номинации «Народный 

танец»  от 13 до 15 лет с постановками 
«Плясовая» и «Посею лебеду» заслужили 
звание лауреатов 3 степени; в номинации 
«Народный стилизованный танец» от 
9 до 12 лет с танцами «С балалаечкой 
дружу» и «Конфетки-бараночки» стали 
обладателями диплома лауреата 2 степени. 
Образцовый самодеятельный коллектив, 
ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс»  
(руководитель Оксана Завьялова) в номи-
нации «Детский танец» с постановками 
«Сказочные человечки» и «Дискотека с 
бабой Шурой» стали лауреатами 2 степени; 
в номинации «Эстрадный танец» от 9 до 
12 лет с танцами «Ох, уж эти вороны» и 
«Один день из жизни Пеппи» завоевали 
диплом лауреата 2 степени, и старший 
состав коллектива с постановками «Симфо-
ния огня» и «Молитва матери» заслужили 
звание дипломантов 1 степени. 

Мы еще раз поздравляем детей и их 
педагогов с победой и желаем им даль-
нейших творческих успехов.

А. САВЧЕНКО,  
худ.руководитель ДК «Родина».      

Творчество

11 и 12 апреля в 
п.Мохово проходил шахмат-
ный матч между командами 
г.Полысаево и п.Мохово. 
Встреча была посвящена 
70-летию Великой Победы. 
В турнире приняли участие 
школьники 1-4-х классов, 
наша команда состояла из 
8 шахматистов.

Общий счёт стал 5½ на 2½ 
в пользу команды г.Полысаево. 
Особенно отличился Богдан 
Иванов, ученик 2 класса шко-
лы №14.

Учёными открыто, что 80 
процентов годовалых детей 
потенциальные гении, а к 
двадцатилетнему возрасту 
таких остается только 5. Но 
если активно заниматься детьми с ран-
него возраста, почти в каждом можно 
вырастить талант. Ведь шахматы - это 
спорт, искусство и наука.
И только мудрость шахмат даст ответ 
Твоей душе на множество вопросов.

Ведь «игрока» средь шахматистов нет, 
А есть боец, художник и философ.

На очереди в мае встреча юных шах-
матистов с ветеранами войны и труда.

Н. МАНАЕВ,
педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ДДТ».

Каждый из нас мечтает побывать 
на берегу океана, но не каждому 
суждено осуществить эту мечту. И 
те, кому выпала удача, - счастливые 
люди.

27 марта делегация Кемеровской об-
ласти прибыла из всероссийского детского 
центра «Океан» со смен «Российский ин-
теллект» и «Наука. Техника. Прогресс». 
На этих сменах с 3 по 23 марта побывали 
участники из 20 субъектов Российской 
Федерации.

Наш регион на смене представляли 
талантливые ребята в составе 35 человек, 
среди них ученики нашего города Дарья 
Якушина (городской лицей) и Дмитрий 
Белов (школа №44). Ребята активно 
принимали участие в проектах смены и 
в результате получили дипломы, а также 
памятные подарки от Дальневосточного 
Федерального университета.

За смену ребята занимались интерес-
ными делами, участвовали в необычных 
конкурсах и соревнованиях, показали себя 
в «Молодежных проектах и инициативах 
в области науки и техники» («Океанский 
конвент»); в конкурсе IТ-проектов «Ин-
формационные технологии – будущее 
Российской науки»; олимпиаде «Океан 
знаний».

В процессе проведения смен были 
организованы дружинные мероприятия: 
гостевания по-океански «Дружные сосе-
ди», урок мудрости «Дорогою добра», 

вожатский спектакль «Золушка», празд-
ничный концерт «Ваш праздник сердеч-
ной улыбкой увенчан», устный журнал 
«Изобретено в России» и др. Закрытие 
смены завершилось молодежным шоу 
«Так держать, молодежь!», где школьники 
из всех отрядов и их сопровождающие 
показали танцы, которые готовили в 
течение смены.

Не остались без внимания и сопро-
вождающие детских делегаций. Активное 
участие в семинаре-практикуме приняли 
сопровождающие нашей делегации - спе-
циалист по работе с молодежью Елена 
Евгеньевна Собольникова и учитель 
английского языка МБОУ «Школа №17» 
Мария Анатольевна Фролова.

Все участники организованного семи-
нара-практикума получили удостоверения, 
памятные календари и методические 
сборники из опыта работы ВДЦ «Океан», 
а также обменялись контактами для даль-
нейшего профессионального общения.

Эта поездка помогла каждому оце-
нить свои возможности, дала ценный 
опыт, который пригодится в дальнейшем 
интеллектуальном и профессиональном 
развитии. И, конечно, навсегда останется 
в сердце красота, необъятность Дальнего 
Востока, где живет и работает один из 
самых лучших Всероссийских детских 
центров «Океан».

М. ФРОЛОВА, учитель английского 
языка школы №17.

«Кузнецкий  
калейдоскоп» «Будь здоров!» - под таким деви-

зом дети полысаевского дома ребенка 
«Родничок» провели Всемирный 
день здоровья. 

Следуя основному педагогическому 
принципу «учить – играя», логопеды 
Е.В. Вебер, О.Н. Попенова, воспитатель 
А.С. Домницкая, музыкальный руководитель 
Л.В. Васильева в игровой форме способс-
твовали формированию у детей представ-
лений о здоровом образе жизни. 

Дети активно, с огромным эмоциональ-
ным воодушевлением старались показать 
Волку, что они сильные и здоровые, по-
тому что делают зарядку, чистят зубки, 

хорошо кушают,  любят гулять.  Игровой 
момент, когда дети дважды побеждают 
Волка в перетягивании каната, помог 
детям обрести чувство уверенности в 
своих силах. 

Дети читали стихи, играли в подвижные 
игры, выполняли спортивно-музыкальные 
номера, участвовали в спортивной эстафете 
с огромным интересом и радостью. Закон-
чился праздник, дети получили сладкие 
призы, но самое главное - они поняли, 
что здоровым быть – это здорово! 

Л. КАРКАВИНА, ст. воспитатель 
полысаевского дома ребенка 

«Родничок».

11 апреля в Кемерове в Кузбасском 
детско-юношеском центре безопас-
ности дорожного движения состоялся 
областной конкурс среди дошколь-
ников «Правила дорожные детям 
знать положено». Всего на конкурс 
съехалось 24 команды из городов и 
районов Кемеровской области.

Наш город на данном конкурсе пред-
ставляла команда «Медвежата» из шко-
лы развития дошкольников МБОУ ДО 
«ДДТ». 

Начало конкурса проходило в автого-
родке – это город в миниатюре. Команды 
построились, представили название и  
свой девиз. А затем участники отправи-
лись выполнять задания на различных 
этапах.

На этапе «Юный водитель» необходимо 
было проехать «змейку» на электромо-
биле, выполняя требования дорожных 
знаков, и назвать знак из группы знаков 
сервиса. На этапе «Транспорт» ребята 
продемонстрировали свои знания видов 
транспортных средств. 

Следующее испытание нас ожидало 
на этапе «Юный пешеход», где ребята 
раскрашивали транспортный и пешеход-
ный светофоры. Нужно было правильно 
расположить сигналы светофора. Этап 
«Юный пассажир» был представлен в 
виде интерактивной игры и  включал 
вопросы о поведении в транспорте. 

«Листовка для родителей» - обраще-
ние к родителям; нашей командой она 
была выполнена в виде аппликации и 
призывала  взрослых: «Дорогие роди-
тели! Обратите внимание, вы - пример 
для подражания».

Все испытания пройдены, настало 
время подведения итогов конкурса. Ко-
манда «Медвежата» из Полысаева была 
награждена благодарственным письмом 
и подарками.

Руководители команды благодарят 
за помощь в организации  поездки ро-
дителей дошколят: семьи Антипиных,  
Майстерлинг,  Худяшовых.
Р. СПЕЦИАНОВА, педагог-организатор 

МБОУ ДО «ДДТ».

Ежегодно в дорожно-транспорт-
ных происшествиях в мире погибает 
более милиона человек. Только за 
один год в Российской Федерации 
погибло 1405 детей в возрасте до 16 
лет, более 24 тысяч были покалече-
ны. Основными причинами детского 
дорожно-транспортного травматизма 
являются незнание и нарушение 
правил движения, неправильное  
поведение на улице и детская без-
надзорность.

Дети, предоставленные сами себе, не 
обращают должного внимания на опаснос-
ти на дороге. Они ещё не умеют в полной 
мере управлять своим поведением, не в 
состоянии правильно определить рассто-
яние до приближающейся машины и её 
скорость, переоценивают собственные 
возможности, считают себя быстрыми и 
ловкими. Во избежание несчастных слу-
чаев водители, пассажиры и пешеходы 
должны знать правила дорожного движе-
ния, быть осторожными и внимательными. 
Эти качества и знания нужны также самым 
юным пешеходам – детям.

В целях профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма в МАДОУ 
№1 используются различные формы. В их 
числе: беседы с родителями, совместные 
праздники, развлечения, викторины, 
соревнования, сюжетно-ролевые игры 

по правилам дорожного движения, обу-
чающие и дидактические игры.

Мы обращаемся к мамам и папам! На 
прогулке, по дороге в детский сад и домой 
закрепляйте знания, полученные ранее, 
чаще задавайте ребёнку проблемные 
вопросы, беседуйте с ним, обращайте 
внимание на свои действия (почему вы 
остановились перед переходом, почему 
именно в этом месте и т.д.). К 5-6 годам 
ваш ребенок уже должен строго выпол-
нять определенные правила, например, 
прежде чем перейти дорогу, надо убе-
диться, что транспорта нет, посмотрев 
налево и направо, затем можно двигаться, 
предварительно снова посмотрев в обе 
стороны. Наблюдайте за ситуациями на 
улице, дороге, во дворе, за пешеходами 
и транспортом, светофором и обязательно 
обсуждайте увиденное с ребенком. По-
читайте ему подходящее художественное 
произведение и обязательно побеседуйте 
о прочитанном.

Только ваша культура поведения, 
строгое выполнение правил движения, 
терпение и ответственность за жизнь и 
здоровье ребенка поможет нам вместе 
воспитать у него навыки и привычку 
безопасного поведения на улице.

М. БАЛАБИНА, Н. КОЛБИНА,
воспитатели МАДОУ №1 г.Полысаево.

Обучать детей правилам дорожного 
движения нужно с дошкольного воз-
раста. Малышей важно научить, как 
вести себя на улице, как правильно 
перейти дорогу, чтоб не попасть под 
машину.

На протяжении всего года в нашем 
детском саду проводятся профилактичес-
кие мероприятия, на которых мы изучаем 
с воспитанниками правила дорожного 
движения, проводим инструктажи, за-
нятия, целевые прогулки, такие как 
«Пешеходный переход», «Наша улица», 
различные беседы и дидактические игры, 
разучиваем стихи, обновляем информацию 
для родителей в уголках безопасности. И 
кроме всех этих мероприятий организуем  
весёлые праздники. 

На КВНе по ПДД между старшей и 
подготовительной группами дети пока-

зали отличные знания. Они не только 
знают правила дорожного движения, 
но и могут правильно найти выход из 
любой дорожной ситуации. На конкурсе 
чтецов «Красный, желтый, зелёный» 
было тоже интересно. Дети декламиро-
вали стихи как настоящие поэты, за что 
и были награждены грамотами. Первое 
место разделили между собой Татьяна 
Яшкина, воспитанница подготовительной 
группы, и Мира Воронова, воспитанни-
ца старшей группы. Девочки покорили 
сердца жюри и зрителей прочитанными 
стихотворениями. 

С таким багажом знаний правил до-
рожного движения не стыдно и на улицу 
выйти.

Т. ХАРИТОНОВА,  воспитатель 
подготовительной группы  

МБДОУ «Детский сад №2».

Дальневосточные 
каникулы

Будь здоров!

В целях профилактики
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цЗн информирует

Важно знать

Заказчик: администрация 
Полысаевского городского 
округа.

652560,  Кемеровс-
кая область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, кабинет 
№28, тел. 4 48 87

Предмет конкурса: оп-
ределение исполнителя на 
организацию пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом общего пользова-
ния по маршрутам городского 
пассажирского транспорта 
г.Полысаево на 2015г.

Лот №1 - определение 
исполнителя на организацию 
пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом 
общего пользования по мар-
шруту №5 «ул.Серова - АБК 
ш. «Октябрьская»; 

Лот №2 - определение 
исполнителя на организацию 
пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом 
общего пользования по марш-
руту №7 «Рынок  - 13 квартал 

– Коммунальная (КПДС)»;
Лот №3 - определение 

исполнителя на организацию 
пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом 
общего пользования по марш-
руту №8 «АБК ш.«Сибирская» 
- Рынок».

Условия конкурса – в кон-
курсной документации.

При подаче заявки на 
участие в конкурсе по любому 
лоту заявитель должен взять 
на себя обязательство уста-
новить бесплатный проезд 
на маршрутах следующим 
категориям:  участникам 
ВОВ, инвалидам ВОВ, узникам 
концлагерей, труженикам 
блокадного Ленинграда, ка-
валерам ордена Славы.

В конкурсе могут принять 
участие юридические лица 
независимо от форм собс-
твенности и индивидуальные 
предприниматели, соответс-
твующие квалификационным 
требованиям, на условиях, 

предусмотренных в конкур-
сной документации.

Срок подачи заявок: с 
14.04.2015г. 

Конкурсные заявки с при-
ложенным к ним пакетом до-
кументов, предусмотренным 
в конкурсной документа-
ции и запечатанным в отде-
льный конверт   конкурс-
ным предложением, должны 
быть представлены участ-
никами конкурса по адресу: 
652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб. №28, не позднее 17.00 
по местному времени 5 мая 
2015 года, либо высланы 
почтой. В последнем случае 
организатор конкурса не несет 
ответственности за их непо-
лучение или задержку.

Дополнительную инфор-
мацию и пакет конкурсной 
документации можно получить 
у организатора конкурса по вы-
шеуказанному адресу, а также 
на сайте www.polisaevo.ru.

Проблема пьянства за 
рулём не теряет своей ак-
туальности. Её масштабы 
красноречиво демонстри-
рует  количество выявлен-
ных инспекторами ГИБДД 
нетрезвых водителей. 

Так, за управление транс-
портом в состоянии опьянения 
и отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования 
с начала текущего года со-
трудниками Госавтоинспекции 
МО УВД «Ленинск-Кузнецкий» 
задержано и отстранено от 
управления около 250 во-
дителей. Эти цифры помо-
гут представить не только 
масштабы этой проблемы, 
но и количество возможных 
трагедий, которые удалось 
предотвратить. 

С целью недопущения по-
добных фактов и пресечения 
этого вида нарушений сотруд-
никами Госавтоинспекции 
помимо усиленного контроля 
при надзоре за движением 
еженедельно проводят мас-
совые проверки водителей на 
состояние опьянения, в ходе 
которых на определённом 
участке дороги останавлива-
ются все транспортные средс-
тва и проверяется состояние 
каждого водителя. 

К сожалению, не всегда 
пьяного удаётся остановить 
до момента совершения им 
дорожно-транспортного про-
исшествия.  В текущем году по 
вине нетрезвых водителей в 
области в результате ДТП по-
гибло восемь и травмировано 
пятьдесят девять человек. 

Не останавливает нару-

шителей ни страх за свою и 
чужие жизни, ни достаточно 
серьёзное наказание, предус-
мотренное законом. Напом-
ним, согласно действующему 
сегодня законодательству, 
за управление транспортом 
в состоянии опьянения пре-
дусмотрен штраф в размере 
30 тысяч рублей и лишение 
права управления на срок 
от полутора до двух лет. Не 
поможет уйти от ответствен-
ности и отказ от прохождения 
медицинского освидетельс-
твования – за это нарушение 
предусмотрена точно такая 
же ответственность, как и 
за управление в состоянии 
опьянения. За совершение 
повторных фактов этих на-
рушений штраф возрастает 
до 50 тысяч рублей, а срок 
лишения увеличивается до 
трёх лет.

Стоит отметить, что эта 
проблема актуальна не только 
в Кузбассе, но и на территории 
России. Именно поэтому с 1 
июля 2015 года ужесточается 
ответственность за повторный 
факт управления транспортом 
в пьяном виде и отказ от про-
хождения медосвидетельство-
вания, а также за совершение 
ДТП водителем, находящимся 
в нетрезвом состоянии. 

В случае, если инспектор 
задержит нетрезвого автомо-
билиста во второй раз, либо 
водитель повторно откажется 
от медосвидетельствования, 
то ему уже будет грозить не 
административное, а уго-
ловное наказание. Сумма 
штрафа составит от 200 до 

300 тысяч рублей, а также в 
качестве наказания добавятся 
обязательные работы до 480 
часов или принудительные 
работы до двух лет. Поми-
мо вышеперечисленных мер 
нарушителю будет грозить 
лишение свободы на срок до 
двух лет.

Кроме того, федеральным 
законом предусматривается 
увеличение минимального 
размера наказания за нару-
шение ПДД и эксплуатацию 
транспортных средств, совер-
шенное лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, пов-
лекшее по неосторожности 
смерть человека либо смерть 
двух или более лиц. При одной 
человеческой жертве пьяный 
водитель может оказаться в 
тюрьме на срок от двух до 
семи лет, а при нескольких 
жертвах — лишение свобо-
ды составляет от четырёх до 
девяти лет.

Свой вклад в решение этой 
проблемы могут внести и все 
жители Ленинска-Кузнецкого. 
Если вы стали свидетелями того, 
как пьяный водитель намере-
вается сесть за руль, или вам 
стало известно о том, что во-
дитель в состоянии опьянения 
управляет транспортом, неза-
медлительно сообщайте об этом 
сотрудникам ГИБДД! Сообщать 
об этом можно круглосуточно 
по телефону дежурной части 
ГИБДД - 3-41-93, а также по 
телефону 02. Возможно, ваша 
активная гражданская позиция 
спасёт чьи-то жизни. 

Группа по пропаганде 
ОГИБДД. 

Не смей садиться 
пьяным за руль!

Самыми незащищеными 
в автокатастрофах оказы-
ваются именно дети. При 
отсутствии детских кресел 
в автомобиле шестая часть 
детей погибает, а третья 
остается инвалидами  на 
всю жизнь… Детское удержи-
вающее устройство в подобных 
ситуациях почти стопроцентно 
гарантирует безопасность 
ребенка. В  связи с этим оче-
редной целенаправленный 
рейд «Детское кресло» был 
проведен 8 апреля. В этот день 
прошли тотальные проверки 

автотранспорта, перевозящего 
детей, и проверялось также 
наличие автокресел  и детских 
удерживающих устройств. 
Родители с небрежностью от-
носятся к безопасности своих 
малолетних детей. Постоянно 
слышим стандартные оправ-
дания: «Ребенку не нравится 
кресло, поэтому не сидит в 
нем», «Забыли дома» и так 
далее. Они при этом совершен-
но не берут во внимание тот 
факт, что маленький пассажир 
в результате аварии может 
получить серьезные травмы. 

Надеемся, что проведение 
подобных систематических 
рейдов поможет изменить 
мнение родителей  о дорожной 
дисциплине и соблюдении 
правил всеми участниками 
дорожного движения, так как 
штраф в три тысячи рублей 
- фактически цена нового 
кресла. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник

ОГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Посадите ребёнка в кресло

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на организацию пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования г.Полысаево на 2015г.

Выполняя лабораторные 
исследования, работник клини-
ческой лаборатории стремится 
к более точному воспроизведе-
нию аналитических процедур 
для получения достоверного 
результата анализа. Однако 
нередко его усилия приводят к 
получению данных, не отражающих 
истинное состояние организма и 
тем самым вводящих клинициста 
в заблуждение. Опыт показывает, 
что даже те лаборатории, которые 
всю свою аналитическую работу 
выполняют в соответствии с тре-
бованиями «хорошей лаборатор-
ной практики», не застрахованы 
от подобных ошибок, потому что 
их источниками являются влия-
ния факторов преаналитического 
этапа. Этими факторами могут 
стать все события, происходя-
щие с обследуемым пациентом в 
период, предшествующий взятию 
у него порции биоматериала для 
исследования.

Когда в поликлинике назначают 
какие-то анализы, пациенты не 
всегда придерживаются рекомен-
даций врача. А у врача не хватает 
времени разъяснить последствия 
неверной подготовки.

Анализ крови
- Натощак. Пить воду можно.
- Если накануне сильно понервни-

чали, анализ крови лучше перенести 
на другой  день.

- Не курите за 1 час до  иссле-
дования.

- Нежелательно сразу после 
физиотерапии, рентгенографии, 
биопсии и пр. инструментальных 
обследований. 

Анализ мочи
- Накануне не употреблять 

фрукты и овощи, которые могут 
изменить цвет мочи (свекла, мор-
ковь). Не пить больше или меньше, 
чем обычно, не принимать моче-
гонные препараты, антибиотики и 
уросептики. Нежелательно вступать 
в половые контакты за 12 часов до 
сбора мочи. Женщинам не реко-
мендуется сдавать мочу во время 
менструации.

Мазки, посев мочи 
и другого материала

- Сдавать в день обострения 
инфекции.

- Не ранее чем через 3 недели 
после незащищенного полового 
контакта (на заболевания, переда-
ющиеся половым путем).

- Если принимаете антибиотики, 
сообщить врачу.

- В день анализа не проводить 
туалет половых органов.

- За сутки воздержаться от по-
ловых отношений.

Для проведения 
биохимических исследований 

не рекомендуется:
- Сдавать кровь сразу после фи-

зической или умственной нагрузки, 
парантерального введения медикамен-
тов, физиотерапевтических процедур, 
рентгенологического исследования.

Повторное исследование жела-
тельно проводить в одни и те же 
часы, поскольку физиологические 
константы крови подвержены колеба-
ниям в течение суток. Это называется 
стандартизировать лабораторные 
исследования.

- Для исследования показателей 
липидного обмена кровь следует сда-
вать утром после 12-14 часов голода-
ния. Желательно, чтобы в течение, по 
крайней мере, двух недель до сдачи 
крови пациент не менял привычного 
питания. Накануне нельзя прини-
мать алкоголь, это частая причина 
гипертриглицеридемии, даже после 
продолжительного голодания. После 
приема жирной пищи в кишечнике 
идет процесс расщепления её под 
действием липазы поджелудочной 
железы до глицерина и жирных кис-
лот, всасывание кишечной стенкой и 
поступление в общий круг кровообра-
щения мельчайших капелек жира, из-
за чего сыворотка может становиться 
мутной и хилезной. Такая сыворотка 
не пригодна для определения в ней 
компонентов липидного обмена. Не 
годится и для определения билирубина 
и функциональных проб печени.

- Определение железа сыворотки 
обычно проводят для выявления 
железодефицитного состояния,  как 
правило, информативно уменьше-
ние его  содержания. Обследуемые 
2-3 недели перед сдачей крови не 
должны получать железосодержащих 
препаратов.

- Гликемия натощак означает 
уровень глюкозы в крови утром перед 
завтраком после предварительного 
голодания не менее 8 часов.

- Постпрандиальная гликемия 
– это уровень глюкозы крови через 
2 часа после приема пищи.

- Для исследования на гормоны 
кровь берется натощак. За несколько 
дней исключить препараты, содер-
жащие йод, за 1 месяц – гормоны 
щитовидной железы.

Взятие крови проводится до 
проведения рентгеноконтрастных 
исследований.

Исключить физические нагрузки, 
психологические и другие стрессы. 
Пациент должен находиться в состо-
янии покоя не менее 30 мин.

Н.Т. НАЗИНА, заведующая 
клинико-диагностической 

лабораторией МБУЗ «ЦГБ» 
г.Полысаево. 

Как подготовиться 
к исследованиям?

Отдельная  рота патрульно-
постовой службы Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» - поли-
цейских ОР ППСП (мужчин, возраст 
до 35 лет, служба в ВС РФ, сред-
нее (полное) образование). Тел. 
8 908 951 63 90, 8 923 533 51 20, 
8(38456) 3-36-75. Адрес: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Лермонтова, д. 6, 
каб. №53.

ЗАО «ТАНДЕР» - сотрудников 
внутреннего распорядка,  кассиров-
операционистов, продавцов и стар-
ших продавцов продовольственных 
товаров. Тел. 8 961 729 67 78.

ООО «ПКП  ОНИКС» - менед-
жера по персоналу, табельщика, 
менеджера-дизайнера, коммерческо-
го директора, юриста, маркетолога, 
главного бухгалтера, заведующего 
магазином, заместителя заведующего 
магазином, товароведа, механика 
гаража, операторов учетно-товарной 
группы,  технолога хлебопекарного, 

кондитерского производства, про-
давцов продовольственных товаров, 
кассиров торгового зала, фасовщи-
ков, уборщиков производственных и 
служебных помещений, грузчиков, 
водителей автомобиля категории 
«В,С,Е», рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, пе-
карей, мойщиков производственной 
линии. Тел  8(38456) 3-34-88.

ООО «ФАРМГЛОБУС» - фар-
мацевта, провизора.  Тел. 8(38456) 
3-19-35. 

Филиал ОАО «МРСК Сибири»-
«Кузбассэнерго - региональные 
электрические сети», рабочее мес-
то с.Панфилово, Ленинск-Кузнецкого 
района - инженера по техническому 
контролю (высшее, среднее про-
фессиональное электротехническое 
образование, опыт работы по специ-
альности не менее одного года, группа 
по электробезопасности не ниже 3. 
Тел. 8(3842) 45-53-98. Электронный 
адрес Hohrina_ei@ke.mrsks.ru.

Банк вакансий ГКУ ЦЗН  г.Ленинска-Кузнецкого  
размещен на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU.

Банк вакансий РФ (в том числе вахтовым методом) размещен 
на сайте  trudvsem.ru. Тел. 8(38456) 3-64-05.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 
• Возмещение ущерба при подработке жилых домов 
  и находящихся в санитарно-защитной зоне предприятий,  
  пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  агентство «ГОРОДОК».  
Телефон 2-59-70, 8-904-375-93-34.

Наш сайт: www.gorodok42.comДоставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.

21 апреля
вторник

20 апреля
понедельник

19 апреля
воскресенье

24 апреля 
пятница

23 апреля 
четверг

22 апреля
среда

облачно, 
дождь

741

+8...+9
ЮЗ
4

облачно

735

+7...+9
З
4

облачно

 750

+6...+11
ЮВ
4

облачно

747

+9...+14
ЮЗ
3

облачно

748
+10...+12

СЗ
3

облачно

750

+11...+13
СЗ
4

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

18 апреля
суббота

Прогноз погоды с 18 по 24 апреля

облачно

752
+9...+11

Ю
3

В МБУ “Полысаевский Пресс-центр” вы 
можете оформить подписку на газету «По-
лысаево». Стоимость подписки в редакции 
на один месяц 35 рублей. Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

Уважаемые полысаевцы! 

директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

ПолысаЕВоПолысаЕВо

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

• ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, Т-40 - 74т.р.
• ПФ-1 - 116т.р.
• ПЛ - 0.4 для Т-25 - 48 т.р.
• Отвал бульдозерный. 
  Щетка коммунальная.
• Грабли валковые. 
• Плуг трехкорпусной ПЛН-3-35.
• Фреза почвообрабатывающая.
Сертифицировано. Доставка недорого. 

Тел.: 8-902-997-70-69; 

        8-962-798-94-59

Сайт: сибдорсельмаш.рф

Эл.почта: sibdorselmash@mail.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город – межгород. 
Квартирные и офисные переезды.

Тел. 8-951-575-59-21. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для 
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУ-
ЭТКИ, АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, 
маг. «КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 этаж). 
Тел. 8-913-536-70-09.

Уважаемые горожане!
Скоро заканчивается отопительный сезон 

2014-2015 года. В нашем городском округе 
имеется задолженность населения перед пред-
приятиями жилищно-коммунального хозяйства. 
Из-за накопившихся долгов невозможно в пол-
ном объеме провести работы по подготовке к 
зиме: не хватит средств на плановый ремонт ко-
тельных, тепловых и водопроводных сетей.

Должники годами живут за счет добросовестных 
плательщиков, не оплачивая жилищно-коммунальные 
услуги. Они присвоили право бесплатно пользоваться 
теплом, горячей, холодной водой и т.д. Многие из 
них имеют хорошо оплачиваемую работу, покупают 
автомобили, дорогую мебель, современные бытовые 
электроприборы, отдыхают за границей. Почему их 
удобную жизнь должны оплачивать другие собствен-
ники и наниматели квартир? Прошу жителей города, 
имеющих задолженность за ЖКУ, погасить её в полном 
объёме и не накапливать долг впредь!

 Г.Ю. ОГОНЬКОВ, заместитель главы 
Полысаевского городского округа 

по ЖКХ и строительству. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

РЕМОНТ холодильников 
и холодильного оборудования. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-960-905-68-14.

Ïîäàðèòå 

èì «Ìóçûêàëüíóþ îòêðûòêó».

Ó ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû åñòü øàíñ 

ñäåëàòü ýòî ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íåîáõîäèìî ëèøü ñîáðàòü 

25 «êóïîø» è ïðèíåñòè èõ â 

ÌÁÓ «Ïîëûñàåâñêèé Ïðåññ-öåíòð»

Ó âàøèõ áëèçêèõ íàìå÷àåòñÿ òîðæåñòâî? 

Акция проводится среди читателей – физических лиц, оформивших подписку 
на полугодие в редакции газеты «Полысаево». 
Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

ПРОДАМ уголь хорошего качества мешками, 
тоннами. Доставка. Тел. 8-951-575-59-21.

Приглашаем на службу
На военную службу по контракту требуются граждане в возрасте до 40 

лет, находящиеся в запасе, и граждане, имеющие высшее образование и 
не проходившие военную службу, на должности водителей, механиков-во-
дителей, стрелков, саперов, специалистов связи, разведчиков, механиков 
по обслуживанию техники в войска Центрального военного округа, в том 
числе в Юргинский гарнизон Кемеровской области. Денежное довольствие 
от 25 до 40 тысяч рублей плюс полный социальный пакет. Консультации 
по телефонам: 8 (923) 533-40-70, 8 (3842) 34-06-63. Информационный 
сайт: mil.ru, раздел «Военная служба по контракту». 

ПРОДАМ увлажнитель воздуха. Очень красивый. 
Тел. 8-905-069-87-05.

Бригада ВЫПОЛНИТ все виды 
отделочных и строительных работ. 

Качественно. Недорого. 
Тел. 8-950-599-95-96.

ПРОДАМ «Фиат Альбеа» после ДТП. 
Тел. 8-950-275-14-45.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру (теплая, сухая, 
светлая, лоджия, «красная линия»), 1/5, кирпичный дом  
2013г. постройки, 13 квартал. Тел. 8-950-276-28-12.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку», 4/9. Цена 
1900 тыс. руб. Торг. Тел. 8-952-173-14-42.

ПРОДАМ навоз, перегной, торф, землю, 
горелик, опилки. Тел. 8-950-583-96-19.

Уважаемые горожане!
26 апреля в 16:00 состоится отчетный концерт 

творческих коллективов ДК «Родина». Справки по тел. 
4-54-22 или по адресу: ул.Покрышкина, 7а.

Приглашаем всех желающих! 

СДАМ квартиру на длительный срок, 
без мебели. Тел. 4-55-80.

УТЕРЯННЫЕ документы на имя А.П. АНА-
НЬЕВА просим вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-950-273-14-04.

В ДК «Родина» временно ТРЕБУЕТСЯ уборщица 
служебных помещений.  Справки по тел. 4-54-22 
или по адресу: ул.Покрышкина, 7а.

ОБМЕНЯЮ дом в г.Полысаево по ул.Луначарского (3 комнаты, 
вода, слив, окна пластиковые, баня, капитальный гараж, 2 погреба, во 
дворе асфальт) на квартиру. Возможна продажа. 1250 т.р. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8-908-941-46-74, 8-951-173-61-76.

Утерянное водительское удостоверение на имя 
Тукаевой Натальи Александровны считать недеЙС-
тВителЬнЫм.

Объявлены конкурсные отборы для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Департаментом по развитию предпринимательс-
тва и потребительского рынка Кемеровской области 
объявлены конкурсные отборы:

- по субсидированию части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, полученным в кре-
дитных организациях субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

- по предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат по участию в выставках и ярмарках;

- по предоставлению субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим 
ремесленную деятельность;

- по предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат по подготовке кадров;

- по предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат по арендной плате.

Срок приема документов по всем конкурсным от-
борам – с 1 апреля по 30 апреля 2015 года.

Пакеты конкурсной документации размещены на 
сайте департамента в разделе «конкурсы и объявле-
ния» (www.dprpko.ru).

Заявки на участие в конкурсах принимаются в 
департаменте по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Кемеровской области (пр. 
Советский, 63, каб. 317).

Дополнительную информацию по вопросам участия 
в конкурсе можно получить в муниципальном фон-
де поддержки малого предпринимательства города 
Полысаево по тел. 2-61-74, 2-43-40, а также по 
адресу: ул.Космонавтов, 57.

СРОЧНО СДАМ двухкомнатную квартиру в ухо-
женном состоянии в доме взрослой поликлиники на 
длительный срок. Тел. 8-913-403-70-45.

ПРОДАМ гараж в г.Полысаево, район админис-
трации, 30 кв.м (свет, яма), цена 230 тыс.руб. Тел. 
8-961-736-31-15.


