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Конец прошлой недели выдался 
счастливым для 57 полысаевских 
семей. все они получили ключи от 
новых квартир в доме, построенном 
в одиннадцатом квартале. в этот день 
даже природа радовалась новоселью 
жильцов – яркое солнце просто лас-
кало своими тёплыми лучами.

В первую пятницу апреля у че-
тырёхподъездного новенького дома 
было шумно и весело. А повод тому 
был замечательный – новоселье. Такое 
событие, наверное, никогда не будет 
обыденным в нашем городе, ведь новые 
квадратные метры – это для каждого 
человека огромное счастье.

«Это 57-квартирный жилой дом, в ко-
тором будут жить переселенцы из ветхого 
и аварийного жилья, - сказал заместитель 
главы города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков. – Несмотря на кризис и 
финансовые трудности, мы продолжаем 
строить жильё благодаря помощи губер-
натора А.Г. Тулеева. Программа сноса 
ветхого и аварийного жилья в целом в 
Кузбассе и, в частности, в нашем городе 
продолжается. Мы стараемся работать 
вплотную со строителями. В этом году мы 
должны снести 15 бараков и переселить 
около 150 семей». 

На этот раз счастливыми новосёлами 
стали жители восьми бараков с улиц 
Конституции, Русская, Техническая 
и Космонавтов. Дом, от квартир в 
котором полысаевцы получили в этот 
день ключи, построен в короткие сроки 
фирмой «ЭкоСтрой ЛК». По словам Ге-
оргия Юрьевича, это надёжная фирма, 
с которой город сотрудничает не первый 
год: «Качество работы у них высокое. 

Вы сейчас в этом сами убедитесь. По 
срокам этот дом мы должны были сда-
вать летом, но подумали, что лишний 
день, прожитый в бараке, радости 
не приносит. Решили дом заселить 
раньше». 

Счастливым обладателям заветных 
квадратных метров вручили открытки 
от губернатора области А.Г. Тулеева со 
словами поздравлений. А перед тем, как 
войти в свои подъезды, Г.Ю. Огоньков 
поздравил новосёлов с таким замеча-
тельным событием и пожелал хорошей 
жизни в новом доме, здоровья и всего 
самого наилучшего. 

Ещё пахнущие краской подъезды 
встретили своих новых хозяев. Среди 
новосёлов были супруги Л.Н. Чер-
нышова и О.М. Остапенко. Их одно-
комнатная квартира расположилась 
на третьем этаже. Неспешно обходя 
свою квартиру, Людмила Николаевна 
повторяла: «Светло, чисто. Ванная с 
туалетом раздельные – мы так мечтали 
об этом. Обои хорошие,  линолеум 
приятный».

До этого супруги жили по улице 
Конституции в доме 1947 года построй-
ки. Женщина не скрывает, трудностей 
много было, особенно с благоустройс-
твом: «Весной и осенью неприятно 
ходить – грязно. Печку топили, яму 
откачивали. Но всё равно старались, 
чтобы и там нам комфортно жилось. 
Здесь-то будет лучше, и район мне 
нравится. Всё рядышком, не нужно на 
остановках стоять».

Дочери Наташа и Настя учатся в  
школе №17. Старшая Наталья нынеш-
ним летом будет поступать и получать 

профессиональное образование в 
Кемерове, а младшую Настю родители 
в связи с переездом переведут в 44-ую 
школу, по месту нового жительства.

Табличка на старом доме о том, 
что он будет снесён, была закреплена 
полтора года назад. А жильцам сказали, 
что в четвёртом квартале 2016 года их 
будут переселять. Но даже на полгода 
раньше получилось. Людмила Нико-
лаевна говорит, что ничего заранее 
не покупали: «Сегодня померим все 
стены в квартире и поедем на выходных 
приглядывать мебель. Соседи наши ря-
дышком тоже будут жить, мы с ними и 
там дружили. Очень рады, что и сейчас 
вместе в одном доме оказались».

Новосёлов в подъездах ждали работ-
ники строительной компании, которые 
записывали замечания, если таковые 
звучали от новоиспечённых жильцов, 
вручали ключи от квартир и почтовых 
ящиков. Хозяева подписывали акты 
приёмки. 

В ближайшем будущем, по сло-
вам Г.Ю. Огонькова, в планах сдать 
24-квартирный дом со строительным 
номером 2 по ул.Космонавтов. В общем, 
строительство продолжается.

1 апреля – день, когда принято 
шутить и всех разыгрывать. Но вот 
57 семей-новосёлов в этот день ник-
то не разыграл, наоборот, всё было 
очень серьёзно, но одновременно и 
радостно.

любовь ивАновА.
Фото светланы столяРовоЙ.

на снимке: счастливые новосёлы 
– супруги л.н. Чернышова 

и о.М. остапенко.

с новым счастьем в новый день!

Кемеровская область – один из наиболее 
успешных в плане социальной поддержки 
населения. в Кузбассе реализуется нема-
ло программ, направленных на улучшение 
жизни разных слоёв населения. несмотря на 
сложное время, изыскиваются средства, для 
того чтобы предоставлять те или иные льготы 
детям, молодёжи, студентам, молодым семьям, 
многодетным, пенсионерам и ветеранам. 

с 1 мая по 30 сентября 2016 года в Кузбассе 
будет действовать традиционная акция по 

предоставлению пенсионерам бесплатного проезда 
с понедельника по четверг в автобусах городского 
и пригородного сообщения, а также в пригородных 
электропоездах.

Эта льгота действует по инициативе губернатора 
Амана Тулеева с 1997 года. Так, в указанные дни 
при предъявлении пенсионного удостоверения 
кузбассовцы смогут бесплатно ездить как по городу, 
так и на приусадебные участки.

В пятницу, субботу и воскресенье стоимость 
проезда для пенсионеров в городском общественном 
транспорте (кроме маршрутного такси) составит 4 
рубля за одну поездку. Указанная цена проезда для 
пенсионеров остаётся неизменной более 13 лет (с 
1 октября 2002 года).

Продолжается и ещё одна губернаторская 
программа. До 25 апреля 2016 года семьи 

с детьми-инвалидами могут подать заявление 
на обеспечение саженцами плодово-ягодных 
культур, а также курами-несушками. Для этого 
нужно прийти в Управление социальной защиты 
населения г.Полысаево и написать заявление на 
имя губернатора.

Многодетные семьи в Кузбассе на особом 
счету.  Аман Гумирович выступил с рекомен-

дацией для руководителей органов исполнительной 
власти, организаций, предприятий – предоставлять 
женщинам, имеющим трёх и более несовершенно-
летних детей, оплачиваемый день отдыха в одну 
из пятниц каждого месяца. Это позволит мамам 
провести больше времени с семьёй, организовать 
продолжительный отдых либо посвятить выходной 
хозяйственным заботам – их в больших семьях всег-
да много. Первым примером стала администрация 
Кемеровской области. Многие организации и уч-
реждения Кузбасса также поддержали инициативу 
губернатора на деле.

светлана столяРовА.
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Сотрудничество

Заботы властиАкцент

в Полысаевском городском ок-
руге завершилась работа по под-
писанию соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве 
между администрацией города и 
представителями малого бизнеса. 

Подобная форма сотрудничества 
действует в Полысаеве с 2006 года. В 
рамках партнерства с предприятиями, 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями заключаются 
соглашения о социально-экономи-
ческом сотрудничестве. Предметом 
соглашений является взаимодействие 
сторон, направленное на обеспечение 
эффективной работы организаций, 
достижение социальной стабильности 
в трудовых коллективах, а также по-
полнение доходной части бюджета, 

за счет поступлений налога на дохо-
ды физических лиц, недопущение 
задержек и неофициальных выплат 
заработной платы, повышение уровня 
жизни населения.

С каждым годом увеличивает-
ся количество соглашений и сумма 
средств, направляемых на социальные 
программы, благоустройство и благо-
творительные мероприятия. Так, в 2016 
году заключено более 300 соглашений 
на общую сумму 9,2 млн рублей. 

Несмотря на то, что некоторые 
предприниматели отказываются при-
нимать участие в подписании соглаше-
ний, радует тот факт, что большинство 
представителей бизнеса нашего города 
- активные участники городских и 
областных благотворительных ак-

ций и просто неравнодушные люди, 
оказывающие помощь общественным 
организациям, инвалидам, спортсме-
нам и творческим коллективам.

Администрация Полысаевского 
городского округа выражает благо-
дарность постоянным партнерам по 
заключению соглашений о социаль-
но-экономическом сотрудничестве за 
вклад в решение вопросов развития 
территории и сохранение социальной 
стабильности. Только совместными 
усилиями мы сможем сделать наш 
любимый город еще более благо-
устроенным, красивым, уютным и 
перспективным.

отдел экономики 
и промышленности

 администрации города.

именно такая мысль пришла в 
голову, когда мы оказались в ка-
бинете оБЖ школы №44. специ-
ализированный предметный класс 
имеет серьёзную материальную 
базу, что подтвердило «серебро» на 
областном конкурсе. Призовое место 
стало причиной посещения учебного 
заведения начальником управления 
гоиЧс владимиром ивановичем 
Капичниковым.

Как он пояснил, ежегодно прово-
дится городской конкурс на лучшую 
учебно-материальную базу учебных 
заведений по курсу «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». В 2015 
году первое место занял кабинет ОБЖ 
школы №44. В дальнейшем класс был 
представлен уже на областной кон-
курс, где по сумме баллов занял второе 
место. Владимир Иванович отметил, 
что даже на городском этапе сложно 
определить победителя – настолько 
хорошо каждая из школ обеспечила 
свои ОБЖ-кабинеты. Члены областной 
комиссии столкнулись с такими же 
трудностями, поэтому разница в баллах 
между победителем и призёрами идёт 
на единицы. 

Почётную грамоту от имени на-

чальника областного управления МЧС 
России А.С. Мамонтова торжественно 
вручили директору школы №44 Ма-
рии Андреевне Губиной. Она, в свою 
очередь, поблагодарила главу города 
В.П. Зыкова за поддержку городских 
конкурсов, в которых учебные заведе-
ния могут получать денежную премию 
и в дальнейшем тратить её, в том числе, 
и на улучшение материальной базы 
кабинета ОБЖ. 

Заместитель директора по ОБЖ 
Валентина Ивановна Лошкарёва зани-
мает свою должность с 2004 года. Она 
отметила, что большой вклад в форми-
рование существующей базы сделали 
Анатолий Михайлович Мельников и 
Ольга Васильевна Конева, которые 
понимали значимость предмета, на ко-
тором изучается безопасность во всех 
сферах жизни. «Хорошо, что кабинет 
«попал» в надёжные руки, - говорит 
Валентина Ивановна. – Важно ведь не 
только приобрести, но и сохранить, 
и приумножить. У нас поток детей 
большой, нельзя сказать детям, чтобы 
не трогали. Наоборот, дети должны 
смотреть, трогать, осваивать. Жить 
безопасно можно только в активной 
форме работы».

Лариса Александровна Григорьева 
работает учителем ОБЖ, она подчёр-
кивает, насколько важны практичес-
кие занятия для детей. С возрастом у 
школьников меняется интерес к раз-
делам – у младших больше вопросов 
по бытовой безопасности, Правилам 
дорожного движения; у старших – по 
чрезвычайным ситуациям, связанных 
с войной, техногенными опасностями. 
И почти каждую из учебных тем учи-
тель может подкрепить наглядными 
пособиями, практической работой. 
Часто помогают видео и презентации, 
которые можно просмотреть здесь же 
– оборудование имеется. 

И всё-таки второе место на облас-
тном конкурсе – это не повод рассла-
биться и работать по накатанной. У 
педагогов ещё много творческих идей 
и планов по улучшению материальной 
базы кабинета – и детям сделать инте-
реснее процесс познания, и… занять 
первое место в Кузбассе!

светлана столяРовА.
на снимке: (слева направо) 

в.и. Капичников, в.и. лошкарёва, 
л.А. григорьева, М.А. губина.

Фото автора.

Началось заседание с доклада руководителя тер-
риториального пункта УФМС России по Кемеровской 
области М.Н. Салиховой: «Миграционным пунктом 
УФМС России по Кемеровской области осуществля-
ются мероприятия по предупреждению и пресечению 
незаконной миграции совместно с органами исполни-
тельной власти и правоохранительными структурами 
г.Полысаево. При постановке на миграционный учёт 
иностранных граждан и лиц без гражданства сотруд-
никами УФМС разъясняются правила проживания на 
территории Полысаевского городского округа, выдаётся 
перечень необходимых документов для оформления 
гражданства РФ, оформления дальнейшего прожи-
вания, разрешения на временное проживание, вида 
на жительство, порядок осуществления трудовой 
деятельности на территории города».

Руководитель территориального пункта УФМС 
России по Кемеровской области назвала цифры, за 
которыми кроется работа вверенного ему коллектива. 
На сегодняшний день на территории Полысаевского 
городского округа по разрешению на временное про-
живание и вида на жительство постоянно проживает 
119 иностранных граждан. Трудовую деятельность 
осуществляют шесть иностранных граждан. Число 
граждан, которые осуществляют трудовую деятель-
ность по патенту, в этом году невелико, потому что 
ужесточились требования по оформлению патента. 
За последние шесть месяцев на территорию города 
прибыло и поставлено на миграционный учёт 66 
иностранных граждан. Все они прибыли с деловой, 
коммерческой  и служебной целью, с целью работы 
или с частной целью. 

В порядке, не требующем получения визы, на миг-
рационный учёт встали граждане из Таджикистана, 
Узбекистана, Армении, Кыргызстана. В визовом порядке 
прибыли граждане из стран Германии, Великобрита-
нии, Японии, Эстонии, Чехии, Италии. Иностранных 
граждан на работу принимают шахта «Заречная», ОАО 
«СУЭК-Кузбасс», ПСУ, ПСК, КОМАЦУ… 

Регулярно проверяются места проживания иност-
ранных граждан. Ежемесячно в службу межмуници-
пального отдела МВД полиции г.Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево направляется информация о прибытии 
и постановке на миграционный учёт иностранных 
граждан и лиц без гражданства. За последние полгода 
проведено 14 проверок мест пребывания иностранных 
граждан. За нарушение миграционного законодатель-
ства составлено 22 административных протокола, за 
нарушение режима пребывания на территории РФ 
два иностранных гражданина выдворены за пределы 
Российской Федерации. 

«Все мы видим, какая на сегодняшний день склады-
вается обстановка, - отметила председатель городского 
Совета народных депутатов О.И. Станчева. – Военная 
обстановка в Сирии. В Дагестане произошёл взрыв 
фугасов, где проходила военная колонна. Конечно, 
прямая угроза существует. Поэтому мы должны знать, 
кто к нам приехал, в каком количестве, с какой целью. 
Нам нужно знать ситуацию». 

Народные избранники утвердили дополнения, 
касающиеся установления нормы предоставления и 
учётной нормы жилья. М.Ю. Бредихина, начальник 
юридического отдела, уточнила, что в областной закон 
№134 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» внесён пункт о том, что детям-
сиротам предоставляется жилое помещение площадью 
не более 33 квадратных метров. 

Также депутаты рассмотрели перечень тарифов на 
дополнительные социальные услуги, предоставляемые 
Комплексным центром социального обслуживания 
населения г.Полысаево. 26 февраля из Департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области 
пришло письмо о пересмотре всех тарифов и увели-
чении прежних в 2,3 раза. Так, по словам директора 
Центра З.Ш. Хайлиулиной, колка угля, в том числе 
смёрзшегося, стоила 2 рубля, теперь - 4,6 рубля, или 
стирка белья в стиральной машине активаторного 
типа в доме без коммунальных удобств стоила 11,8 
рубля, теперь – 27,14 рубля. Всё по закону и ни руб-
лём больше.

любовь ивАновА.

в этом кабинете 
ничего не страшно

совместные усилия – 
залог продвижения вперед

о миграционном 
законодательстве, 

нормах жилья
и тарифах на соцуслуги

на днях в администрации состоялась 
очередная сессия депутатов городского 
совета. важные для города и горожан 
рассматривались вопросы.
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Когда чужое 
стало  своим
Не думал Виктор Егорович 

Дьячков, что, отработав более 
тридцати лет на шахте под зем-
лёй, займётся таким хлопотным 
делом, как разведение коров, 
свиней и овец. А ведь собирал-
ся по-человечески отдохнуть 
на пенсии. Да не тут-то было. 
Вызвали его в рабочий комитет 
шахты «Октябрьская» и дали 
«приказ». Что поделать, начал 
осваивать незнакомое для себя 
дело. Но в то время, это было 
конец 80-х – начале 90-х годов, 
угольному предприятию подсоб-
ное хозяйство стало ненужным, и 
его руководство продало ферму 
одному из местных производи-
телей колбасы. За несколько 
лет он «выжал» из фермы всё, 
что можно. Однако, когда «кол-
басник» предложил Дьячкову 
взять в аренду то, что осталось, 
он согласился.

Прежде всего, Виктор Егоро-
вич нашёл ветеринарного врача. 
На удачу, Галина Николаевна 
Липатникова оказалась не только 
опытным специалистом, но и, 
так же как и её руководитель, 
болела душой за общее дело. 
Начали с того, что скупали по 
одной - две овце по деревням, 
потом постепенно развели по-
росят и коров, отремонтировали 
помещения. Многое пережили. 
К примеру, для того чтобы рас-
считаться за аренду, пришлось 
сдать на мясопереработку пять-
десят процентов поголовья. Под 
«раздачу» попали и супоросные 
свиноматки.

- Помню, я не выдержала, 
заплакала, потому что скотину 
грузили тоннами, - вспоминает 
Галина Николаевна то непростое 
время. - А Виктор Егорович ус-
покаивает, говорит, что оставит 
несколько свиноматок и хряка. 
Благодаря им стали развиваться 
дальше. 

Пройдут годы, пока фермер 
Дьячков встанет на ноги основа-
тельно, выплатит аренду и станет 
полноправным хозяином живот-
новодческой фермы. В несколько 
раз выросла общая численность 
поголовья, но Дьячков точной 
цифры не называет, говорит: «Мы 
не считаем, чтоб велись».

В тесноте, 
да не в обиде
Фермерское хозяйство Дьяч-

кова располагается в несколь-
ких помещениях. Вот свинарник 
– достаточно просторный, стены 
выбелены, пол щедро засыпан 
свежими опилками. В каждой 
клети располагаются целые поро-
сячьи семьи. Чистенькая свинья 
(как бы странно это ни звучало), 
прикрыв глаз одним ухом, мирно 
посапывает. Рядом звонко хрюкает 
её многочисленное розовобокое 

потомство, борясь за «место под 
солнцем». По соседству распола-
гается клеть с уже подросшими 
поросятами (всего около полу-
сотни), которых отняли у матери, 
и они питаются самостоятельно. 
Их  готовят на продажу. Нужно 
сказать, что эта порода – дат-
ская, смешанная с ландрасом, 
пользуется большим спросом 
у покупателей. Уже поступили 
заказы из Белова, Гурьевска и 
Прокопьевска.

Пугливой стайкой хрюкающий 
молодняк шарахается от видеока-
меры и вспышек фотоаппарата, но 
стоило Галине Николаевне позвать 
ласково: «Мои ягодки, мои лапоч-
ки!», как они дружно побежали к 
её руке. Всех взрослых животных 
женского рода врач зовёт Машами, 
говорит, что это самое ласковое 
имя. Но не с меньшей любовью 
относится и к «папашам».

- Иди ко мне, иди, сынок! – поз-
вала Галина Николаевна большого 
самца-хряка, который угрожающе 
двинулся на гостей…

Телята и овцы находятся в 
отдельном помещении. Их раз-
ноголосое  мычание и блеянье 
создают забавную песню, особую 

прелесть которой придают голо-
са ягнят, похожие на детские. 
На ферме разводят курдючных 
баранов, они имеют более высо-
кое качество мяса. Вот поэтому 
баранина фермера Дьячкова у 
потребителей нарасхват.

-  Мясо часто продаём на яр-
марках, - рассказывает Виктор 
Егорович. – Постоянные поку-
патели нас знают и говорят: «Вот 
наша баранина приехала!».

Овец, как и положено, стригут 
два раза в год. Но, к сожалению, 
сбывать шерсть не имеют  воз-
можности, если куда-то и вез-
ти, то нужно не меньше тонны. 
Но таких объёмов нет, поэтому 
выход один – в огонь. Сжигают 
и шкуры, потому что их тоже 
некуда реализовывать. Расскажи 
такое иностранному фермеру 
– не поймёт. С древних времён 

на Руси всегда шили из овечьих 
шкур ковры, головные уборы, из 
шерсти валяли валенки и вязали 
тёплые носки…

В большом загоне греются 
на весеннем солнышке коро-
вы. Ухоженные и сытые, они 
довольно и размеренно жуют 
свою жвачку. Несколько бурё-
нок имеют шерстяной покров 
насыщенного рыжего цвета, но 
большинство – чёрно-пёстрые. 
Специалисты утверждают, что 
животные такого окраса обла-
дают большей продуктивностью 
по молоку, чем иной масти. Это 
происходит потому, что красный 
или темный окрас поглоща-
ет больше тепла, что, в свою 
очередь, увеличивает процент 
жирности и количество удоя в 
литрах. Как доказательство тому 
– показатель жирности молока 
на ферме Дьячкова достигает 
4-х процентов. Конечно, глупо 
было бы утверждать, что такой 
высокий показатель достигается 
только из-за цвета шерсти. Глав-
ный «секрет» в другом.

- Любая скотина любит чисто-
ту, чтобы её накормили вовремя 
и напоили, - Виктор Егорович 
треплет за ушами одну из коров, 
подошедшую совсем близко к 
своему хозяину. - В частности, 
корове нужны вода, сено, мука, 
соль. Всё! Никаких добавок я 
не использовал, не использую 
и не буду использовать, пока 
жив! Корма мы закупаем, пото-
му что у нас нет земли, где их 
выращивать. 

Особая гордость Дьячкова 
– корова голландской породы, у 
неё более крупная голова, более 

«меховая» шерсть, и даёт 18-20 
литров в сутки. Фермер говорит, 
что у него была мысль заняться 
разведением мясных пород, даже 
ездил на Алтай за опытом. Но тес-
новато у него на ферме, а таких 
коров нужно содержать и пасти 
отдельно, чтобы не скрещивать с 
другими. Поэтому пока эту идею 
отставил…

Заходим в коровник, где про-
исходит процесс доения. Здесь 
чисто, навоз тут же убирается ра-
ботниками на конвейер. У каждого 
стойла в достаточном количестве 
лежит сено и налита вода. Вручную 
уже давно никто не доит, только 
с помощью вакуумного аппарата. 
Вот доярка тщательно вымыла 
вымя, вытерла его насухо чистой 
тряпкой. Только потом начала 
подключать аппарат. Процесс 
дойки пошёл, молоко поступает 

прямо во флягу.
Рядом с «мамашами» отгоро-

жены телята, которым несколько 
дней от роду. Их маленькие, 
любопытные мордочки тянутся 
к любой ласковой руке. Мирно 
греются на куче сена несколько 
кошек, терпеливо ожидающие 
своей порции свежего молока. 
Есть лошади для того, чтобы пасти 
скот, но пастухов приходится 
нанимать на летнее время. А так 
работников на ферме хватает, 
хорошо помогают родственни-
ки… 

Вроде бы всего в достатке, 
одна проблема – нет возможности 
увеличивать поголовье, потому 
что нет земли для большого стада. 
Виктор Егорович рассказывает, 
что раньше площадей у него было 
гораздо больше.

- Была у меня земля, я там 
пахал, выращивал овёс. Сеял 
поздно, чтобы осенью поспевал, 
им я подкармливал поросят и 
телят. Но обложили налогами 
так, что я сдался: отрезал землю 
и бросил её!

«Ешь, пей  
своё!»
Этого призыва губернатора 

Кузбасса Амана Тулеева при-
держиваются уже на протяжении 
многих лет жители Полысаева (и 
не только), покупая продукцию 
фермера В.Е. Дьячкова. Виктор 
Егорович лично развозит моло-

ко и сметану в несколько точек 
города, где к нему выстраива-
ются целые очереди желающих 
отведать свежие и натуральные 
продукты.

-  Мы объёмы большие не 
делаем, - говорит он. – Нет таких 
возможностей. Опять же, за 
рынком сбыта надо следить. Кон-
куренция большая. Ведь можно 
произвести много, а потом отдать 
свиньям. У меня главный принцип 
– качество и ещё раз качество! 
За 25 лет ни разу не было наре-
каний в мой адрес. Едут ко мне 
и просят: «Дайте нам настоящего 
коровьего молока!».

Виктор Егорович убеждён, что 
фермеры могут много дать своей 
стране. Только бы им помочь 
– убрать непомерные налоги, 
выделить побольше бесплат-
ной земли. Её в России сколько 
пустует! Ведь фермер же на ней 
работать будет, а не в бирюльки 
играть.

P.S.
По инициативе губернато-

ра Амана тулеева в Кузбассе 
началась бесплатная раздача 
земельных участков под личные 
подсобные и фермерские хо-
зяйства. возможно, и у фермера 
в.Е. Дьячкова появится возмож-
ность расширить границы своих 
животноводческих владений.

наталья стАРовоЙтовА.
Фото светланы 
столяРовоЙ.

страну поднимут фермеры
в этом убеждён житель города Полысаево, 
глава крестьянско-фермерского хозяйства 
виктор Егорович Дьячков. 
По воле судьбы 25 лет назад он взял в свои руки 
подсобное хозяйство шахты «октябрьская» 
и с тех пор держит его крепко-накрепко. 
и это несмотря на то, что трудностей 
с годами меньше не становится. 
тут уж бунтуй, не бунтуй – 
такова судьба российского фермера.

очередное прибавление в большом хозяйстве

ветврач г.н. липатникова - правая рука главы КФХ

основное направление деятельности фермы 
в.Е. Дьячкова - производство молока
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Дата Доброе дело

Острый вопрос1 апреля 1983 года погиб Ушаков Вла-
димир Александрович, выполняя интерна-
циональный долг в республике Афганистан. 
В школе есть мемориальная доска этому 
бойцу. И в этот день девятиклассники услы-
шали рассказ о погибшем воине от тех, кто 
тоже познал ужас войны. О.А. Бердюгин и 
В.Н. Черкасов, участники боевых действий 
в Афганистане, рассказали о Владимире 
Ушакове, опираясь на воспоминания его 
племянницы, учителей и друзей.

Урок мужества, посвящённый памяти 
бойца, начался с песни «И всё-таки по-доб-
рому мы помним наш Афган», а на экране, 
сменяя друг друга, мелькали фотографии, 
запечатлевшие редкие моменты затишья и 
разрушительные картины войны.

На столе стояли четыре ярко-красных 
гвоздики. В классе – тишина, и лишь негром-
кий голос Олега Александровича нарушал 
её: «Родился Володя 7 августа 1962 года в 
селе Мохово. Мама Ираида Ивановна рабо-
тала в торговле, папа Александр Иванович 
работал механиком-водителем. Позже семья 
переехала в Полысаево. Поселились в доме 
по ул.Одесская. Здесь Володя пошёл в 
первый класс школы №35. Его первой учи-
тельницей была Анна Михайловна Даникер. 
Бывший директор школы Р.И. Олейникова 
учила Володю математике с 5 по 8 клас-
сы. Она вспоминает его, как спокойного, 
скромного мальчика, который никого из 
ребят не обижал ни во время школьных 
занятий, ни после уроков. Учился очень 
добросовестно и прилежно. Все ребята из 
класса как-то по-особому любили Володю. 
Он умел находить общий язык и дружить 
со всеми ребятами. Никогда ни с кем не 
спорил и не ссорился. Старался всегда 
приходить на выручку учителю и ребятам 
в какой-то сложившейся непредвиденной 
ситуации. И самое главное, что ребята к 
нему прислушивались.

Мама Володи всегда была в курсе всех 
его школьных дел. Краснеть за его пове-
дение ей никогда не приходилось. После 
окончания восьмого класса он поступил в 
СГПТУ №25. И приказом от 10 сентября 
1977 года был зачислен в группу №14 на 
специальность «монтажник по монтажу 
стальных железобетонных конструкций». 
В их группе было 28 ребят. Мастером и 
наставником же был участник Великой 
Отечественной войны Бархударов Артур 
Георгиевич. Ребята его уважали, потому 
что он по-доброму, по-отечески к ним 
относился.

За время учёбы Володя проявил по 
многим общеобразовательным предметам 
и специальным дисциплинам хорошие зна-

ния. Не оставался в стороне и от занятий 
спортом. 21 сентября 1977 года совет 
коллектива физкультуры СГПТУ №25 
наградил почётной грамотой учащегося 
Ушакова Владимира, занявшего второе 
место в соревнованиях по футболу в честь 
60-летия Великого Октября. Футболом 
увлекался с четвёртого класса. Играл за 
шахту «Октябрьская» в футбольных тур-
нирах сначала в детской команде, а потом 
в юношеской. 

Володя вместе с другом самостоятельно 
учился каратэ, ещё занимался боксом. По-
лучалось так, что он побеждал всех. Многие 
ребята трусили вступать с ним в поединок. 
Он был лидером и всегда собирал вокруг 
себя ребят, все тянулись к нему. Возле дома, 
где жил Володя, сделали турник, вкопали 
столбики, соорудили лавочку – здесь было 
место постоянного сбора ребят. 

Он очень любил детей, с особой тепло-
той и заботой относился к ребятам моложе 
себя по возрасту. Володя был для них на-
ставником в прямом смысле этого слова. Он 
обучал их волевым, мужским, бойцовским 
качествам. Показывал приёмы борьбы, 
учил подтягиваться на турнике…»

Ученики слушали очень внимательно. 
Кстати, все они хорошо знают, кем был 
Ушаков Владимир, и каждый год возлагают 
цветы к его мемориальной доске.  Яркие 
гвоздики и в этом году стали данью памяти 
нынешних учеников школы, где когда-то 
учился погибший солдат.

Нужны ли такие встречи? Без сомнения, 
нужны и важны. «Такие люди для наших 
ребят всегда будут примером, - гово-
рит О.В. Порошина, учитель географии, 
биологии и химии. - Многие ребята уже 
хотят связать свою судьбу с военной 
профессией – поступить в школу полиции 
и школу МЧС».

Девятиклассница Елизавета Беляева 
уточнила, что такие мероприятия в школе 
проходят часто: «Мы знаем, что у нас есть 
мемориальные доски на фасаде школы. Мы 
знаем об этих людях. Мы знаем, что они 
воевали и погибли». «Мне кажется, человек 
должен быть готов к боевым действиям, - 
уверенно сказал Данил Дейна. - Каждый 
мужчина должен служить. Придёт время, 
и я пойду в армию».

У времени есть своя память – история. 
Благодаря этому ребята знают своих героев, 
знают о жестокой войне, унесшей огром-
ное количество жизней наших земляков. 
И слово «Афган» для них не пустое, оно 
имеет смысл.

любовь ивАновА.
Фото светланы столяРовоЙ.

Пункт проката и обмена, организо-
ванный на базе Комплексного центра 
социального обслуживания населения, 
на днях пополнился новыми вещами. 
средства на их покупку были выделены 
по решению городского попечительского 
совета из благотворительного фонда 
марафона «не оставим в беде!».

Детские кроватки с матрасами, коляски 
для новорожденных, ванночки, ходунки, 
стульчики для кормления. Даже детские 
автокресла и удерживающие устройства 
«ФЭСТ». Всё это было приобретено на 
средства, собранные в ходе проведения 
благотворительного марафона «Не оста-
вим в беде!», на общую сумму 18 тысяч 
рублей. При покупке вещей сотрудники 
КЦСОН ориентировались на семьи, 
которые только начинают строить свою 
жизнь. По словам З.Р. Багаутдиновой, 
специалиста по социальной работе, к ним 
за помощью обращается много молодых 
семей, которые не могут приобрести в 
силу своих материальных затруднений 
детскую мебель, вещи, бытовую технику. 
Например, недавно приходила  беремен-
ная женщина. Скоро её малыш появится 
на свет, и ему будут нужны кроватка и 
коляска. Самостоятельно будущая мама 
купить такие дорогие вещи не имеет 
финансовой возможности. Поэтому 
благотворительная помощь оказалась 
как нельзя кстати.

По словам Зайтуны Рифкатовны, 
большинство граждан добросовестно 
возвращают вещи, взятые на прокат, в хо-

рошем состоянии и в срок. Так что той же 
самой кроваткой смогут воспользоваться 
по очереди несколько семей. На данный 
момент в пункте проката и обмена имеется 
более десяти наименований предметов 
детской мебели и бытовой техники, в 
их числе телевизор, стиральная машина, 
инвалидная коляска. 

За счёт спонсоров и неравнодуш-
ных людей нашего города постоянно 
пополняется и пункт выдачи вещей для 
малообеспеченной категории граждан. 
По сравнению с пунктом проката, кото-
рый был открыт в начале этого года по 
инициативе губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева, он действует 
уже на протяжении нескольких лет. По-
лысаевцы, которые имеют возможность 
помочь, безвозмездно приносят одежду 
в хорошем состоянии, бытовую технику, 
средства личной гигиены. Всё это поль-
зуется большим спросом у населения. 
Особенно в ходу обувь, верхняя одежда  
как для детей, так и для взрослых. Есть 
и такие жители, которые за помощью 
обращаются постоянно. Например, не-
сколько раз приезжала одна многодетная 
мать, которая смогла набрать вещей на 
всю свою большую семью.

Напоминаем, что пункты проката и 
пункты приёма вещей, бывших в упот-
реблении, открыты по двум адресам: 
улица Бажова, д.3 и в Доме ветеранов 
по улице Молодогвардейцев, д.30. Это 
адреса, где вас не оставят в беде.

наталья стАРовоЙтовА.

Афганистан – 
наша память

Каждый год 15 февраля мы все вспоминаем как день вывода советских 
войск из Афганистана. но в школе №35 говорят о военных событиях бо-
лее чем 25-летней давности несколько раз в год. Здесь когда-то учились 
ребята, которые воевали и отдали свои жизни за Родину. 

Что касается содержания дорог, то 
основные транспортные артерии промы-
ли машины САХа. Мощной струёй воды 
убрана грязь, накопившаяся в результате 
посыпки дорог, нанесённая колёсами 
автомобилей. На очереди - уборка вдоль 
бордюров. Дружно наводится порядок и 
в городских скверах, парке имени Горов-
ца. Там прометены все дорожки, убран 
крупный мусор, а мелкий убирается в 
течение дня. 

Но не так уж и благополучно встре-
чают весну объекты Полысаева. Взять 
тот же парк. Сюда с  наступлением 
тепла приходит побродить  всё больше 
народу. Как приятно встретить старого 
знакомого, бывшего коллегу или любого 
другого человека, которого давненько 
не видел. Порой за обсуждением но-
востей и не замечаешь, как пролетает 
время. И вот уже смеркается, вот-вот 
зажгутся вдоль центральной дорожки 
фонари… Но нет. Поднимите глаза – ни 
одного целого плафона не осталось. Все 
размозжены руками вандалов. Что за не-
понятное желание навредить неживому 
предмету? Он же стоит себе, никого не 
трогает, радует светом гуляющих. А тут 
человек с чешущимися руками. Обидно 
за наш парк, за скверы! Киваем головой 
на большие города – мол, смотрите, как 
там красиво, не то, что у нас. У нас, воз-
ражу, между прочим, не хуже. Если бы 
не чьи-то дурные головы  и руки.

Фонтаны в нашем городе – отдельная 
тема. Не менее печальная, чем плафоны, 
но более дорогостоящая. Вряд ли найдутся 
равнодушные к этим объектам люди. Даже 
самые маленькие жители любят наблюдать 
за игривыми струйками, слушать приятное 
журчание и плеск воды. Но ведь вновь и тут 
у некоторых руки тянутся сделать гадость! 

Несчастные форсунки – маленькие, но 
дорогостоящие детали, из которых и льёт-
ся вода, создавая водный узор, - больше 
всего подвергаются нападкам. Сколько их 
вытачивается и устанавливается в течение 
каждого сезона, знают лишь слесари и 
бухгалтеры Энергетической компании. 
Страдает от любопытства и покрытие чаш 
фонтанов. Голубая краска после нанесения 
приобрела прорезиненную структуру и 
стала гидроизоляционной защитой. Но 
как же интересно стало детям, к тому 
же часто находящимся под присмотром 
взрослых, подцепить и оторвать кусок 
покрытия. Однако ни мама, ни папа, ни 
проходящий мимо не сделает замечания! 
Им, очевидно, и в голову не приходит, какое 
это вредительство. А может и приходит,  
да ведь только «фонтан общий, а значит 
– ничей», можно и напакостить, набросать 
мусор, залезть искупаться, несмотря на 
установленные вкруговую таблички о 
запрете купания. 

В середине апреля Энергетическая 
компания начнёт ремонт всех четырёх го-
родских фонтанов. Глава города В.П. Зыков 
дал указание, чтобы все они были запущены 
к майским праздникам, уточнив, что при 
первом же факте намеренного вандализма 
фонтаны прекратят свою работу. 

Очень хочется обратиться к жителям 
нашего города. Но не к тем, у кого дурная 
голова не даёт рукам покоя, а к неравно-
душным полысаевцам. Не проходите мимо, 
когда видите вредительство городским 
объектам, сделайте замечание, позвоните в 
полицию. Лишь с нашего попустительства 
совершаются злодеяния в отношении фон-
танов, фонарей, лавок и других объектов, 
делающих наш город красивее, уютнее. 

светлана УлЬяновА.

Каждый из нас 
в ответе за порядок
сошёл снег, обнажив неприглядную картину нашего культурного
уровня. Каждый год вытаивает огромное количество бутылок, 
коробок, окурков, другого мусора. За чистоту ежедневно борются
дворники, работники сАХа, по пятницам выходят на субботники
сотрудники бюджетных организаций города, 
представители предприятий. 
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Маленькие артисты вместе со 
своими руководителями устроили 
для своих мам, пап, бабушек и 
дедушек праздничный воскрес-
ный день. Самый настоящий ан-
шлаг был в концертном зале ДК 
«Родина». Все были в ожидании 
яркого праздника, и ожидание 
оправдалось.

Всего лишь год исполнилось 
1 апреля стране «ХА-Хатунии», 
но за этот год руководители всех 
студий этого центра совершили 
настоящее чудо – они направили 
детскую энергию в правильное 
русло. Разглядели особенный 
внутренний мир художников и 
театральные способности ар-
тистов, почувствовали эмоции 
танцоров, увидели акробатические 
задатки тех, кто пришёл освоить 
брейк-данс, услышали живые 
голоса юных певцов. Каких только 
занятий в детском центре нет! 
Наверное, поэтому «ХА-Хатун» 
- это большой сад, в котором 
растут самые необыкновенные 
цветы-дети. Они такие разные, 

но всех их объединяет главное – в 
каждом из них есть талант. 

Все артисты в этот день пос-
тарались показать свой талант на 
все сто. Небольшая, но уютная 
творческая мастерская распахнула 
двери и выпустила ребят в большой 
зрительный зал, раздвинув перед 
ними границы. И уж на сцене они 
выплеснули все свои эмоции, всю 
свою энергию. Ведь не зря поётся 
в песне: 
В каждом маленьком ребенке -
И мальчишке, и девчонке -
Есть по двести грамм 

взрывчатки 
Или даже полкило! 
Должен он бежать и прыгать, 
Все хватать, ногами дрыгать, 
А иначе он взорвется, 
трах-бабах,  и нет его! 

Взрослые, которые сидели 
в зале, делились между собой 
впечатлениями. Говорили о том, 
что в гримёрке царила идеальная 
дисциплина. К репетиции артисты 
подошли очень серьёзно. Руково-
дители просто профессионально 

работают с детьми. А уж какой 
восторг был у всех от костюмов! В 
общем, создатели детского центра 
марку держат во всём.

Под необычные музыкальные 
композиции для танцевальных 
номеров тоже хотелось припля-
сывать. А вот некоторые песни 
хотелось подпевать, как, напри-
мер, знаменитую «Валенки», кото-
рую исполнила пятилетняя Маша 
Андриевская. Некоторые песни 
были совсем не знакомые, но от 
этого не менее замечательные. 
Так, я впервые услышала песню 
«Пенки»:
Если варится варенье, 

пена сладкая кипит. 
А от мыльной пены в доме 

всё сияет и блестит.
Но противней пенки нет той, 

что подают в обед. 
Не дыша, поджав коленки, 

я, зажмурившись, сижу. 
Уберите эти пенки, 

уберите эти пенки,  
Я их видеть не могу! 

Или такая мелодичная «Ба-
буля»: 
Ой, бабуля ты моя, 

расскажи мне про себя
Да про синие моря, озёра,
Про широкие поля 

да про молодость свою,
И про первое люблю, бабуля.

Зрители увидели, как даже 
маленькие мальчишки научились 
здорово танцевать брейк-данс, 

насколько точны и выверены были 
движения коллектива по бальным 
танцам. Кстати, танец «Ча-ча-ча» 
девчата с единственным парнем 
Артёмом Зубковым исполнили 
вместе со своей шикарной на-
ставницей. И даже «театралы» в 
клоунских костюмах показали 
мини-представление «Дом, кото-
рый построил Джек».

В этот праздничный день все 
познакомились с теми рукодель-
ницами, кто придумал логотип 
детского центра, кто, как тру-
дяга-пчёлка, шьёт для артистов 
костюмы, и даже с той, кто вложила 
всю свою фантазию в оформление 
сцены, на которой распустились 
белые цветы. 

Не обошлось и без сюрприза. 
Холл был украшен картинами юных 
художников детского центра, но 
на них лишь были проставлены 
номера. Всё сделано для того, 
чтобы любой желающий мог про-
голосовать за понравившуюся 
картину. Победительницу объ-
явили на сцене – ею стала Татьяна 
Дмитриенко. 

Мелодия гимна детского центра 
«ХА-ХАтун» прошла красной нитью 
через весь концерт. Эту весёлую 
песню, отражающую всё то, чем 
заняты дети здесь, написали в соав-
торстве А.А. Граф и Н.М. Хомченко, 
преподаватели центра. 

А в заключение маленькие 
артисты в красочных костюмах 

вышли на сцену под песню, ис-
полненную Андреем Назаровым, 
«С друзьями». Друзья-сверстники 
– на сцене, друзья-родители – в 
зале. Они, взрослые, привели сво-
их детей в страну «ХА-Хатунию». 
Свою шестилетнюю Алину мама 
Ольга привела в студию рисования 
ровно год назад. Таланта особого 
у дочери не было, но сейчас виден 
результат. А ребёнок посещает 
занятия с удовольствием. 

Десятилетняя Катерина зани-
мается бальными танцами всего 
полтора месяца. Но мама девочки 
Елена говорит, что за это время 
у дочери выправилась осанка, 
появилась пластика в движениях, 
уходит угловатость. «Дочь меняет-
ся на глазах. Обалденно просто!» 
- с неподдельным восторгом гово-
рит Елена. Она для руководителя 
и своей маленькой дебютантки 
подготовила букеты цветов, вру-
чив их сразу после исполненного 
танцевального номера.

Готовились к Дню рожде-
ния основательно, и праздник 
состоялся на радость всем и, 
прежде всего, на радость юным 
его участникам, которые волно-
вались по-взрослому, но показали 
таланты со всей своей детской 
непосредственностью. 

любовь ивАновА.
Фото геннадия МАРЧЕнКо.

на снимках: фрагменты 
праздника.

Кто наши цветочки? Конечно, наши дети. 
талантливые, артистичные – такими они предстали
на сцене в своём первом большом концерте, 
посвящённом первому Дню рождения Детского 
центра  досуга и развития «ХА-ХАтун».

Но на этом точку не поставили. Ребята, 
показавшие лучшие результаты, поехали 
представлять наш город на областном 
фестивале ГТО. Прошёл он в феврале. 
29 команд, в каждой из которых по шесть 
человек, боролись за высокие показа-
тели. Они бежали на лыжах, выполняли 
наклоны вперёд, стреляли из пневмати-
ческой винтовки. Девочки ещё выполняли 
упражнение на поднимание туловища, а 
мальчики подтягивались. 

«Спортсменов было много, - делится 
наш участник, шестиклассник школы 
№35 Денис Сидоров. - Я подтянулся 
хорошо, а вот лыжи не ехали, винтовка 
не стреляла. У меня в итоге был 21 ре-
зультат. Но хочу быть на более высокой 
ступени и сделаю всё для этого, ведь я 
занимаюсь спортом».

 Пятиклассница Дарья Прасалова из 
школы №44 со старта на лыжах бежала 

практически последней, а прибежала на 
финиш третьей. Для неё этот этап не был 
сложным. Трудности, по словам юной 
спортсменки, вызвала стрельба из вин-
товки. Но небольшие «шероховатости» в 
состязаниях нисколько не испугали Дашу: 
«Я буду продолжать сдавать нормы ГТО, 
участвовать в соревнованиях. Спорт 
мне ближе по духу, чем какие-то другие 
увлечения».

«Детей на областной фестиваль от-
бирали лучших, - сказала  Т.А. Ястре-
бова, судья центра тестирования ГТО. 
– Команда состояла из шести человек из 
школ №№44, 14, 35 и Индустриального 
техникума. Наши дети заняли 12-е общеко-
мандное место из 29 команд области. Это 
очень хороший показатель. Мы гордимся 
нашими детьми».

любовь ивАновА.
Фото светланы столяРовоЙ.

Мы – в середине. и это круто!
начало года для спортивной школы выдалось «горячим». на стадионе 

им.Абрамова состоялось открытие зимнего фестиваля всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне». в нём приняли участие 
школьники образовательных учреждений нашего города и студенты Полысаевс-
кого индустриального техникума. нынешний фестиваль стал юбилейным, потому 
что проводился в преддверии 85-летия отечественного комплекса гто.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 12 апреля

СРЕДА, 13 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «Ночные новости» 
01.30 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Особый отдел. Контрразведка» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

          «Новости 24»  (16+)
09.00 «Военная тайна 
           Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Новый ковчег» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
          программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Наше Будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Ред 2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро» 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.20 Х/ф «Зеленый Фонарь» (12+) 
12.25 «Холостяк» 4 сезон (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 «Интерны» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 «Бедные люди» (16+) 
21.00 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+) 
01.00 «Бедные люди» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Кризисный менеджер» (16+)
14.15 Т/с «Минус один» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
07.00 «Взвешенные люди» (16+)
09.00 «ералаш» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
16.10 Х/ф «Три Икс-2: 
          Новый уровень» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Бармен» (16+)
08.05 Х/ф «Унижение» (18+)
09.50 Х/ф «Враг» (16+)
11.30 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
13.40 Х/ф «Гангста Love» (16+)
15.20 Х/ф «Враг» (16+)
16.50 Х/ф «Версальский роман» (16+)
18.45 Х/ф «Невероятное путешествие
          мистера Спивета» (6+)
20.30 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
22.15 Х/ф «Помпеи» (12+)
00.00 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Бункер» (16+)
07.55 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
10.15 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа» (12+)
12.10 Х/ф «План побега» (16+)
14.05 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
16.55 Х/ф «Книга Илая» (16+)
18.50 Х/ф «Бруклинские полицейские» (18+)
21.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
22.45 Х/ф «Терминатор» (16+)
00.30 Х/ф «Коломбиана» (18+)

КИНОКЛУБ

06.30 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
08.10 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)

09.45 Х/ф «Нереальная любовь» (16+)
11.05 Х/ф «Бобро пожаловать» (16+)
12.50 Х/ф «Серена» (16+)
14.40 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
16.55 Х/ф «Все говорят, 
          что я люблю тебя» (16+)
18.35 Х/ф «Прогулка» (12+)
20.05 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)
21.45 Х/ф «Провинциалка» (16+)
23.20 Х/ф «Ундина» (16+)

ЗВЕЗДА

07.05 Д/ф «Солдаты наши меньшие» (6+)
07.40 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
08.00 «Новости. Главное» (12+)
08.45 Х/ф «Горячая точка» (12+)
10.10 Т/с «В июне 41-го» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «В июне 41-го» (16+)
15.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
15.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
20.30 Д/ф «Предатели» (16+)
21.20 «Специальный репортаж» (12+)
21.45 «Теория заговора» (12+)
22.05 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.15 Волейбол
07.15 Баскетбол
09.15 Тяжелая атлетика. Че
10.30 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30, 13.30, 16.35, 20.10 «Новости»
11.35, 16.40 «Все на Матч!»
13.35 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
14.05 «Легендарные 
           футбольные клубы» (12+)
14.35 Футбол. «Тоттенхэм» - 
           «Манчестер Юнайтед»
17.30 Д/ф «Нет боли – нет победы» (16+)
18.00 Бокс. Эдуард Троянский –
           Сесар Куэнки (16+)
20.15 «Континентальный вечер» (0+)
20.55 Хоккей. «Металлург» - ЦСКА (0+)
23.30 «Вся правда про…» (12+)
00.00 Д/ф «Хулиганы» (16+)
00.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Звезда по имени Гагарин» (12+)

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, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
23.55 «Вести.doс» (12+)
01.40 «Год на орбите» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости-37» (12+)
06.15 «Полысаево - это МЫ» (12+)
06.30 «Новости-37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

           «Новости 24»  (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «По следам богов» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (16+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ред 2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Область тьмы» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
01.55 «Зеркало для героя» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+) 
12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+) 

14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 «Бедные люди» (16+) 
21.00 Х/ф «14+» (16+)  
01.05 «Бедные люди» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Кризисный менеджер» (16+)
13.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» (16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «ералаш» (0+)
10.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

22.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Страховщик» (16+)
08.40 Х/ф «Кайт» (18+)
10.10 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
12.00 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
13.35 Х/ф «Песнь заката» (12+)
15.55 Х/ф «Унижение» (18+)
17.40 Х/ф «Бармен» (16+)
19.10 Х/ф «Превосходство» (12+)
21.05 Х/ф «Superнянь» (16+)
22.30 Х/ф «Веселые ребята;)» (6+)
00.00 Х/ф «Пойми меня, 
           если сможешь» (16+)

КИНОХИТ
05.25 Х/ф «Я убил свою маму» (16+)
07.05 Х/ф «Сердце льва» (18+)
08.40 Х/ф «Незаконное вторжение» (18+)
10.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
12.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
13.40 Х/ф «16 кварталов» (16+)
15.20 Х/ф «Другой мир» (18+)
17.20 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
19.05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
21.05 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
22.45 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
00.30 Х/ф «Одержимость» (16+)

КИНОКЛУБ

07.05 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)

09.10 Х/ф «Битва за свободу» (18+)
11.30 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
13.20 Х/ф «Ты не ты» (16+)
15.00 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
16.45 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
18.15 Х/ф «Любовь – это идеальное 
          преступление» (16+)
20.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
21.45 Х/ф «Премия Дарвина» (16+)
23.20 Х/ф «Магия лунного света» (12+)

ЗВЕЗДА

06.45 Д/ф «С Земли до Луны» (12+)
07.30 Д/ф «Хроники Победы» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.55 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
09.10, 11.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
11.00 «Новости дня»
14.00 «Процесс» (12+)
15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
20.30 Д/ф «Космонавт Комаров» (12+)
21.20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» (12+)
22.05 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ
06.45 Д/ф «Тайгер Вудс. 
          Взлеты и падения» (16+)
07.45 Х/ф «Королевская регата» (16+)
09.45 «1+1» (16+)
10.30 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30, 13.30, 14.05, 15.10, 16.45, 18.30, 
20.00, 23.00 «Новости»
11.35, 16.50, 20.05, 23.05 «Все на Матч!»
13.35 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
14.10 «Спортивный интерес» (16+)
15.15 «Анамия спорта 
           с Эдуардом Безугловым» (16+) 
15.45 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (16+)
17.30 Д/ф «Под знаком Сириус» (0+)
18.35 «Смешанные единоборства» (16+)
20.55 Мини-футбол. ЧМ-2016 г. 
          Россия - Белоруссия
23.30 «Все за евро!» (16+)
00.00 Д/ф «Футбол слуцкого 
           периода» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница 
           в небеса» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.50 «Дежурная часть»
15.25 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 «Частные армии. 
           Бизнес на войне» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Полысаево - это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»  (16+)

11.00 Д/ф «Дети древних богов» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Метро» (16+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
01.50 «Зеркало для героя» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 14 апреля

ПЯТНИЦА, 15 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.30 «Пусть говорят» (16+)
13.40 «Таблетка» (16+)
13.10, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Я - Али» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Концерт Аллы Пугачевой 
          «Сны о любви» (0+)
01.05 Х/ф «Бедная Liz» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Голос галактики» (16+)
10.00 Д/ф «Водовороты вселенной» (16+)
11.00 Д/ф «еда. Рассекреченные 
          материалы» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
17.00 Д/ф «Жириновский - 
          это Жириновский» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)

19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Без лица» (16+)
22.40 Х/ф «Мачете» (16+)
00.40 Т/с «Готэм» (16+)

НТВ
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Пороховщиков. 
           Чужой среди своих» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «Несносные боссы» (16+) 
13.35 «Однажды в России» (16+) 

14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.00 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+)  
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.20 Т/с «На край света» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Печали-радости 
           Надежды» (16+)
22.45 Д/ф «Героини нашего 
          времени» (16+)
00.30 Х/ф «Сиделка» (16+)
02.30 «Был бы повод» (16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома 

          и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Турист» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
          Темная сторона Луны» (16+)
00.00 Х/ф «Двойное наказание» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 19.00, 00.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.55 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
13.55 «Таблетка» (16+)
13.55 «Мужское / Женское» (16+)
14.55 «Наедине со всеми» (16+)
16.00 Прямая линия 
          с Владимиром Путиным
19.15 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Политика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Леонид Дербенев. «Этот мир
           придуман не нами…» (12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Х/ф «Рябины гроздья алые» (12+)
16.00 Прямая линия 
           с Владимиром Путиным
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)

09.00 Д/ф «В власти разума» (16+)
10.00 Д/ф «Пришельцы. Мифы 
          и доказательства» (16+)
11.00 Д/ф «Павшие цивилизации» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Защитник» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)

НТВ

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
01.30 «Зеркало для героя» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+) 

12.25 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 «Бедные люди» (16+) 
21.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+) 
01.00 «Бедные люди» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Кризисный менеджер» (16+)
13.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Странная женщина» (16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «ералаш» (0+)
09.55 Х/ф «Мы-Миллеры» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Турист» (16+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.45, 13.30 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Гангста Love» (16+)
07.25 Х/ф «З/Л/О: Новый вирус» (18+)
09.05 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
10.40 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
12.25 Х/ф «Стартап» (12+)
13.55 Х/ф «Кайт» (18+)
15.25 Х/ф «Превосходство» (12+)
17.20 Х/ф «Веселые ребята;)» (6+)
18.50 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
20.35 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
22.20 Х/ф «Лофт» (18+)
00.00 Х/ф «Босиком по городу» (18+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Белые ночи» (12+)
08.10 Х/ф «Нью-Йорка, Нью-Йорка» (16+)
10.10 Х/ф «Неудержимые» (16+)
11.50 Х/ф «Другой мир» (18+)
13.50 Х/ф «Другой мир-2: 
          Эволюция» (18+)
15.35 Х/ф «16 кварталов» (12+)
17.15 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
18.55 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
20.40 Х/ф «Одержимость» (16+)
22.35 Х/ф «За сигаретами» (16+)
00.30 Х/ф «13» (18+)

КИНОКЛУБ

05.40 Х/ф «Девочка по вызову» (18+)
07.55 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)

09.40 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)
11.50 Х/ф «Премия Дарвина» (16+)
13.25 Х/ф «(Не)жданный принц» (16+)
14.50 Х/ф «Нереальная любовь» (16+)
16.10 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
17.45 Х/ф «Ночной поезд 
           до Лиссабона» (16+)
19.35 Х/ф «Любит / Не любит» (18+)
21.30 Х/ф «Любовь - это идеальное
          преступление» (16+)
23.20 Х/ф «Супер Майк» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Обелиск» (12+)
07.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.55, 11.15 Х/ф «Одиссея 
             капитана Блада» (6+)
11.00 «Новости дня»
12.00, 22.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
11.10 «Военная приемка» (6+)
15.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
15.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
20.30 Д/ф «Предатели» (16+)
21.20 «Теория заговора. 
            Битва за космос» (12+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.45 Тяжелая атлетика. Че
08.45 Д/ф «Манчестер Сити». «Live» (16+)
09.45, 15.15 «1+1» (16+)
10.30 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30, 13.30, 14.05, 15.10, 16.00, 19.00 
20.15, 21.30, 00.30 «Новости» 
11.35, 16.05 «Все на Матч!»
13.35 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
14.10 Д/ф «Под знаком Сириус» (0+)
16.30 Футбол. «Бенфика» - «Бавария» (0+)
18.30 «Обзор лиги чемпионов» (0+)
19.05 Бокс. Мэнни Пакьяо – Тимоти
          Брэдли. евгений Градович – 
          Оскар Вальдес» (16+)
20.20 «Реальный спорт» (0+)
21.35 «Все на Матч!»
21.55 Хоккей. Словакия - Россия 
00.35 «Все на Матч!»
00.50 Д/ф «Капитаны» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.20 Х/ф «14+» (16+) 
12.25 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 «Бедные люди» (16+) 
21.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+) 
01.00 «Бедные люди» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)

11.45 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Кризисный менеджер» (16+)
13.55 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Школьный вальс» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Солт» (16+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
16.00 «Открытая студия» (16+)
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Президент и его внучка» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.15 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
09.00 Х/ф «Superнянь» (16+)
10.25 Х/ф «Невероятное путешествие
           мистера Спивета» (6+)
12.10 Х/ф «Враг» (16+)
13.40 Х/ф «Версальский роман» (16+)
15.35 Х/ф «Гангста Love» (16+)
17.15 Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)
18.45 Х/ф «Страховщик» (16+)
20.35 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
22.25 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
00.00 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Страсти Христовы» (12+)
08.45 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа» (12+)

10.40 Х/ф «Малавита» (16+)
12.30 Х/ф «Бруклинские полицейские» (18+)
14.40 Х/ф «Книга Илая» (16+)
16.35 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
19.25 Х/ф «Терминатор» (16+)
21.10 Х/ф «Коломбиана» (18+) 
22.55 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
00.30 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)

КИНОКЛУБ

06.25 Х/ф «Ундина» (16+)
08.10 Х/ф «Август» (12+)
10.10 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
11.50 Х/ф «Провинциалка» (16+)
13.25 Х/ф «Все говорят, 
           что я люблю тебя» (16+)
15.10 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (16+)
16.40 Х/ф «С любовью. Лиля» (18+)
18.20 Х/ф «Трое в Нью-Йорке» (18+)
19.55 Х/ф «Прогулка» (12+)
21.25 Х/ф «Переправа» (18+)
23.20 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)

ЗВЕЗДА

07.05 Д/ф «Первый полет. 
          Вспомнить все» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.55 «Служу России!» (12+)

09.30 «Научный детектив» (12+)
09.50, 11.15 Х/ф «Переправа» (12+)
11.00 «Новости дня»
12.00 Т/с «Ловушка» (16+)
14.00 «Особая статья» (12+)
15.05 «Теория заговора» (12+)
15.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
20.30 Д/ф «Предатели» (16+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.05 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

07.00 Тяжелая атлетика. Че
08.45 «Несерьезно о футболе» (12+)
09.45 «1+1» (16+)
10.30 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30, 13.30, 14.05, 15.10, 17.30, 20.00
00.00 «Новости»
11.35, 17.35 «Все на Матч!»
13.35 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
14.10 Д/ф «Где рождаются
           чемпионы?» (12+)
14.40 «Культ тура» (16+)
15.30 Футбол. «Реал» - «Вольффсбург»
18.00 «Смешанные единоборства. Ufc» (16+)
20.05 «Континентальный вечер» (0+)
20.55 Хоккей. «Металлург» - ЦСКА (0+)
23.30 Д/ф «Место силы» (12+)
00.05 «Все на Матч!»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля

СУББОТА, 16 апреля

ПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
08.20 Х/ф «Превосходство» (12+)
10.15 Х/ф «Лофт» (18+)
11.55 Х/ф «Версальский роман» (16+)
13.50 Х/ф «Superнянь» (16+)
15.15 Х/ф «Страховщик» (16+)
17.05 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
18.55 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
20.3 Х/ф «Последний охотник 
        на ведьм» (16+)
22.15 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
00.00 Х/ф «Пластик» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Я убил свою маму» (16+)

08.10 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
11.00 Х/ф «Бруклинские 
          полицейские» (18+)
13.10 Х/ф «Книга Илая» (16+)
15.05 Х/ф «Терминатор» (16+)
16.50 Х/ф «Коломбиана» (18+)
18.35 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
20.10 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)
22.25 Х/ф «Париж» (12+)
00.30 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)

КИНОКЛУБ

06.30 Х/ф «Все говорят, 
          что я люблю тебя» (16+)
08.10 Х/ф «Киллеры» (16+)
09.50 Х/ф «С 5 до 7.
          Время любовников» (16+)
11.25 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)

12.55 Х/ф «С любовью. Лиля» (18+)
14.35 Х/ф «Трое в Нью-Йорке» (18+)
16.10 Х/ф «Поэзия» (16+)
18.25 Х/ф «Сироп» (16+)
19.55 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
21.50 Х/ф «Сексоголик» (16+)
23.20 Х/ф «Прошлой ночью 
           в Нью-Йорке» (16+)
00.50 Х/ф «Эмануэль 
          и правда о рыбах» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Поезд милосердия» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.55 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «И на камнях 

          растут деревья» (12+)
12.00 Т/с «Операция «Гаргона» (16+)
14.10 «Поступок» (12+)
15.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
15.45 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
20.30 Д/ф «Предатели» (16+)
21.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
23.00 Х/ф «Караван смерти» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «Караван смерти» (12+)

Матч-ТВ

06.50 Тяжелая атлетика. Че
07.30 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
           Россия - США
10.00 «Дублер» (12+)
10.30 «Ты можешь больше» (16+)
11.30, 13.30, 15.45 «Новости»

11.35 «Все на Матч!»
13.35 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
          Россия - США
15.50 Футбол. Лига европы. 1/4 финала
17.50 «Новости»
18.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 финала 
           и финала лиги чемпионов 
           и лиги европы
18.30 «Все на матч!»
19.15 «1+1» (16+)
20.00 Д/ф «Лицом к лицу» (12+)
20.30 «Новости»
20.35 «Реальный спорт» (12+)
21.35 «Новости»
21.40 «Вся правда про…» (12+)
22.10 «Закулисье КХЛ» (16+)
22.30 «Континентальный вечер» (0+)
23.00 Хоккей. ЦСКА – «Металлург» (0+)
02.00 «Рио ждет» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Покоритель Зари» (12+)
08.15 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+) 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» 
12.15 «Открытие Китая» (0+) 
12.45 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.40 Т/с «Обнимая небо» (0+) 
16.50 Праздничный концерт 
          к Дню космонавтики (0+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)
00.40 Х/ф «Хищники» (18+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Без срока давности» (0+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. Неделя в городе» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.10, 14.20 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
15.20 «Пародии! Пародии!» (16+)
17.30 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» (16+)
07.00 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
09.10 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)
11.30 Т/с «Глухарь» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
10.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.05 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+)
22.15 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)
01.00 Т/с «Ржавчина» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Стрела-3» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Подставь, если сможешь» (16+) 
13.00 «Импровизация» (16+) 
14.00 «Однажды в России» (16+) 
15.00 Х/ф «Эрагон» (12+) 
17.10 Х/ф «Геракл. Начало легенды» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 

22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Порочные игры» (18+) 
02.55 Х/ф «Тот самый человек» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Королева Шантеклера» (16+)
09.50 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
13.20 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «Героини нашего
           времени» (16+)
00.30 Х/ф «Тихая семейная жизнь» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
06.25 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 М/ф «Монстры 
          против пришельцев» (12+)
11.40 М/ф «Эпик» (0+)
13.30 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры-3: 
           Темная сторона Луны» (16+)
19.30 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор: Да придет 
          спаситель» (16+)
23.35 Х/ф «Авиатор» (12+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей (16+)
09.05 Мультфильмы  (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «История из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
12.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
14.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.55 Т/с «Убойная сила» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Веселые ребята;)» (6+)
07.45 Х/ф «Версальский роман» (16+)
09.40 Х/ф «Оно» (18+)
11.20 Х/ф «Босиком по городу» (18+)
12.50 Х/ф «Кайт» (18+)
14.20 Х/ф «Враг» (16+)
15.50 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
17.40 Х/ф «Форт Росс: 
          В поисках приключений» (6+)
19.20 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
21.05 Х/ф «Пластик» (16+)
22.45 Х/ф «Последний 
           охотник на ведьм» (16+)
00.30 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
08.55 Х/ф «Сердце льва» (18+)
10.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)
12.10 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
15.00 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
16.45 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
18.20 Х/ф «Париж» (12+)
20.25 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)
22.40 Х/ф «Одержимость» (16+)
00.35 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Эмануэль 
          и правда о рыбах» (16+)
07.35 Х/ф «С любовью. Лиля» (18+)
09.15 Х/ф «Поэзия» (16+)
11.30 Х/ф «Сексоголик» (16+)
13.00 Х/ф «Переправа» (18+)
14.55 Х/ф «Все говорят, 
          что я люблю тебя» (16+)
16.35 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
18.30 Х/ф «Супер Майк» (16+)

20.20 Х/ф «Любовь 
          в большом городе» (16+)
21.45 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2» (16+)
23.15 Х/ф «Любовь 
           в большом городе-3» (16+)
00.35 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Т/с «Два капитана» (6+)
09.00 Х/ф «Сто солдат 
          и две девушки» (16+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.25 «Служу России!» (0+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.40 «Научный детектив» (12+)
13.00 Конкурс «Новая звезда» (0+)
15.00 «Новости дня»
15.15 «Специальный репортаж» (12+)
15.40 «Теория заговора» (12+)
16.05 Х/ф «Марш-бросок-2» (16+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.35 Д/ф «Легенды советского 
           сыска. Годы войны» (16+)
22.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
02.35 Х/ф «Цель вижу» (16+)

Матч-ТВ

07.00 Смешанные единоборства
09.00 Водное поло
10.15 «Вся правда про…» (12+)
10.30 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
          Россия - Швейцария
12.40, 15.10, 17.35, 23.05 «Новости»
12.45 «Формула-1»
15.15 «Правила боя» (16+)
15.35 «Твои правила» (12+)
16.35 Д/ф «Рожденные побеждать» (16+)
17.40 «Все на Матч!»
18.15 Хоккей «Металлург» - ЦСКА
21.00 ЧР по футболу. «Динамо» - 
           «Крылья Советов»
23.15 ЧР по футболу. «Кубань» - «Ростов»
01.25 Футбол. «Барселона» - 
          «Валенсия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Трын-трава» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сергей Никоненко. 
       «Мне осталась одна забава…» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети» (0+)
17.00 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «Хорошее убийство» (18+)
01.50 Х/ф «Неуправляемый» (16+)

РОССИЯ

04.40 Х/ф «Двое в пути» (0+)
06.15 «Сельское утро» (0+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Людмила Чурсина» (12+)
11.10 «Вести-Кузбасс» 
11.20 Х/ф «Свой-чужой» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Обучаю 
          игре на гитаре» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Ненавижу» (12+)
00.50 Х/ф «Личный интерес» (12+)
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05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
05.40 Х/ф «Сын Маски» (12+)
07.20 Х/ф «Без лица» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» (16+)
23.15 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.05 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
23.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.50 «Королев. Обратный отсчет» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Стрела-3» (16+) 

08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Агенты 003» (16+) 
10.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Физрук» Ситком (16+) 
17.00 Х/ф «Эрагон» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+) 
21.30 «Холостяк» 4 сезон (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.45 Т/с «Печали-радости Надежды» (16+)
14.30 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Назад - к счастью, или Кто
          найдет синюю птицу...» (16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Руссо туристо» (16+)
11.00  «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Добрыня Никитич 
           и Змей Горыныч» (0+)
13.20 М/ф «Монстры против 
          пришельцев» (12+)
15.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00 М/ф «Эпик» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)

23.30 Х/ф «Экипаж» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Кремень» (16+)
22.55 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Враг» (16+)
08.05 Х/ф «Стартап» (16+)
09.35 Х/ф «Страховщик» (16+)
11.25 Х/ф «Superнянь» (16+)
12.50 Х/ф «Веселые ребята;)» (6+)
14.20 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» (16+)
16.05 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
17.50 Х/ф «Босиком по городу» (18+)
19.20 Х/ф «Гангста Love» (16+)
21.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
22.50 Х/ф «Кайт» (18+)
00.20 Х/ф «Лофт» (18+)

КИНОХИТ
06.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
08.15 Х/ф «Темная долина» (18+)
10.10 Х/ф «Книга Илая» (16+)
12.05 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (18+)
14.00 Х/ф «Потоп» (12+)
18.30 Х/ф «13» (18+)
20.05 Х/ф «Коломбиана» (18+)
21.50 Х/ф «Терминатор» (16+)
23.35 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.35 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Человек, который смеется» (16+)
07.30 Х/ф «Прогулка» (12+)
09.00 Х/ф «Любовь-это идеальное 
          преступление» (16+)
10.50 Х/ф «Девочка по вызову» (18+)

13.05 Х/ф «Навязчивые ритмы» (12+)
14.45 Х/ф «Ундина» (16+)
16.25 Х/ф «Киллеры» (16+)
18.05 Х/ф «Бобро пожаловать» (16+)
19.55 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
21.30 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
23.10 Х/ф «Трое в Нью-Йорке» (18+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Солдаты» (12+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «Царевич Проша» (12+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды музыки» (6+)
11.45 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 «Научный детектив» (12+)
13.25, 15.15 Х/ф «Ванечка» (16+)
15.50 Х/ф «Это мы не проходили» (12+)
17.50 Х/ф «Карьера Димы Горина» (12+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Конкурс «Новая звезда» (12+)
23.30 Т/с «Два капитана» (6+)

Матч-ТВ

05.35 Баскетбол. Женщины (0+)
07.30 Тяжелая атлетика. Че
09.00 Бокс. Николай Потапов – 
          Стефон Янг. Алексей Зубов –
          Константин Беженару (16+)
12.00, 13.40, 15.05, 16.10, 17.15, 20.00 
23.05 «Новости»
12.15 «Спортивные прорывы» (12+)
12.45 «Топ-10 ненавистных 
          футболистов» (12+)
13.45 «Формула-1» (0+)
15.10 «Твои правила» (12+)
16.15 «Анатомия с Эдуардом
           Безугловым» (16+)
16.45 «Дублер» (12+)
17.20, 20.05 «Все на матч!»
17.55 Баскетбол (0+)
20.45 ЧР по футболу. «Локомотив» - ЦСКА
23.15 ЧР по футболу. «Зенит» - 
           «Локомотив – Кубань»
01.30 «После футбола» (0+)
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Профилактика

Спортивная жизнь

«Мы давно помогаем нашим 
любимым спортсменам, - сказал 
генеральный директор компании 
В.Г. Разумовский. - А тут посмот-
рели областные соревнования 
по мини-футболу среди детей, 
посмотрели на их форму и ре-
шили её им обновить. Вышли с 
просьбой к нашим работникам. 
Люди откликнулись и собрали 
нужную сумму. Купили ребятам 
форму».

Форма – именная. Старшим 
(команда «Звезда-1», капитан 
- Максим Землянухин) – тёмно-
синяя, младшим (команда «Звезда-
2», капитан – Павел Павловский) 
– ярко-красная. Футболисты 
принимали её из рук главного 
энергетика, юриста, заместителя 
по производству, директора, на-
чальника водопроводного участка, 
механика малых котельных Энер-
гетической компании. 

«Я вспоминаю себя в детстве, 
когда мы играли на приз «Кожаный 
мяч», - делится Валерий Геннадь-
евич, - нам давали форму да ещё с 
номером. Сразу хотелось играть 

и выигрывать. Поэтому, я думаю, 
ребятам будет приятно в новой 
форме проводить игры».

На протяжении нескольких лет 
ДЮСШ поддерживает дружеские 
отношения с Энергетической ком-
панией. «Всегда нам навстречу идёт 
директор этой компании В.Г. Ра-
зумовский, - говорит директор 
спортивной школы Г.В. Умарова. 
- Поддерживает и помогает разви-
вать футбол в нашем городе. Весь 
его коллектив откликнулся на такую 
замечательную просьбу помочь 
приобрести новую форму нашим 
футболистам, которые отстаивают 
честь нашего города на областных 
и всероссийских соревнованиях. 
Огромное вам спасибо!».

За активное содействие и 
личный вклад в развитие детского 
футбола в Полысаевском город-
ском округе от муниципального 
бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа 
г.Полысаево» В.Г. Разумовскому 
вручено благодарственное пись-
мо, в котором написаны такие 

слова: «Спасибо вам и вверен-
ному вам коллективу за понима-
ние всей важности поддержки 
детско-юношеского спорта. Мы 
верим в сохранение сложивших-
ся деловых и дружеских отно-
шений, надеемся на дальнейшее 
взаимовыгодное сотрудничество. 
Желаем успешного развития и 
достижения новых профессио-
нальных вершин».

После вручения состоялось 
футбольное шоу в рамках сло-
жившихся партнёрских отно-
шений с Энергетической компа-
нией, где в спортивной борьбе 
команда работников компании 
встретилась со «Звездой-2». Как 
таковой футбольной команды в 
Энергетической компании нет, 
потому что, по словам Валерия 
Геннадьевича, работники все 
возрастные. К примеру, капитану 
в апреле исполнится уже 65 лет. 
Поэтому, конечно, ребята, жизнь 
которых проходит в траектории 
футбольного мяча, живее, хитрее 
и ловчее. Но если уж суждено 
проиграть тем, кто много старше 
юных футболистов спортивной 
школы, пусть этот проигрыш 
будет красивым. 

любовь ивАновА.
Фото светланы 
столяРовоЙ.

Сказочные соревнования начались 
с приветствия гимна «юидовцев», ко-
торый, приятно было отметить, знают 
многие ребята. Они подпевали и даже 
пританцовывали – школьникам нравится 
лёгкая мелодия и запоминающийся текст 
понятного содержания.

Соответствие выступлений теме 
конкурса, артистизм, художественное 
оформление, оригинальность оценива-
ло профессиональное жюри, в которое 
вошли режиссёр-постановщик ДК «Ро-
дина» Татьяна Анатольевна Савченко, 
заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности СОШИ №23 Наталья 
Александровна Панченко, главный спе-
циалист управления образования Ольга 
Николаевна Грачёва. 

Каждая из школ подошла к делу под-
готовки сказки творчески. Чаще ребята 
использовали хорошо известных с детства 
героев, переиначивая знакомые истории 
на новый лад. 

Лучшей была признана сказка школы 
№44 о Лягушке-путешественнице, ко-
торая побывала на улицах города. Шла 
она, удивляясь большому количеству 
автомобилей. Вдруг все встали и стоят… 
Что случилось? Оказывается, Ленивец 
переходил дорогу  очень медленно. 
«Разве так можно? – спросила Лягушка. 
– Ведь ты задерживаешь движение». На 
что получила грубый ответ: «Не тебе, 
малявка, меня учить. Пусть стоят и ждут. 
Я же пешеход!»

Села в автобус. А там Лисички-сес-
трички громко спорили и толкались. На 
замечание зелёной героини: «Разве вы не 
знаете, как вести себя в общественном 
транспорте? Ведь вы же всем мешаете,  
а водителю – прежде всего» - услышала: 
«Мы за проезд деньги заплатили! Как 
хотим, так и ведём себя!»

Зайдя во двор, где жила подружка, Ля-
гушка поразилась – он весь был уставлен 
машинами, даже к подъезду не пройти. 
В один из автомобилей сел Медведь. 
«Уважаемый водитель, не могли бы вы 
освободить проезд, ведь вы его загоро-
дили! А если поедет скорая или пожарная 
машина?» Косолапый не был вежлив: «Не 
твоё дело, где хочу, там и ставлю машину. 
Главное, что мне удобно!»

И так Лягушку огорчили эти ситуации, 
что она вышла на дорогу на красный свет. 
Благо, страж дорог вовремя остановил 
и отправил в Школу добрых дорожных 
правил, где она встретила своих знакомых 
– Ленивца, Лисичек-сестричек и Медведя. 
Им стало стыдно за своё поведение, и они 
пошли в школу, чтобы стать вниматель-
ными и грамотными. А Мудрая Сова учила 
быть вежливыми и соблюдать этикет на 
дороге. Каждую ситуацию разобрали 
доступно, убедительно и понятно.

Костюмы, декорации, реквизит, сами 
артисты – всё в этом выступлении было, 
как говорится, на высшем уровне.

Школа №17, занявшая второе место, 
поставила сказку «Красная Шапочка» на 
новый лад. Началась она традиционно 
- испекла мама пирожков и отправила 
девочку к бабушке. Только путь лежал в 
город,  где её удивили картинки на столбах 
и трёхглазый прожектор. Казалось бы, 
должен был здесь появиться добрый и 
внимательный помощник, но… встретился 
лихач и нарушитель Серый Волк, который 
предложил довезти наивную Красную 
Шапочку. Однако по дороге и скорость 
превысил, и проехал на красный свет, и 
выехал на встречную полосу, ещё и ругал 
всех окружающих.  Благо, что появился 
страж порядка и пресёк отвратительное 
поведение Волка, а девочке разъяснил, 
что означают знаки, и как нужно вести 

себя, чтобы всем остаться живыми и не-
вредимыми. Выступление сопровождало 
живое пение, что, несомненно, очень 
украсило сказку.

Третье место было присуждено школе 
№35, команда которой подготовила сказку 
о Буратино. Он, как и большинство героев 
поставленных сказок, оказался наивным 
и безрассудным. «Как же мне перейти 
дорогу? А ладно, как получится!» - решил 
Буратино. Благо, что рядом оказалась 
Мальвина. Разумная девочка научила, 
как правильно переходить дорогу, ру-
ководствуясь сигналами светофора, как 
вести себя у проезжей части, а также 
познакомила с дорожными знаками.  

Как зритель, хочу отметить, что всем 
командам удалось привлечь интерес 
своих ровесников к представлениям, 
и мне, уже взрослому человеку, было 
увлекательно путешествовать вместе 
с героями по стране знаний правил до-
рожного движения. Выступления про-

ходили практически без заминок, ровно, 
показывая добросовестную подготовку 
и ребят, и педагогов.  

Воспитание твёрдых убеждений о 
необходимости соблюдения Правил до-
рожного движения начинается с самого 
раннего возраста, постепенно знания 
пополняются, опыт увеличивается. Как 
отмечают педагоги, дети начальной 
школы и среднего звена реже наруша-
ют ПДД, лишь став старше, проявляют 
самонадеянность и начинают позволять 
себе перебегать дорогу, шуметь в обще-
ственном транспорте, нарушать правила 
езды на велосипеде и мопеде. Но в этой 
ситуации, стремясь показать себя уже 
не ребёнком, они часто копируют взрос-
лых, поведение которых порой далеко от 
идеального. Так что на такие конкурсы в 
качестве профилактики можно приглашать 
и взрослых нарушителей. 

светлана столяРовА.
Фото автора.

Жизнь в траектории футбольного мяча
на  этой неделе в Детско-юношеской спортивной 
школе состоялось значимое событие. 
Работники оАо «Энергетическая компания» 
подарили два комплекта формы для старшей 
и младшей групп юных футболистов. 

Знаем мы от А до я азбуку движения!
Конкурс на знание правил дорожного движения стал ежегодным 
и традиционным. Форма же состязаний каждый раз меняется, 
чтобы была возможность проявить своё творчество. 
в 2016 году школьным отрядам юных инспекторов движения 
(юиД) было предложено подготовить сказку по ПДД. 
«там, на неведомых дорожках» - таково название конкурса.
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Детский уголок

Каникулы

в конце марта в детской музы-
кальной школе №12 ленинска-Куз-
нецкого состоялся XIII  городской 
конкурс юных пианистов.

Конкурс стал чудесной воз-
можностью для дебютантов ДШИ 
№54 г.Полысаево. Выступления 
участников оценивало авторитетное 
независимое жюри: преподаватель 
Кемеровского музыкального кол-
леджа Римма Борисовна Жукова и 
доцент Кемеровского государствен-
ного института культуры Андрей 
Сергеевич Лисеменко. Учащиеся 
нашей школы  достойно выступили 
на сцене и стали лауреатами.

Конкурс проводился в четырех 

возрастных группах, где ученики 
должны были исполнить три музы-
кальных произведения. В первой 
младшей группе участвовали дети 
до 8 лет, где семилетняя Алиса Шу-
милова (преподаватель Н.Л. Солян-
кина) заняла II место; восьмилетний 
Артем Пантелеев (преподаватель 
Т.И. Мясоедова) – III место. 

Во второй младшей группе деся-
тилетняя Ариадна Рахова (препода-
ватель Т.И. Мясоедова) также заняла 
III место. В старшей группе от 13 лет 
и старше,  лауреатом  I степени стал 
Кирилл Ковбасюк, а лауреатом III 
степени - Ирина Кудряшова (пре-
подаватель Л.В. Беккер). 

Благодарим преподавателей и 
учащихся фортепианного отделения 
за их талант, творчество, стойкость 
и волю к победе!

Конкурс был нацелен на стимули-
рование творческого развития и по-
вышение профессионального уровня 
учащихся, а также популяризацию 
и пропаганду музыкального искус-
ства. Наша победа – это показатель 
того, что преподаватели, опираясь 
на традиции фортепианной школы, 
продолжают достойно воспитывать в 
своих учениках любовь к музыке!

л. БЕККЕР, заведующая 
фортепианной секцией

МБУ ДО «ДШИ №54».

в дни весенних каникул Дом детского творчества 
гостеприимно принимал ребят, которые были готовы 
соревноваться, веселиться и проявлять свои таланты во 
всевозможные конкурсах.

На спортивно-игровой программе «Со здоровьем дружен 
спорт» ребятам предстояло показать не только  ловкость, 
силу, быстроту, меткость, но и смекалку, и умение работать 
в команде. Участники получили заряд бодрости и отличного 
настроения, тем самым подтвердив известную поговорку «Со 
спортом дружить – здоровым быть».

На «Автодискотеке» мальчишки и девчонки не только 
танцевали под модные хиты, но и вместе с инспектором 
Дорожным вспоминали правила движения с помощью музы-
кальных игр-танцев, «прокатились» под заводную «Бибику» и 
даже «управляли» транспортными средствами.

Настоящим праздником  красоты и таланта стал конкурс 
для учащихся ДДТ «Золушка-2016»! 

Конкурсантки из одиннадцати детских объединений вна-
чале представили свои визитки, где рассказали об увлечениях 
и достижениях,  и перешли к следующим этапам конкурса. А 
их было немало: нужно было ответить на вопросы ведущего, 
нарисовать букет цветов, продемонстрировать «весенний» 
образ и исполнить творческий номер. 

Последнее конкурсное испытание получилось очень зре-
лищным и интересным: танцы, стихотворения, песни, галерея 
рисунков и декоративно-прикладных работ, гимнастические 
этюды – так представили участницы свое творчество.

Победительницей конкурсной программы «Золушка-2016» 
стала София Солоницына, учащаяся детского объединения 
«Кедр». Остальные участницы были отмечены в номинациях 
«Скромница» - Кристина Наумочкина, д/о «Росток»; «Модни-
ца» - Катя Алымова, д/о «Пластика бумаги»; «Умница» - Катя 
Землянухина, д/о «Кудесница»; «Талант» - Елена Марчук, 
д/о «Нон-стоп»; «Оригинальность» - Настя Котенкова, д/о 
«Радуга»; «Креативность» - Саша Кутузова, д/о «Палитра»; 
«Приз зрительских симпатий» - Ольга Гальс, д/о «Альтаир»; 
«Грациозность» - Вика Таланова, д/о «Веселые нотки»; «Ар-
тистичность» - Анна Шерина, д/о «Высота»;  «Вдохновение» 
- Юлия Киселева, д/о «Волшебники».

Все девочки были награждены грамотами и сладкими 
призами.

Впереди ребят ждёт ещё много праздников, конкурсов, 
веселых и поучительных мероприятий. Приходите в Дом 
детского творчества!

М. воРонцовА, методист МБОУ ДО «ДДТ».

Отмечают праздник смеха.
Ну, потеха! Вот потеха!
Словно целый белый свет
Съел смешинку на обед!
А шальная детвора
Прямо с самого утра 
Заключила договор:
Веселить любимый двор.

Когда появился обычай обманывать 1 апреля, и кто по-
ложил ему начало, никто сказать уже не может. Но точно 
известно, что в России первоапрельские шутки появились 
во времена Петра I.

Широкую распространенность праздник приобрел в 
XVIII веке, и до нашего времени традиции празднования не 
претерпели существенных изменений. Сейчас этот праздник 
встречают и проводят весело, подшучивают над кем-либо, 
но обязательно доброй шуткой.

День смеха в детском саду - это великолепная возможность 
показать деткам, как смешно и весело нужно себя вести, 
рассказать им, откуда появился праздник 1 апреля.

Как правило, многие люди День смеха называют обман-
ным днем. Согласно древнему поверью, чем человек веселее 
проведет это время, тем, соответственно, больше счастья 
получит на протяжении года.

Дети нашего детского сада ожидают наступления Дня смеха 
действительно с огромным нетерпением, чтобы пошутить, 
разыграть друзей или же просто повеселиться. Начинается 
он с розыгрышей. В первую очередь,  переименовываем все 
группы, предметы и остальные вещи в какие-то необычные 
названия. В этот день все дети приходят в детский сад смешно 
одетыми.

В День смеха у нас проводится конкурс на самое забавное 
фото. Детям очень  интересно посмотреть не только свои 
собственные смешные фотографии, но и фото остальных 
воспитанников детского сада. Обязательной традицией 
считается проведение веселой зарядки под смешные пе-
сенки.  Также детей всегда  ожидает необычный сюрприз 
на завтраке. 

В этот день обязательно устраивается самый настоящий, 
как говорится, день свободы и непослушания. 

После такого заразительно смешного дня ребята наверняка 
полюбят этот праздник и вряд ли скоро о нем забудут. 

                                                        в. БЕляЕвА, Е. БолБАс, 
педагоги МБДОУ «Детский сад №47».

 «ненавижу английский!» Как 
часто ваш ребенок произносит та-
кую фразу? Что является главным 
мотивом для успешной учебы? где 
же находится та кнопочка, которая 
«включит» ребенка, заставит его 
идти навстречу знаниям? ни для 
кого не секрет, что изучать инос-
транные языки помогают стихи. 
легкие, незатейливые четверо-
стишия – для малышей или сонеты 
Шекспира, лирика Байрона – для 
старшеклассников.  

Управлением образования нашего 
города в конце марта  проведен еже-
годный  конкурс чтецов по предмету 
«Английский язык». 

Участников поделили на воз-
растные группы: начальная школа, 
5-7, 8-9 классы. Жюри оценивало 
степень владения лексическим и 
фонетическим материалом, сцени-
ческую культуру и исполнительское 
мастерство, а также художественное 
оформление номера. Выступало 17 
детей. Произведения самые разные. 
Третьеклассница из  школы №35 
прочитала пушкинское «Зимнее 
утро», Арина Прокоса из школы 
№32 декламировала Есенина, а 
самая маленькая участница - вто-
роклассница Виктория Стренина 
поведала о заветном желании ма-
ленькой англичанки в рождествен-
скую ночь. 

Можно смело сказать, что каж-
дое выступление выглядело как 
маленький спектакль с музыкальным 
сопровождением, костюмами и 
реквизитом. Даже эмоции и плас-
тика у юных чтецов как у именитых 
актеров.

Кстати, свое актерское мастерс-
тво совсем скоро ученики смогут по-
казать на сцене: впереди театральный 
фестиваль. И вновь актеры будут 
разговаривать на языке туманного 
Альбиона.  Совершенно очевидно: 
для детей, которые читали стихи на 
английском, та заветная «кнопочка» 
найдена. Даже если им не стать 
лингвистами и переводчиками,  ус-
пех на конкурсе обязательно даст 
свои плоды.

Ну, а в конкурсе чтецов лучшими 
стали: Егор Новиков (школа №17, 
учитель М.А. Фролова), Арина 
Прокоса (школа №32, учитель 
О.В. Дроганова), Ксения Молокова 
(школа №44, учитель Э.М. Коло-
сова).

л. глЕБовА, учитель 
английского языка школы  №32.

 на фото: участники конкурса 
чтецов на английском языке.

весеннее настроение 
и яркие впечатления

20 марта прошла последняя игра 
в рамках открытого чемпионата 
города Кемерово по волейболу 
среди мужских команд 1 лиги, сезон 
2015-2016г. 

Соревнования длились долгие 
пять месяцев, в течение кото-
рых болельщики увидели немало 
интересных игр, триумфальных 
побед и неожиданных поражений. 
Было многое, и лишь одно можно 
сказать точно - никто не остался 
равнодушным на этом празднике 
спорта. 

В чемпионате участие приняли 
восемь сильнейших команд, среди 
которых и команда города Полыса-
ево. Победителем соревнований 
стала кемеровская команда «Се-
ляна», с чем мы ее от всей души и 
поздравляем. Второе место в ходе 
упорной борьбы  досталось команде 
«Полысаево», что заслуживает не 
меньшего уважения благодаря ста-

раниям игроков. Отдельно хочется 
отметить заслуги тренера Юрия 
Черданцева, внесшего большой 
вклад в свою команду. Под его ру-
ководством впервые за 26 лет со 
дня образования города Полысаево 
команда поднялась так высоко на 
пьедестале почета. И автоматически 
получила путевку на Чемпионат 
Кузбасса по волейболу.

Третье место уверенно взяла 
команда «Химик», порадовав своих 
зрителей увлекательной игрой. 
Четвертое место было присуждено 
команде «Вымпел», которая пока-
зала большое рвение к победе и 

достойную игру на всех этапах 
соревнований.

Лучшими игроками соревнований 
по достоинству были  названы Петр 
Арышев («Селяна»), Михаил Чердан-
цев («Полысаево), Дмитрий Ишков 
(«Химик»). Все они были награждены 
ценными подарками и памятными 
статуэтками «Лучший игрок».

Хочется сказать спасибо участ-
никам и болельщикам, без которых 
эти соревнования попросту не могли 
бы состояться.

А. вАлиУлинА, заместитель 
директора МБУ ДО ДЮСШ.

День смеха и шуток

Уважаемые горожане!
16 апреля  в 10.00 в  универсальном игровом зале МБУ ДО ДЮСШ 

(ул.Крупской, 77)  состоятся XVII городские открытые традиционные 
соревнования по баскетболу памяти Александра Михайловича Куса-
инова среди детско-юношеских команд. 

Приглашаем болельщиков поддержать команды!

Школьная жизнь

найдите кнопку!

Творчество

Победа юных пианистов

Спортивная жизнь

наше «серебро»
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Информация от КУМИ

Уважаемые рекламодатели!  
Полысаевский Пресс-центр проводит АКцию!  
только с 15 марта по 1 июля 2016 года вы можете разместить 

рекламу  на выгодных вам условиях со скидкой до 50%!

гАЗЕтА
1) Статья в газету:
полполосы – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 12 руб. кв.см,                                        

10 руб. кв.см (физические лица) – 8 руб. кв.см, 
полоса – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 10 руб. кв.см,                

10 руб. кв.см (физические лица) – 7 руб. кв.см,
Стоимость модуля в газету (от 50 кв.см до 120 кв.см) – 8 руб. кв.см.

тЕлЕвиДЕниЕ
2) При заказе б/строки на 3 дня – 4-ый день БЕсПлАтно,
 При заказе б/строки на 5 дней – 6-ой день БЕсПлАтно.
3) Прокат в/ролика, статичной заставки 3 дня – 4-ый день БЕсПлАтно,
 Прокат в/ролика, статичной заставки 5 дней – 6-ой день БЕсПлАтно.
4) Прокат программы «Ежедневник» 3 дня – 4-ый день БЕсПлАтно,
 Прокат программы «Ежедневник» 5 дней – 6-ой день БЕсПлАтно.
5) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – 10 500 руб. – 7 450 руб.,
                       15 дней – 5 250 руб. – 4 500 руб.
6) Спонсоры программы «Музыкальная открытка» – 5 100 руб. – 
3 000 руб.
7) Изготовление и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 1 500 руб.
 – 1 000 руб.,
Перемонтаж и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 700 руб. – 
500 руб.
8) Бегущая строка: выход с 8:00 до 17:00 – 17 руб./слово,
                                  выход с 17:00 до 23:00 – 23 руб./слово,
                                  выход с 8:00 до 23:00 – 20 руб./слово.

Заявки принимаются по телефону 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел),
8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80, либо на эл.почту: 

reclama369ppc@mail.ru

ПоДниМАЙтЕ ПРоДАЖи вМЕстЕ с нАМи!

В соответствии со ст.39.18 Земельного Кодекса РФ, комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом сообщает о приеме заявлений о возможности предоставления  в аренду 
земельного участка из земель населенных пунктов Полысаевского городского округа для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, расположенного 
по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, на юго-востоке в 292м от границы промп-
лощадки ОАО «Шахта «Октябрьская», разрешенное использование – животноводство, с 
кадастровым номером 42:38:0101002:1093,  площадью  51175 кв.м.       

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

Организатор аукциона - комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа.

Уполномоченный орган: администрация Полысаевского 
городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: пос-
тановление администрации Полысаевского городского 
округа от 31.03.2016г.  №461 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка» (лот №1).

Место проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 208.

Дата и время проведения аукциона: лот №1 -  12.05.2016г. 
в 9.00.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в 
соответствии со ст.39.12 Земельного кодекса РФ.

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельного участка: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (лот №1).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы земельных участков установлены в соответс-

твии с земельным законодательством РФ.
Обременения на земельные участки отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые пара-

метры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства установлены правилами землепользования 
и застройки города Полысаево Кемеровской области, 
утвержденными решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 24.12.2008г. №168 с до-
полнениями и изменениям, и  утвержденными решением 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 25.11.2015г. №113 «О внесении изменений в 
решение Полысаевского городского Совета народных 

депутатов от 24.12.2008г. №168 «Об утверждении «Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа» для зоны Ж2 «Зона застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами» (статья 62).

Согласно техническим условиям, полученным от ОАО 
«Энергетическая компания» №364/1 от 30.03.2016г., 
подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: предельная свободная мощность, 
максимальная нагрузка: теплоснабжение - 0,174 Гкал/час 
без учета тепловых нагрузок на вентиляцию, конди-
ционирование воздуха и без водоразбора из тепловой 
сети теплоносителя на нужды горячего водоснабжения;  
водоснабжение: – 18,0 м3/сутки (с учетом приготовления 
горячей воды); водоотведение – 18 м3/сутки (с максималь-
ным расходом сточных вод). С момента подключения 
объектов к инженерно-техническим сетям до приемки 

объектов в эксплуатацию оплату за потребленные ресурсы 
производит «Заказчик» по заключенным двухсторонним 
договорам с ОАО «Энергетическая компания».

Согласно техническим  условиям, полученным от 
ПАО «Ростелеком» №53-21/71 от 29.03.2016г., Ленинск-
Кузнецкий центр телекоммуникаций согласовывает 
выбор земельного участка с кадастровым номером 
42:38:0101001:19810 для малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки при условии:

1. Изменить границы участка в присутствии пред-
ставителя ПАО «Ростелеком» (вызвать по тел.3-38-48, 
3-02-96) таким образом, чтобы кабель связи не попал 
на ограждаемую территорию.

2. Обеспечить сохранность сетей связи, в случае пов-
реждения ликвидировать за счет собственных средств. 

3. Все работы выполнять в присутствии представителя. 

Вызов представителя не позднее, чем за трое суток до 
даты проведения работ. 

Подъездные пути и благоустройство прилегающей 
территории согласовать дополнительно.

Согласно письма №177 от 05.04.2016г., полученного 
от ООО «Кузбасская энергосетевая компания», выдача 
технических условий на новые объекты электросетевого 
хозяйства осуществляется в соответствии с правилами 
технологического присоединения и другими норматив-
ными документами. 

Технологическое присоединение - комплексная услуга, 
оказываемая сетевыми организациями юридическим и 
физическим лицам в целях создания возможности для 
потребления электрической мощности и предусматрива-
ющая фактическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей к объектам электросетевого хо-
зяйства. Настоящие правила устанавливают определенную 
процедуру технологического присоединения, в соответствии 
с которой подача заявки осуществляется самим заявителем 
(юридическим или физическим лицом), при этом в заявке 
обязательно предоставляются сведения о потребляемой 
мощности объекта и правоустанавливающие документы 
на земельный участок, на котором будут расположены 
энергопринимающие установки заявителя. Ставка платы за 
технологическое присоединение определяется на основании 
постановления Региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области «Об утверждении ставок платы за 
технологическое присоединение к энергетическим сетям 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» за №1023, 
№1036 от 31.12.2015г.

Документы, предоставляемые для участия в аук-
ционе:

1) заявка на участие в аукционе по форме согласно 
приложению с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Прием документов для участия в аукционе, ознакомле-

ние претендентов с формой заявки, иной информацией о 

земельном участке осуществляется по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3 каб. 210, с даты опубликования инфор-
мационного сообщения по рабочим дням с  8 апреля по 
10  мая   2016 года включительно. Время приема заявок с 
9.00  до 17.00 (по пятницам с 9.00 до 11.00) с перерывом 
на обед с 12.00 до 12.48 (время местное).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
Задаток перечисляется на р/с 40302810500003000085 

ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово, 
БИК 043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001, ОКТМО 
32732000, л/сч. 05393026250, получатель: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Полысаевс-
кого городского округа и должен поступить не позднее 
10.05.2016г.

К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, своевременно подавшие заявку, 
надлежаще оформленные и обеспечившие поступление 
задатка на счет Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа.

С градостроительными ограничениями и условиями 
землепользования претенденты могут ознакомиться по 
адресу приема заявок, а также на сайте  www.polisaevo.ru. 
Для осмотра земельных участков необходимо обратиться  
в указанное для приема заявок время по адресу приема 
заявок.

Победитель аукциона при уклонении от заключения 
договора аренды утрачивает внесённый им задаток. 
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в счет арендной платы (стоимости земельного участка). 
Задаток, внесенный участником, который не выиграл 
аукцион, возвращается в течение 3 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от его про-
ведения не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Контактные телефоны: (38456) 4-42-01, 4-43-02. 
www.polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Площадь 
кв.м

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 

платы, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

   1
Кемеровская обл.,    

г.Полысаево, в 67м на 
юг от угла дома №5 

по ул.Панфилова
42:38:0101001:19810 1928 507 450 101 490 15 200

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в г.Л-Кузнецком по ул.Пирогова, 11/2. 1 этаж, 
65 м2. Рассмотрим варианты ОБМеНА. Тел. 8-951-586-36-75. 

ПРОДАМ системный блок Атлон 64 1,81 ГГц, RAM 512 МВ, видеокарта NVIDIA Ge Force 660, 
LCD монитор 17” View Sonic VA 712. ДЁШеВО. Телефоны: 8-923-602-37-17, 8-906-980-79-82.

Уважаемые налогоплательщики! 
межрайонная ифнС россии №2 по кемеровской области 15-16 апреля 

2016 года проводит дни открытых дверей по информированию граждан о нало-
говом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу 
на доходы физических лиц - ф.З-НДФЛ. Мы ждем Вас! 15 апреля с 9-00 до 20-00; 
16 апреля с 10-00 до 15-00. Тел. для справок: 5-98-50; 5-99-40.

Продам 2-комнатную квартиру в г.Ленинск-Кузнецкий или 
обменяю на квартиру в г.Кемерово. Тел. 8-950-576-23-34.

Продам хороший, просторный дом на ФРГ. Тел.: 8-923-482-37-99; 
8-913-438-01-27.

Продам 2-этажный дом, «выселки» г.Полысаево, S=100 кв.м (имеются гараж, 
баня, огород 9 соток, насаждения) цена 2900 тыс.руб. Торг. Тел. 8-951-572-25-54.

В МБУ «ЦБ УО» требуетСя специалист на должность бухгалтера расчетной группы (полный 
соцпакет, зарплата при собеседовании). Требования: бухгалтерское образование. Резюме 
направлять по адресу: ул.Космонавтов, 42, телефон/факс 5-45-57, domlk@yandex.ru.

яРМАРКА вАКАнсиЙ
13 апреля в 10.00 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий по адресу: пр.Текстильщиков, 

12 будет проводиться ярмарка вакансий. Требуются финансовые консультанты с 
образованием не ниже среднего, региональный менеджер с высшим образованием 
для работы в НПФ «Будущее» с фиксированной заработной платой. Приглашаются все 
желающие. Справки по тел. 8(38456)36486.

меняю большой дом (имеются все надворные постройки) на 2-3-
комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 8-904-967-30-27.

Безопасность

По оперативным данным, на территории 
Кемеровской области за период с 21 по 
28 марта 2016 года произошло 8 случаев 
гибели при пожарах (+2 случая к уровню 
прошлого года). 

Гибель отмечена в г.Осинники (2  случая), 
г.Калтан (2), г.Полысаево (2), г.Белово (1) и 
один случай в Крапивинском районе. 62,5% 
от всех случаев гибели зарегистрированы в 
частном жилье, основное время гибели – ночь 
(с 00:00 до 06:00), главные причины - нару-
шение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования, неосторожное обра-
щение с огнем при курении, главные условия 
гибели – позднее обнаружение и сообщение 
о пожаре, предварительно установленное со 
слов очевидцев пожара состояние алкоголь-
ного опьянения погибших лиц. 

Среди погибших - женщина преклонного 
возраста (78 лет), которая проживала в квар-
тире муниципального жилого дома г.Белово 
одна и при тушении пожара была обнаружена 
на лестничной площадке подъезда между 3 и 
4 этажами. Предварительная причина смерти 
– отравление угарным газом. 

Что же делать, чтобы беды не произош-
ло? Как уберечь себя и своих близких при 
пожаре?

Если у вас в доме произошел пожар, 
надо самым первым делом сообщить о нем в 
пожарную охрану по телефону 01 или 112 
(с мобильного). 

Если пожар происходит в вашей квартире, 
ваши действия предельно просты - немед-
ленно покинуть квартиру, оказав помощь в 
эвакуации детям и людям с ограниченными 
возможностями. Вызывать пожарную охрану 

лучше уже с лестничной клетки, спустившись 
на этаж вниз. Помните, на то, чтобы поки-
нуть горящую квартиру, у вас очень мало 
времени - огонь и особенно дым могут уже 
через пару минут отрезать вас от выхода. 
Приложенная ко рту и носу влажная тряпка 
в таких условиях помогает не всегда, а ведь 
ее еще нужно найти и намочить. И главное 
- не забывайте, что самое дорогое, что есть 
в вашей, даже незастрахованной квартире, 
- это жизни и здоровье ваши и ваших родных 
и близких, а все остальное можно, хоть порой 
и с трудом, восстановить.

Уходя из квартиры, плотно прикройте 
дверь, не закрывая ее на замок, чтобы по-
жарные могли беспрепятственно попасть в 
квартиру. Окна квартиры по возможности 
(специально для этого возвращаться не 
следует) закройте, чтобы ограничить доступ 
воздуха к зоне горения. Оказавшись на лес-
тнице, поднимите шум, чтобы поставить в 
известность о пожаре соседей. После этого, 
если дыма на лестнице еще нет или мало, 
отключите автоматы защиты или выверните 
пробки. Теперь спускайтесь к подъезду и 
встречайте пожарных, расскажите им, что 
именно у вас загорелось, как туда попасть 
и ждите результата.

Сохранение спокойствия в подобных 
ситуациях - основное условие сохранения 
вашей жизни и здоровья, так что не паникуйте, 
даже если очень страшно.

т. сАвосинА, государственный инспектор 
г.Полысаево, Ленинск-Кузнецкого 

и Крапивинского районов 
по пожарному надзору.

Как себя вести при пожаре
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ПолысаЕВоПолысаЕВо

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

Примите поздравления!

РЕМОНТ холодильников и 
холодильного оборудования на дому. 

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 
• Консультации по гражданским и уголовным делам 
  ведет опытный юрист.
• 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 «Моховский». 
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО! (водитель 
моховский). ПЕРЕГНОЙ, земля, щебень, 
песок и т.д. Тел. 8-950-588-69-61.

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

ПРОДАМ уголь любой марки. УГОЛЬ в мешках. 
ПРИВЕЗУ уголь по вашему талону. 

Тел. 8-950-598-68-54.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Возим все. Город, межгород. 
Самые низкие цены. Тел. 8-961-704-73-01.

РЕМОНТ телевизоров на дому. Настрою, установлю 
20 цифровых каналов. Тел. 8-913-285-61-86.

уГолЬ, перегной, песок, ПГС, отсев, мешками, 
тоннами. Тел. 8-950-595-05-44; 8-951-171-60-87.

Бригада выполнит 
все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления 
и водоснабжения. 
СКИДКИ на материалы.  

Тел. 8-950-599-95-96.

Сдам на длительный срок порядочной русской се-
мье 3-комнатную квартиру в районе рынка г.Полысаево 
или Продам. Телефон: 8-923-600-92-18.

Продам дом в с.Красное (3 комнаты + кухня, 
участок 21 сотка, гараж, баня, водопровод, 2 теплицы). 
Тел.: 8-905-909-33-57, 8-913-408-89-92.

Уважаемые горожане! 
с 1 по 30 апреля 2016 года Полысаевский 

Пресс-центр проводит АКцию!
 При заказе поздравления в программу 

«Музыкальная открытка» действует сКиДКА 50%
1) Поздравление от юридических лиц – 340 руб. 

– 170 руб. 
2) Поздравление от физических лиц – 260 руб. 

– 130 руб. 
3) Поздравление от инвалидов, ветеранов ВОВ, 

ветеранов военных действий – 170 руб. – 85 руб. 
АКция не распространяется на размещение

фотографий,  фоторамок и стихотворений:
размещение 1 фото – 30 руб., 1 рамки на фото – 5 руб.,

подбор стихотворения – 10 руб.
Готовые поздравления нЕ ПРиниМАются!

16.04.2016 с 9 часов в поликлинике   
г.Полысаево  платный приём 

специалистов г.Кемерово - с 18 лет
Гастроэнтеролог 
(болезни органов пищеварения);  
Гинеколог
Кардиолог;
Маммолог-онколог;  
Невролог; 
Окулист; 
Ревматолог;  
Уролог, уролог-онколог;
Эндокринолог, 
Диабетолог (сахарный диабет);
УЗИ: брюшная полость, гинекология, 
простата, мочевой пузырь,
почки, молочные, щитовидная железы, суставы.
Узи сердца (эхо), сосудов ног, шеи.
Флеболог (вены ног), 
консультация включает УЗИ вен.

Запись  по телефону (8-384-56)-4-21-90.

Продам или Поменяю дом в п.Крапивинский 
на г.Полысаево. Тел. 8-908-956-02-73.

меняю дом (все постройки, вода, слив), район 
магазина №54, на 1-комнатную благоустроенную 
квартиру в г.Полысаево. Тел. 8-950-593-34-14.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ЛЮСТРЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, 

LED-лампочки, 
+ комплектующие 

к потолкам.                                              

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67, 
маг. «Коллаж», отд. №30.

 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
В связи с открытием действует 
СКИДКА до 30%. 

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

Продам дом в хорошем состоянии. 
г.Полысаево, ул.Вахтангова, 47. 

Обращаться по тел. 8-950-593-28-05.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полы-
саево», родившиеся в апреле: О.Ф. МАЛОФЕЕВА 
(юбиляр), О.А. БЕЛЯЕВА, Л.И. ШАЛОМЕНЦЕВА, 
Н.П. КАРПУШКИНА, Л.И. ТИТОВА (юбиляр), 
В.И. ДРУГОВА, М.Л. БРЕНДЕЛЬ, Л.П. ЧУДАКОВА 
(юбиляр), Э.И. БАУМ - поздравляем вас с Днём 
рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного благополучия!

ПРиглАШАЕМ мужчин и женщин на 
бальные танцы. Тел. 8-904-964-85-71.

Студия танцев и фитнеса FLEXX ПРиглАШАЕт 
на ЗУМБУ, современную хореографию, утренний 
фитнес (в 08:15). Тел. 8-904-964-85-71.

ПРоДАМ сад 6 соток (садоводчество «Октябрь-
ское»). Тел.: 4-51-70;  8-961-702-24-36.

ВНИМАНИЕ!!!
14 апреля с 10.00 до 18.00

в ДК «Родина» г.Полысаево
СОСТОИТСЯ  КРУПНЕЙШАЯ  

ЯРМАРКА  РАСПРОДАЖА
« МОСКОВСКИЙ  КОНФИСКАТ»

вЕсЕнниЙ АссоРтиМЕнт
• ОБУВЬ – от 500 р.
• ВЕТРОВКИ, КУРТКИ  – от 750 р.
• ФУТБОЛКИ – от 100 р.
• РУБАШКИ - от 300 р.
• ДЖИНСЫ  – 1000р., ДЕТСКИЕ – 300 р.
• ХАЛАТЫ - от 250р.
• НОСКИ ТЕПЛЫЕ 3 пары-100 р.
• НОСКИ Х/Б- 10 пар-200 р.
• КОЛГОТКИ ТЕПЛЫЕ – 150 р.
• КОЛГОТКИ ЛЕТНИЕ-100 р.
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 400 р.
• БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
    ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

А ТАКЖЕ МАЙКИ, СОРОЧКИ, ТРУСЫ, 
ТУНИКИ, ТРИКО, СПОРТ. КОСТЮМЫ, 

ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Приходите, не пожалеете!!! МЫ  ЖДЕМ вАс!!!
г.КиРов

Профессиональный фотограф.
тел. 8-951-162-62-18.

Продам дом в д.Протопопово. 
Тел. 8-923-487-38-82.

Только 1 день! 
11 апреля 
с 9 до 18 часов 
в ДК «Родина» 

СОСТОИТСЯ 
распродажа шуб 

из меха мутона и нутрии 
по цене всего 20 000 руб. 
пр-ва г.Пятигорск.


