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До юбилея Великой Победы 
осталось 15 дней

Лыжный спорт не терпит 
ленивых – эта азбучная ис-
тина, которая является од-
ним из главных слагаемых 
успеха, утверждает Руслан 
Николаевич Михеев, тренер-
преподаватель по лыжным 
гонкам Детско-юношеской 
спортивной школы. Он выпес-
товал немало воспитанников, 
ушедших в «большую» жизнь 
и добивающихся высоких 
результатов. В апреле завер-
шился сезон 2014-2015г., и 
самое время подвести итоги и 
рассказать о парнях, ставших 
настоящими спортивными 
звёздами. 

Алексей Майоров и Владимир 
Мацапура, можно сказать, «про-
писались» в колонке спортивных 
новостей нашей газеты. Не про-
ходило и недели, чтобы не было 
заявлено о том или ином достиже-
нии этих мальчишек. Знакомьтесь 
и вы. Ребята обучаются в школе 
№44, девятиклассники. 

В 2008 году, когда стала 
функционировать реконстру-
ированная Детско-юношеская 
спортивная школа, начался набор 
в секции. Тренеры приходили в 
школы и приглашали ребят на 
занятия спортом. И вот к вто-
роклассникам пришёл Руслан 
Николаевич. Загоревшись его 
интересным рассказом, одно-
классники Лёша и Вова вместе 
решили записаться. Пришли в 
ДЮСШ и остались надолго. Их 
путь к победам был разный. У 
Владимира хорошие результаты 
появились достаточно быстро 
– уже через пару лет, Алек-
сей же ждал своего звёздного 
часа почти пять. Практически 

ежедневные тренировки не 
охладили желания заниматься 
спортом. Наоборот, жизнь стала 
насыщенной и интересной. 

Сейчас они выступают в воз-
растной группе 15-16 лет – сред-
ние юноши. На соревнованиях в 
этой категории всегда большая 
конкуренция – лыжный спорт в 
Сибири любят. На трассе Вла-
димир и Алексей всегда вместе, 
но соперничество в гонках не 
мешает им оставаться друзьями в 
обычной жизни. Таков спорт – вы 
будете стоять на одной ступени 
пьедестала только в командной 
гонке, в личном зачёте всегда один 
будет впереди другого. Равные 
по силам, мальчишки то и дело 
обгоняют друг друга, получая 
дополнительный стимул проявлять 
ещё большее упорство.

Пробежимся по главным со-
ревнованиям зимнего сезона.

Прокопьевск – 5 км свободным 
стилем. Алексей пришёл вторым, 
Владимир – третьим. 

Анжеро-Судженск, та же дис-
танция, гонки с раздельным 
стартом – Владимир прибежал 
третьим, Алексей, увы, показал 
непризовой результат. 

На областном чемпионате в 
г.Берёзовский Владимир занял 
22 место. Кажущийся далеко не 
лучшим результат становится 
весомым, с уточнением, что это 
были взрослые соревнования. 

Киселевск - командный 
спринт. Здесь ребята выступа-
ли «дуэтом». Дистанцию 1200 
метров каждый бежал по три 
раза. В своей возрастной группе 
парни стали первыми. 

Кемерово – областное пер-
венство. В командном зачёте  

очень хорошо выступили, заняв 
второе место из двадцати и 
уступив только хозяевам со-
ревнований. В личном зачёте 
на дистанции 5 км классикой 
Владимир пришёл первым, Алек-
сей – третьим. 

Гурьевск, областные соревно-
вания. Сначала ребята бежали 
классическим стилем (Алексей 
стал первым, Владимир – вто-
рым), после часового перерыва 
-  свободным стилем, но с учётом 
отставания по первым результа-
там, здесь Владимир - второй, 
Алексей – третий. 

Вновь г.Березовский – облас-
тное первенство по спринту. Из 
80 человек до финала добрались 
лишь шестеро, в том числе и 
наши парни. Чуть-чуть не до-
тянули до пьедестала почёта 
– Владимир показал четвёртый 
результат, а Алексей – пятый. 

На областных соревнованиях в 
Гурьевске 5 км классикой Алек-
сей пробежал первым, спустя 
восемь секунд финишировал 
Владимир. На следующий день 
Вова бежал уже на областном 
чемпионате среди взрослых. Тот 
забег запомнился мягкой лыжнёй 
– выпало очень много снега. И 
всё-таки результат есть – 12 
место. Он обошёл  своих ровес-
ников, уступив лишь мужчинам 
намного старше и опытней. 

В Томске на региональном 
соревновании, своего рода не-
официальном первенстве Си-
бири, собрались представители 
десяти субъектов – более 300 
человек. Места не первые, но 
весомые: бежали классикой 
и свободным стилем. Алексей 
– 8-й и 15-й соответственно, 

Владимир – 11-й и 14-й. 
Следующие соревнования в 

Томске собрали более 500 учас-
тников. И здесь Алексей добился 
результата, которого давно не 
было у кузбассовцев, – пришёл 
первым на дистанции 5км клас-
сикой с весомым отрывом от 
следующего за ним участника 
– 30 секунд. Владимир в этой 
гонке стал восьмым. 

Следом - Междуреченск,  об-
ластные соревнования. 5 км сво-
бодным стилем Владимир прошёл 
с третьим результатом.

Закрытие сезона состоялось 
в г.Тайга 5 апреля. Таял снег, 
температура была +10. И всё-
таки 15-километровую дистан-
цию свободным стилем ребята 
пробежали. Владимир пришёл 
четвёртым, Алексей – шестым. 
Сказались совсем не лыжные 
погодные условия и накопленная 
усталость. 

Впереди – новый сезон. С 
окончанием снежного перио-
да тренировки у лыжников не 
прекращаются – продолжается 
активная физическая подготовка. 
Учебно-тренировочные сборы, в 
том числе и в условиях высоко-
горного Алтая, помогут ребятам 
не только восстановиться, но и 
набраться сил. Самое главное - у 
них есть большое желание зани-
маться, двигаться только вперед, 
а опытный тренер-наставник по-
может добиться новых высот.

Светлана УЛЬЯНОВА.
На снимке (слева направо): 

тренер-преподаватель 
Руслан Николаевич Михе-

ев, Владимир Мацапура, 
Алексей Майоров.

Фото автора.

В Кузбассе семьи пенсионе-
ров с низким доходом, которые 
имеют свои огороды и приуса-
дебные участки, уже получают 
семена овощных культур. Эта 
весенняя акция проводится в 
регионе с 2005 года по иници-
ативе губернатора А.Г. Тулеева. 
В первую очередь бесплатно 
семена получают малоимущие  
пенсионеры бюджетных уч-
реждений.

Специально подобранные, хо-
рошо зарекомендовавшие себя 
урожайные сорта овощей позво-
лят разнообразить стол ветеранов 
витаминной продукцией и сделать 
заготовки на зиму. В набор входят 
традиционные для Сибири куль-
туры: полкилограмма лука-севка, 
по два пакета моркови, свеклы и 
огурцов, по одному пакету редиса 
и редьки. 

Областной департамент сель-
ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, который 
на конкурсной основе закупил 
семена в Красноярске, передал 
их в областной Совет ветеранов. 
В свою очередь, областной Совет 
ветеранов направил наборы семян 
городским, районным, поселковым 
ветеранским советам в соответствии 
с составленными списками. 

200 наборов семян на этой 
неделе получил и наш городской 
совет ветеранов. Стоимость одного 
набора составляет около ста рублей. 
Полысаевские пенсионеры сразу, 
как только председатель совета ве-
теранов А.А. Долбня привёз семена 
из области, получили свои наборы 
бесплатно. 

В течение десяти лет, пока про-
водится такая акция, нареканий к 
посадочному материалу у наших 
пенсионеров не было. Все в один 
голос говорят, что качество семян 
хорошее, всхожесть их отличная. 
И вообще, такая акция – большое 
подспорье людям пожилого возраста, 
потому что среди них есть дейс-
твительно те, кто очень нуждается 
в такой помощи. Пожилые люди, 
которые пришли 22 апреля, чтобы 
получить свой набор, не забывали 
поблагодарить губернатора Кузбасса 
и желали, чтобы эта акция продол-
жалась ещё многие годы.

Любовь ИВАНОВА.

Большинство жителей России 
с детства привыкли считать 1 мая 
Днём солидарности трудящихся. 
Подрастающее поколение знает его 
как День весны и труда. В любом 
случае – это выходной день, когда 
мы можем себе позволить забыть 
о работе, отдохнуть и сходить на 
концерт.

1 мая в 12.00 в парке им.Горовца 
состоится концертная программа 
«Под парусом Весны». В 13.00 
праздник продолжится театра-
лизованной игровой программой 
«Майские забавы». А 2 мая в 
14.00 ДК «Родина» приглашает на 
концертную программу «Весенний 
калейдоскоп».

Ждём всех желающих!

К весне – 
с семенами
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Каждая весенняя пятница 
– «тулеевская» - объявлена гу-
бернатором для привлечения 
пристального внимания к благо-
устройству. Бюджетники, сотруд-
ники предприятий выходят для 
наведения чистоты. В отличие от 
этой категории горожан работ-
ники управляющих компаний на 
субботники выходят ежедневно. 
Дружно они убираются на наибо-
лее сложных участках. Жителей 
многоэтажек тоже приглашают 
оказать посильную помощь, ведь 
мусор не сам по себе появился 
на улицах. Однако большинство 
ссылается на занятость, а также 
произнося: «Я оплачиваю – пусть 
сами и работают», совершенно 
забывая народную мудрость о 
том, что чисто не там, где уби-
рают. Правда, не все такие. Есть 
горожане, которые выходили 
помочь разбить снежные навалы, 
а другие высаживают цветы. Но 
таких людей единицы.

Мест, где нужно убираться, 
ещё много. Центральные улицы 
«причесали», во дворах тоже 
относительно чисто, а вот газоны 
у гаражных массивов, к примеру, 
так и замусорены.

Трудная ситуация и с час-
тным сектором. Председатели 
уличных комитетов регулярно 
обходят «свои» улицы, напоми-
нают соседям о необходимости 
привести в порядок прилегающую 
к усадьбе территорию. Напомню, 
что она должна быть очищена до 
середины улицы. Оставшиеся 
стройматериалы, уголь, дрова 
необходимо перенести на свою 
территорию за забор. Всё, что 
лежит перед ним, – незаконно 
и является нарушением Правил 
благоустройства города. Адреса 
жителей, которые проигнориро-
вали обращение, передаются в 
управление по вопросам жиз-
необеспечения. На этой неделе 
состоялся рейд как раз по пере-
данным адресам. Специалисты 
УВЖ выехали, чтобы составить 
протоколы на нерадивых жи-
телей. По факту оказалось, что 
порядок большинство всё-таки 
навели. Показательным пренеб-
режением стал один из домов по 
ул.Новгородская. Хозяева хранят 
у забора разукомплектованный 
транспорт, штабелем сложенное 
металлическое ограждение, здесь 
же гора навоза, автомобильный 
прицеп на спущенных колёсах. И 
хотя обещано, что до Первомая 
всё будет убрано, факт наруше-

ния зафиксирован, и составлен 
протокол.

Как пояснила главный спе-
циалист УВЖ Е.Е. Горячкина, не 
соблюдающим правила жителям 
грозит штраф. За складирование 
стройматериалов, дров, угля на 
первый раз  - от 300 до 1000 
рублей, повторно – от 1000 до 
3000 рублей, в зависимости от 
тяжести нарушения. За хранение 
разукомплектованной техники 
штрафные санкции выше – от 500 
до 2000 рублей. На требование 
навести порядок люди относятся 
по-разному. Одни - агрессивно, 
другие - с пониманием. 

Наказание деньгами становит-
ся действенным для большинства. 
Ну, а кто-то так и продолжает 
жить по своим правилам, зарас-
тая в грязи. 

Ещё один пример позиции 
«что хочу, то и делаю» показал 
один из жителей ул.Смирнова. 
Это круговая улица, в середине 
стоит бункер, в который жиль-
цы близлежащих домов несут 
мусор. Такой большой мусоро-
накопитель по нормам вывозят, 
естественно, не каждый день. И 
вот одни из жителей решили, что 
раз они платят за вывоз ТБО, то 
могут использовать бункер, как 
говорится, по полной. Прикупив 
соседний дом, они начали наво-
дить порядок: выносить из него 
старую мебель – диваны, матрасы, 
стулья, кровати, то есть круп-
ногабаритный мусор. Заполнив 
доверху контейнер, буквально 
«с горкой», жители продолжили 
составлять ненужный скарб рядом, 
не входит же больше. Когда же 

старенький дедушка привёз на 
тележке золу к бункеру, оказа-
лось, что высыпать уже некуда! И 
что он сделал? Думаете, высыпал 
рядом? Нет, развернулся и повёз 
обратно к своему дому. Как ярко 
эта ситуация характеризует разное 
отношение людей к своей улице и 
городу в целом. Ведь не каждый 
последует примеру дедушки, и я 
не удивлюсь, если уже сегодня 
вокруг бункера выросла гора 
мусора.

Что касается другого рода 
благоустройства – облагоражи-
вания улиц, то со стороны власти 
продолжают предприниматься 
меры для комфортного прожива-
ния. Например, началась работа 
по установке ограждения на 
перекрёстке улиц Космонавтов 
и Республиканская. Металличес-
кая ограда органично впишется 
в общий вид улицы и станет 
средством обеспечения безопас-
ности – остановит вылетевшее 
с проезжей части транспортное 
средство, а также не позволит 
пешеходам перебежать дорогу 
в неположенном месте. 

До майских праздников на-
несут горизонтальную разметку, 
а когда установится стабильно 
высокая температура, опробуют 
нанесение «зебры» у школы №44 
современным термопластиком. 
Заодно и проверят, насколь-
ко этот материал долговечен 
и оправдывает свою высокую 
стоимость. 

В первые дни мая порадуют 
горожан городские фонтаны. Ос-
таётся надеяться, что заменённые 
форсунки, насосы, кабели вновь 
не пострадают от излишнего лю-
бопытства и вандализма наших 
жителей. 

На следующей неделе будет 
приобретена извёстка и нуж-
дающиеся в побелке деревья 
приобретут белые «сапожки». 
Помощь в этом традиционно 
окажут работники предприятий 
и организаций города. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Безопасность

Благоустройство

К юбилею Великой Победы

На повестке дня было два 
объёмных вопроса. Первый ка-
сался принятия дополнительных 
мер по предупреждению тер-
рористических актов в майские 
праздники. Впереди несколько 
выходных, поэтому важно за-
ранее проработать возможные 
уязвимые места при поведении 
массовых мероприятий. 

Сотрудники полиции тра-
диционно переходят в режим 
усиленного несения службы. 
Проводятся проверки черда-
ков, подвалов. Особое вни-
мание уделяется контролю за 
ранее судимыми гражданами, 
а также состоящими на учёте 
в психиатрической больнице 
полысаевцами. В настоящий 
момент решается вопрос о 
выделении дополнительных 
нарядов патрульно-постовой 
службы – с началом тепла 
горожане заполняют скверы, 
парк, и среди них встречаются 
недобропорядочные – рас-
пивающие спиртное, в том 
числе пиво, курящие, словом, 
мешающие спокойно отдыхать 
другим жителям и детям. В 
праздничные дни порядок 
на улицах и дорогах будут 
поддерживать увеличенное 
количество сотрудников поли-
ции разных служб – график и 
схема расстановки давно нара-
ботаны и успешно реализуются 
ежегодно. 

У сотрудников управления 
ГОиЧС и отдела пожнадзора 
дни горячие в прямом и пере-
носном смысле этого слова – с 
15 апреля в Кузбассе объявлен 
особый противопожарный пе-
риод, который подразумевает 
ещё большее усиление контро-
ля над пожарной ситуацией и 
увеличение ответственности за 
нарушение правил. Категори-
чески запрещено разжигание 
костров, пал травы, разведение 
огня в лесу, сжигание мусора. 
За любое из этих деяний в два 
раза, по сравнению с обычными 
периодами, выросли штрафы. 
Так, за нарушение граждан 
оштрафуют на сумму от 2 до 4 
тысяч рублей, должностных лиц 
– от 15 до 30 тысяч, юридических 
– от 450 до 500 тысяч. Ситуацию 
круглосуточно контролируют 
две оперативные дежурные 
группы. Проводится большая 
агитационная работа с населени-
ем всех возрастов. Как отметил 
В.В. Андреев, силы и технические 
средства для тушения пожаров у 
спецслужб есть, однако нельзя 
недооценивать профилактичес-
кую работу как со взрослыми, 
так и с детьми.

Кроме того, в праздничные 
дни также случаются пожары 
по бытовым причинам: жители 
неаккуратно курят сигареты, 
теряя контроль в алкоголь-
ном опьянении; используют 
неисправные электроприборы, 
нарушают правила пользования 
угольными печами, не следят 
за состоянием электропроводки 
и так далее. 

Большая работа по антитер-
рористической защищённости 
и противодействию пожаров 
проводится и со стороны ком-
мунальщиков. Социально важ-
ные объекты, обеспечивающие 
теплом, горячей и холодной 
водой, электроэнергией, надёж-

но защищены от проникно-
вения посторонних лиц. На 
них установлены пожарные 
и охранные сигнализации, 
видеонаблюдение, действует 
пропускной режим. Управля-
ющие компании осуществляют 
контроль за чердаками и под-
валами, оперативно реагируют 
на жалобы от населения, если 
эти помещения оказываются 
открытыми. Работа с жителями 
частного сектора проводится 
через председателей уличных 
комитетов – они проводят 
индивидуальные беседы с жи-
телями «своих» улиц, раздают 
им памятки. 

Второй вопрос повестки 
касался состояния профилак-
тической работы по антитер-
рористической защищённости 
в первом квартале 2015 года. 
Члены комиссии заслушали 
отчёты о состоянии объектов 
образования. Все 18 обору-
дованы видеонаблюдением. 
Во всех, кроме школы №32, 
имеется «тревожная кнопка»  
экстренного вызова полиции, 
а отдалённая 32-я оборудована 
сигнализацией-оповещением 
«Ревун». В СКОШИ №23 до 
конца апреля будет смонти-
рована современная пожарная 
сигнализация. 

Так же, как на объектах 
образования, в учреждениях 
культуры и управления мо-
лодёжной политики, спорта 
и туризма проводятся про-
филактические мероприятия 
– оборудована сигнализация, 
видеонаблюдение, отработаны 
планы эвакуации, оформлены 
информационные стенды, ве-
дутся журналы учёта. Все ос-
нащены средствами первичного 
тушения пожара, своевременно 
проводятся проверка и зарядка 
огнетушителей. 

В.В. Андреев ещё раз на-
помнил всем собравшимся о 
необходимости проводить еже-
дневную работу по предупреж-
дению пожаров, особенно среди 
тех, кто работает с детьми и 
подростками. Уже составлены 
два протокола за нарушения 
противопожарного режима, 
один из них - на родителей 
несовершеннолетних детей, 
которых буквально поймали за 
руку при поджоге травы.

Старший инспектор отдела 
надзорной деятельности Оксана 
Сергеевна Захарова уточнила, 
что нельзя жечь траву даже на 
своих приусадебных участках, 
мусор утилизировать без сжи-
гания, вообще, нельзя разво-
дить на земле любой огонь или 
костёр. На майские выходные 
многие семьи выезжают на 
шашлыки, в этом случае нужно 
при жарке быть предельно ак-
куратными – делать это только 
в шашлычнице, следить, чтобы 
не падали искры. После отды-
ха угли тщательно затушить 
и убедиться, что нет горения. 

Всем жителям стоит быть 
внимательными. Если вы заме-
тили, что кто-то поджигает тра-
ву, разводит огонь в поле, лесу, 
на участке, по возможности, 
сфотографируйте нарушителя и 
сообщите по телефонам 01 или 
в отдел Пожнадзора – 4-42-26, 
или в ЕДДС – 4-22-05. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Вопрос антитеррористической защищённости го-
рода, всех объектов – организаций, жилых домов, 
мест отдыха, находится на постоянном контроле 
властей всех уровней. В администрации города со-
здана специальная комиссия, которую возглавляет 
первый заместитель главы города В.В. Андреев. 
Очередное заседание состоялось в среду.

С  1 по 10 мая в честь 
70-летия Победы ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, блокадники, бывшие 
узники концлагерей и труже-
ники тыла могут бесплатно 
обратиться за следующими 
услугами:

- в мастерские по ремонту 
обуви: на ул.Космонавтов между 
домами №82 и №84 (ост.«Заря»);  
в районе магазина «Елена» по 
ул.Космонавтов, 60; ул.Волжская, 
5а (рынок ТК «Матрица»); 

- в мастерские по ремонту одеж-

ды: ул.Бажова, 5; ул.Бакинская, 
1; ул.Донецкая, 1а;

- подшить шторы вы сможете 
на ул.Космонавтов, 67 в салоне 
штор «Жемчужина».

Вам бесплатно сделают 
стрижку  в салонах красоты 
и парикмахерских: «Имидж» 
по ул.Волжская, 5а; «Милана» 
по ул.Крупской, 126; «Belle» 
по ул.Кремлевская, 5; «Пер-
сона» по ул.Космонавтов, 88;  
«Яна» по ул.Космонавтов, 67 
(ТЦ «Импульс»); «Эстель» по 
ул.Республиканская,11/1.

Также стрижку можно сде-
лать, предварительно запи-
савшись в салоны «ЛИО» по 
ул.Космонавтов, 75 (женский 
зал  тел. 8-909-515-7222, муж-
ской зал с 10:00 до 12:00 тел. 
8-909-515-7444); «Сияние» 
по ул.Космонавтов, 88 (тел.  
8-913-432-1874); «Ева» по 
ул.Бакинская, 1 (тел. 2-44-86); 
«Favorite» по ул.Бажова, 5/1 
(тел. 8-908-955-6383).

При обращении вам необходи-
мо предъявить соответствующее 
удостоверение.

Порядок должен 
быть во всём

Совсем немного осталось до празднования 
Первомая и юбилейного Дня Победы. 
Эти даты уже много лет являются своего рода
границей для завершения определённых 
мероприятий. В частности – наведения порядка
в городе: во дворах, на дорогах, 
на приусадебных участках, на прилегающих 
к организациям и предприятиям территориям.

На снимке: кто-то считает подобное хранение песка нормой.
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Выявить лучших певцов и 
танцоров своей задачей ставит 
художественно-эстетический 
конкурс «УСПЕХ», который 
вчера состоялся в Доме де-
тского творчества. Актовый 
зал было полностью заполнен 
ребятишками, педагогами, 
родителями, бабушками. 

Оценивать конкурсантов-
дошколят пригласили про-
фессионалов - преподавате-
лей вокала и хореографии: 
Е.А. Дмитриенко, А.Т. Козлову, 
Е.Е. Антонову, О.В. Бормотову, 
О.С. Чепелову. Они должны 
были оценить сценическую 
культуру, исполнительское 
мастерство, музыкальное офор-
мление, эмоциональность ис-
полнения, а также соответствие 
репертуара психолого-возрас-
тным особенностям детей. 

Праздник получился очень 
ярким и красивым. К нему хо-
рошо подготовились все учас-
тники, представив 23 номера. 
По сцене порхали ангелочки, 
двигали ручками девочки-
куклы, размахивали саблями 
казаки – каждое выступление 
запомнилось, ведь дети в 
дошкольном возрасте очень 
эмоциональны, открыты в 
восприятии мира  и непосредс-
твенны в поведении. Сложно 
добиться стопроцентной син-
хронности при исполнении 
танца, но мелкие движения 
невпопад выглядят милыми 
в исполнении малышей. 

В перерывах между но-

мерами со зрителями играл 
Карабас-Барабас, так что 
никто из маленьких участников 
не устал, а только зарядился 
хорошим настроением. 

Очень трудная задача сто-
яла перед жюри – определить 
лучших. И всё же победителей 
назвали. В номинации «До-
школьный вокал»: первое мес-
то – Эдик Абрамян (д/с №35), 
второе – Эмилия Гайнутдинова 
(д/с №26), третье – Максим 
Бондаренко (д/с №50). В но-
минации «Вокальная группа»: 
первое место – фольклорный 
ансамбль «Ягодка» (д/с №3), 
второе – «Жемчужинки» (д/с 
№50), третье – вокальная груп-
па «Колокольчики» (д/с №47). 

В номинации «Хореография»: 
первое место – танцевальный 
коллектив «Шалунишки» с 
танцем «Казачата» (д/с №35), 
второе – хореографическая 
группа «Карамель» с танцем 
«Весёлые лягушата» (ДДТ), 
третье место – хореографи-
ческая группа «Пуговки» с 
танцем «Весенняя нежность» 
(д/с №35).

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: 

хореографический 
коллектив «Апельсинки» 

(д/сад №27) с танцем 
«Маленькие куколки». 

Фото Светланы 
УЛЬЯНОВА.

Важно знать

Конкурс

Нелегальная занятость, «се-
рые» зарплаты и выплаты «в 
конверте» по-прежнему оста-
ются актуальными проблемами 
не только для нашей страны, 
области, но и для города в том 
числе.  

Для решения этих немаловажных 
проблем в Полысаевском городском 
округе создана межведомственная 
комиссия по вопросам снижения 
неформальной занятости населе-
ния и легализации неофициаль-
ной заработной платы работников 
организаций, расположенных на 
территории города,  и определен 
ее состав. 

Цель данной работы -  борьба с 
теми работодателями, кто нанимает 
работников без оформления тру-
довых отношений или заключает с 
ними срочные гражданско-правовые 
договоры, пытаясь сэкономить на 
налогах. Не останутся без внима-
ния и те, кого заподозрят в выдаче 
зарплаты «в конвертах».

Особо следует предупредить 
малый бизнес, где практикуется 
неоформление трудовых договоров 
с работниками и выплата неофици-
альной заработной платы. Страдают 
от таких действий или бездействия, 
в первую очередь, работники пред-
приятий. Они лишаются социальных 
гарантий и льгот, а именно:

– оплачиваемых очередных 
отпусков, отпусков в связи с бе-
ременностью и родами, а также по 
уходу за ребенком до 3-х лет;

– выплат на время болезни и 
простоя;

– пенсий, которые зависят от 
официальной заработной платы и 
трудового стажа;

– выплат при несчастных случаях 
на производстве, профессиональных 
заболеваниях и инвалидности;

– других выплат, гарантиро-
ванных трудовым законодательс-
твом при официально получаемой 
зарплате.

Поэтому, прежде всего, именно 
работники должны быть заинтере-
сованы в официальном трудоуст-
ройстве, письменном заключении 

трудового договора, в котором 
должны быть прописаны все усло-
вия работы, в том числе и размер 
заработной платы. Только при таких 
условиях сотрудник организации 
может рассчитывать на все гарантии, 
которые предоставляет трудовое 
законодательство, и быть уверенным 
в том, что не будет ущемлен в своих 
правах работодателем.

Предусмотрена административная 
ответственность (часть 3 ст. 5.27 
КоАП РФ) за уклонение от оформле-
ния или ненадлежащее оформление 
трудового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудо-
вые отношения между работником 
и работодателем, которое влечет 
наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей.

В целях выявления случаев 
неоформления трудовых дого-
воров с работниками и выплаты 
неофициальной заработной платы 
(«в конвертах») и их пресечения 
в администрации Полысаевского 
городского округа работает телефон 
«горячей линии», по которому от 
граждан принимаются сообщения по 
указанным фактам. Номер телефона 
4-48-87. Напомним, что сообщения 
о фактах выплаты зарплаты «в кон-
вертах», неоформления трудовых 
договоров принимаются в рабочее 
время с 8.00 до 17.00. 

Все факты, изложенные в отно-
шении того или иного работодателя, 
будут проверяться и применяться к 
этим работодателям соответствую-
щие меры реагирования.

Отдел экономики 
и промышленности

администрации 
Полысаевского 

городского округа.

Бой с «тенью»

Спортивная жизнь

В течение недели работники 
администрации вновь сдава-
ли нормативы Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и 
обороне».  В этот раз они пока-
зывали умение метко стрелять из 
пневматической винтовки. 

Напомню, что все работники 
бюджетных организаций Полысаева 
демонстрируют свою физическую 
готовность в соответствии с нормами 
ГТО по разным видам физических 
упражнений. Показатели рознятся 
в зависимости от возраста и пола 
участников. Для каждого обозна-
чены минимальные контрольные 
показатели. Для представителей 
старшего возраста достаточно просто 
выполнить упражнение либо оп-
ределённое число раз, для более 
молодых (до 39 лет включительно) 
обозначены нормативы для полу-
чения бронзового, серебряного и 
золотого значка.  

Среди упражнений бег, наклоны, 
подтягивание, прыжки в длину и 
другие. В этот раз – стрельба. Она 
проводилась в игровом зале Детско-
юношеской спортивной школы из 
четырёх пневматических винтовок с 
расстояния десять метров. Стрелять 
можно было двумя способами – из 
упора сидя или стоя, по желанию 
участников. Каждый мог сделать 
три пробных выстрела, оценить 
свои возможности и правильность 

прицеливания, а затем произвести 
пять контрольных выстрелов в зачёт 
норматива. 

Всего норматив сдали 120 че-
ловек. В последний рабочий день 
недели стреляли работники админис-
трации города и структурных под-
разделений. После подсчёта очков 
выяснилось, что при нижней границе 
в 25 баллов для всех возрастов 
лучшие результаты показал первый 
заместитель главы города Владимир 
Владимирович Андреев – 42 балла.  
Такой же результат у специалиста 
УСЗН М.Л. Казаковой. По 40 баллов  
«выбили» заместитель главы, руко-
водитель аппарата администрации 
В.Г. Рассказова, начальник УГОиЧС 
В.И. Капичников. 

Высокие результаты в целом и 
своих возрастных группах показали 
многие участники состязаний, среди 
них заместитель начальника УМП-
СиТ Л.А. Шерстобитова, главный 
специалист-бухгалтер А.В. Семёно-
ва, специалист УСЗН В.Н. Иванов, 
специалист юридического отдела 
М.А. Эртель, специалист отдела АХК 
С.Г. Пронин и другие.

Сдача норм продолжится. Уже 
выполненные нормативы показали, 
что наши работники администрации 
готовы не только к труду, но и после 
стрельбы из пневматической вин-
товки – к обороне Отечества.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Сильнейшие
 в стрельбе

Приобщение к искусству в дошкольных образовательных учреждениях 
начинается с самых первых занятий. Пение и хореография имеют большое 
значение для развития всех малышей. Тем же, у кого проявляются осо-
бенные способности, благодаря заложенному в детском саду фундаменту, 
в дальнейшем могут добиться успехов в вокале и танцах.

Коллегия администра-
ции области установила 
прожиточный минимум за 
первый квартал 2015 года в 
расчете на душу населения 
- 8 тыс. 732 рубля.

Кроме того, величина 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения 
составляет 9 тыс. 250 руб-
лей, пенсионеров - 7 тыс. 27 
рублей, детей - 9 тыс. 128 
рублей.   

С 1 мая по 1 октября для 
кузбасских бюджетниц пят-
ница станет сокращенным 
рабочим днем.

Эта инициатива Амана 
Тулеева успешно реализует-
ся в Кузбассе более  15 лет. 
Сокращенный рабочий день в 
пятницу, с 8.30 до 15 часов, 
устанавливается в дачный пе-
риод для женщин – работниц 
бюджетной сферы на пред-
приятиях, где это позволяет 
режим работы. При этом им 
сохраняется полный размер 
заработной платы. 

Эта мера принимается, 
чтобы дать сотрудницам воз-
можность уделять больше 
внимания детям, контролю за 
ними, а также иметь дополни-
тельное время для выращива-
ния, заготовки и переработки 
продукции на дачах, приуса-
дебных участках. 

Аман Тулеев по традиции 
обратился к руководителям 
предприятий и учреждений 
Кузбасса всех форм собствен-
ности с просьбой поддержать 
эту инициативу и в период с 
1 мая по 1 октября там, где 
позволяет производственный 

процесс, установить для своих 
тружениц продолжительность 
рабочего дня в пятницу до 15 
часов с сохранением среднего 
заработка.

95% кузбасских детей 
привиты от опасных ин-
фекций.

В Кузбассе идёт традици-
онная Европейская неделя 
иммунизации (ЕНИ), которая 
направлена на повышение 
уровня информированности 
населения об инфекциях и пре-
имуществах иммунизации. 

Как сообщает департамент 
охраны здоровья населения, 
кузбасские врачи ведут индиви-
дуальную работу с родителями 
детей, которые систематически 
не получают необходимых 
прививок. Это  социально не-
благополучные семьи, беженцы, 
мигранты, национальные диа-
споры, лица, ведущие асоци-
альный образ жизни, и другие 
слои населения. 

В рамках ЕНИ в Кузбассе 
работают дополнительные 
прививочные бригады для 
проведения иммунизации в 
отдаленных и труднодоступ-
ных населенных пунктах. 

Особое внимание уделя-
ется беременным женщи-
нам и молодым матерям, для 
которых проходят лекции, 
консультации и беседы в де-
тских поликлиниках, женских 
консультациях.    

Кроме того, в 2014 году в 
Кемеровской области расши-
рен спектр инфекций, против 
которых проводятся профилак-
тические прививки. В перечень 
включены вакцинации против 

ветряной оспы, ротавирус-
ной инфекции, папилломы 
человека. 

В ходе ЕНИ в Кемеровской 
области работает «горячая ли-
ния» по тел. 8-(3842)-51-26-83 
(центр СПИД), 8-(3842)-58-04-68 
(ДОЗН КО). 

Европейская неделя им-
мунизации продлится до 26 
апреля. 

В преддверии Дня Побе-
ды кузбассовцам раздадут 
500 тысяч георгиевских 
лент.

С 22 апреля по 9 мая в 
Кузбассе проходит всероссий-
ская патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка». 

В ней принимают участие 
общественные объединения, 
работающие с подростками и 
молодежью, военно-патрио-
тические клубы, молодежные 
добровольческие отряды и 
волонтеры. 

В областном департамен-
те молодежной политики и 
спорта особо отметили, что 
георгиевская ленточка не 
может быть объектом куп-
ли-продажи, ее невозможно 
приобрести в киосках вместе с 
газетами и журналами, она не 
должна быть сопутствующим 
товаром. Существует стандарт 
на изготовление лент, по 
которому ее размер должен 
быть 500*35 мм, цвета полос 
чередуются - оранжевый, 
черный. На ленточке жела-
тельна надпись www.9may.ru. 
Нанесение других надписей, 
сопровождение товаров либо 
услуг, использование в рек-
ламных целях  запрещается.
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Безопасность

В рамках проведения месяч-
ника пожарной безопасности во 
всех школах и детских садах 
города проводятся мероприятия, 
направленные на предупреж-
дение чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожаром: беседы, 
тематические занятия и инструк-
тажи. Чему учатся наши дети на 
таких занятиях? Понимают ли они 
всю опасность шалости с огнём? 
Знают ли, как действовать, если 
случился пожар? Об этом мы 
решили узнать, встретившись с 
ребятами из подготовительной 
группы детского сада №35.

«Весенние палы – это бедс-
твие!», «Нет палам сухой травы!» 
- такими лозунгами встречает 
детский сад №35 своих воспитан-
ников и гостей. А рядом детские 
рисунки, очень красноречиво 
отражающие опасность игры с 
огнём.

В подготовительной группе 
№2 ребята уже настроены на 
серьёзную беседу, знают, что 
речь пойдёт о пожарах. Вместе 
со своими родителями они смот-
рят новости из Хакасии и имеют 
полное представление, к какой 
трагедии может привести неосто-
рожное обращение с огнём.

- Это человек во всём виноват! 
- уверенно заявляет Даша. – Он 
разжёг костёр, а ветер подул, и 
огонь на траву улетел.

- Этого делать нельзя. Как же 
животные дышать будут? – ис-
кренне переживает Егор. – Они 

же могут задохнуться и умереть. 
А ещё деревья все могут сгореть, 
и трава тоже, в лесу потом ничего 
расти не будет.

Как оказалось, почти все 
ребята ездили в лес со своими 
родителями и видели, как их 
папы разжигали либо костёр, 
либо мангал.

- Вот когда сильный ветер, то 
костёр разжигать нельзя, - уверен 
Кирилл. – Лучше всего шашлыки 
жарить в мангале, тогда огонь не 
сможет на траву попасть. И это 
место надо кирпичами обложить. 
И ещё воду взять с собой, чтобы 
потом огонь потушить.

- А ещё в лесу нельзя му-
сорить, потому что животные 
поранятся, - считает Катя.

На вопрос - можно ли детям 
брать в руки спички и зажигать 
их - все дружно ответили отрица-
тельно. Егор объяснил, как бы он 
поступил, если вдруг увидит, что 
ребёнок шалит со спичками:

- Я обязательно поговорю с 
ним, скажу ему, что играть со 
спичками нельзя! И заберу у него 
спички, чтобы потом взрослым 
отдать.

Когда попросили детей при-
знаться, играли ли они сами со 
спичками дома, то некоторые 
из них засмущались, видимо 
было неловко признаваться в 
этом перед всеми. Значит ли это 
то, что впредь такого делать не 
будут, пока не достигнут более 
старшего возраста? Здесь уже 

будет всё зависеть от контроля 
родителей.

Разобрали ситуацию, если 
вдруг случился пожар, и как 
нужно действовать. Первым 
делом все дружно вспомнили 
спасительный номер 01 – вы-
звать пожарных. Затем Егор 
собрался намочить полотенце, 
обмотать им голову и выйти из 
горящего помещения. Также дети 
предложили полить водой на 
огонь или накрыть его одеялом.  
Если же пожар случился в лесу, 
то многие ребята предложили 
закидать его землёй.

- А я бы взяла с собой воду за-
ранее, - предложила находчивая 
Катя. - И лопату тоже. Но лучше 
всего – это вообще не зажигать 
огонь в лесу!

Когда дети окончательно ра-
зобрались с тем, как соблюдать 
правила противопожарной безо-
пасности, они рассказали всё, что 
знают о профессии пожарного. 
Все сошлись на том мнении, что 
красный цвет пожарных машин 
не случаен, это цвет огня, другого 
быть не может. Очень подробно 

рассказали про рабочую одежду 
пожарного: шлемы, комбине-
зоны…

- Шлем нужен для того, что-
бы дым не попадал в рот и нос, 
защищал человека, - считает 
Катя.

- У них ещё есть высокая 
лестница для того, чтобы спасать 
людей, которые живут на верхних 
этажах, - сказал Данил.

- Пожарные не только тушат 
огонь, но и спасают детей, кото-
рые залазят на деревья, - поде-
лилась наблюдениями Даша.

Вспомнили ребята и про слу-
жебных собак, которые помогают 
спасателям находить людей под 
завалами зданий. А на вопрос 
- какие качества присущи по-
жарным? - все, не задумыва-
ясь, дружно отвечали: мудрые, 
смелые, добрые, отважные, 
сильные, здоровые! А для того 
чтобы стать пожарным, надо 
заниматься спортом, мускулы 
накачивать, огня не бояться, 
учиться профессии в школе 
пожарных. Лес рук поднялся, 
когда детей спросили, хотят ли 

они стать пожарными. Изъявили 
желание даже девочки…

Такие замечательные зна-
ния дошкольники показали не 
случайно. Сегодня во всех об-
разовательных и дошкольных 
учреждениях города ведётся 
целенаправленная работа по 
соблюдению правил противопо-
жарной безопасности. По словам 
Регины Николаевны Баженовой, 
ответственной по пожарной части 
детского сада №35, прежде всего 
она работает с сотрудниками и 
воспитателями, проводит инс-
труктажи и составляет планы. 
А они уже доносят информацию 
в доступной форме детям. Это 
и чтение художественных про-
изведений, выставки рисунков, 
тематические беседы, игры, 
спортивные соревнования и т.п. 
Ежемесячно проводятся учебные 
эвакуации, которые позволяют 
отработать действия и детей, 
и взрослых в случае реальной 
чрезвычайной ситуации.

- Как правило, нам всем хва-
тает пяти минут, чтобы одеться, 
организовано покинуть здание и 
собраться на территории школы 
№14, - рассказывает Регина 
Николаевна. – Такие тренировки 
проводятся регулярно и все зна-
ют, как нужно действовать.

У детей всегда есть, чему 
поучиться. Это только на пер-
вый взгляд кажется, что для них 
главное - пошалить. На самом 
деле, когда ребёнок с раннего 
возраста впитывает в себя опре-
делённые правила, то соблюдает 
он их гораздо добросовестнее, 
чем взрослые. Устами младенца 
глаголет истина. И, может быть, 
именно ваш ребёнок сможет ос-
тановить вас от необдуманных 
действий. Пока из искры не 
разгорелось пламя…

Наталья СТАРОВОйТОВА.
Фото автора.

Весной, когда сходит снег 
и обнажается почва, а также 
поздней осенью некоторые из 
нас устраивают пожары, сжигая 
пожухлую траву. Люди, заявляю-
щие, что сжигание прошлогодней 
травы необходимо, заблуждаются 
сами и вводят в заблуждение 
других. Каждый акт поджога – это 
преступление против хрупкого 
мира природы. Главная опасность 
заключается в провоцировании 
лесных пожаров и разрушении 
биоценоза экосистемы.

Биоценоз (от греч. Bios – 
жизнь, Koinos – общий) – взаи-
мосвязанная совокупность мик-
роорганизмов, растений, грибов 
и животных, населяющих более 
или менее однородный участок 
суши или водоема.

Почему нельзя жечь траву 
весной, и к чему это приво-
дит.

Лесной пожар – это страшное 
бедствие для любого района 
страны. Помимо потерь стоимости 
самой древесины, расходов на 
тушение пожаров, сюда можно 
отнести потери от снижения ко-
личества кислорода, фитонцидов, 
выделяемых лесом, ухудшение 
качества состояния лесов, не-
пригодность для использования 
их в рекреационных целях и др. 
Лесные пожары уничтожают 
живущих в лесах зверей и птиц, 
снижают прирост древостоев, 
увеличивают ветровальность 
и ослабляют лесные массивы, 
а затем усыхающие древостои 
становятся очагами вредителей 
и болезней леса. 

Эффект более быстрого роста 
травы в результате выжигания 
является кажущимся. Сухая трава 
просто скрывает поначалу моло-
дые зеленые побеги, и невыжжен-
ные участки кажутся серыми. В 
то время как на почерневших 
выжженных участках зеленая 
трава хорошо заметна. 

Во время палов уже начинают 
расти трава, цветы. Кустарники 
начинают свой активный вегета-
тивный период, т.е. растут, хотя 
невооруженным глазом этого и не 
видно. Таким образом, весенние 
палы вредят траве и кустарникам. 
После палов выживает и первой 
пускается в рост, заглушая ос-
лабленную и почти загубленную 
другую флору, самая грубая, 
неприхотливая трава и бурьян. 
Везде, где прошли палы, не будет 
уже прежнего разнотравья, сор-
няки захватят освободившуюся 
территорию.

На месте поджога нормальная 
жизнь растений и насекомых 
восстанавливается лишь через 
5-6 лет, а часто не восстанав-
ливается никогда.

Выжигание сухого травостоя 
вызывает гибель кладок и мест 
гнездовий таких птиц как кряква, 
чирок-трескунок, чибис, травник, 
бекас, камышовая и обыкновен-
ная овсянки, полевой, лесной и 
хохлатый жаворонки, луговой 
конек. Гнездовой период этих 
птиц начинается в апреле. С 
выжженных мест птицы уходят, 
а значит уходят и от нас. 

При сильном травяном пожаре 
гибнут практически все живот-

ные, живущие в сухой траве или 
на поверхности почвы. Кто-то 
сгорает, кто-то задыхается в 
дыму. 

При поджоге травы гибнет вся 
полезная микрофлора почвы, в 
том числе и та, которая помо-
гает растениям противостоять 
болезням. На восстановление 
необходимо время - как раз самое 
ценное весеннее время, когда 
растения набирают силу. 

Травяные пожары приводят к 
заметному снижению плодородия 
почвы. Сокращение количества 
мертвого органического вещества 
в почве – главный фактор сни-
жения почвенного плодородия. 
Органическое вещество – гумус 
– обеспечивает пористость и 
рыхлость почвы, ее влагоем-
кость, способность удерживать 
элементы минерального питания 
растений в тех формах, из ко-
торых они могут быстро высво-
бождаться в почвенный раствор 
(что особенно важно в период 
активного роста травы). Кроме 
того, органическое вещество во 
многом определяет способность 
почвы противостоять водной и 
ветровой эрозии – скреплённые 
мертвой органикой частицы пес-
ка и глины труднее смываются 
водой или сдуваются ветром, а 
значит, плодородный слой почвы 
лучше сохраняется с течением 
времени. 

Дым от сжигания травы ед-
кий, темный, густой – он очень 
неприятен людям, ест глаза, 
неприятно пахнет. Аллергики 

его не переносят. А сжигая 
траву в городе и  вдоль дорог, 
вы сжигаете и те соли тяжелых 
металлов, что осели на листьях, 
траве и выкачаны растениями 
из почвы, – такой дым просто 
ядовит. К тому же в залежах 
сухой травы и валежника часто 
таится мусор, в том числе и не 
пригодный, опасный для сжига-
ния – пластиковые бутылки и т.п. 
На загрязнённых радионуклидами 
территориях в воздух с огнём и 
дымом попадают радиоактив-
ные вещества, которые ветром 
переносятся на значительные 
расстояния. В сельской местности 
в огне сгорают остатки удобрений 
и ядохимикатов, образуя летучие 
токсичные органические и неор-
ганические соединения. 

Всем выезжающим на при-
роду напоминаем несложные 
правила противопожарной 
безопасности.

1. Ни в коем случае не жгите 
траву. Не разводите костры в 
траве, не оставляйте горящий 
огонь без присмотра. Тщательно 
тушите окурки и горелые спички 
перед тем, как выбросить их. 
Строго соблюдайте все правила 
пожарной безопасности.

2. Если вы заметили пожар 
- не проходите мимо. Траву, начи-
нающую гореть, вы сможете поту-
шить самостоятельно. Собираясь 
в лес на отдых или в турпоход, 
берите с собой топор, складную 
лопату и ведро. Почувствовав 
запах дыма, подойдите ближе и 
определите, что горит. Заливайте 
огонь водой из близлежащего 

водоема, засыпайте землей.
3. Используйте для тушения 

пучок веток от деревьев листвен-
ных пород длиной 1,5-2 метра, 
мокрую одежду, плотную ткань. 
Наносите ими скользящие удары 
по кромке огня сбоку, в сторону 
очага пожара, как бы сметая 
пламя. Прижимайте ветви при 
следующем ударе по этому же 
месту и, поворачивая их, охлаж-
дайте таким образом горючие 
материалы. Затаптывайте неболь-
шой огонь ногами, не давайте 
ему перекинуться на стволы и 
кроны деревьев. Постарайтесь 
послать гонцов за помощью в 
ближайший поселок.

4. Потушив пожар, не уходите 
до тех пор, пока не убедитесь, что 
огонь не разгорится снова. Сооб-
щите в лесничество или пожарную 
охрану о месте пожара.

5. При невозможности по-
тушить пожар своими силами, 
отойдите в безопасное место и 
срочно вызывайте сотрудников 
МЧС или местной пожарной 
охраны. 

Напоминаем телефоны 
экстренных служб, которые 
вам могут потребоваться при 
возникновении пожара:

01, 4-44-44 - пожарная ох-
рана и спасатели;

02, 4-21-39 – милиция;
03, 4-28-25 - скорая по-

мощь;
112 - один из телефонов экс-

тренной помощи, используемых 
в стандарте GSM (вызов на него 
доступен даже при блокировке 
клавиатуры телефона). 

Огонь, ты друг или враг?
В настоящее время на территории Кемеровской области 

действует особый режим, установленный в связи со слож-
ной пожароопасной обстановкой в регионе. По последним 
данным, в городе Полысаево с начала текущего года 
произошло 12 пожаров, в результате чего три человека 
погибли и двое были травмированы. Сорок раз сотрудники 
пожарной части №3 выезжали на тушение возгораний, 
в том числе и сухой травы. Несмотря на то, что ситуация 
под контролем, из-за погодных условий и человеческой 
халатности сохраняется опасность её ухудшения.

Почему нельзя жечь траву
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Безвозмездно – 
это по-русски

По мнению специалистов, для 
того чтобы не возникало проблем 
с переливанием крови, нужно на 
одну тысячу населения иметь 
сорок - шестьдесят доноров. 
Интересно, что такой уровень 
поддерживается во многих стра-
нах. К примеру, в Дании имеется 
сто доноров на тысячу человек. 
А в Японии донорство считается 
просто признаком хорошего тона. 
Не меняется отношение к этому 
благому делу и в России. Как и 
в советские времена, ряды без-
возмездных доноров постоянно 
пополняются. А это значит, что 
русские люди не разучились со-
страдать и творить добро, спасая 
человеческие жизни. 

То, что в последние годы 
количество доноров постоянно 
увеличивается, подтвердила и 
директор Беловского филиала 
ГКУЗ «Кемеровский областной 
Центр крови» Вера Владимировна 
Мананникова:

- После закрытия станции 
переливания крови в Ленинске-
Кузнецком и в Центре охраны 
здоровья шахтёров в Лесном 
городке на сегодняшний день 
наш филиал является единствен-
ным местом для полысаевцев, 
ленинск-кузнечан, беловчан и 
краснобродцев, где можно сдать 
кровь. После реорганизации 
в первое время были опреде-
ленные трудности с обслужи-
ванием из-за разбросанности 
территорий. Но в настоящее 
время работа отлажена, план 
- четыре тонны крови в год, 
выполняется на сто процентов. 
Конечно же, происходит это 
только благодаря активности 
наших доноров.  

К примеру, в прошлом году 
в филиале было зарегистри-
ровано 6 тысяч 730 доноров, 
из них 75 являются жителями 
Полысаева. За первый квартал 
этого года донорами стали уже 
26 полысаевцев, среди них и те, 
кто первый раз пришёл сдавать 
кровь, и те, кто занимается этим 
делом много лет. Значительную 
часть занимают неравнодушные 
люди, которые, отдавая свою 
кровь, спасают жизни тяже-
лобольных родных. Только за 
последние три месяца количество 
родственников-доноров в общей 
сложности превысило две сотни 
человек! Также, по мнению Веры 
Владимировны, наблюдается 
такая тенденция, что возраст 
доноров молодеет.

- Я считаю, что в большинстве 
своём  людьми двигают благие 
намерения, - говорит своё мне-
ние Тамара Фёдоровна Какорина, 
исполняющая обязанности заве-
дующей отделом комплектования 
донорских кадров Беловского 
филиала. – Из-за нестабильного 
финансирования очень часто 
бывает так, что кровоотдача 
происходит безвозмездно. Дру-
гими словами, донор за сданную 
кровь ничего не получает. К 
примеру, в прошлом году только 
36 доноров получили денеж-

ную компенсацию за кровь и 
за плазму, в этом же году пока 
такого не было. Но многих это 
не останавливает, им достаточ-
но освобождения от работы и 
оплаты «завтрака». 

К слову, если вы сдали кровь 
хотя бы один раз, вам дадут 
две справки, гарантирующие 
два выходных дня, и 402 рубля 
на питание. В принципе, эта 
небольшая компенсация может 
стать неплохим подспорьем для 
того же студента.

- Хотелось бы отметить, что в 
последнее время ужесточились 
медицинские требования к до-
норам. Это касается не только 
регулярной сдачи анализов и 
контроль физического состояния 
человека. Сегодня мы прини-
маем кровь только от жителей 
Кемеровской области, - говорит 
Тамара Фёдоровна. – У нас очень 
тесное взаимодействие с други-
ми учреждениями, с центром по 
борьбе со СПИДом, например. 
Если у какого-либо человека 
выявляется ВИЧ, венерическое 
заболевание, туберкулёз и т.п., 
то по общей базе данных эта 
информация поступает и к нам. 
Сей факт нам очень облегчает 
работу.

Помимо того, что специалисты 
отмечают увеличение количества 
доноров, наблюдается и другая 
тенденция – стремление к тому, 
чтобы заслужить звание «Почёт-
ный донор России». Чтобы им 
стать, есть несколько вариантов, 
среди них - необходимо 40 раз 
сдать кровь и 60 раз - плазму. 
К сожалению, новый закон от-
менил все льготы, которыми до 
этого пользовались почётные 
доноры, например, пятидесятип-
роцентную скидку при оплате за 
коммунальные услуги. Но зато 
сейчас вместо этого один раз в 
год осуществляется денежная 
выплата в размере 12 тысяч 373 
рубля. А когда донор уходит на 
заслуженную пенсию, ему авто-
матически присуждается звание 
«Ветеран труда».

Почётные доноры живут и 
среди нас, полысаевцев. Не-
сколько лет назад на страницах 
нашей газеты мы рассказывали 
об Алексее Козлове, который 
считает донорство нормой сво-
ей жизни. В октябре прошлого 
года заветное удостоверение и 
знак «Почётный донор России» 
получил и сорокалетний житель 
г.Полысаево Игорь Биккулов.

Лучший пример 
для сына

Когда товарищ по работе 
предложил Игорю Биккулову 
пополнить ряды доноров, тот 
долго не думал. Группа крови у 
него достаточно редкая – чет-
вёртая положительная, а значит, 
точно будет востребована. С 
того момента прошло уже восемь 
лет. За это время Игорь сдал 
только крови около пятнадцати 
литров.

Когда Игоря спросили, почему 
он это делает, то ответил, не 
задумываясь:

- Конечно же, материальной 
выгоды в этом точно нет. Много 
лет я работаю подземным элект-
рослесарем на шахте «Байкаим-
ская» и имею стабильный доход. 
Людям помочь – вот главное.

 Из ответа нашего героя ясно, 
что человеческое понимание того, 
что нужно делать свой вклад в 
благородное дело, стоит у него 
на первом месте. Особенно при-
ятно осознавать, что твоя кровь 
помогла спасти жизнь человека. 
Игорь прекрасно помнит один 
случай, когда его коллеге по 
работе срочно понадобилось 
переливание крови. И только 
благодаря тому, что это вовремя 
было сделано, человек остался 
жить. Вообще, много раз бывало 
такое, что Игоря в экстренном 
порядке вызывали на станцию 
переливания крови, его «эликсир 
жизни» порой очень необходим 
людям, оказавшимся в критичес-
ком состоянии.

Как доказали ученые, донорс-
тво – это еще и очень полезное 
для самого человека дело. Люди, 
регулярно сдающие кровь, очень 
быстро восстанавливаются. Их 
обходят стороной грипп, простуда 
и даже онкологические заболе-
вания. Значительно улучшается 
деятельность сердечно-сосудис-
той системы. Кроме того, это 
благотворно влияет на психо-
логическое состояние человека. 
С такими утверждениями Игорь 
Биккулов согласился и подтвер-
дил, что чувствует себя прекрасно 
и почти не болеет.

А что может быть лучше, когда 
глава семьи здоров и находится 
в хорошем расположении духа? 
Его супруга Татьяна по профес-
сии медик, работает во взрос-
лой поликлинике участковым 
фельдшером. Стремление мужа 
заниматься донорством подде-
рживает целиком и полностью, 
но сама кровь пока сдавать не 
решается. Старшая дочь Крис-
тина и пятилетний сын Кирилл 
в курсе отцовской здоровой 
«привычки».

- Когда я принёс домой удос-
товерение почётного донора, 
сын с гордостью посмотрел на 
меня. И это было очень приятно, 
- признаётся Игорь.

Достойный пример для под-
ражания своему отцу! Кто знает, 
может быть, через определённое 
количество лет повзрослевший 
Кирилл заменит отца в «донор-
ском полку»… «Да не оскудеет 
рука дающего» - это библейское 
выражение как нельзя лучше 
предназначается людям, которые 
отдают свою кровь для спасения 
других человеческих жизней.

Наталья СТАРОВОйТОВА.
Фото из семейного архива.

В детстве моим любимым 
местом был детский сад. Да, 
именно это яркое здание под 
названием «Солнышко», все 
остальное мне было не слиш-
ком интересно. Но, повзрослев,  
я стал интересоваться своим 
городом, исследовать его - 
сначала вместе с мамой, но 
все же. Я увидел парк, цер-
ковь у шахты – она для меня 
была большой, красивой и 
очень таинственной. Помню, 
как неожиданно для себя, 
возвращаясь из школы через 
парк, мы с друзьями увидели 
зайца, да-да, самого настоя-
щего зайца! Я запомнил его 
на всю жизнь… 

Когда я стал разъезжать 
по городу на велосипеде, для 
меня открылся целый мир со 
своими причудами и красотой.  
Я помню, как покупал в киоске 
газету и, держа ее на ручке, 
проезжал вниз, мимо продук-
товых магазинчиков.

Приезжайте в наш город, 
и мы погуляем вместе! Прой-
демся пешком по парку имени 
Горовца. В его центре рас-
положен один из городских 
фонтанов. Очень красивый. В 
парке вы увидите множество 
сосен, есть там и березки. 
Сразу за хвойными деревь-
ями, каждое из которых со 
свойственным ему величием 
поднимается вверх, закрывая 
солнце своими размашистыми 
лапами, находится моя школа. 
Общеобразовательная школа-
интернат №23 для слепых и 
слабовидящих детей – вот ее 
имя. Вообще, моя школа вполне 
обычная, такая же школьная 
программа и все остальное, 
но атмосфера здесь совсем 
другая - живая, громкая  и 
творческая.

Впрочем, я заговорился. 
Продолжим нашу прогулку. 
В нашем городе есть одна 
красивая особенность: част-
ный сектор будто сливается с 
«многоэтажными» районами, 
при этом разница в архитек-
турных стилях абсолютно не 
режет глаз. Раз уж завели 

разговор о частном секторе, 
так давайте туда заглянем.

Основной тип улиц в част-
ном секторе – это когда с одной 
стороны уютные и красивые 
домики, а с другой – не менее 
красивые сады. Где-то, увидев 
случайного прохожего, может 
залаять собачка, отличный 
«звонок» для хозяев. Дома 
старенькие, их построили еще 
задолго до того, как Полысаево 
стал городом. 

Идем в центр нашего уголь-
ного городка. Здесь сосредото-
чено большинство супермар-
кетов, это самый настоящий 
«Торговый Бродвей»! Но нам не 
сюда. Мы проходим по дороге 
дальше и видим сквер «Единый 
Кузбасс». Здесь установлен 
очень красивый памятник – ве-
личественный шахтер в каске. 
Напротив шестиметрового гор-
няка выстроились полукругом 
гербы всех городов Кузбасса, 
это очень символично. 

В Полысаеве есть еще один 
сквер, посвященный горня-
кам. Это очень красивое и 
печальное место. В центре 
– белоснежная часовня, ее 
построили в честь погибших 
шахтеров. Я люблю здесь 
сидеть на скамейке и слушать 
тишину. Иногда бывает очень-
очень тихо. Но обычно в сквере 
шумят малыши, которых мамы 
приводят на прогулку. Они так 
же, как и я когда-то, знако-
мятся с этим милым маленьким 
городом, который для них пока 
еще огромная, непознанная 
Вселенная… 

Летом я снова сяду на свой 
велосипед и отправлюсь в пу-
тешествие по городку. Поездка 
будет короткой: я уже заранее 
знаю, что займет она всего 
полтора часа. Но это занятие 
мне никогда не надоест: каж-
дый год я заново открываю для 
себя Полысаево. Он растет и 
меняется вместе со мной. Он 
мой. Город шахтеров. Город с 
сердцем из черного золота.  

Роман КИШОЧКИН, 
корреспондент молодежной 

студии «Ю-макс». 

В одном из выпусков нашей газеты мы писали 
о победе корреспондентов молодежной студии 
«Ю-макс» на региональном конкурсе юных 
журналистов. Одной из самых ярких работ жюри 
признало статью Романа Кишочкина, посвящен-
ную родному городу. Сегодня мы публикуем 
«путевые заметки» нашего коллеги. 

На этой неделе мы отмечаем одну из самых 
благородных дат – Национальный день донора. 
В наш 21 век, когда медицина вышла на высокий
уровень своего развития, когда разрабатываются
новейшие технологии и применяется 
усовершенствованное оборудование, 
как и сотни лет назад, кровь остается 
единственным, ничем незаменимым «эликсиром
 жизни». Ежесекундно во всем мире у людей 
любого возраста и происхождения возникает 
потребность в переливании крови 
по жизненным показаниям.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 28 апреля

СРЕДА, 29 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+)
12.05, 12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «У вас будет ребенок…» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости» 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «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, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
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 «Все сокровища мира» (12+)
23.55 Д/ф «Как убивали Югославию. 
          Тень Дейтона» (12+)
00.55 «Сухой. Выбор цели» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Какие люди» (16+)
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 «Божественная трагедия» (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 «Исходный код» (16+)
22.45, 04.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Исходный код» (16+)
01.15 «Москва. День и ночь»  (16+)
02.15 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
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 «Ментовские войны» (18+)
00.30 Т/с «Дорогая» (16+)
01.25 «Ахтунг, Руссишь!» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
07.30, 14.00 «Прогноз погоды»(0+)
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 «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+) 
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (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 «Затерянный мир» (12+) 
01.00 Т/с «Заложники» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
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 Т/с «Личная жизнь доктора 
           Селивановой» (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+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (12+)
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)

СТС

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Моргоша» (16+)
10.30, 18.00 «Миллионы в сети» (16+)
11.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Удар по девственности» (18+)

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, 16.00 Т/с «Снайперы» (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 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
10.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
12.00  Х/ф «Магия лунного света» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Да здравствует 
           Франция!» (16+)
16.00 Х/ф «Железная леди» (12+)
18.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
02.00 Х/ф «Любит / Не любит» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Господин Никто» (18+)
09.20 Х/ф «Реальные парни» (16+)
11.00 Х/ф «Поцелуй мамочку на ночь» (18+)
13.00 Х/ф «Дотянуться до солнца» (16+)
15.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
17.00 Х/ф «Человек, который смеется» (16+)
19.00 Х/ф «Приходи как есть» (18+)
21.00 Х/ф «Дотянуться до солнца» (16+)
23.00 Х/ф «Осенняя соната» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь - это идеальное 
          преступление» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Моя большая 
            греческая свадьба» (16+)
08.30 Х/ф «Сахара» (12+)
10.45 Х/ф «Человек-мотылек» (12+)
12.45 Х/ф «Жизнь других» (16+)
15.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
20.30 Х/ф «Сахара» (12+)
22.35 Х/ф «Человек-мотылек» (12+)
00.35 Х/ф «Законы привлекательности» (15+)
02.30 Х/ф «Ханна: 
          Совершенное оружие» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Солдаты» (12+)
08.00 Д/ф «Товарищ комендант» (12+)
08.55 Д/ф «Москва фронту» (12+)
09.20 Х/ф «Чемпион мира» (0+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (6+)
13.00 Х/ф «Человек с бульвара 
          Капуцинов» (12+)
15.10 Т/с «Разведчики» (16+)
19.00, 20.30 Д/ф «Неизвестная война» (16+)
21.20 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова» (12+)
23.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

05.25 «Человек мира» (0+)
07.20 «Неспокойной ночи» (16+)
08.20 «Максимальное 
          приближение» (0+)
08.40 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Записи экспедитора 
           тайной канцелярии» (16+)
19.35 Т/с «Земляк» (16+)
23.35, 01.45 «Большой спорт» (0+)
23.55 «Волейбол» 
02.05 «Восход Победы. Советский 
           «Блицкриг» (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 «У вас будет ребенок…» (16+)
14.25, 15.15, 02.20 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «У вас будет ребенок» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.20 «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, 17.00, 17.30, 20.00
           «Вести»
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (0+) 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
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 «Все сокровища мира» (12+)
01.00 «Операция «Анадырь» (0+)

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 «Месть вселенной» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «Библиотекарь 2: 
           Возвращение к копям 
           царя Соломона»  (16+)
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 «Москва. День и ночь» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
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, 23.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Дорогая» (12+)
01.25 «Главная дорога» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 «Затерянный мир» (12+) 
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 «Машина времени 
          в джакузи» (16+) 
01.00 Т/с «Заложники» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.02, 18.02 «Городская панорама»  (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 Т/с «Личная жизнь доктора 
          Селивановой» (16+)
17.40 «6 кадров» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (12+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «Хозяйка большого
           города» (12+)

СТС

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Моргоша» (16+)
10.30, 18.00 «Миллионы в сети» (16+)
11.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
13.15 «Ералаш» (0+)

15.00 Х/ф «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00, 02.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)

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 Т/с «Без права на выбор» (16+)
16.00 «Открытая студия» 
17.30 Д/ф «Города-герои. Сталинград» (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 «Не может быть!» (12+)
01.55 Х/ф «Бумеранг» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
08.00 Х/ф «Малавита» (16+)
10.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Да здравствует 
          Франция!» (16+)
14.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
16.00 Х/ф «Падение Олимпа» (6+)
18.00, 04.00 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
20.00 Х/ф «Малавита» (16+)
00.00 Х/ф «Железная леди» (12+)
02.00 Х/ф «Страховщик» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Быть Флином» (16+)
09.00 Х/ф «За что мне это…?» (18+)
11.00 Х/ф «Приходи как есть» (18+)
13.00 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (16+)
15.00 Х/ф «Осенняя соната» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь – это идеальное 
          преступление» (16+)
19.00 Х/ф «Под давлением» (16+)
21.00 Х/ф «Приходи как есть» (18+)

23.00 Х/ф «Ангел-А» (16+)
01.00 Х/ф «Башня» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Жизнь других» (16+)
09.30, 21.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
12.30 Х/ф «Законы привлекательности» (12+)
14.30 Х/ф «Ханна:
          Совершенное оружие» (16+)
16.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
18.35 Х/ф «Жизнь других» (16+)
00.30 Х/ф «Мой лучший любовник» (12+)
02.30 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?» (18+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Последний побег» (12+)
07.30 Д/ф «Хроника победы» (12+)
08.00 Д/ф «Товарищ комендант» (12+)
09.00 Х/ф «Александр Маленький» (0+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.20, 15.10 Т/с «Разведчики» (16+)
19.00, 20.30 Д/ф «Неизвестная 
           война» (16+)
21.20 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
23.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
02.50 Х/ф «Второй раз в Крыму» (6+)

РОССИЯ 2

06.25 «24 кадра» (16+) 
06.55 «Трон» (0+)
07.25 «Наука на колесах» (0+)
07.55 «Рейтинг Баженова (16+)
08.40 Т/с Летучий отряд» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Записи экспедитора 
          тайной канцелярии» (16+)
20.30 Т/с «Земляк» (16+)
23.35, 01.45 «Большой спорт» (0+)
23.55 Волейбол
02.05 «Крымская легенда» (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 «У вас будет ребенок…» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «У вас будет ребенок…» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «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, 17.00, 17.30, 20.00
           «Вести» 

09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
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 «Все сокровища мира» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)

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, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф  «Земля. 
          Смертельный магнит» (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+)
20.00, 23.25 Х/ф «Случайный шпион» (16+)
22.40, 02.10 «Смотреть всем!» (16+)

01.10 «Москва. День и ночь» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
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 «Ментовские войны» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 30 апреля

ПЯТНИЦА, 1 мая

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Машина времени 
          в джакузи» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 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 «Взрыв из прошлого» (16+) 
01.00 Т/с «Заложники» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (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 Т/с «Личная жизнь доктора 
           Селивановой» (16+)
17.40 «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+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (12+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (16+)

СТС

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Моргоша» (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Заложник» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 20.00 Х/ф «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)

18.00 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.55 Х/ф «Заложница-2» (16+)
23.30 «Миллионы в сети» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Заложник» (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, 12.30 Х/ф «Спасти 
            или уничтожить» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
01.35 Х/ф «Берем все на себя» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Малавита» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Мое лето 
           пинг-понга» (16+)
10.00 Х/ф «Да здравствует 
          Франция!» (16+)
12.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Страховщик» (16+)

16.00 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
22.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
02.00 Х/ф «План побега» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Осенняя соната» (16+)
09.00 Х/ф «Истребитель зомби» (18+)
11.00 Х/ф «Под давлением» (16+)
13.00 Х/ф «Любовь - это идеальное
          преступление (16+)
15.00 Х/ф «Ангел-А» (16+)
17.00 Х/ф «Башня» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь» (16+)
21.00 Х/ф «Семейный портрет
          в интерьере» (16+)
23.00 Х/ф «Луна 2112» (16+)
01.00 Х/ф «Зануда» (12+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Законы 
           привлекательности» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Ханна: 
           Совершенное оружие» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
12.35 Х/ф «Мой лучший любовник» (12+)
14.30 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?» (18+)
16.35 Х/ф «Другой мир-2: 
          Эволюция» (18+)
00.35 Х/ф «Вспоминая 1942» (18+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Деревенская история» (6+)
08.00 Д/ф «Товарищ комендант» (12+)
09.05 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня» 
11.20, 15.10 Т/с «Разведчики» (16+)
19.00, 20.30 Д/ф «Неизвестная 
           война» (16+)
21.20 Х/ф «Товарищ генерал» (6+)
23.10 Х/ф «Безотцовщина» (0+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

05.50 Смешанные 
          единоборства (16+)
08.40 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Записи экспедитора
           тайной канцелярии-2» (16+)
19.30 «Полигон» 
20.05, 22.25, 01.25 «Большой футбол» (0+)
20.25, 23.25 Футбол. Кубок России 
01.55 «Последний бой Николая 
           Кузнецова» (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 «У вас будет ребенок…» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.30 Т/с «У вас будет ребенок…» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс» (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, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести»
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
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 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Салями» (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 Ватикана» (16+)
12.00 «Информационная 

                      
    
      

программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
15.00 «Враг человечества. 
           Секретный агент №1» (16+)
17.00 «Дэвид Копперфильд: 
           Любовь, шпионаж 
           и другие фокусы» (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 «Главный калибр» (16+)
01.00 «Кукушка» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
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+)
22.35 Х/ф «Черная роза» (16+)
01.30 Т/с «Дорогая» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)

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 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)

14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» 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 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Последний сезон» (16+) 
01.00 Т/с «Заложники» (16+) 
01.50 Х/ф «Запрещенный прием» (16+) 
  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
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 Т/с «Личная жизнь доктора 
           Селивановой» (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+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (12+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Повесть о молодожёнах» (16+)

СТС

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Моргоша» (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 18.00 «Миллионы в сети» (16+)

11.50 Х/ф «Заложница-2» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00 Х/ф «Корабль» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.55 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.45 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
01.35 Х/ф «Боги арены» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
12.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
14.00 Х/ф «Новые приключения 
           неуловимых» (12+)
16.00 Х/ф «Корона Российской империи,
          или Снова неуловимые» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Х/ф «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Мое лето пинг-понга» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
10.00 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
14.00 Х/ф «План побега» (16+)
16.00 Х/ф «Малавита» (16+)
18.00, 04.00 Х/ф «Мое лето 
            пинг-понга» (16+)
00.00 Х/ф «План побега» (16+)
02.00 Х/ф «Твоя рука в моей руке» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Ангел-А» (18+)
09.00 Х/ф «Башня» (18+)
11.00 Х/ф «Кровь» (16+)
13.00 Х/ф «Семейный портрет 
          в интерьере» (16+)
15.00 Х/ф «Луна 2112» (16+)
17.00 Х/ф «Зануда» (16+)
19.00 Х/ф «Дом забытых вещей» (12+)
21.00 Х/ф «Убить Боно» (16+)
23.00 Х/ф «Порочные связи» (16+)

01.00 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 17.30 Х/ф «Мой лучший 
            любовник» (12+)
08.30 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?» (18+)
10.35, 21.25 Х/ф «Другой мир-2: 
          Эволюция» (18+)
12.30 Х/ф «Вспоминая 1942» (18+)
15.00 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные замки» (16+)
19.20 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?» (18+)
23.15 М/ф «Побег с планеты Земля» (0+)
00.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Щен из созвездия 
          «Гончих псов» (0+)
08.00 Д/ф «Товарищ комендант» (12+)
09.05 Х/ф «Лекарство против страха (12+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.20 Т/с «Разведчики» (16+)
15.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
15.45 Д/ф «Колеса Страны Советов» (6+)
19.10 Д/ф «Выдающиеся летчики» (12+)
20.30 Х/ф «Деловые люди» (16+)
22.10 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
00.00, 01.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
01.45 Х/ф «Товарищ генерал» (6+)

РОССИЯ 2

06.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
06.40 Бокс
08.40 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Записки экспедитора 
           тайной канцелярии-2» (16+)
20.30 «Восход Победы. 
           Курская буря» (0+)
21.20 «Восход Победы. 
          Днепр: Крах восточного вала» (0+)
22.15 Т/с «Заговоренный» (16+)
01.45 «Перемышль. 
           Подвиг на границе» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,  21.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Цирк» (0+)
08.10 Х/ф «Трембита» (0+)
10.15 «Лев Лещенко. 
          Ни минуты покоя» (0+)
11.10 «Пока все дома» (0+)
12.15 Т/с «У вас будет ребенок…» (16+)
14.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
15.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
17.30 Х/ф «Белые росы» (12+)
19.05 Юбилейный концерт оркестра 
          «Фонограф» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Концерт «Григорий Лепс 
          и его друзья» (16+)
01.05 Х/ф «Люди икс-2» (16+)

РОССИЯ

05.40 Шоу-спектакль, 
           посвященный 
          80-летию художественной 
          гимнастики
07.10 Х/ф «Каждый за себя» (12+)
12.40 Концерт «Disko дача» (12+)

14.00, 20.00 «Вести»
14.15 Концерт «Disko дача» (12+)
15.05 Юмористический концерт 
          «Измайловский парк» (12+)
16.55 «Танцы со звездами» (0+)
20.35 Х/ф «В место нее» (12+)
00.20 Юбилейный концерт 
          Полада Бюльбюль Оглы (0+)
01.55 Х/ф «Бедная LIZ» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Апостол» Сериал (16+)
16.00 «Наблюдашки и размышлизмы»
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
18.00 «Кажется, что все не так плохо, 
           как кажется» Концерт Михаила
           Задорнова (16+)
20.00 Х/ф «Особенности национальной
          охоты» (16+)
22.00 Х/ф «Особенности национальной
          рыбалки» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности национальной
          политики» (16+)
01.40 Х/ф «Особенности подледного
          лова» (16+)
03.00 «Апостол» Сериал

НТВ

06.00 Т/с «Хозяйка тайги-2: 
           К морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
08.15 Т/с «Реквием для свидетеля» (16+)
10.20 Т/с «Реквием для свидетеля» (16+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 «Вторая мирова. Великая 
           Отечественная» (16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
19.25 Х/ф «Лесник» (16+)
23.15 Всенародная премия
           «Шансон года-2015» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Катя» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

 07.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
          Удивительные легенды» (12+) 
09.02 «Панорама событий»(16+)
09.22 «Все обо Всем» (16+)
09.28 «Прогноз погоды»(0+)

09.30 «Панорама событий» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
01.00 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+) 
03.25 Т/с «Без следа-4» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.05 Т/с «Есения» (16+)
11.40 Х/ф «Анжелика - 
           маркиза ангелов» (12+)
13.55 Х/ф «Великолепная
           Анжелика» (12+)
15.55 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (12+)
20.45 Х/ф «Анжелика 
           и Султан» (12+)
22.40 «Религия любви» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Невеста с заправки»

02.30 «Идеальная пара» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения 
           Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.30 М/ф «Индюки: 
           Назад в будущее» (0+)
12.10 М/ф «Приключения Тинтина: 
           Тайна Единорога» (12+)
14.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
16.00 «Ералаш» (6+)
16.30 М/ф «Валл-и» (0+)
18.20 М/с «Сказки Щрэкова болота» (6+)
18.50 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк» (16+)
20.55 М/ф «Шрэк-2» (0+)
22.40 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+)
00.30 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
02.40 Х/ф «Дурдом на колесах» (16+)
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СУББОТА, 2 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 мая

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Мультфильмы (0+)
07.00 Д/ф «Первомай» (12+)
08.00 Д/ф «Мое советское детство» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Граница. 
           Таежный роман» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Спецназ» (16+)
21.40 Т/с «Спецназ-2» (16+)
01.25 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
02.50 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (12+)
04.20 Х/ф «Корона Российской империи,
          или Снова неуловимые» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
08.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)

10.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
12.00 Х/ф «План побега» (16+)
14.00 Х/ф «Твоя рука в моей руке» (18+)
16.00 Х/ф «Мое лето пинг-понга» (16+)
18.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
20.00 Х/ф «Магия лунного света» (16+)
22.00 Х/ф «План побега» (16+)
00.00 Х/ф «Твоя рука в моей руке» (18+)
02.00 Х/ф «Лофт» (18+)
04.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Луна 2112» (16+)
09.00 Х/ф «Зануда» (12+)
11.00 Х/ф «Дом забытых 
          вещей» (16+)
13.00 Х/ф «Убить Боно» (16+)
15.00 Х/ф «Порочные связи» (16+)
17.00 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)
19.00 Х/ф «Берни» (16+)

21.00 Х/ф «Презрение» (16+)
23.00 Х/ф «Знаменитые 
          братья Бейкер» (16+)
01.00 Х/ф «Филадельфийский 
          эксперемент» (16+)
03.00 Х/ф «Танцующая на верху» (18+)
05.15 Х/ф «Византия» (16+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Вспоминая 1942» (18+)
09.30 «Девушка, которая взрывала 
           воздушные замки» (16+)
12.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
14.50 Х/ф «Нокаут» (16+)
16.30 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
18.30 Х/ф «Артур и минипуты» (6+)
20.30 Х/ф «Артур и месть Урдалака» (6+)
22.30 Х/ф «Артур и война 
          двух миров» (6+)
00.30 Х/ф «Ограбление 

          по-французски» (16+)
02.30 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона» (12+)
04.30 Х/ф «Оружейный барон» (16+)

ЗВЕЗДА

07.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Гостья из будущего» (0+) 
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
15.00 «Новости дня» 
15.05 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
15.50 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
17.40 Т/с  «Д`Артаньян 
           и три мушкетера» (12+)
20.00 «Новости дня»
20.15 Т/с  «Д`Артаньян 
           и три мушкетера» (12+)
23.15 Х/ф «Доброе утро» (0+)

01.00 «Новости дня»
01.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.00 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
04.45 Х/ф «Командировка» (6+)

РОССИЯ 2

06.30 «За кадром» (0+)
08.05 Бокс (0+)
10.30 «Панорама дня»
12.05 «В мире животных» (0+)
12.35 «Диалоги о рыбалке» (0+)
14.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.30 «Большой футбол» (0+)
16.55 Баскетбол
18.45 «24 кадра» (16+)
20.45 «Большой спорт» (0+)
21.10 Хоккей. 
           Чемпионат мира
00.40 «Большой спорт» (0+)
01.10 Хоккей. Чемпионат мира

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 21.00 Т/с «Новости» 
06.10 Х/ф «Содат Иван Бровкин» (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.50 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
12.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+)
15.50 Концерт Филиппа Киркорова 
          «Лучшее, любимое 
          и только для вас! (16+) 
18.15 «Коллекция 
           Первого канала» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.10 Концерт Валерии 
          в Альбер-Холле (16+)
02.20 Х/ф «Люди Икс: 
          Последняя битва» (16+)

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, 14.20 «Вести-Кузбасс» (0+)
08.25 «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+)
11.20 «Юбилей века. 100-летие 
            В. Зельдина» (0+)
13.00, 14.30 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
15.25 Т/с «Братья по обмену» (12+)
20.35 Х/ф «Вместо нее» (12+)
00.20 Концерт Сосо Павлиашвили (0+)
01.55 Х/ф «Майский дождь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Апостол» Сериал  (16+)
07.00 «Наблюдашки и размышлизмы» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+)
09.00 Х/ф «Особенности подледного
           лова» (16+)
10.30 Х/ф «Особенности национальной
          охоты» (16+)
12.15 Х/ф «Особенности национальной
          рыбалки» (16+)
14.15 Х/ф «Особенности национальной
          политики» (16+)
16.00 «Собрание сочинений» Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
19.15 Х/ф «Реальный папа» (16+)
21.00 Х/ф «День выборов» (16+)
00.15 Х/ф «День радио»(16+)
02.15 Х/ф «Ночной продавец» (16+)

НТВ

06.00, 01.20 Т/с «Хозяйка тайги-2: 
           К морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
15.40, 16.15 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 ЧР по футболу. 
           «Спартак» - «Зенит»
03.15 Т/с «Катя» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 

07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Такое Кино!» (16+) 
12.30 «Холостяк» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Холостяк» (16+)  
00.30 «Такое Кино!» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика - 
          маркиза ангелов» (12+)
10.20 Х/ф «Великолепная Анжелика» (12+)
12.20 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
14.25 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (12+)
16.05 Х/ф «Анжелика и Султан» (12+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Ванька» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения 
          Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/ф «Индюки: 
          Назад в будущее» (0+)
10.30 М/ф «Приключения Тинтина: 
          Тайна Единорога» (12+)
12.30 М/ф «Валл-и» (0+)
14.20 Х/ф «Шрэк» (12+)
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
16.30 «Ералаш» (0+)

16.50 М/с «Сказки Щрэкова болота» (6+)
17.15 М/ф «Шрэк-2» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 М/ф «Шрэк-3» (12+)
22.10 Х/ф «Джунгли» (6+)
23.45 Х/ф «Дурдом на колесах» (16+)
01.35 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.55 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
20.20 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
22.05 Х/ф «Любить по-русски-3» (16+)
00.05 Д/ф «Мое советское детство» (12+)
02.10 Д/ф «Первомай» (12+)
03.10 Д/ф «Маленький автомобиль 
          большой страны» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Да здравствует 
           Франция!» (16+)
10.00 Х/ф «План побега» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Твоя рука 
           в моей руке» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Лофт» (18+)
16.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
18.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
02.00 Х/ф «Филомена» (16+)

КИНОКЛУБ

07.15 Х/ф «Порочные связи» (16+)
09.00 Х/ф «Мисс Медоуз» (16+)
11.00 Х/ф «Берни» (16+)
13.00 Х/ф «Презрение» (16+)
15.00 Х/ф «Знаменитые 
          братья Бейкер» (16+)
17.00 Х/ф «Филадельфинский 
          эксперемент» (16+)
19.00 Х/ф «Танцующая наверху» (18+)
21.15 Х/ф «Византия» (16+)

23.15 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
01.10 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)

КИНОХИТ

06.35, 18.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
08.55, 20.55 Х/ф «Нокаут» (16+)
10.35 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
12.30 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)
14.30 Х/ф «Орел Девятого легиона» (12+)
16.30 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
22.35 Х/ф «База «Клейто» (16+)
00.30 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
02.40 Х/ф «Ларри Краун» (12+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Дай лапу, друг!» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
09.55 Х/ф «Деловые люди» (0+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.10 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Деловые люди» (0+)
11.50 «Папа сможет? (6+)
12.35 «Легенды цирка» (6+)
13.05, 15.15 Т/с «Жуков» (16+)
20.05 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
21.25 Х/ф «Не может быть!» (0+)
23.20 Конкурс «Новая звезда» (6+)

РОССИЯ 2

06.50 «Человек мира» (0+) 
07.45 «Максимальное приближение» (0+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира
10.30 «Панорама дня»
11.55 Хоккей. Чемпионат мира
14.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.30, 20.45, 23.35 «Большой спорт» (0+)
16.55 Баскетбол
18.45 Х/ф «Господа офицеры: 
           Спасти императора» (16+)
21.10, 01.10 Хоккей. Чемпионат мира
23.55 Художественная гимнастика
05.50 «Опыты дилетанта» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 21.00 «Новости» 
06.10 «Ералаш» (0+)
06.25 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Новый ералаш» (0+)
10.25 «Как Иван Васильевич 
          менял профессию» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На десять лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Коллекция первого канала» (12+)
16.50 Х/ф «Афоня» (12+)
18.30 «Коллекция первого канала» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Бокс. Флойд Мэйвезер - 
           Мэнни Пакьяо (12+)
00.00 Концерт Димы Билана (16+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Мимино» (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. События недели» 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места» (0+)
12.10, 14.25 «Лев Лещенко и Владимир 
            Винокур приглашают…» (0+)
15.55 Т/с «Братья по обмену» (12+)
20.35 Х/ф «Истина в вине» (12+)
00.20 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
02.15 Х/ф «Домоправитель» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Апостол» Сериал (16+)
06.50 «Кажется, что все не так плохо, 
           как кажется» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+)
08.50 Х/ф «День радио» (16+)
10.50 Х/ф «День выборов» (16+)
14.10 Х/ф «Реальный папа» (16+)
16.00 «Русский для коекакеров» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+)
19.10 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.15 Х/ф «Брат» (16+)
23.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
01.30 Х/ф «Сестры» (16+)

НТВ

06.00, 01.20 Т/с «Хозяйка тайги-2: 
            К морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
15.35, 16.15 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 ЧР по футболу. 
          «Кубань» - «Динамо»
03.15 Т/с «Катя» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)

08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
14.00 «ЧОП» Ситком (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «ЧОП» Ситком (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.55 Т/с «Поющие в терновнике» (0+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Бомжиха» (16+)
20.55 Т/с «Бомжиха-2» (16+)
22.55 «Звездная жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения 
          Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24» (16+)
12.00, 15.30 «Ералаш» (0+)
12.10 Х/ф «Знакомства 
          с Факерами-2» (16+)
14.00 «Взвешенный люди» (16+)
16.30 Х/ф «Джунгли» (6+)

18.05, 19.45 М/ф «Шрэк-3» (0+)
21.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
23.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
00.35 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «ОСА» (16+)
18.40 Т/с «СМЕРШ: Лисья нора» (16+)
22.40 Т/с «СМЕРШ: Скрытый враг» (16+)
02.40 Х/ф «Дружба особого 
          назначения» (16+)
04.35 «Живая история» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00, 05.20 Х/ф «Да здравствует 
           Франция!» (16+)
08.00 Х/ф «Любит / Не любит» (18+)
10.00 Х/ф «Твоя рука в моей руке» (18+)
12.00, 23.30 Х/ф «Лофт» (18+)
14.00, 01.15 Х/ф «Филомена» (16+)
16.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
19.45 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
21.30 Х/ф «План побега» (16+)
03.00 Х/ф «Левиафан» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Знаменитые братья 
          Бейкер» (16+)
09.00, 21.00 Х/ф «Филадельфийский 
          эксперимент» (16+)
11.00 Х/ф «Танцующая наверху» (18+)
13.15 Х/ф «Византия» (16+)
15.15 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
17.10 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)
19.05 Х/ф «Идеальное убийство» (18+)
23.00 Х/ф «Здесь курят» (16+)
01.00 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Орел Девятого
           легиона» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
12.35 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
14.45 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
16.30 Х/ф «Герцогиня» (18+)
00.35 Х/ф «Патруль времени» (16+)
02.30 Х/ф «Хрви Милк» (16+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Эта мужская дружба» (6+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Доброе утро» (0+)
11.00 «Служу России!» (0+)
12.00 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05 Т/с «Жуков» (16+)
15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня» 
15.15 Т/с «Жуков» (16+)
20.45 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
23.55, 01.05 Т/с «Д`Артаньян 
           и три мушкетера» (12+)

РОССИЯ 2

06.50 «Прототипы» (0+) 
07.20 «Мастера» (0+)
07.45 «Максимальное приближение» (0+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира
10.30 «Панорама дня»
12.15 «Моя рыбалка» (0+)
13.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16.40, 19.35 «Большой спорт» (0+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира
20.05 Художественная гимнастика
21.10 Хоккей. Чемпионат мира
23.35 «Большой футбол» (0+)
01.10 Хоккей. Чемпионат мира
05.50 «Смертельные опыты» (0+)
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В этом году фестиваль 
«Школьная весна» в на-

шем городе прошёл уже в пятый 
раз. А идея его проведения 
пришла после того, когда вы-
пускники полысаевских школ 
стали принимать участие в сту-
денческих вёснах в своих вузах 
и, надо сказать, делали это при-
отличнейше, занимая призовые 
места. Так почему бы не начать 
традицию праздничных вёсен 
– только школьных…

В прошлое воскресенье в кон-
цертном зале Дворца культуры 
«Родина», по традиции, состоялся 
заключительный гала-концерт 
Школьной весны с интригующим 
названием «Шаг за…» 

Зал постепенно наполнялся 
зрителями, а к началу концерта 
здесь не было ни одного свобод-
ного места. Школьники знали, что 
будет интересно и весело.

А так как Школьная весна 
прошла накануне великого праз-
дника Победы, то и посвящена 
она была этой знаменательной 
дате - 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. И, конечно, 
среди юных зрителей присутство-
вали почётные гости: Анастасия 
Николаевна Матохина, почётный 
гражданин г.Полысаево; Екатери-
на Николаевна Серебренникова, 
председатель совета ветеранов 
городского управления образо-
вания; Александра Фроловна 
Трубникова, ветеран труда. В 
их честь звучали громкие апло-
дисменты, а юные полысаевцы 
дарили этим женщинам цветы.

Подошёл к концу сезон 
городских школьных вё-

сен, и пришла пора подводить 
итоги. «Я хочу поблагодарить 
участников Школьной весны, 
- сказала Л.Г. Капичникова, 
начальник управления молодёж-
ной политики, спорта и туризма 
г.Полысаево. - Сегодня дейс-
твительно юбилейный концерт, 
пятый. Многие участники нашей 
городской Школьной весны ста-
ли и становятся участниками 
студенческой весны в Кузбассе. 
И это очень радует. Спасибо 
вам огромное! Организаторам, 
преподавателям, самим ребя-
там в подготовке и проведении 
Школьной весны приходится 
нелегко. Но профессионализм, 
энергетика дарят радость многим 
из нас. И это более важно для 
вас. Поэтому я поздравляю вас с 
сегодняшним праздником, желаю 
вам не опускать руки, двигаться 
вперёд и творить».

Конкурсные дни Школьной 
весны оставили их участникам 
незабываемые впечатления. Ну, 
а самых заводных, голосистых, 
креативных ждали дипломы 
за инициативу, творчество и 
активное участие, за прояв-
ленные творческие способности 
в номинациях «Конферанс», 
«Эстрадный вокал», «Народный 
вокал», «Современная хоре-
ография», «Детский танец», 
«Художественное слово», «Театр 
моды», «Оригинальный жанр» 
и других. За профессионализм, 
инициативу, большой творческий 
потенциал дипломов были удос-

тоены и учителя - руководители 
школьных творческих коллек-
тивов: О.В. Сарамудова (школа 
№14), Е.Л. Медведева (школа 
№32), О.К. Майорова (школа 
№44), Г.А. Викат, Е.Б. Пятни-
цева и В.П. Полянская (школа 
№14), Е.В. Мезина (школа №35), 
Е.А. Сухорукова (руководитель 
вокальной студии «Радость») и 
многие другие. Кто же станет 
обладателем гран-при? Ответ 
на этот вопрос ждал всех по 
окончании концерта.

Школьная весна – это 
праздник, который не 

должен заканчиваться. Школь-
ная весна - это огромное коли-
чество талантливых артистов, 
зрелищность, оригинальные 
костюмы, сильные творческие 
номера. Школьная весна – это 
шаг за бесконечностью творчес-
ких идей, нескончаемых эмоций, 
где нет предела совершенству. 
«Шаг за…» 

Заиграла такая знакомая 
мелодия из советского фильма 
«Служебный роман». В голове 
пронёсся его сюжет. Но то, что 
разыгрывалось на сцене, было 
совсем другой историей: «Как 
всем известно, труд облагора-
живает человека, и поэтому 
люди с удовольствием ходят 
на работу. Добро пожаловать 
в обычный офис обычной рос-
сийской компании. Хотя назвать 
это учреждение обычным было 
бы неправильным. Знакомьтесь 
– генеральный директор центра 
«Шаг за…» Павел Олегович. Про-
фессионален, слегка заносчив и, 
безусловно, обаятелен. И Поли-
ночка, которая верой и правдой 
уже полгода служит секретарём 
этой компании. По словам Поли-
ны, она не совсем понимает, чем 
занимается их организация, но 
работу свою любит так же, как 
стихи Бродского, классическую 
музыку и улыбку Павла Олегови-
ча. А ещё в этой компании есть 
администраторы, рекламщики и 
прочие, на которых мы не будем 
заострять ваше внимание. Кстати, 
вот и первый клиент…»

Этот первый клиент пожелал 

оставить на хранение компании 
свои воспоминания, потому что 
хотел как можно дольше оста-
ваться ребёнком. Вспомнив самые 
яркие моменты своего детства, 
он сделал шаг за…

Самые яркие воспоминания 
детства у всех разные. Кто-то 
помнит каникулы в деревне де-
душки и ярко-жёлтые подсолнухи, 
растущие вдоль забора. У кого-то 
в детстве был друг, оставшись им 
на всю жизнь. И только вместе 
с ним многое возможно. Кто-то 
представлял себя маленькой 
колдуньей, которой нравилось 
вредничать и нравилось кол-
довать. Кто-то мечтал о южном 
отдыхе, хоть на денёк туда-а-а! 
А кто-то желал быть не таким, 
как все, - ярким, неповторимым, 
постоянно меняющимся, будто 
герой из фильма «Маска».

Пожалуй, одним из номеров, 
заставивших задуматься, 

показал Паша Бурмантов, ученик 
школы №44. Он прочитал сти-
хотворение Евгения Евтушенко 
«Сказка о русской игрушке»: «…И 
душа Ваньки-встаньки в каждом 
русском живет. Мы народ Ванек-
встанек. Нас не бог уберег. Нас 
давили, топтали столько разных 
сапог. Они знали: мы – Ваньки. 
Нас хотели покласть, но о том, что 
мы встаньки, забывали, платясь. 
Мы народ Ванек-встанек. Мы 
встаем, так в серьез. Мы от бед 
не устанем, не поляжем от слез. И 
смеется не вмятый, не затоптан-
ный в грязь мужичок хитроватый, 
чуть по-ка-чи-ва-ясь».

Произведение длинное, но 
пока ученик читал, в зале никто 
не проронил ни слова. Последнее 
слово, короткая пауза, и бур-
ные аплодисменты чтецу, столь 
умело передавшему интонацию, 
настроение и характер русского 
человека.

Следующая посетительница 
попросила в кредит время, 

которого не хватает катастро-
фически. Время, чтобы сказать 
своему папе, как сильно она его 
любит. А ведь действительно, 
каждому человеку нужен папа. 
Папа, а не слово. Потому что он 
всегда поймёт, поддержит, что бы 
ни произошло. «Только улыбайся 
почаще. Сразу дышится легче и 
мечтается. Слагается, делается, 
достигается. Ты улыбаешься 
- все меняется…», - такие слова-
пожелания были папе.

Другая девушка попросила 
помощи вселить в её сердце 

уверенность в том, что то чувс-
тво, которое она испытывает 
к молодому человеку, - есть 
любовь. И как продолжение 
– два философских номера-
стихотворения. «Тебя хоть там 
любят? Скажи мне не мучай... 
Тебя хоть там любят?.. Лелеют?.. 
Целуют?.. Тебя обнимают?..Ты 
счастлив?.. Ты весел?..» Поко-
павшись в просторах интернета, 
узнала, что написала этот шедевр 
Ах Астахова. А дальше - песня 
Микаэла Таривердиева на стихи 
Григория Поженяна «Я – такое 
дерево…» 

Не догадывалась даже, что 
современные школьники могут 
так чувствовать и так подавать 
такие произведения. Пожалуй, 
многие даже и не слышали, и не 
читали, и не знали такого.

А танго – танец страсти, танец 
любви… А рисование на четырёх 
листах каких-то непонятных 
фрагментов, которые чудесным 
образом сложились в портрет 
человека… 

Ну, кто сказал, что наши 
школьники не умеют чувствовать? 
Это не так!

За капелькой творчества, 
огромной порцией вдох-

новения и чуточкой креатива 
пришёл к Павлу Олеговичу и 
Артём Савченко, режиссёр ДК 
«Родина» и креативный редактор 
Школьной весны. Но что же его 
вдохновляет? Весна, чувства, 
великие актёры и певцы, которые 
сделали очень много. Как жаль, 
что их становится всё меньше. 

Памяти гениальных артистов 
прозвучала песня Игоря Ни-
колаева «Там нет меня». А на 
экране менялись фотографии: 
Олейников, Золотухин, Евдо-
кимов, Зыкина, Кваша, Бодров 
младший, Гурченко, Гундарева, 
Галкин… Светлая память…

Если вы думаете, что ребята 
забыли о том, чему пос-

вятили свою Школьную весну, 
то ошибаетесь. Гостям было так 
же интересно, как и зрителям-
школьникам. Но слёзы вызвала 
пронзительно спетая песня «Люди 
мира, на минуту встаньте!» И 
весь зал встал. 

Помолимся за тех, кто жизнь 
свою отдал,

За тех, кто выживал, за тех, 
кто долго ждал.

Помянем тех, кто пал и лег в 
сырой земле,

Кто погиб в священной той 
войне.

Неважно, какой ты внешности 
или национальности, главное, 
чтобы мы все жили в мире…

«Ой, то не вечер», «Ай, 
вы цыгане», «Что ж 

ты, Маша…», «Сударыня-бары-
ня», лезгинка. Пели так, что 
за стенами ДК было слышно. 
Плясали так, что зрители отбили 
ладоши, аплодируя. Это отмети-
ла и О.И. Станчева, член жюри 
Школьной весны, председатель 
Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа: 
«Пятый фестиваль, и за него 
заслуженная пятёрка. Знаете, 
с каждым годом всё труднее 
сдерживать слёзы от ваших та-
лантов – от того, как вы поёте, 
как вы танцуете, какие вы чи-
таете стихи. Вы знаете, сегодня 
я себя поймала на мысли о том, 
что в городе, где растут такие 
замечательные, талантливые, 
добрые дети, обязательно будет 
прекрасное счастливое будущее. 
Спасибо вам за это».

Итак, кто же из всех талантов 
стал лучшим? Диплом фестиваля 
в номинации «Лучшая концертная 
программа» завоевал творческий 
коллектив школы №14. Дипломом 
участника городского фестиваля-
конкурса награждён творческий 
коллектив лицея г.Полысаево. 
Диплом лауреата III степени 
получили творческие коллективы 
школ №17 и №35. Дипломантом 
II степени стал коллектив шко-
лы №32. Дипломом I степени 
и памятным кубком фестиваля 
награждён творческий коллектив 
школы №44. Ну, а Гран-при и 
переходящий кубок завоевала 
школа №14.

Вот и завершилась пятая 
Школьная весна. Костюмы 

повесили на плечики, грим убра-
ли в дальний ящик, а в портфолио 
стало одним дипломом больше. 
Но в душе появились новые вос-
поминания и чувства, в сердце 
– лёгкая дымка грусти. Совсем 
лёгкая, потому что на следующий 
год всё повторится вновь.

Любовь ИВАНОВА.
Фото: http://vk.com/

club48112399

С наступлением весны просыпаются 
и все наши чувства. Хочется петь, танцевать,
творить, улыбаться и любить. Всё это вместе – 
один большой фонтан, который зимой спал, 
а сейчас бурлит и желает показать себя во всей
своей силе. И где же это сделать, 
как ни на Школьной весне! 
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Спортивная жизнь

Творчество

12 апреля в городе Белово состоялось 
торжественное награждение призеров 
и победителей Зимнего первенства 
по мини-футболу среди детей, которое 
проходило в г.Белово с декабря 2014 года 
по апрель 2015 года. По итогам всех туров 
наша «Звезда» заняла третье место. 

Поздравляем ребят и тренера А.Н. Зем-
лянухина и желаем дальнейших успехов!

17 апреля в игровом зале прошло 
первенство МБОУ ДОД ДЮСШ по на-
стольному теннису среди юношей, пос-
вященное 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В соревнованиях приняли участие 
команды учащихся  образовательных 
учреждений города. По итогам игр были 
выявлены личные и командные результаты. 
В командном зачете первое место заняла 
команда «Школа №17», на втором месте 
- «Школа №44», третье место - у коман-
ды «Школа №35». В личном зачете места 
распределились так: 1 место - Владимир 
Мацапура («Школа №44»), 2 место -Сергей 
Щербинин («Школа №17»), 3 место - Кирилл 
Лисин («Школа №17»).

19 апреля в городе Кемерово состо-
ялся первый этап Чемпионата Кузбасса 
по волейболу. 

Команда «Полысаево» под руководством 
Ю.В. Черданцева в играх среди 12 команд  
смогла войти в восьмерку сильнейших и по 
результатам игр стала второй. 25-26 апреля 
состоится следующий отборочный этап, в 
ходе которого будет разыграна сильнейшая 
шестерка. 

Желаем нашей команде успеха!
19 апреля  в пгт Калтан состоялся 

традиционный Областной турнир по 
вольной борьбе, памяти воина-интер-
националиста М.Ю.Тороповского, пос-
вященный 70-летию Великой Победы 
в ВОВ. 

Наши юные борцы вернулись домой с 
достойным результатами: 1 место - Алена 
Сухарева, 2 место - Карина Эллерт, 3 мес-
то - Махмуд Дамиров, Равиль Абдуллин, 
Вячеслав Пушкарев.

О. КУДРЯВЦЕВА, 
зам. директора 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

Есть события, над 
которыми время не 
властно. И чем дальше 
в прошлое уходят годы, 
тем яснее становится 
их величие. К таким 
относятся события Ве-
ликой Отечественной 
войны. 

Как важно сохранить 
память о великой траге-
дии всего народа! Дети 
подготовительной к шко-
ле группы детского сада 
№47 приняли участие во 
Всероссийской патрио-
тической акции «Читаем 
детям книги о войне», 
посвященной 70-ой годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. Организовала акцию 
Городская детская библиотека и заве-
дующий библиотекой Галия Закировна 
Дубограева. 

Как начать с детьми разговор о 
войне? Как рассказать о тех страш-
ных годах, которые пережила наша 
Родина в 1941-1945 годы? Конечно, 
у каждой семьи своя история войны, 
но лучше всего об этом расскажут 
книги. Перед тем, как познакомить 
детей с произведениями о войне, 
мы подготовили их к восприятию 
темы: дали небольшие сведения из 
истории, акцентируя внимание не 
на датах, цифрах (их ребята в этом 
возрасте еще не воспринимают), а на 
моральном аспекте войны. Рассказали 
маленьким читателям о том, как му-
жественно защищали Родину солдаты, 
как погибали старики, женщины и 
дети; как попадали в плен ни в чем 
не повинные люди. 

Сотрудники библиотеки позаботи-
лись о том, чтобы каждый маленький 
читатель получил книгу о войне. Га-
лия Закировна рассказала ребятам о 

трудном военном времени, о подвигах 
наших солдат, о тружениках тыла, о 
детях-героях, принимавших участие в 
боевых действиях. Зачитывала отрывки 
из произведений Юрия Королькова о 
пионерах-героях, совершивших подви-
ги. Ребята горячо обсуждали военные 
рассказы, высказывали свои мысли, 
говорили о том, что тоже мечтают 
совершать подвиги. А серьёзные лица 
малышей свидетельствовали о том, что 
они сопереживают своим сверстникам 
– героям войны! В конце нашей встречи 
Галия Закировна предложила узнать 
больше о подвигах солдат в годы войны 
из книги Сергея Алексеева «Сто рас-
сказов о войне», которую с радостью 
дети принесли в детский сад.

И, конечно же, лучшие книги о 
войне воспитывают в юных читателях 
дух патриотизма; дают целостное 
представление о Великой Отечествен-
ной войне; учат ценить мир и любить 
дом, семью, близких. Читайте с детьми 
книги о войне, обсуждайте, и будем 
надеяться, что их поколение будет 
жить в мире без войн...

Н. МАХНЕВА, С. ВДОВИЧЕНКО,
воспитатели 

МБДОУ «Детский сад №47».

19 апреля в рамках Весенней недели 
добра в Детско-юношеской спортивной школе 
состоялась спортивно-игровая программа 
«Тропой здоровья» среди детей с ограни-
ченными возможностями и обучающимися 
ДЮСШ. Как всегда, на соревнованиях при-
сутствовала Екатерина Николаевна Сереб-
ренникова, которая пожелала участникам 
крепкого здоровья, удачи и добра. Перед 
соревнованиями тренер-преподаватель по 
лыжным гонкам Владимир Хардин провел с 
участниками спортивную разминку, во время 
которой у всех ребят заметно поднялось 
настроение, и как, выразились некоторые 
участники: «Появилось желание горы свер-
нуть». Вскоре после разминки в этом настрое 
смогли  убедиться и болельщики. 

Участники наперегонки, изо всех сил не-
слись по дистанции с корзинами и собирали 
«яблоки», забрасывали мячи в баскетбольные 
кольца, преодолевали туннель и другое. Но 
настоящий восторг вызвал у всех конкурс 
«Мышиные бега», в котором ребятам было 
предложено на скорость проползти сквозь 

туннель, а затем, выскочив из него, так же 
ползком по матам пролезть под очень низко 
натянутой веревкой. Под бурные овации 
родителей и болельщиков участники прошли 
все испытания, за что были награждены 
грамотами «За волю к победе» и сладкими 
призами, предоставленными депутатом Совета 
народных депутатов Ленинск-Кузнецкого 
городского округа, Заслуженным мастером 
спорта, четырехкратной Чемпионкой Мира 
и Европы по пауэрлифтингу Татьяной Ель-
цовой. 

Также на мероприятии присутствовала 
заместитель начальника УУП и ПДН отде-
ла полиции «Полысаево» подполковник 
полиции М.А. Якушина, которая провела 
с участниками, родителями и тренерами-
преподавателями профилактическую беседу 
на тему  «Уголовная ответственность несо-
вершеннолетних», с целью недопустимости 
краж личного имущества при проведении 
массовых мероприятий и о вежливом и кор-
ректном поведении детей при проведении 
соревнований.

Удовольствие с пользой

Я леплю из пластилина -
Пластилин нежней, чем глина,
Я леплю из пластилина
Кукол, клоунов, собак…
   Пластилин мягкий и податливый ма-
териал, из которого можно не только 
делать поделки, им можно еще и рисо-
вать. Техника рисования пластилином 
называется пластилинография. 

Детям очень нравится заниматься этим 
видом творчества, и потому, узнав об област-
ном фестивале-конкурсе детского творчества  
воспитанников специализированных учрежде-
ний для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, в возрасте 4-6 
лет «Шедевры крошек», была выбрана именно 
эта техника выполнения работы. 

Так у нас появилась картина под назва-
нием «Здравствуйте, это я». Незатейливый 
рисунок, выполненный руками шестилетней 
воспитанницы МКУ «Социальный приют для 
детей» г.Полысаево Екатерины Черданцевой, 
тронул сердца строгого жюри. 

Работа заняла третье место в номинации 
«Весеннее вдохновение».

Фестиваль-конкурс «Шедевры крошек» 
был организован Департаментом социальной 
защиты населения Кемеровской области и 
МКУ «Социально-реабилитационным цент-
ром для несовершеннолетних «Маленький 
принц» г.Кемерово. 

В конкурсе приняли участие социаль-
ные приюты и реабилитационные центры 
со всего Кузбасса, около 190 работ были 
присланы на конкурс и только 12 лауреатов 
были приглашены 16 апреля  в г.Кемерово 
на подведение итогов фестиваля.

В гости к себе нас принял МКУ «Соци-
ально-реабилитационный центр «Малень-
кий принц». Нас напоили чаем с вкусным 
пирогом. Затем всем гостям была показана 
праздничная программа, подготовленная 
педагогами  и воспитанниками центра. 

Наконец, наступила волнительная цере-

мония награждения, каждый  из победителей  
получил диплом и памятный подарок, кото-
рый состоял из развивающих игр и наборов 
для рукоделия. 

В завершении праздника все победители 
отправились в Дом кино, где им был показан 
мультфильм.

По возвращению в приют у Кати было  что 
рассказать своим друзьям. Она с удоволь-
ствием делилась с детьми яркими впечат-
лениями и игрушками, которые в качестве 
вознаграждения  получила за свою  работу.  
Думаю, что этот день надолго останется в  
памяти ребенка. 

И. ЯРОСЛАВЦЕВА, воспитатель
МКУ «Социальный приют для детей» 

г.Полысаево.

Детский уголок

В детском саду №3  прошла во-
енно-спортивная игра «Зарничка»  
среди воспитанников старших и 
подготовительных групп.

От каждой группы был   сфор-
мирован отряд  с отличительными 
особенностями по родам войск: «де-
сантники», «моряки», «пограничники» 
и «лётчики». Участники игры получи-
ли «боевое задание»: найти пакет с 
важными документами  и доставить 
его в штаб. Ребята показали свою 
строевую подготовку, знание военных 
песен, умение попадать в цель, ока-
зывать первую  медицинскую помощь 
раненым, преодолевать препятствия, 
обезвреживать «минное поле»,  а так-
же проявили свои лучшие качества: 
взаимовыручку, выносливость, волю 

к победе, чувство сопереживания 
друг за друга.

Кроме того, ранее с детьми про-
водились занятия, на которых они 
узнали о боевых  подвигах защитников 
Родины, о форме одежды военных, о 
боевом оружии, об истории георгиев-
ской ленты. Также была организована 
встреча с ветераном ВОВ.                  

К сожалению, с каждым днём утра-
чивается связь поколений, очень мало 
осталось в живых фронтовиков, героев 
войны. Необходимо восстановить эту 
связь, мы не должны забывать тех, кто 
отстоял свободу и независимость на-
шего народа.  Верно   сказано: «Забыл 
прошлое - потерял будущее». 

Т. АРУТЮНЯН, 
воспитатель МАДОУ №3. 

По традиции, в середине апреля 
в школу №44 в гости приходят до-
школята из детского сада №50 для 
проведения совместного спортив-
ного мероприятия, посвящённого 
Дню космонавтики. Этот год не 
был исключением.

Подготовку к празднику начали 
заранее: составили сценарий спек-
такля «Мы к звёздам проложили 
путь», распределили роли, с помощью 
родителей учащихся 1«А» класса 
изготовили костюмы. Одним словом, 
сделали всё, чтобы доставить зрителям 
удовольствие. 

И вот утром 15 апреля в фойе школы 
стало оживлённо: это пришли ребята 
подготовительной группы. Их встретили 
первоклассники и проводили в актовый 
зал, где всех ждал сюрприз. Более 
двадцати детсадовцев с увлечением 
и интересом смотрели спектакль о 
космосе. Артисты, хоть сами год назад 
были дошкольниками, свои роли сыг-
рали на «отлично». Спектакль имел 
не только развлекательную цель, но и 
познавательную. Зрители узнали, что 
такое комета, метеорит, какие бывают 
звёзды и созвездия, познакомились с 

историей космонавтики.
После спектакля провели совмест-

ные соревнования, где команды были 
сборными: в каждую входили ученики 
и дошколята. Первоклассники с удо-
вольствием помогали своим младшим 
товарищам преодолеть трудности. В 
результате победила дружба. 

Уже несколько лет школа №44 и 
детский сад №50 работают в тесном 
сотрудничестве, реализуя преемствен-
ные связи, соединяющие воспитание 
и обучение детей ДОУ и начальной 
школы в целостный педагогический 
процесс. Это сотрудничество приносит 
положительные результаты. Ребята, 
переходя из детского сада в школу, 
быстрее адаптируются, включаются в 
учебный процесс, так как в течение 
предшествующего поступлению в шко-
лу года они часто бывают на совместно 
проводимых мероприятиях, экскурсиях 
по школьному двору и школе. Все это 
позволяет создавать у дошкольников 
положительное отношение к школе 
и формировать направленность на 
обучение.

Г. ИВАНОВА, учитель начальных 
классов МБОУ «Школа №44».

Мы помним, мы гордимся



ПолысаЕВоПолысаЕВо 24 апреля 2015 года 11
Вестник ГИБДД

Сканворд

Профилактика

Примите поздравления!
Совет ветеранов работников образования 

поздравляет своих пенсионеров, родившихся в 
апреле, с Днем рождения: Н.М. ГорбуНову (юбиляр), 
А.Я. КлиПАцКую, Г.Г. МАлиКову, Н.и. ПАНову, 
Н.в. вороНцову, и.А.  ШМАриНу, Г.и. луКАШиНу, 
З.Ф. леоНеНКо, Н.П. ГорШКову, Г.в. МАтвееву, 
л.А. рАКуНову, Г.А. терехову, С.Н. холодову. 
Желаем вам здоровья и благополучия, мирного 
неба, простого человеческого счастья.

Уважаемые горожане!
Скоро заканчивается отопительный сезон 

2014-2015 года. В нашем городском округе 
имеется задолженность населения перед 
предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства. Из-за накопившихся долгов не-
возможно в полном объеме провести работы 
по подготовке к зиме: не хватит средств на 
плановый ремонт котельных, тепловых и во-
допроводных сетей.

Должники годами живут за счет добросовестных 
плательщиков, не оплачивая жилищно-комму-
нальные 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 собственники и наниматели 
квартир? Прошу жителей города, имеющих задол-
женность за ЖКУ, погасить её в полном объёме и 
не накапливать долг впредь!

 Г.Ю. ОГОНЬКОВ, заместитель главы 
Полысаевского городского округа 

по ЖКХ и строительству. 

В этом году уже зарегистрировано два покуса 
клещом: 13 апреля за медицинской помощью об-
ратился один ребенок и 14 апреля – один взрослый 
(в 2014г. первый покус зарегистрирован 25 апре-
ля). Пострадавшим был введен иммуноглобулин 
против клещевого энцефалита. 

В связи с этим обращаемся к горожанам: если вы 
заметили на себе клеща, его необходимо как можно 
быстрее удалить. Это можно сделать самостоятельно, или 
его удалят при обращении за медицинской помощью. 

Если вы удаляете клеща сами, то необходимо при-
держиваться следующих правил:

- лучше клеща удалять пинцетом, захватив как 
можно ближе к хоботку, затем его аккуратно подтя-
нуть, вращая вокруг своей оси в удобную сторону; 
осторожно снять.

- можно удалить клеща с помощью нитки, которую 
нужно завязать вокруг клеща и затянуть в узел как 
можно ближе к коже, затем покачивающими движени-
ями вынуть паразита.

- при удалении клеща его нельзя мазать маслом, 
прикладывать к месту укуса едкие жидкости.

- после удаления клеща ранку необходимо обрабо-
тать спиртосодержащим средством.

- клещ должен быть живым и целым. Его необходимо 
поместить в небольшой чистый флакон вместе с кусочком 
влажной ваты или бумаги, плотно закрыть и принести 
в пункты оказания медицинской помощи:

- взрослым – во взрослую поликлинику МБУЗ 
«ЦГБ» г.Полысаево, в часы работы поликлиники 
(с 08.00 до 15.00), в остальное время – в приемное 
отделение МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево.

- детям – в детское приемное отделение ФГБ 
ЛПУ «НКЦОЗШ» (если вы не смогли самостоятель-
но удалить клеща) или в детскую поликлинику 
МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево с 08.00 до 15.00 (если 
вы удалили клеща самостоятельно).

В лечебном учреждении пострадавшим окажут не-
обходимую помощь. Клеща направят в лабораторию 
для исследования на вирус клещевого энцефалита, и в 
случае обнаружения вируса пострадавшему будет введен 
иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

Если человек не смог принести клеща, то ему им-
муноглобулин будет введен сразу.

И еще, если вы вакцинированы против клещевого 
энцефалита, то введение иммуноглобулина не требуется, 
достаточно обратиться в лечебное учреждение. Лучше, 
если у вас при себе будет медицинский документ, под-
тверждающий наличие прививок.

Помните, раннее обращение за медицинской помощью 
снижает риск заболевания клещевым энцефалитом. 
После истечения четырёх суток с момента присасывания 
клеща введение иммуноглобулина неэффективно, и риск 
заболевания клещевым энцефалитом увеличивается.

Н. ВОЛКОВА, врач-эпидемиолог.

С целью предупреж-
дения дорожно-транс-
портных происшествий 
по вине водителей, 
управляющих транс-
портным средством в 
состоянии опьянения, 
сотрудниками ГИБДД 
Ленинска-Кузнецкого 
в минувшую пятницу 
проводились специ-
альные мероприятия с 
применением практики 
сплошных проверок. В 
таких рейдах кроме основ-
ных ежесуточных нарядов 
приняли участие шесть пат-
рульных экипажей - более 
20 сотрудников. 

В рамках сплошных 
проверок инспекторы в 
заранее установленных 
местах останавливали все 
транспортные средства и 
оценивали состояние каж-
дого водителя. При отсутс-

твии признаков опьянения 
водитель мог продолжить 
движение незамедлитель-
но. В том случае, если у 
сотрудника ГИБДД были 
основания полагать, что 
водитель нетрезв, проводи-
лись действия в соответс-
твии с законодательством 
об административных пра-
вонарушениях.

Инспекторами ДПС 
было проверено около 
300 транспортных средств 
в разных районах горо-
дов Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаево. Водители без 
удивления относились к 
действиям сотрудников, 
ведь на территории горо-
дов  подобные проверки 
- не редкость.  «Не вижу 
ничего плохого в том, что 
инспекторы лишний раз 
поинтересуются моим са-
мочувствием. Кроме того, 

если им удастся выявить 
пьяного водителя – на до-
рогах нашего города станет 
безопаснее», - охаракте-
ризовал общее настроение 
водитель Михаил. 

Всего в ходе рейда  к 
административной ответс-
твенности за нарушение 
ПДД было привлечено 162 
участника дорожного дви-
жения, в том числе 25 води-
телей, не предоставивших 
преимущества пешеходам 
на пешеходных переходах 
(ст.12.18 КоАП РФ), самими 
же пешеходами ПДД были 
нарушены 59 раз (ст.12.29 
КоАП РФ), шесть води-
телей перевозили детей 
с нарушением ПДД, 25 - 
проехали на запрещающий 
сигнал светофора, пять 
автомобилистов превысили 
установленную скорость, 
семь водителей  управляли 

машинами в состоянии опь-
янения, четыре транспор-
тных средства поставлены 
на стоянку временного 
задержания. 

Для Госавтоинспекции 
предупреждение автоава-
рий с участием пьяных 
водителей является одним 
из приоритетных направле-
ний. Такие рейды инспек-
торов ГИБДД в несколько 
раз снижают вероятность 
возникновения дорожно-
транспортных происшес-
твий с участием пьяных 
водителей и по их вине. 

На улицах города  во 
время проведения мероп-
риятия не было допущено 
ни одного ДТП с участием 
автомобилистов в состоя-
нии опьянения. 

Группа по пропаганде 
ОГИБДД.

Ежегодно с наступ-
лением весенне-летнего 
сезона увеличивается 
количество дорожно-
транспортных проис-
шествий, совершенных 
водителями мотоциклов 
и мопедов. Так, с начала 
весеннего периода теку-
щего года на территории 
Кемеровской области уже 
зарегистрировано пять 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
водителей мотоциклов и 
мопедов, в которых погиб 
один несовершеннолетний 
ребенок. 

Основной вид нару-
шений — управление мо-
тоциклами и мопедами 
водителями с признаками 
опьянения, без мотошле-
мов, нарушение правил 
маневрирования, отсутс-
твие государственной ре-
гистрации  мотоциклов в 
Госавтоинспекции. Зачас-
тую лица, управляющие 
мотоциклами и мопедами, 
не имеют права управления 
транспортными средствами 
данного вида. 

Теперь, согласно поп-
равкам в Федеральном 

законе «О безопасности 
дорожного движения», 
управлять скутерами и  мо-
педами разрешается только 
при наличии водительского 
удостоверения категории 
«М» и «А1» (либо иметь 
водительское удостове-
рение с любой другой от-
крытой категорией). Сесть 
за руль мопеда (скутера) 
официально можно только 
после сдачи экзамена в 
ГИБДД, при этом возрас-
тная граница для таких 
водителей не должна быть 
ниже 16 лет.  

Теперь для водителей 
скутеров и мопедов в КоАП 
РФ за нарушение ПДД так 
же, как и для остальных 
участников дорожного 
движения, предусмот-
рена административная 
ответственность. Так, за 
выезд в нарушении правил 
дорожного движения на 
полосу, предназначенную 
для встречного движения, 
закон предусматривает 
штраф 5 тысяч рублей 
или лишение правом уп-
равления на срок от 4 до 
6 месяцев. За управление 
мопедом или скутером без 

прав – штраф от 5 до 15 
тысяч рублей, управление 
в состоянии опьянения 
влечет за собой лишение 
правом управления на срок 
от 1,5 до 2 лет со штрафом 
30 тысяч рублей.

Особого внимания за-
служивают несовершен-
нолетние водители. Ро-
дители, желая побаловать 
своих детей, покупают им 
транспортные средства, не 
задумываясь о том, что этим 
самым подвергают их жизнь 
опасности. При выявлении 
фактов нарушения Правил 
дорожного движения несо-
вершеннолетними водите-
лями мопедов и скутеров в 
известность в обязательном 
порядке автоинспекторы 
поставят инспекцию по 
делам несовершеннолет-
них. Родителей малолетних 
нарушителей могут при-
влечь к административной 
ответственности по статье 
5.35 КоАП РФ за ненадле-
жащее исполнение ими 
обязанностей по  содержа-
нию и воспитанию детей. 
Им грозит предупреждение 
либо штраф до 500 рублей. 
Помимо этого, за передачу 

родителями мототранспор-
та несовершеннолетним, не 
имеющим водительского 
удостоверения, предус-
мотрен штраф в размере 
30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Ле-
нинска-Кузнецкого  на-
поминает родителям, что 
мопед, несмотря на свои га-
бариты и небольшую мощ-
ность, является средством 
повышенной опасности, 
особенно если находится 
под управлением подрост-
ка, который не имеет опыта 
вождения, а, соответс-
твенно, и  представления 
о правилах поведения на 
дороге.

 На основании вышеиз-
ложенного  с целью пре-
дупреждения ДТП с учас-
тием  и по вине водителей  
мототехники, в том числе 
несовершеннолетних, на 
обслуживаемой территории 
с 20 по  30 апреля прово-
дится профилактическое 
мероприятие «Мототех-
ника».

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

Мототранспорт – не игрушка

За руль – с трезвой головой

Сезон 
клещей открыт



24 апреля 2015 года ПолысаЕВоПолысаЕВо1�

Адрес редакции, издателя: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88,
МБУ «Полысаевский пресс-центр», телефоны: директор 4-21-77, 
бухгалтерия и рекламный отдел 4-39-42, редакция газеты 2-54-35, 
редакция телевидения 4-27-30.  E-mail: polpressa.tv@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов. Рекламируемые товары 
и услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция оставляет за собой 
право отказать в размещении рекламных материалов без объяснения причин.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области 12.03.2013г. Рег. свидетельство  ПИ №ТУ 42-00614

Учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: 51912

Газета отпечатана в ОАО «Советская 
Сибирь», 650630, г.Кемерово, 
пр.Октябрьский, 28.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объём - 3 печатных листа.
Время подписания номера в печать
по графику в 16.00, фактически в 16.00.
Тираж 2000 экз.
Цена в розницу - договорная. 

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.com

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.

28 апреля
вторник

27 апреля
понедельник

26 апреля
воскресенье

1 мая
пятница
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город – межгород. 
Квартирные и офисные переезды.

Тел. 8-951-575-59-21. 

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

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.

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». 

Бригада ВЫПОЛНИТ все виды 
отделочных и строительных работ. 

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

УГОЛЬ до 3 тонн. Уголь в мешках.   
ПЕСОК, щебень, ПГС, перегной.  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8-904-991-08-96.

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.

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.

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

9200 руб. 
каркас 3м*6м

Сотовый поликарбонат от 1500 руб./лист
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Кирова, 165 
(р-н ш. им.Рубана)
г.Полысаево, ул.Крупской, 127, 
ТЦ «Калина»
тел. 8-923-510-26-42

ПЕСОК, ПГС, ОТСЕВ, НАВОЗ. Доставка в мешках. 
ПРОДАМ ружье «Сайга-12К». Тел. 8-950-595-05-44.

ПРОДАМ перегной, землю, щебень, песок. 
Тел. 8-950-588-69-61.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, ул.Карагандинская, 
район ФРГ. Тел.: 8-950-597-46-62, 8-904-999-38-95.

ПРОДАМ навоз. Доставка в день заказа. 
Песок, ПГС, щебень, шлак. Тел. 8-950-598-68-54.

ПРОДАМ навоз. 
Тел. 8-960-923-28-29.

Администрация Полысаевского город-
ского округа выражает искреннее собо-
лезнование начальнику организационного 
отдела Кудрявцевой Наталье Юрьевне в 
связи с кончиной ее отца 

КАЗАНЦЕВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА.


