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Всего неделя осталась до начала 
майских праздников - как православ-
ных, так и светских. Каждый год к 
этому времени мы активно начинаем 
наводить блеск и чистоту в своих 
жилищах. Но праздник не праздник, 
если нет порядка за пределами нашего 
дома. Вот тут-то на помощь спешат 
коммунальщики: дворники, дорож-
ники, рабочие…

В этом году первого мая, помимо 
того, что россияне отметят День весны 
и труда, все православные христиане 
будут праздновать Пасху Христову. 
А это значит, что уже сейчас нужно 
привести в порядок территории храмов 
и часовен, места массового пребывания 
людей во время праздничных торжеств 
- скверы, городской парк.

Что касается храмов, то наведением 
порядка на прилегающих к ним тер-
риториях занимаются их работники и 
прихожане. Но в ряде случаев требуется 
помощь предприятий. В частности, 
к руководителю Спецавтохозяйства 
О.С. Журавлёву обратился настоятель 
храма Серафима Саровского с про-
сьбой помочь в подвозе воды и вывозе 
мусора. Для этого САХ предоставит 
необходимую технику.

Отдельный разговор о благоустройс-
тве городского кладбища в преддверии 
Дня поминовения усопших – Радоницы. 
Этим занимается специальная организа-
ция «Преображение», но если требуется 
помощь в предоставлении техники, то 
и в этом случае помогает САХ.

Кстати, сами жители неравнодушно 
относятся к тому, в каком состоянии 
находится место, где покоятся их 
родственники. К примеру, по этому 
поводу во время депутатского приёма 
к народным избранникам обратилась 
жительница посёлка Мереть. Чтобы 
разобраться в вопросе, на место вы-
ехали председатель городского Совета 
народных депутатов О.И. Станчева и 
начальник Управления по вопросам 

жизнеобеспечения Л.И. Щербакова. 
На сегодняшний день решено, что 
территория поселкового кладбища 
будет приведена в порядок, где надо 
– отсыпана. Помощь в подвозе воды 
пообещали оказать в Спецавтохозяйс-
тве. Работу планируется завершить до 
первого мая.

По словам Л.И. Щербаковой, на 
жалобы жителей они стараются реа-
гировать оперативно. Жители нередко 
сообщают о невывезенных срезанных 
ветках деревьев, грязных площадках 
около бункеров для мусора, неубранных 
дворах… В таких случаях УВЖ активно 
работает с управляющими компаниями, 
координирует их деятельность. В пред-
дверии майских праздников особенно 
важно, чтобы везде была чистота.

Первое мая у многих людей, при-
надлежащих к советскому поколению, 
ассоциируется со свежепобеленными 
бордюрами и деревьями. Эта традиция 
в нашем городе сохраняется до сих пор. 
Городская администрация уже выделила 
необходимые средства на приобрете-
ние извести.  Сегодня в нашем городе 
первый в этом году «побелочный день», в 
котором участвуют десятки работников 
предприятий и организаций.

Если говорить в целом о благоуст-
ройстве городских улиц, то им активно 
занимаются работники САХа. Ещё на 
прошлой неделе они начали приводить 
в порядок остановочные павильоны 
и обочины дорог. К тому же погода, 
наконец, позволила приступить к 
помывочным работам. Как правило, 
мытье дорожного полотна проводится 
в ночное время. Днем ведётся очистка 
обочин и бордюров от грязи.

Работа по содержанию и ремонту 
дорог ведётся не только по, так называ-
емой, красной линии. На сегодняшний 
день полностью отсыпана гореликом  
дорога на посёлок Зелёный Ключ, 
порядка двух километров. Кроме это-
го, были отсыпаны дороги по улицам 

Заслонова, Попова, в районе Мичу-
ринских садов.

Несколько десятков рабочих по 
благоустройству наводят порядок в 
скверах Памяти, Молодоженов и Еди-
ный Кузбасс, а также в парке имени 
Горовца. Это происходит ежедневно, 
потому что некоторые «предприимчи-
вые» горожане не имеют представления 
о правилах поведения в общественных 
местах, часто оставляют после себя 
мелкий мусор, бутылки, пустые сига-
ретные пачки. Свою «лепту» вносят и 
дети, не приученные к порядку. И это 
несмотря на то, что по всему городу, а 
особенно в скверах и парке, установ-
лены многочисленные «мусорки». По 
словам заместителя директора МКП САХ 
А.В. Карачевцева, на сегодняшний день 
в Полысаеве установлено более двух 
сотен маленьких мусоронакопителей. 
Ежегодно их количество пополняется 
и обновляется. К примеру, в прошлом 
году два раза поступало по три десятка 
урн.

С целью приведения Полысаева 
в благоприятную санитарную тер-
риторию с 15 апреля по 25 сентября 
проводятся мероприятия по санитар-
ной очистке города. Каждую пятницу 
проходят субботники. Начальник УВЖ 
Л.И. Щербакова считает: «Если на 
уборку выйдут и жители города, мы 
будем только рады, если они будут 
нам помогать. У всех бюджетных 
учреждений субботники организо-
ваны. Жильцам дома не обязательно 
работать совместно с администрацией 
и бюджетниками, они могут просто 
выйти в свои дворы и привести их в 
порядок. Жители частного сектора 
также должны позаботиться о чистоте 
территорий, прилежащих к своим 
участкам. Уличкомы должны провести 
по этому поводу работу с владельцами 
частных домов».

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Каждую весну работники учреждений города выходят на уборку улиц, своими силами внося вклад в чистоту и уют 
родного Полысаева.                                                                                                                              Фото Светланы СТОляРОВОЙ.

Встретим праздники в чистоте!

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 
стартует в Кузбассе 22 апреля.

Международная акция посвящена Дню Победы 
и проводится 11-й год подряд. 

Более 1 тыс. волонтеров раздадут жителям поч-
ти 500 тыс. ленточек цвета огня и пороха, которые 
символизируют победу нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Также обладателями ленто-
чек станут участники муниципальных и областных 
торжеств. 

Акция продлится по 9 мая.

Областной департамент по ЧС призвал кузбассов-
цев соблюдать правила пожарной безопасности.

По поручению губернатора Амана Тулеева в 
Кузбассе введен особый противопожарный режим, 
который продлится до 15 июня. 

Как сообщил начальник департамента Владимир 
Ситников, до окончания особого режима запрещено 
сжигать стерню, разводить костры на полях, сжигать 
траву и мусор на дачах и в огородах, бросать окурки 
в лесу. Соблюдение элементарных правил поможет 
не омрачить радость от теплых апрельских дней. 

Департамент по чрезвычайным ситуациям про-
сит кузбассовцев быть бдительными и сообщать 
по номеру 112 с мобильного телефона и 01 со ста-
ционарного о всех замеченных сельхозпалах или 
лесных пожарах. Также сообщения о возгораниях 
и поджигателях принимаются бесплатно по единому 
номеру телефона лесной охраны 8-800-100-94-00, в 
областной диспетчерской службе 8(3842)54-04-14 
либо с помощью мобильного приложения «Берегите 
лес» (приложение доступно для свободного скачи-
вания, информация на сайте департамента в разделе 
«Лесные пожары»). 

Впервые департамент лесного комплекса проводит 
акцию «Сообщи о поджигателе – получи дерево». Все, 
кто сообщит о поджигателях, в случае подтверждения 
информации получат три саженца хвойного дерева 
в благодарность за спасенный лес. 

Программа ТВ на неделю 
с 25 апреля по 1 мая
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Острый вопрос

Практика показывает, что в 
любом доме есть неплательщики. 
Всех должников можно разделить 
на «забывчивых», «занятых» и 
«злостных». Итак, «забывчивые» 
– это те, кто, к примеру, возит 
квитанцию за ЖКУ в машине, 
постоянно забывая добежать до 
кассы. Или вся семья уехала на 
лето в деревню либо на море, а про 
«коммуналку» забыла. «Занятые» 
бывают настолько загружены 
работой, что у них не находится 
времени записать данные своих 
приборов учета и оплатить по 
счету. «Забывчивым» и «заня-
тым» достаточно бывает одного 
звонка с напоминанием о долге. 
«Злостные» – самая нехорошая 
категория. Туда входят люди, 
которые страдают алкогольной и 
другой зависимостью, и ждать от 
них регулярных платежей просто 
не приходится. Конечно, есть еще 
жители с низким материальным до-
ходом, но в этом случае у них есть 
возможность оформить субсидию 
в органах соцзащиты. Хотя в эту 
категорию всё чаще попадают и 
люди с высоким доходом.

Сегодня в Полысаеве появи-
лась ещё одна категория непла-
тельщиков – тех, кто работает на 
угольных предприятиях. По словам 
А.А. Скопинцева, на предприятия 
постоянно передаются списки в 
электронном виде тех работников, 
которые копят долги за ЖКУ. «Но, 
я считаю, что на шахтах и разрезах 
формально к этому относятся, 
потому как задолженность растёт, 
- говорит Анатолий Александрович. 

- Зарплату же на предприятиях, 
хоть и с задержкой, всё равно 
выдают в полном объёме. Непо-
нятна причина, почему жители 
города, работающие на угольных 
предприятиях, не оплачивают жи-
лищно-коммунальные услуги».

Какие же меры правомочно 
применять к должникам? Спе-
циализированная база данных 
позволяет отслеживать платежи 
населения за ЖКУ. Если человек 
не заплатил за месяц, другой - сна-
чала пытаются выяснить причину. 
Чаще всего это элементарная не-
обязательность – уехали в отпуск 
и просто забыли заплатить. Иногда 
ситуация сложнее: потеря работы, 
проблемы со здоровьем и т.д. В 
любом случае, всегда стараются 
войти в положение: предлагается 
заключить договор о поэтапном 
гашении долга. Кроме того, мож-
но и нужно (если вы чувствуе-
те, что тяжело оплачивать из-за 
невысокого семейного дохода) 
обратиться в органы соцзащиты 
для оформления субсидии. В 
общем, ведётся разъяснительная 
работа, списки должников выве-
шиваются на досках, вручаются 
предупреждения.

«Доски «позора» у нас давно су-
ществуют, - продолжает А.А. Ско-
пинцев. - Правда, их заклеивают 
всевозможными объявлениями. Но 
управляющие компании должны 
их очищать. Мы еженедельно 
предоставляем компаниям списки 
должников за ЖКУ. Они их должны 
вывешивать».

Если одних только разъяс-

нительных мероприятий недо-
статочно, применяются более 
действенные меры. Сотрудни-
ки рассчётно-кассового центра 
– своего рода агенты управляю-
щих организаций и занимаются 
претензионной работой. Они 
проводят рейды по ограничению 
должников в коммунальных услу-
гах. Управляющие организации для 
этого предоставляют электрика. 
В прошлую среду рейд прошёл 
по жилому фонду, обслуживае-
мому ООО «Бытовик», отключили 
от электричества 15 квартир. 
«Если человек серьёзный, если 
у него ещё осталась совесть, 
он обязательно предпринимает 
шаги по уменьшению задолжен-
ности», - утверждает Анатолий 
Александрович. Подача ресурса 
возобновляется только после того, 
как должник начинает гасить долг. 
В этом случае ему придется ещё 
оплатить и затраты на подключе-
ние. Очень жалко бывает детей, 
которые проживают с должника-
ми-родителями. Но, к сожалению, 
эта мера заставляет «зашевелиться» 
нерадивых собственников – найти 
деньги на оплату ЖКУ, оформить 
субсидию и т.д. Только нужно 
понимать, что субсидию возможно 
оформить, только если у вас не 
будет долга за квартиру.

Ещё один законный метод 
борьбы с должниками – это по-
дача заявлений в суд. Если люди 
не идут на контакт, не заключают 
обязательство о погашении за-
долженности, тогда РКЦ готовит 
иски в суд. Ответчик (должник 
за ЖКУ) всегда оказывается в 
проигрыше. А дальше в дело 
включаются судебные приставы. 
Они вручают судебные решения, 
проводят работу по описи и аресту 
имеющегося имущества. Напри-
мер, если у должника имеется в 
собственности автомобиль, его 
имеют право описать за долги. 

«Если должник не реагирует на 
решение суда, не предпринимает 
никаких мер по ликвидации своей 
задолженности, тогда нужен ра-
дикальный метод, который тоже 
в рамках закона, - выселение, 
- продолжает А.А. Скопинцев. – У 

нас в городе уже пять кандидатур 
на выселение». 

Несмотря на принимаемые 
Рассчётно-кассовым центром 
меры, задолженность населения 
за коммунальные услуги в городе 
продолжает расти. Не пугает людей 
и тот факт, что за просрочку плате-
жа начисляется пеня. Сегодня она 
насчитывается, начиная с 41-го дня 
просрочки платежа, и составляет 
1/300 ставки рефинансирования. 
С 91-го дня пеня вырастает в разы 
и составит уже 1/130 ставки ре-
финансирования. Возможно, эти 
цифры ни о чём вам не говорят. 
Тогда изложу проще. У вас задол-
женность десять тысяч рублей. 
Пеня (1/130 ставки) будет почти 
такой же, как ваша задолженность. 
Сможете ли вы погасить такие 
суммы? По словам Анатолия Алек-
сандровича, это очень непросто, 
а иногда и невозможно. Поэтому 
стоит задуматься и платить за ЖКУ 
своевременно.

Почему-то один сосед в подъ-
езде день в день вносит оплату, а 
другой и не вспоминает о долге. 
Первый понимает, что, заплатив 
по счетам вовремя, имеет право 
потребовать от управляющей 
организации сделать ремонт 
в подъезде, пожаловаться на 
неудовлетворительную работу 
дворника. Должник на всё это 
никакого права не имеет – он не 
заплатил за все эти услуги. 

Игнорирование оплаты за ЖКУ 

– это принципиальная позиция от-
дельных граждан и своеобразный 
ответ на некачественное обслужи-
вание со стороны управляющих 
компаний. Но заплатить по счетам 
всё равно следует. А уж затем 
обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию, составить 
акт, на основании которого будет 
сделан перерасчёт. 

Если же просто игнорировать 
счета, то может получиться так, что 
нынешним летом жители не смогут 
пользоваться горячей водой. При-
чём все – и добросовестные пла-
тельщики в том числе. На то, чтобы 
сделать ремонт на котельной ППШ, 
просто нет средств. Да, и откуда 
им взяться, если долги населения 
растут, как снежный ком! 

В настоящее время нам, пот-
ребителям ЖКУ, созданы все 
условия для удобства оплаты. 
Плата принимается через банко-
маты Сбербанка и онлайн, Почту 
России, средства поступают и 
засчитываются своевременно. Оп-
латить можно и в Рассчётно-кас-
совом центре – ул.Космонавтов, 
78. Препятствий никаких нет. Вы 
сами себе их придумываете и со-
здаёте проблемы. Ведь сумма долга 
растет, становится неподъемной, 
а расплата  в любом случае неиз-
бежна. И настанет день, когда и в 
вашей квартире раздастся звонок 
в дверь: «Если у вас долги,  тогда 
мы идем к вам!».

любовь ИВАНОВА. 

«Лето-2016» - эту городс-
кую программу предложила на 
утверждение начальник город-
ского управления образования 
Н.Н. Гончарова. Эту программу, 
по традиции, утверждают в апре-
ле. Также, по традиции, вначале 
начальник управления образова-
ния  рассказала о том, как была 
реализована программа отдыха в 
прошлом году. Более 14 миллионов 
рублей из областного и городского 
бюджетов, средств предприятий 
и родителей затрачено на прове-
дение оздоровительной кампании 
2015 года. 666 ребят, у родителей 
которых не было возможности 
отправить их в загородные лагеря, 
отдохнули в центрах с дневным 
пребыванием на базе Дома де-
тского творчества и школ города. 

219 старшеклассников пребыва-
ли в лагерях труда и отдыха. На 
питание одного ребёнка в день 
выделялось сто рублей.

Кроме того, дети отдыхали в 
санатории-профилактории, хо-
дили в туристические походы по 
Кузнецкому Алатау, участвовали 
в соревнованиях «Школа безопас-
ности» и однодневных походах. 60 
школьников отдохнули в палаточ-
ном лагере с дневным пребыванием 
на базе школы №32. 

Из года в год угольные пред-
приятия отправляют на отдых 
детей своих сотрудников. Всего 
на организацию отдыха угольщики 
направили более десяти миллионов 
рублей. 

Всего же по городской про-
грамме «Лето-2015» отдохнули и 

поправили своё здоровье 4500 
детей и подростков. 

Наталья Николаевна подели-
лась планами и на нынешнее лето. 
Так же, как и в прошлые годы, 
школы откроют свои двери для 
570 детей в лагерях с дневным пре-
быванием. Для 295 подростков из 
неблагополучных семей городское 
управление образования откроет 
лагеря труда и отдыха. 50 человек 
за счёт средств местного бюджета 
отправятся в поход по маршрутам 
Кузнецкого Алатау. 

Палаточный лагерь военно-
спортивной направленности в 
этом году откроется на базе Дома 
детского творчества. Туда не 
нужно будет подвозить ребят. И, 
кроме того, им будет чем заняться. 
Большая территория, на которой 
расположен скалодром, дорож-
ный городок, теннисный стол… 
А питаться отдыхающие будут в 
столовой школы №35.

Как, впрочем, и в прошлые 
годы, предусмотрены малозатрат-
ные формы отдыха - однодневные 

походы, посещение городского 
бассейна, выставочных залов и 
другое. В общем, предстоящий 
летний период позволит охватить 
отдыхом, оздоровлением и заня-
тостью более 3,5 тысяч детей и 
подростков города в возрасте от 
6 до 18 лет. 

Ещё один вопрос, который 
требовал особого внимания членов 
коллегии, - организация временной 
занятости подростков. В летний 
период прошлого года было тру-
доустроено 156 подростков в 
возрасте 14-17 лет. Совместно с 
работниками Спецавтохозяйства 
подростковые трудовые бригады 
успешно занимались прополкой 
городских клумб, сбором и выво-
зом скошенной травы и поросли, 
уборкой мусора на городских 
улицах, в парке и скверах, очис-
ткой территории, прилегающей 
к водоёмам, мыли остановочные 
павильоны. Кроме того, оказывали 
помощь одиноким и престарелым 
гражданам в вскапывании и про-
полке огородов, складировании 

угля, побелке. 
За свой труд ребята получали 

заработную плату - 5965 рублей 
за полный отработанный месяц 
плюс материальную поддержку в 
размере 1105 рублей на каждого 
человека.

В текущем году, по словам 
Л.А. Шерстобитовой, и.о. на-
чальника управления по делам 
молодёжи, спорта и туризма, 
планируется трудоустроить 120 
ребят. Им также установлена ми-
нимальная оплата труда согласно 
действующему законодательству 
РФ – 6204 рубля. Уже от подрос-
тков на летнее трудоустройство 
поступило 223 заявки. 

Дети не просто получают за-
работную плату, а действительно 
работают. А те, кто вносит свой 
вклад в благоустройство города, 
уже никогда не бросят мусор 
мимо контейнера или урны. Это 
означает, что они уже стали на-
стоящими хозяевами города, на 
них и нужно полагаться.

любовь ИВАНОВА.

Продолжаем копить долги
Сегодня проблема неплатежей за жилищно-
коммунальные услуги в нашем городе стоит очень остро. 
К сожалению, многие не осознают, что долг за ЖКУ - 
это как неоплаченный кредит, и его все равно придется 
платить. Должники всерьез задумываются о сумме 
задолженности за ЖКУ, только получив повестку в суд.
Или еще позже - когда к ним приходят судебные 
приставы, предъявляют исполнительные листы 
и описывают нажитое имущество. 
Что делать полысаевцам,  если долг измеряется 
десятками и сотнями тысяч рублей? 
Что грозит злостным неплательщикам, и какие меры 
к ним применяются? Эти вопросы мы задали руководителю
Рассчётно-кассового центра А.А. Скопинцеву.

Заботы власти

О летнем отдыхе и труде
На днях в городской администрации состоялось 
очередное заседание коллегии под председательством
главы Полысаевского городского округа В.П. Зыкова. 
Основные вопросы, которым уделили особое внимание,
- отдых и трудоустройство детей в предстоящий 
летний период.
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- Олег Борисович, на ос-
новании чего и кому будут 
давать землю?

- На территории Кеме-
ровской области с 2002 года 
действует Закон о льготном 
предоставлении земельных 
участков. Определены 22 
категории граждан, которым 
земля предоставляется в собс-
твенность бесплатно. Это и ве-
тераны ВОВ, и инвалиды всех 
групп, и многодетные семьи, 
и др. Благодаря ему за 14 лет 
около 48 тысяч кузбассовцев 
бесплатно оформили участки 
в собственность.

С начала текущего года 
в силу вступил Закон Кеме-
ровской области №135-ОЗ 
«О регулировании отдельных 
вопросов в сфере земельных 
отношений». Все прежние 
льготные категории получа-
телей земли в нём сохранены. 
Более того, перечень расши-
рен на 50%. Теперь участки в 
безвозмездное пользование 
могут получить и селяне-вы-
пускники сельско-хозяйс-
твенных учебных заведений, 
и участники Гос.программы 
добровольного переселения 
в Россию, и переселенцы с 
подработанных территорий 
угольных месторождений, и 
работники бюджетных, авто-
номных и казённых учрежде-
ний, и лишившиеся жилья из-за 
стихии, разрушений, пожаров, 
и сокращённые после реформ 
ОВД, и садовые общества, где 
не менее 500 участников.

- Какие условия для по-
лучения земли в собствен-
ность?

- Земельные участки для 
ведения личного подсобного 
хозяйства или для ведения 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства гражданам предо-
ставляются безвозмездно на 
срок до 5 лет на основании 
договора. Это время покажет 
и истинные цели, и добро-
совестность по отношению 
к земле. 

По окончанию этого срока 
данный участок переходит в 
собственность бесплатно. 
Обязательно надо всем пом-

нить о единственном условии 
- использовать землю только по 
назначению, согласно догово-
ру, чтобы земля была в работе, 
а не зарастала бурьяном. 

- Как можно использо-
вать землю? Какая от это-
го выгода?

- Взятые безвозмездно 

земли могут использоваться 
не только для крупнотовар-
ного сельхозпроизводства, 
но и ведения небольшого 
хозяйства.

В подсобных хозяйствах 
можно выращивать овощи 
(картофель, морковь, капусту), 
содержать коров, овец, кур, 
кроликов.

Продукция, выращенная 
на личных подворьях, без 
использования всякой химии, 
сейчас очень востребована 
на рынке. Поэтому излишки 
овощей и фруктов (яблок, 
томатов, огурцов, перцев, 
баклажанов и др.) можно 
продать в облпотребсоюз. 
Оттуда продукты пойдут на 
столы местных детских са-
дов, школ, домов-интернатов, 
больниц.

Также в летне-осенний 
период на рынках городов и 
районных центров Кузбасса 
садоводам бесплатно предо-
ставляются дополнительные 
торговые площадки.  Помимо 
этого на наших областных 
ярмарках в широком ассорти-
менте представлена продукция 
кузбасских садоводов и дач-
ников. Им также выделяются 
торговые места. А при необ-
ходимости – организуется и 
доставка к месту торговли. 
Кроме того, выращенное лич-
ными подсобными хозяйствами 
не облагается налогами.

- Какая дополнительная 
поддержка существует при 
ведении личных подсобных 
хозяйств?

- В Кузбассе более 15 лет 
оказывается адресная пред-
метная поддержка семьям, 
живущим в селах,  в приго-
родах, в рабочих посёлках. 
в этом году такую помощь 
получат 60 тыс. семей. Весной 
5 тысяч семей получат по 5 
саженцев плодово-ягодных 
культур (яблони, малины, 
жимолости, смородины), 1000 
семей - семенного картофеля. 
Летом 500 семей получат по 
барану и овце, 6000 семей 
– по 5 кур-несушек и зерно 
для них. Осенью 5 тысяч семей 
по традиции получат овощные 

наборы.
Кроме того, личные 

подсобные хозяйства 
только за прошлый год 
взяли кредитов в банках 

на общую сумму 688 млн руб-
лей, а администрация региона 
за счёт областного бюджета 
субсидировала процентные 
ставки.

- А для фермеров какая 
поддержка существует?

- Областные власти оказы-
вают финансовое содействие 

таким хозяйствам. В этом году 
безвозмездно, в форме грантов 
будет выдано 36,6 млн рублей 
начинающим фермерам. Для 
тех, кто готов заняться фер-
мерством по-серьезному, в 
области действует программа 
развития семейных животно-
водческих ферм. По ней можно 
получить до 21 млн рублей на 
оснащение техникой, покупку 
сельскохозяйственных живот-
ных, организацию собственной 
переработки. В прошлом году 
таким образом четыре хозяйс-
тва получили поддержку и уже 
запустили производство.

- Много ли желающих 
в Кузбассе взять землю 
безвозмездно?

- В администрации му-
ниципальных районов Ке-
меровской области посту-
пило 1067  обращений от 
граждан, интересующихся 
предоставлением земельных 
участков. К рассмотрению 
приняты 489 заявления.  Под 
ведение личного подсобного 
хозяйства кузбассовцы уже 
сейчас готовы взять 1135 га 
земли. Со стороны фермеров 
интерес на текущий момент 
– к 8239 га. 

- Каков порядок оформ-
ления земельного участка? 
Где можно его выбрать?

- Для оформления не-
обходимо подать заявление 
в соответствующий орган 
местного самоуправления по 
местоположению земельного 
участка. 

Если земельный участок 
находится в собственности 
Кемеровской области, заяв-
ление необходимо подавать 
в комитет по управлению 
государственным имущест-
вом Кемеровской области. 
На сайте комитета в разделе 
«Свободные от прав земельные 
участки сельскохозяйственно-
го назначения, находящиеся в 
собственности Кемеровской 
области» (http://www.kugi42.
ru/document-93.html) раз-
мещены земельные участки, 
которые могут быть предостав-
лены для сельскохозяйствен-
ного производства, создания 
и расширения крестьянских 
(фермерских) хозяйств, ве-
дения личного подсобного 
хозяйства.

Ознакомиться с «Банком 
свободных площадок земель 
сельхозназначения», нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности, можно на 
сайте департамента сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Кеме-
ровской области в разделе 
«Выделение в безвозмездное 
пользование земельных учас-
тков жителям Кемеровской 
области для ведения личного 
подсобного хозяйства или 
организации деятельности 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства» (http://www.depsh.
ru/docs/63).

Ответственные за это 
направление работники в 
районах  (их контакты также 
указаны в этом разделе)  при-
мут заявление от гражданина 
и предложат оптимальные ва-
рианты исходя из имеющихся 
возможностей.

Пресс-служба АКО.

Специалисты утверждают, что 
нынешние изменения сделают 
государственные экзамены более 
объективными и прозрачными. 
Но, в связи с тем, что они будут 
направлены на устранение любой 
возможности нечестной сдачи ат-
тестации, выпускникам предстоит 
готовиться к прохождению испыта-
ний еще более добросовестно.

Как рассказала Т.В. Попова, 
для 11-классников в этом году 
кардинально ничего не поменяется. 
Небольшие  изменения коснутся 
лишь контрольных измерительных 
материалов по некоторым предме-
там, где исключена тестовая часть. 
Для достижения главной цели тести-
рования – открытости и честности, 
из экзаменов будут устранены все 
тестовые задания, предполагаю-
щие выбор правильного ответа. 
Решение о постепенной отмене 
так называемых «заданий-угадаек» 
связано с их несостоятельностью, 
так как экзаменуемые могут просто 
угадать ответы на вопросы, а не 
выбрать их, опираясь на реальные 
знания.

По-прежнему для выпускников 
11-х классов остаются обязатель-
ными такие предметы, как русский 
язык и математика. Как и в прошлом 
году, математика сдаётся на про-
фильном и на базовом уровнях. 
Остальные дисциплины каждый 
ученик выбирает по собственному 
желанию.

Кстати, чтобы получить возмож-
ность сдать Единый государствен-
ный экзамен, школьникам нужно 
было заранее написать итоговое 
сочинение по русской литературе. 
Только в случае положительной 
оценки за данную работу учащиеся 
смогут продолжить прохождение 
экзаменов.

Серьёзные перемены в сдаче 
государственной итоговой аттес-
тации касаются выпускников  9-х 
классов. В этом году им нужно будет 
сдать четыре предмета: обязатель-
ные русский язык и математика 
дополняются двумя экзаменами по 
выбору. Однако, как утверждает 
Тамара Васильевна, оценки по 
выбранным предметам не будут 
влиять на отметки в аттестате.

- К примеру, если выпускник  
не сдал географию, - поясняет 
Т.В. Попова, - то это не влияет на 
отметку в аттестате. По русскому и 
математике оценка в аттестат выво-
дится как среднее арифметическое 
число по математическим законам. 
Допустим, ученик получил годовую 
оценку «четыре», экзамен сдаёт на 
«троечку». Среднее арифметическое 
получается три с половиной балла, 
а по правилам округления это будет 
оценка «четыре». 

Помимо этого, в большую или 
меньшую степень изменилась 
продолжительность экзаменов. 
Например, для сдачи русского 
языка и математики отведено 3 часа 

55 минут. Всего два часа длятся 
такие экзамены по выбору, как 
химия, география, иностранный 
язык. Больше времени теперь для 
сдачи биологии, литературы и 
обществознания. 

Ещё одно новшество для девя-
тиклассников – установка камер. 
Ранее видеонаблюдение было 
установлено только на экзаменах 
для 11-классников. Теперь такая 
же «участь» настигла их младших 
«коллег». Также в каждой аудитории 
будут находиться общественные 
наблюдатели из числа родителей, 
ветеранов труда и представителей 
организаций, которые прошли 
аккредитацию в Департаменте 
образования и науки. За порядком 
будут следить сотрудники отдела 
полиции.

- Для чего это всё делается? 
– уточняет Тамара Васильевна. 
- Видеонаблюдение, пропускной 
режим, металлодетекторы... Нельзя 
проносить телефоны, какую-то 
другую технику. У ученика должен 
быть с собой только паспорт, чёр-
ная гелевая чётко пишущая ручка, 
при необходимости – лекарства и 
питание, для детей-инвалидов – спе-
циальные технические средства. 
Все эти требования гарантируют 
порядок в пунктах проведения эк-
заменов, чтобы все ученики были в 
равных условиях.  Ни детям, ни их 
родителям не нужно бояться таких 
строгих мер, потому что, по опыту 
прошлых лет, они привели к объ-
ективным результатам. Основное 
же правило – у ученика с собой 
должны быть только знания.

На протяжении нескольких лет 
экзамены в Полысаеве проводятся 
в едином пункте на базе школы 
№14. Никаких нарушений выяв-
лено не было. На каждом экзамене 
присутствует член государствен-
ной экзаменационной комиссии 
из г.Кемерово. Он привозит с 
собой контрольные измеритель-
ные материалы, каждому ученику 
выдаются индивидуальные пакеты. 
После сдачи экзамена материалы 
снова забираются этим же членом 
экзаменационной комиссии, уво-
зятся в Кемерово и проверяются 
на федеральном уровне. Вообще, 
как отметила Т.В. Попова, прове-
дение государственной итоговой 
аттестации – это компетенция 
федеральных органов. На местном 
уровне педагоги занимаются толь-
ко организацией и проведением 
экзамена. 

Тамара Васильевна  надеется, 
что и в этом году экзамены пройдут 
спокойно и объективно. Она сове-
тует выпускникам, что не нужно 
тратить времени на написание 
шпаргалок. В тех условиях, в каких 
сегодня проводятся экзаменаци-
онные испытания, они точно не 
пригодятся.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

По всей России набирает силу фермерское 
движение. Власти создают льготные условия 
для развития сельского хозяйства,  
в том числе бесплатно выделяют земельные
участки. Например, на Дальнем Востоке 
безвозмездно дают 1 га земли. 
В Кузбассе действуют  более привлекательные 
условия. Гражданам для ведения личного 
подсобного хозяйства безвозмездно 
предоставляют до 2,5 га, для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства – до 40 га.
О том, как получить землю, редакции рассказал 
начальник департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Кемеровской области Олег Борисович Третьяков.

Земля предоставляется:
- без арендной платы, 
- без земельного налога

Под зорким 
взглядом камер

В российских школах в конце марта началась досрочная 
сдача Единого государственного экзамена для учащихся, 
которые имеют медицинские показания либо призываются 
на военную службу, или по другим причинам. 
В этом году в полысаевских школах таких 
выпускников нет. Наши девятиклассники и 11-классники
будут сдавать экзамены во втором периоде – с мая по июнь. 
В 2016 году ЕГЭ претерпит некоторые изменения. 
Какие - об этом рассказала заместитель начальника 
управления образования г.Полысаево 
Тамара Васильевна Попова.



 22 апреля 2016 года ПолысаЕВоПолысаЕВо4
Заботы власти

День донора

Первой к областному депу-
тату обратилась неравнодушная 
женщина, проживающая в доме 
№3 по ул.Республиканская. Кто 
знает двор этого дома, тот знает 
проблему жильцов. Каждое 
утро и каждый вечер в будние 
дни родители привозят сво-
их детей в детский сад №52, 
который расположен прямо 
напротив дома. Да-да, привозят 
на маленьких и больших авто. 
Дорога у дома узкая, а когда она 
заставлена машинами, ни выйти, 
ни подойти к дому совершенно 
невозможно. «У нас в прошлом 
году было возгорание в одном из 
подъездов, так даже пожарная 
машина не могла подъехать, - 
уточнила жительница. - Мы уже 
говорили со старшей по дому. 
И просим переставить бордюр, 
увеличить метра на два дорогу и 
отсыпать место для стоянки». Тут 
правильный выход один – писать 

запрос на компанию «Теплосиб», 
которая обслуживает этот дом, с 
просьбой рассмотреть предла-
гаемый жителями вариант.

Людмила Анатольевна пришла 
с вопросом переселения её из 
ветхого жилья. У неё одноквар-
тирный барак. Рядом стоящие 
многоквартирные сносят, но 
проходят мимо её жилья.  «Оно 
такое же ветхое. Уже всё отпа-
дает, всё валится», - посетовала 
женщина. 

За последние пять-шесть лет 
в городе снесено 33 барака, или 
70 процентов от общего числа. 
Все они многоквартирные. Когда 
полностью будет ликвидирован 
многоквартирный ветхий фонд 
города, тогда обратят внимание 
на одноквартирные бараки. «Это 
предписание средствам, которые 
приходят из федерального бюд-
жета», - сказала О.И. Станчева, 
председатель городского Совета 

народных депутатов. Людмиле 
Анатольевне посоветовали прий-
ти в УВЖ и написать заявление, 
чтобы провели межведомствен-
ную комиссию, которая признает 
барак аварийным. 

С вопросом оплаты за холод-
ное и горячее водоснабжение 
пришёл пенсионер Владимир 
Сергеевич. Он проживает в 
коммунальном доме постройки 
50-х годов. Ранее было объяв-
лено, что в таких старых домах 
приборы учёта на водоснабже-
ние ставить не нужно, а жильцы 
должны платить за потреблённый 
ресурс по нормативам. Но с 1 
января текущего года к добро-
совестному плательщику начали 
применять повышающий коэф-
фициент. Получилась приличная 
для пенсионера сумма, и он не 
понимает, почему должен оплачи-
вать. А.П. Малюгина пообещала 
восстановить справедливость и 
сделать запрос на заместителя 
главы города по ЖКХ и строи-
тельству Г.Ю. Огонькова, чтобы 
был сделан перерасчёт услуг.

У Галины Александровны 
пополам с сестрой находится 
в собственности дом в районе 
шахты «Октябрьская». Жить в 
нём невозможно: там и стена 
отошла, фундамент просел. 
«Когда же нас будут сносить?» 

- прозвучал вопрос. 
«Ситуация непростая, - про-

комментировала Анастасия Пав-
ловна. – Программа «Сейсмика» 
- федеральная, и пока она заморо-
жена, ждём, когда будут деньги. 
А за домом нужно обязательно 
следить, чтобы он не развалил-
ся. Если так произойдёт, вы не 
получите ничего». 

Пришла на приём к депу-
тату Любовь Александровна 
с просьбой оказать помощь в 
установке новой ограды у дома. 
«Если следовать букве закона, 
- сказала О.И. Станчева, - то 
обязанности - поставить вам 
забор - у муниципалитета нет. 
Наша зона ответственности 
– то, что касается многоквар-
тирных домов. Хозяева частных 
домов о своём жилье должны 
заботиться сами». Но самостоя-
тельно Любовь Александровна 
не в силах купить деревянный 
штакетник – просто не хватает 
денег. Депутаты посоветовали 
ей обратиться в Комплексный 
центр социального обслужива-
ния, там внимательно относятся 
к нуждам горожан. 

Но у этой хозяйки частного 
дома есть и другая проблема. 
От постоянных взрывных работ, 
проводимых Моховским угольным 
разрезом, фундамент у дома 

растрескался, двери уже не 
закрываются, этой зимой в доме 
было очень холодно. «По поводу 
взрывных работ мы поработаем 
в областном Совете народных 
депутатов и сделаем запрос в 
соответствующую инстанцию, 
чтобы нам разъяснили ситуацию», 
- заверила А.П. Малюгина.

В непростой ситуации оказа-
лись переселенцы из Украины. 
Тамара Ильинична с семьёй 
переехали сюда давно. Но до 
получения временного прожива-
ния невестка женщины родила. 
Ребёнку уже 10 месяцев, а мо-
лодая мама вообще не получает 
пособия на новорожденного. 
Во-первых, Тамаре Ильиничне 
посоветовали тоже обратиться 
в «Заботу», где окажут помощь 
вещами или продуктами. А что 
касается самого вопроса, то 
нужно до конца понять его суть 
и сделать запрос за подписью 
областного депутата в соответс-
твующие инстанции.

Приём граждан в нашем го-
роде областным депутатом про-
водится не реже одного раза в 
месяц, записаться можно зара-
нее, что и делают полысаевцы. 
Им ясно: ни одна их просьба без 
внимания не останется.

любовь ИВАНОВА.

В этот день во всех городах 
обычно проходят мероприятия, 
призывающие обратить внимание 
на вопросы донорства в стране. 
Одна из самых больших проблем 
на сегодняшний день - нехватка 
доноров. Для нормализации си-
туации разработана федеральная 
программа, в задачу которой вхо-
дит модернизация существующей 
системы службы крови.

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

После закрытия станции пе-
реливания крови в Ленинске-
Кузнецком на сегодняшний день 
Беловский филиал ГКУЗ «Кеме-
ровский областной Центр крови» 
является единственным местом 
для полысаевцев, ленинск-кузне-

чан, беловчан и краснобродцев, 
где можно сдать кровь. По словам 
директора филиала Веры Влади-
мировны Мананниковой, в пер-
вое время после реорганизации 
были определенные трудности с 
обслуживанием населения из-за 
разбросанности территорий. 
Но с прошлого года работа уже 
отлажена, план - четыре тонны 
крови в год - выполняется на сто 
процентов.

В первый и третий вторник 
каждого месяца сотрудники 
Беловского филиала выезжают 
в Лесной городок, где в Центре 
охраны здоровья шахтёров бе-
рут кровь у доноров. Накануне 
праздника, 19 апреля, желаю-
щих сдать кровь было порядка 
четырёх десятков человек! 

То, что в последние годы 
количество доноров не умень-
шается, это факт. К примеру, в 
прошлом году в филиале было 
зарегистрировано около двух 
тысяч доноров, из них впер-
вые сдали кровь 383 человека. 
За первый квартал этого года 
донорами стали более сорока 
жителей Полысаева, среди них 
и те, кто пришёл первый раз, и 
те, кто занимается этим благо-
родным делом много лет. Зна-
чительную часть представляют 
неравнодушные люди, которые, 
даря свою кровь, спасают жизни 

тяжелобольных родственников. 
По мнению Тамары Фёдоровны 
Какориной, заведующей отде-
лом комплектования донорских 
кадров филиала, было бы очень 
хорошо, если бы сами лечебные 
учреждения способствовали 
тому, чтобы доноров-родствен-
ников стало ещё больше.

- Я считаю, что в большинстве 
своём людьми двигают благие 
намерения, - выражает своё 
мнение Тамара Фёдоровна. – 
Ведь кровоотдача происходит 
добровольно и безвозмездно. 
Несмотря на это, если вы сдали 
кровь хотя бы один раз, вам дадут 
две справки, гарантирующие два 
выходных дня и 454 рубля на 
питание. Размер компенсации 
постоянно меняется, так как за-
висит от величины прожиточного 
минимума в данном регионе и 
составляет пять процентов. Но, 
в принципе, даже эта небольшая 
сумма может стать дополнитель-
ным подспорьем для того же 
студента. Кстати, именно для 
студентов предусмотрена льгота 
в виде 25 процентов прибавки к 
стипендии.

Т.Ф. Какорина также от-
метила, что в последние годы 
ужесточились медицинские тре-
бования к донорам. Это касается 
не только регулярной сдачи 
анализов и контроля физического 
состояния человека. Беловское 

учреждение принимает кровь 
только от жителей Кемеровской 
области. Сотрудники филиала 
тесно взаимодействуют с другими 
медицинскими учреждениями, 
например, с Центром по борьбе 
со СПИД. Если у какого-либо 
человека выявляется ВИЧ либо 
венерическое заболевание, ту-
беркулёз и т.п., то по общей 
базе данных такая информация 
поступает в Белово. Это очень 
облегчает работу филиала.

В последние годы у людей 
наблюдается тенденция – стрем-
ление к тому, чтобы заслужить 
звание «Почётный донор России». 
Чтобы им стать, есть несколько 
вариантов. Один из них - необ-
ходимо 40 раз сдать кровь и 60 
раз - плазму. К сожалению, новый 
закон отменил многие льготы, 
которыми до этого пользовались 
почётные доноры, например, пя-
тидесятипроцентную скидку при 
оплате за коммунальные услуги. 
Сегодня он может воспользо-
ваться бесплатным лечением в 
государственных медицинских 
учреждениях, приёмом к врачу 
без очереди, первоочередным по-
лучением путёвок на санаторно-
курортное лечение, бесплатным 
проездом в общественном транс-
порте… Кроме того, один раз в 
год осуществляется денежная 
выплата в размере 12 тысяч 373 
рублей. А при выходе на пенсию 

автоматически присуждается 
звание «Ветеран труда».

Почётные доноры живут и 
среди нас, полысаевцев. Несколь-
ко лет назад на страницах нашей 
газеты мы рассказывали об Алек-
сее Козлове, который считает 
донорство нормой своей жизни. 
В декабре 2014 года заветное 
удостоверение и знак «Почётный 
донор России» получил житель 
г.Полысаево Игорь Биккулов. 
По словам Тамары Фёдоровны, 
в этом году они представили к 
получению почётного звания 
ещё несколько человек…

Интересно, что в нашей стра-
не сегодня ситуация вокруг 
добровольного донорства скла-
дывается неоднозначная. Многие 
чиновники считают, что подоб-
ным способом люди начнут за-
рабатывать денежные средства, 
что значительно снизит качество 
крови. Однако медики стараются 
убедить правительство в необ-
ходимости денежных выплат, 
ведь крови постоянно не хватает. 
Мне кажется, что независимо от 
мнения чиновников и медиков, 
каждый для себя должен решить 
- зачем ему это? Просто нужно 
помнить, что каждую минуту в 
разных уголках нашей страны 
есть люди, чья жизнь зависит от 
вашей капельки крови.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

С вопросом – к депутату
На прошлой неделе депутат областного 
Совета народных депутатов Кемеровской области 
А.П. Малюгина провела приём граждан. 
людей пришло много. Каждого из них к областному
депутату привела та или иная проблема, 
которую им самим не решить, а Анастасия Павловна 
в их глазах - человек, который обязательно поможет 
или подскажет выход из создавшейся 
сложной ситуации.

Донором крови может стать любой совершенно-
летний гражданин России, чей вес тела превышает 
50 килограммов, и отсутствуют противопоказания 
(различные серьёзные заболевания, температура). 

Как правило, у человека изымается около 450 милли-
литров крови, процесс забора занимает чуть больше 
10 минут, плазмы – около получаса.

летний гражданин России, чей вес тела превышает 
50 килограммов, и отсутствуют противопоказания 
(различные серьёзные заболевания, температура). 

литров крови, процесс забора занимает чуть больше 
10 минут, плазмы – около получаса.

В капле крови чья-то жизнь
20 апреля в России отмечали Национальный 
День донора. Дата празднования приурочена 
к великому медицинскому событию - 
в 1832 году было впервые произведено успешное 
переливание крови, спасшее жизнь роженице. 
Донором для молодой мамы стал ее любящий супруг.
Ежегодно в донорской крови нуждается более 
полутора миллиона россиян, и всем им доноры 
дарят шанс на выздоровление. 
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Благотворительность

Дата К Дню Победы

16 апреля в школе №35 вспоминали 
своего бывшего ученика, погибшего 20 
лет назад в огненной ловушке в Чечне, 
- Теряева Сергея Васильевича. По 
традиции, одноклассники этого парня 
вместе с его мамой Тамарой Васильев-
ной навестили могилу героя. А после 
пришли в родные стены школы, чтобы 
рассказать нынешним ученикам о том, 
каким он парнем был…

Совсем юные ученики встречали 
гостей. Пятиклассники готовились к 
этому дню. Девочки на уроке технологии 
настряпали печенья, заварили чая. 

Как давно для одноклассников Сер-
гея прозвенел последний звонок. И вот 
вновь они пришли сюда, с интересом 
разглядывали кабинет №9, куда их 
пригласили. «Я всегда сидела на пред-
последней или на последней парте. Мы 
же по росту сидели… Девятый кабинет 
раньше был кабинетом русского языка 
и литературы… Как всё изменилось!» 
- слышались реплики. 

Было просто удивительно, что на урок 
мужества к пятиклассникам пришли 13 
одноклассников Теряева Сергея. Даже 
два его школьных друга  - Фёдор Дайне-
ко и Александр Базуев - сидели в этот 
день за одной партой. Все передавали 
из рук в руки небольшой фотоальбом 
со снимками, на которых запечатлены 
моменты встречи разных лет.

Пятиклассники Алёна Сухарева, 
Алина Николаева и Сергей Сорокин 
прочитали стихи. А потом все, будто не 
дыша, слушали историю жизни погибшего 
бойца. Мама Тамара Васильевна 25 лет 
отработала в городской больнице, папа 
Василий Моисеевич трудился на Мохов-
ском разрезе. Класс, в котором учился 
Сергей, был очень сильным. Теряев не 
был исключением – его фотография 
среди прочих украшала доску почёта. 
Первым учителем была Анна Васильевна 
Логунова.

С юных лет этот паренёк увлекался 
радио. Возможно, это его увлечение и 
повлияло на выбор будущей профессии. 
Вместе с друзьями после школы проводил 
время: катались на лыжах, на школьном 
катке – на коньках. После школы никогда 
не теряли связь друг с другом.

Высокий, темноволосый, он очень 
нравился девочкам. А вот связал себя 
узами браками с невысокой большеглазой 
девушкой Женей, с которой в девятом 

классе познакомился в летнем лагере. 
Они и поступали вместе после школы 
в кемеровские вузы. Сергей был зачис-
лен курсантом в Кемеровское высшее 
военное училище связи. 

В конце третьего курса у Теряевых 
родилась дочь, через несколько лет 
– ещё одна. После окончания училища 
лейтенанта Теряева направили служить в 
Ашхабад. Он очень любил нашу природу. 
Наверное, поэтому увозил берёзки и 
сажал их там. Подполковник Завалихин, 
с которым служил Сергей, так сказал о 
нём: «Солдаты в нём души не чаяли. Это 
был настоящий русский офицер».

В конце декабря 1995 года Теряев 
был откомандирован в республику Чечня. 
Письма домой старался писать всем. В 
марте 1996 года пришло последнее его 
письмо, в котором он просил родных 
поменьше верить тому, что говорят по 
телевизору, восхищался горами, чистой 
и прозрачной рекой Аргун. По словам 
вдовы, Сергей ни в одном письме не 
жаловался, как ему было тяжело. Он 
восхищался и гордился своими дочками. 
В последнем письме писал: «Женечка, 
сохрани семью в порядке. А вы, девочки, 
слушайтесь маму. И не плачьте, а то ведь 
я всё чувствую…»

Страшнее боя 4 апреля, казалось, 
быть не может. Но 16 апреля бой был 
ещё ужаснее. Майор Теряев дважды был 
ранен в ноги, не смог ползти и остался 
под машиной. Одновременно рвануло 
несколько фугасов. Это была настоящая 
засада. Живым Теряев уже не вышел из 
неё. Он погиб, но основную свою задачу 
выполнил. Мечты о том, когда будет 
спать в чистом и жить со своей семьёй, 
так и остались мечтами… Таких потерь 
в полку ещё не было.

Одноклассники Теряева Сергея 
вспоминали, каким он был, рассказыва-
ли весёлые случаи из школьной и уже 
послешкольной жизни, какой он был 
жизнерадостный, красивый и какой 
ещё молодой… 

После урока ребята вместе с одно-
классниками погибшего бойца возложили 
цветы к мемориальной доске у школы. 
Он был молодой и красивый.
Он был… Как слова те жестоки!
Остался лишь холмик могильный,
Осталась табличка на школе…

любовь ИВАНОВА.

Фонд благой акции пополнили ООО 
ПСУ, ИП Щербаков, ООО «Здоровье»,  ИП 
Пахарукова, ИП Николаева, нотариальная 
контора Луференко. Просто огромную 
сумму собрали сотрудники ОАО «Энерге-
тическая компания» - 35 900 рублей.

Многие уже сделали свой вклад в ко-
пилку марафона, но есть индивидуальные 
предприниматели, угольные предприятия, 
которые ещё не приняли участие в благой 
акции. Время ещё есть для того, чтобы 
внести свою лепту в общее дело.

На базе Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения действует 
пункт социального проката и взаимопо-
мощи. Его основной задачей является 
оказание помощи молодым малообеспе-
ченным семьям, людям с ограниченными 
возможностями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. Семья Мурзиных, 
проживающая в Полысаеве, решила 
поменять мебель, а прежнюю передать 
в пункт проката для оказания помощи 
нуждающемуся инвалиду. Сотрудники 
Центра организовали погрузку и доставку 
мебели до пункта назначения. 

Благодарим всех, кто ежегодно прини-

мает участие в 
знакомой всем 
полысаевцам 
акции. Ожидаем дальнейшего попол-
нения копилки марафона в виде товаров 
жизненной необходимости и денежных 
средств от горожан, учреждений и 
предприятий.

Все собранные средства просим вас 
направлять по реквизитам:

УФК по Кемеровской области (му-
ниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города 
Полысаево  л/сч 20396U77010) или  
сокращенное: УФК по Кемеровской 
области (МБУ «КЦСОН» г.Полысаево) 
л/сч 20396U77010

ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕлЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Прочие без-

возмездные поступления.

Каждой семьи в нашей 
стране коснулась Великая 
Отечественная, и в боль-
шинстве из них бережно 
хранятся чёрно-белые фото-
графии людей в солдатской 
форме: мужчин и женщин, 
юношей и девушек.  Совсем 
немного карточек осталось в 
память о жизни в тылу, где 
миллионы советских людей 
«ковали» победу в шахтах, на 
заводах, в полях – их дни были 
нисколько не легче, чем тех, 
кто лицом к лицу уничтожал 
фашистов. Всё для фронта, 
всё для Победы! 

Не все выжили, не все 
дожили до дня сегодняш-
него. Своим вниманием к 
Дню Победы мы, нынеш-
нее поколение, выражаем 
благодарность и проявляем 
уважение самоотверженному 
подвигу наших предков – на 
шествии 9 Мая мы идём с 
ними в одном строю в рядах 
Бессмертного полка. 

Официальным началом 
движения «Бессмертный 
полк» принято считать 2012 
год, а инициаторами – томс-

ких журналистов. С каждым 
годом участников движения 
становится всё больше. Не-
сколько лет назад был запу-
щен интернет-проект mypolk.
ru, который стал единым 
всероссийским «Бессмер-
тным полком». Там можно 
рассказать о своём ветеране, 
разместить фотографию. Уже 
создана своеобразная база, 
состоящая из более чем 300 
тысяч человек. Каждый день 
она пополняется. 

Ежегодной кульминаци-
ей движения «Бессмертный 
полк» становятся шествия в 
честь Дня Победы в каждом 
городе нашей страны. Полы-
саево – активный участник 
движения. Парад-2015 ярко 
показал, насколько бережно 
жители нашего города хранят 
память о своих родных. Пока 
ещё небольшая колонна с 
портретами своих родных-
ветеранов не спеша прошлась 
по улицам. С какой гордостью 
несли фотографии полы-
саевцы всех возрастов, и с 
каким сожалением смотрели 
на них те жители, кто не знал 

об этой акции.
В 2016 году шествие Бес-

смертного полка отдельной 
колонной вновь состоится! 

Все, кому дорога память 
о фронтовиках-победителях, 
могут принять участие в со-
ставе колонны «Бессмертный 
полк». Встать в его ряды 
может каждый гражданин 
при условии, что 9 мая на 
городской Парад Победы 
он принесёт фотографию 
своего родственника – вете-
рана войны или труженика 
тыла, который уже никогда 
не сможет прийти на Парад 
Победы.

Организаторы рекомен-
дуют особо подготовиться к 
шествию 9 мая. Люди должны 
видеть лица солдат Великой 
Отечественной. Если вы по-
несёте просто фотографию 
– её увидят немногие. Поэ-
тому лучше в колонну Бес-
смертного полка приходить с 
фото на штендерах. Их можно 
сделать самим или заказать 
в агентствах, оказывающих 
рекламные услуги. Можно 
приходить и с фото, но его 
лучше увеличить. Рекомен-
дуемый размер – формат 
А4 (20х30 см). На случай 
непогоды заламинируйте 
снимок. Если же в вашем 
фотоальбоме не сохранилось 
фотографии фронтовика, вы 
можете сделать штендер, на 
котором будет написано имя, 
отчество, фамилия и воинское 
звание. С этим штендером вы 
тоже можете встать в ряды 
Бессмертного полка. 

Для того, чтобы стать учас-
тником, можно зарегистри-
роваться на сайте mypolk.ru, 
выбрав регион – г.Полысаево. 
Данные о вас и вашем ветеране 
получит координатор проекта 
в нашем городе, также мож-
но (и организаторы больше 
приветствуют этот вариант) 
заявить об участии в Полы-
саевский штаб Бессмертного 
полка, который находится в Го-
родском молодёжном центре 
(ул.Космонавтов, 42, телефон 
8-950-581-17-68). 

Информация о том, где 
состоится сбор колонны 
Бессмертного полка, будет 
сообщена дополнительно.

Светлана СТОляРОВА.
Фото автора.

шествие Бессмертного полка в г.Полысаево в 2015 году

Вместе 
в Бессмертном полку

Близится май и самый дорогой для сердца 
россиян праздник – День Победы. 
Семьдесят первая годовщина – и всё меньше 
живых свидетелей тех страшных событий 
остаётся среди нас. Миллионная армия 
освободителей, тружеников теперь жива лишь 
в нашей памяти. Задача нынешнего поколения
– свято хранить воспоминания о своих родных, 
доблестно вставших на защиту Родины, 
помнить об их пожертвовании собой, 
здоровьем, своим будущим. 

Это нужно живым!

Копилка городского благотворительного 
марафона «Не оставим в беде» продолжает
пополняться. На 20 апреля сумма перечисленных
средств составила 722 945, 50 рублей. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 26 апреля

СРЕДА, 27 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «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 «Маргарита Назарова» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Структура момента» (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 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.55 «Вести. doс» (12+)
00.45 «Чернобыль. До и после» (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 «Военная тайна 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Дневники древних 
          цивилизаций» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (16+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Час пик 2» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие ущерба» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)

14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
17.00 «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 Т/с «Бедные люди» (16+) 
21.00 Х/ф «Горячие головы» (12+) 
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Преступления страсти» (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Любовь на миллион» (16+)
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Колобанга» (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 «Ералаш» (0+)
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.50 Т/с «Пэн Американ» (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 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)

ПРЕМЬЕРА

04.40 Х/ф «Сен-Лоран. Стиль – это я» (18+)
07.05 Х/ф «Час призраков-2» (18+)
08.45 Х/ф «Босиком по городу» (18+)
10.15 Х/ф «Лофт» (18+)
11.55 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
16.50 Х/ф «Оно» (18+)
15.30 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
16.50 Х/ф «Сен-Лоран. Стиль – это я» (18+)
19.15 Х/ф «Война полов» (16+)
20.45 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» (16+)
22.30 Х/ф «Двойник» (16+)
00.00 Х/ф «Орлеан» (16+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
07.55 Х/ф «Одержимость» (16+)
09.50 Х/ф «За сигаретами» (16+)
11.45 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
13.45 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
15.30 Х/ф «Неудачники» (16+)
17.10 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
19.05 Х/ф «Токио!» (12+)
20.55 Х/ф «Проклятие нефритового
          скорпиона» (16+)
22.35 Х/ф «Рекрут» (12+)
00.30 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)

КИНОКЛУБ
05.50 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+)
07.40 Х/ф «Королев» (12+)
09.40 Х/ф «Годы спустя» (16+)
11.25 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
13.00 Х/ф «Криминальная фишка 
          от Генри» (16+)

14.45 Х/ф «Хороший парень» (16+)
16.15 Х/ф «Конгресс» (12+)
18.15 Х/ф «Последний танец» (18+)
19.55 Х/ф «Принцесса Монакко» (6+)
21.35 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+)
23.20 Х/ф «Париж любой ценой» (16+)
00.55 Х/ф «Игра без правил» (16+)

ЗВЕЗДА

07.05 Д/ф «Военная форма Красной 
          и Советской Армии» (0+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
09.05 «Служу России!» (0+)
09.35, 11.15 Х/ф «Служили 
           два товарища» (6+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
11.55 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)
14.10 «Особая статья» (12+)
15.05 Д/ф «Чернобыль. 
          О чем молчали 30 лет» (12+)
15.35 «Теория заговора» (12+)
16.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
20.30 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики Второй 
          мировой войны» (12+)
21.20 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
22.05 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.00 «Решающий 
          год Стивена Джеррарда» (12+)
07.00 «Судьба Бэнджи» (16+)
08.20 Х/ф «Бой без правил» (16+)
10.30 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30, 13.30, 14.05, 14.20, 14.55, 16.10,
 20.00, 20.15 «Новости»
11.35, 16.15, 17.05, 21.20 «Все на Матч!»
13.35 «Евро-2016. Быть в теме» (12+)
14.10, 16.00 «Цвета футбола» (12+)
14.25 «Спортивный интерес» (0+)
15.00 «Неизвестный спорт» (12+) 
17.00 Смешанные единоборства (16+) 
19.00 «Рожденные побеждать» (12+)
20.10 «Неизвестный спорт» (12+)
22.00 Волейбол. ЧР
00.30 «Культ тура» (16+)
01.00 «Все на футбол!»

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+)
12.00 «Новости» 
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 «Маргарита 

                                Назарова» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25«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 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
00.45 Д/ф «Научные сенсации: 
     Потепление – обратный отсчет» (16+)

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 «подземные демоны» (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 «Час пик 2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Кошмар 
          на улице Вязов» (16+)
02.15 «Секретные территории» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.05 «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 «Маргарита Назарова» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (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 «Своя чужая» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 «Жириновский» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Фальшивомонетчики. 
           Гении и злодеи» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»  (16+)
09.00 «Военная тайна 

          Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Танцы небожителей» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости - 37»  (16+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Наше Будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Час пик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

12.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 «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 Т/с «Бедные люди» (16+) 
21.00 Х/ф «Все могу» (16+) 
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Преступления страсти» (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Любовь на миллион» (16+)
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
07.00 «Взвешенные люди» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.20 Х/ф «Гамбит» (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
15.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)

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 «Лютый» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Лофт» (18+)
07.45 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
09.30 Х/ф «Пластик» (16+)
11.10 Х/ф «Полное превращение» (16+)
12.45 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
14.25 Х/ф «Любовь от всех болезней» (6+)
16.10 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» (16+)
17.55 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
19.25 Х/ф «Форт Росс: В поисках 
          приключений» (6+)
21.05 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
00.00 Х/ф «Ускорение» (16+)
 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)
08.50 Х/ф «Коломбиана» (18+)
10.35 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
12.10 Х/ф «Париж» (12+)
14.15 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
15.50 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)
17.25 Х/ф «Кроль говорит!»» (16+)
19.20 Х/ф «Полетта» (16+)
20.45 Х/ф «Королева» (12+)
22.25 Х/ф «Призрак» (16+)
00.30 Х/ф «Ип Ман» (16+)

КИНОКЛУБ
06.15 Х/ф «Прощай любимая» (16+)
08.05 Х/ф «Ты встретишь таинственного 
          незнакомца» (16+)

09.40 Х/ф «Новая подружка» (18+)
11.25 Х/ф «Самый лучший папа» (16+)
13.00 Х/ф «Если рожден, 
          уже не спрячешься» (16+)
15.00 Х/ф «Раскаяние» (16+)
16.20 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
17.45 Х/ф «Зеркала» (16+)
20.00 Х/ф «Девушка на велосипеде» (18+)
21.40 Х/ф «Ищу друга на конец света» (16+)
23.20 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

ЗВЕЗДА

07.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 «Новости. Главное» 
08.40, 11.15 Х/ф «Кодовое название 
          «Южный гром» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.35 Х/ф «Марш-бросок: 
          Охота на «Охотника» (16+)
16.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
20.30 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики Второй 
          мировой войны» (12+)
21.20 «Специальный репортаж» (12+)
21.45 «Теория заговора» (12+)
22.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
00.10 «Новости дня» 
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.20 «Решающий год Стивена
           Джеррарда» (16+)
07.20 Х/ф «Вышибала» (16+)
09.05 «Евро-2016. Быть в теме» (12+)
09.35 «Решить и сделать» (16+)
10.30 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30, 13.30, 14.05, 16.20, 19.15, 22.00
          «Новости»
11.35, 16.25 «Все на Матч!»
13.35 «Олимпийский спорт» (12+)
14.15 Футбол. Чемпионат Англии
17.00 Смешанные единоборства (16+)
18.40 «Точка. Сбежавшая сборная» (12+)
19.20 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. «Рома» - «Наполи»
22.05 Волейбол. ЧР
00.20 «Спортивный интерес» (0+)
01.30 «Лицом к лицу» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 28 апреля

ПЯТНИЦА, 29 апреля

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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 «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 Т/с «Бедные люди» (16+) 
21.00 Х/ф «Горячие головы-2» (12+) 
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Преступления страсти» (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Любовь на миллион» (16+)
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Колобанга» (0+)
07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 «Ералаш» (0+)
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.30 Х/ф «Мальчишник-2: 
          Из Вегаса в Бангкок» (18+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 
          в Бангкок» (18+)

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 «Разведчики» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Оно» (18+)
08.10 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
09.55 Х/ф «Война полов» (16+)
11.25 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
14.20 Х/ф «Ускорение» (16+)
15.55 Х/ф «Пластик» (16+)
17.35 Х/ф «Форт Росс: В поисках 
          приключений» (6+)
19.15 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
21.00 Х/ф «Босиком по городу» (18+)
22.30 Х/ф «Я дышу» (18+)
00.00 Х/ф «Иррациональный человек» (18+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
08.20 Х/ф «Париж» (12+)
10.25 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
12.00 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)

13.35 Х/ф «Король говорит!» (16+)
15.30 Х/ф «Полетта» (16+)
16.55 Х/ф «Королева» (12+)
18.35 Х/ф «Призрак» (16+)
20.40 Х/ф «Ип Ман» (16+) 
22.25 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
00.30 Х/ф «Ип Ман: 
           Рождение легенды» (12+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Самый лучший папа» (16+)
07.45 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
09.35 Х/ф «Ищу друга на конец света» (16+)
11.15 Х/ф «Новая подружка» (18+)
13.00 Х/ф «Зеркала» (12+)
15.15 Х/ф «Девушка на велосипеде» (18+)
16.55 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
18.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
20.30 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
21.55 Х/ф «Страшно красив» (16+)
23.20 Х/ф «Сахара» (16+)

ЗВЕЗДА

07.05 Д/ф «Военная форма Красной 
          и Советской Армии» (0+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
09.00 Х/ф «Слуга государев» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Слуга государев» (16+)
11.45 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)

14.00 «Процесс» (12+)
15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
16.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
20.30 Д/ф «Бомбардировщики 
         и штурмовики Второй 
          мировой войны» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.05 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)
00.10 «Новости дня» 
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.00 «Не надо больше!» (16+)
07.45 «Несерьезно о футболе» (12+)
08.50 «Важная персона» (16+)
10.30 «Ты можешь больше» (16+)
11.30, 13.30, 14.35, 16.40, 19.00, 19.40, 
20.30, 21.10, 21.45, 22.55 «Новости»
11.35, 17.00, 19.45, 23.00 «Все на матч!»
13.35 «Спортивный интерес» (16+)
14.40 Футбол. «Манчестер Сити» - «Реал»
16.45 «Олимпийский спорт» (12+)
18.00 «Капитаны» (16+)
19.05 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
20.40 «Куль тура» (16+)
21.15 «Первые леди» (16+)
21.50 «Неизвестный спорт» (12+)
23.50 «Рио ждет» (16+)
00.25 «Точка. Диагноз – 
           болельщик» (16+)

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 «Маргарита Назарова» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (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»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.45 Д/ф «Вторая мировая. 
          Русское сопротивление» (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 «Охотники за сокровищем» (16+)

10.00 Д/ф «Тень Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Райское озеро» (16+)
02.10 «Минтрас» (16+)
02.50 «Ремонт по-честному» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «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, 23.15, 00.15 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 «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 Т/с «Бедные люди» (16+) 
21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» (12+) 
01.15 Т/с «Бедные люди» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Преступления страсти» (16+)
14.05 Т/с «Жена офицера» (16+)
16.00, 20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Любовь на миллион» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Голубка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Колобанга» (0+)
07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 «Ералаш» (0+)
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Мужчина нарасхват» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Мальчишник: Часть 3» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.40 Х/ф «Мужчина нарасхват» (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 «Под ливнем пуль» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Я дышу» (18+)
08.20 Х/ф «Час призраков-2» (18+)
10.00 Х/ф «Сен-Лоран. Стиль – это я» (18+)
12.25Х/ф «Двойник» (16+)
13.55 Х/ф «Война полов» (16+)
15.25 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
17.20 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
18.05 Х/ф «Полное превращение» (16+)
20.40 Х/ф «Орлеан» (16+)
22.30 Х/ф «Ч/Б» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «За сигаретами» (16+)
08.05 Х/ф «13» (18+)
09.40 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
11.40 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
13.25 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
15.20 Х/ф «Токио!» (16+)
17.10 Х/ф «Проклятие нефритового 
          скорпиона» (16+)
18.50 Х/ф «Рекрут» (12+)
20.45 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
22.30 Х/ф «Выживая с волками» (12+)
00.30 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)

КИНОКЛУБ
06.05 Х/ф «Годы спустя» (16+)
07.50 Х/ф «Если рожден, 
           уже не спрячешься» (16+)
09.50 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
11.40 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+)
13.25 Х/ф «Гринберг» (16+)
15.10 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
16.50 Х/ф «Париж любой ценой» (16+)
18.25 Х/ф «Репетиция» (16+)
20.05 Х/ф «Когда Гарри 
          встретил Салли» (16+)
21.40 Х/ф «Последний танец» (18+)

23.20 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
01.00 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)

ЗВЕЗДА

07.10 Д/ф «Военная форма Красной 
          и Советской Арми» (0+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.50 «Научный детектив» (12+)
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.35, 11.15 Х/ф «Тайна 
          «Черных дроздов» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.55 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)
14.00 «Военная приемка» (6+)
15.05 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
15.20 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
20.30 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики Второй 
          мировой войны» (12+)
21.20 Д/ф «Теория заговора: 
          Битва за космос» (12+)
22.05 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)
00.10 «Новости дня» 
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
07.30 «Вся правда про…» (12+)
08.00 «Рожденные побеждать»(12+)
09.00 «Не надо больше!» (16+)
10.30 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30, 13.30, 14.05, 14.50, 15.25, 17.05, 17.45, 
19.35, 20.55, 22.00, 22.40 «Новости» 
11.35, 17.50 «Все на Матч!»
13.35 «Олимпийский спорт» (12+)
14.10 «Рио ждет» (16+)
14.40 «Цвета футбола» (12+) 
14.55 «Второе дыхание» (16+)
15.30 «Украденная победа» (16+)
17.10 «Поле битвы» (12+)
18.30 «Неизвестный спорт» (12+)
19.50 «Капитаны» (16+)
21.00 «Реальный спорт» (16+)
22.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
           Безугловым» (16+)
22.45 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. Евротур. 
          Россия - Финляндия
01.50 Футбол. «Шахтер» - «Севилья»

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 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Д/ф «Genesis» (16+)
01.30 «Голос. Дети» (0+)

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 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.55 Большой концерт Филиппа
          Киркорова (12+)
01.35 Х/ф «Нинкина любовь» (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 «Ангелы-хранители» (16+)
10.00 Д/ф «Дурман Вселенной» (16+)
11.00 Д/ф «Бегущие в небеса» (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 «Двенадцать 
          друзей Оушена» (16+)
17.00 Д/ф «Бриллиантовые слезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)

20.00 «Закрыватель Америки» Концерт 
            Михаила Задорнова(16+)
22.00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
01.20 Т/с «Готэм» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Гастролеры» (16+)
23.10 «Большинство»
01.00 «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+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Деффчонки» Ситком (16+)  
14.00 «Панорама событий»(16+)

14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 «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 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.00 Х/ф «Повороты судьбы» (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 Х/ф «Наследница» (16+)
22.55 Д/ф «Героини 
          нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Осенний вальс» (16+)

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

07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 «Ералаш» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Мальчишник: Часть 3» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.15 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)

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»
10.30 Т/с «Война на Западном 
           направлении» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Война на западном 
           направлении» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
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05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «Доброе утро» (0+)
08.15 «Играй, гармонь!» (0+)
09.05 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Маргарита Назарова. 
          Женщина в клетке» (12+)
12.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Д/ф «Людмила Зыкина» (12+)
16.05 Д/ф «Путь Христа» (0+)
18.25 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
19.20 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Без страховки» (16+)
22.40 «Что? Где? Когда?» (0+)
25.55 Х/ф «Настя» (12+)
01.40 «Пасха» (0+)
02.40 Д/ф «Русалим. В гости к Богу» (0+)
03.30 Пасхальное Богослужение

РОССИЯ
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Филипп Киркоров» (12+)
11.20 Х/ф «Сильная слабая женщина» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.25 Х/ф «Служебный роман» (0+)
23.30 Х/ф «Находка» (16+)
01.30 Х/ф «Остров» (12+)
03.30 Пасхальное Богослужение

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
05.20 «Документальный проект» (16+)
06.20 Т/с «Покушение» (16+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
21.30 Х/ф «Статский советник» (16+)
00.00 Т/с «Азель» (16+)

НТВ

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+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
12.55 «Высоцкая Life» (12+)
13.45 «Зеркало для героя» (12+)
14.40 «Следствие вели» (16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.45  «Схождение Благодатного огня»
18.00 Д/ф «Афон» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.25 Х/ф «Мой грех» (16+)
01.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 Пасхальное Богослужение

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+) 
07.30 Т/с «Непригодные 
           для свидания» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 

08.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Такое кино!» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
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+) 
01.30 Х/ф «У холмов есть глаза-2» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Родной ребёнок» (16+)
10.20 Х/ф «Наследница» (16+)
14.10 Х/ф «Два Ивана» (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 «Тариф на любовь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.40 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (0+)
12.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 
          в виде фрикаделек» (0+)
14.20 М/ф «Облачно…2? 
          Месть ГМО» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
23.35 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
01.30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.55 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
23.30 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
02.50 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Сен-Лоран. Стиль – это я» (18+)
09.20 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
10.40 Х/ф «Час призраков-2» (18+)
12.20 Х/ф «Иррациональный 
          человек» (18+)
13.55 Х/ф «Полное превращение» (16+)
15.30 Х/ф «Война полов» (16+)
17.00 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
18.55 Х/ф «Ч/Б» (16+)
20.25 Х/ф «Ускорение» (16+)
22.00 Х/ф «План побега» (16+)
23.55 Х/ф «Сен-Лоран. Стиль – это я» (18+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
08.10 Х/ф «Забавные игры» (18+)
10.00 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
11.50 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
13.45 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
15.30 Х/ф «Десять лодок» (12+)
17.00 Х/ф «Выживая с волками» (12+)
19.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
20.45 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
22.30 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (12+)
00.15 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
07.40 Х/ф «Игра без правил» (16+)
09.25 Х/ф «Девушка на велосипеде» (18+)
11.05 Х/ф «Когда Гарри 
          встретил Салли» (16+)
12.40 Х/ф «Последний танец» (18+)
14.20 Х/ф «Страшно красив» (16+)
15.45 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
17.35 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)

19.55 Х/ф «Париж любой ценой» (16+)
20.50 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
22.50 Х/ф «Ищу друга на конец света» (16+)
00.30 Х/ф «Репетиции» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Летняя поездка к морю» (12+)
08.00 Х/ф «Последняя двойка» (0+)
09.15 Х/ф «Три толстяка» (0+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды спорта» (6+)
11.45 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Х/ф «Яблоко раздора» (0+)
15.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
17.25, 20.20 «Легенды музыки» (6+)
21.15 Конкурс «Новая звезда» (12+)
00.05 Х/ф «Большая семья» (0+)

Матч-ТВ

07.10 «FIFA. Большие 
           деньги футбола» (16+)
08.10 «Реальный спорт» (16+)
09.10 «Лучшая игра с мячом» (12+)
09.30 «Место силы» (12+)
10.00 «Вся правда про…» (12+)
10.30 «Поле битвы» (12+)
11.00, 11.35, 12.15, 12.50, 14.00, 14.40, 15.45, 
17.05, 17.45, 20.05, 21.05, 21.55, 22.30
           «Новости»
11.05 «500 лучших голов» (12+)
11.40 «Безумный спорт» (12+)
12.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.55 «Твои правила» (12+)
14.05 «Анатомия спорта» (16+)
14.45 «Спортивный интерес» 
15.55, 18.30 «Формула-1» 
           Гран-при России» (16+)
17.10 «Первые леди» (16+)
17.50, 20.10, 22.35 «Все на матч!»
20.25 «Формула-4» 1-я гонка
21.15 Автоспорт
22.00 «Футбол слуцкого периода» (12+)
23.00 ЧР по футболу. 
          «Локоматив» - «Спартак»
01.35 Хоккей. Евротур. 
          Россия - Финляндия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
06.40 Х/ф «Трембита» (0+)
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12)
10.10 «Пока все дома» (0+)
10.50, 12.15 «Играй, гармонь» 
          в Кремле» (0+)
13.10 Х/ф «Приходите завтра…» (0+) 
15.15 Х/ф «Весна 
          на Заречной улице» (0+)
17.10 «Голос. Дети». 
           На самой высокой ноте» (0+)
18.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «Если любишь - прости» (12+)
01.25 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+)

РОССИЯ

06.30 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
08.40 Х/ф «Невероятные приключения
          итальянцев в России» (0+)
10.50 «Disco дача»  Концерт (16+)
12.45 Х/ф «Служебный роман» (0+)
14.00, 20.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Служебный роман» (0+)
16.25, 21.00 Х/ф «Затмение» (12+)
01.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
06.20 Х/ф «Статский советник» (16+)
09.00  «День шокирующих гипотез 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
00.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Ржавчина» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
16.20 «Зеркало для героя» (12+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.05 «Следствие вели» (16+)
19.20 Д/ф «Красная Пасха» (16+)
20.15 Х/ф «Голоса большой страны» (6+)
22.20 «Все звезды 
          майский вечером» (12+)
23.55 «Я худею» (16+)
01.00 Т/с «Ржавчина» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Подставь, если сможешь» (16+) 
13.00 «Комеди Клаб» в Сочи» (16+)  
18.00 «Комеди Клаб. Формула-1» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Комеди Клаб. Формула-1» (16+)  
01.00 Х/ф «Довольно слов» (16+) 
02.50 Х/ф «Луни Тюнз.
          Снова в деле» (12+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Х/ф «Любимый Раджа» (16+)
10.00 Х/ф «Два Ивана» (16+)

13.50 Х/ф «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+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «12 месяцев» (16+)
02.25 «Нет запретных тем» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 М/ф «Облачно, возможны осадки 
          в виде фрикаделек» (0+)
12.05 М/ф «Облачно…2? 
          Месть ГМО» (6+)
13.45 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.35 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук: 
          Высокое напряжение» (16+)
23.40 Х/ф «Зеленый Шершень» (12+)
01.55 Х/ф «Старая закалка» (16+)
03.40 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда 
          не говори «Никогда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
08.10 Мультфильмы  (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
11.45 Х/ф «Новые приключения 
          неуловимых» (12+)
13.20 Х/ф «Большая перемена» (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Место встречи изменить 
           нельзя» (12+)
01.45 Т/с «Война на западном 
          направлении» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
07.25 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
10.20 Х/ф «План побега» (16+)
12.15 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
14.15 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
16.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
17.30 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
18.50 Х/ф «Орлеан» (16+)
20.40 Х/ф «Простушка» (16+)
22.20 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
23.55 Х/ф «Полное превращение» (16+)
01.30 Х/ф «Иррациональный
          человек» (18+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Танцующая наверху» (18+)
07.50 Х/ф «Меланхолия» (18+)
10.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
12.00 Х/ф «Токио!» (16+)
13.50 Х/ф «Париж» (12+)
15.55 Х/ф «Неудачники» (16+)
17.35 Х/ф «Полетта» (16+)
19.00 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
21.05 Х/ф «Рекрут» (12+)
23.00 Х/ф «Призрак» (16+)
01.05 Х/ф «Выживая с волками» (12+)
03.05 Х/ф «Бронсон» (18+)
04.35 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)

КИНОКЛУБ

05.50 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
07.20 Х/ф «Конгресс» (12+)
09.20 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
11.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
12.35 Х/ф «200 сигарет» (18+)
14.15 Х/ф «Хорошие соседи» (18+)
15.50 Х/ф «Зажигание» (16+)
17.30 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
19.10 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
20.45 Х/ф «Сахара» (16+)
22.45 Х/ф «Давай сделаем
          ребенка» (18+)
00.15 Х/ф «Когда Гарри 
          встретил Салли» (16+)

01.50 Х/ф «Криминальная фишка
          от Генри» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (0+)
07.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
08.00 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
08.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.25 «Служу России!» (0+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05 Конкурс «Новая звезда» (0+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Конкурс «Новая звезда» (0+)
15.55 Т/с «Россия молодая» (6+)
20.00 «Новости. Главное» (16+)
20.35 Т/с «Россия молодая» (6+)
05.20 Х/ф «Запасной игрок» (0+)

Матч-ТВ

06.30 Капитаны (12+)
07.30 «Неизвестный спорт» (12+)
08.30 «Я – Дэйл Эрнхардт» (16+)
10.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
11.00, 11.30, 12.35 «Новости»
11.05 «500 лучших голов» (12+)
11.35 «Твои правила» (12+)
12.40 «Сенна» (12+)
15.15 Автоспорт
16.10 «Новости»
16.15 «Цвета футбола» (12+)
16.25 «Формула-4» 2-я гонка
17.00 «Вся правда про…» (12+)
17.15 «Новости»
17.20 «Все на Матч!»
18.00 «Формула-1 в Сочи» (12+)
18.30 «Формула-1». Гран-при России
21.05 «Новости»
21.10 «Все на Матч!»
21.25 Баскетбол
23.10 «Новости»
23.20 ЧР по футболу. 
          «Краснодар» - «Анжи»
01.30 «После футбола с Георгием 
           Черданцевым»

ПРЕМЬЕРА
04.50 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
07.55 Х/ф «Полное превращение» (16+)
09.30 Х/ф «Форт Росс: В поисках 
          приключений» (6+)
11.10 Х/ф «Орлеан» (16+)
13.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
14.30 Х/ф «Я дышу» (18+)
16.00 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
17.45 Х/ф «Ускорение» (16+)
19.20 Х/ф «Иррациональный 
          человек» (18+)
20.55 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
22.40 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
00.00 Х/ф «Простушка» (16+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Париж» (12+)

08.35 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
10.10 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)
11.45 Х/ф «Король говорит!» (16+)
13.40 Х/ф «Королева» (12+)
15.20 Х/ф «Призрак» (16+)
17.25 Х/ф «Ип Ман» (16+)
19.10 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
21.15 Х/ф «Ип Ман: 
          рождение легенды» (12+)
23.00 Х/ф «Десять лодок» (12+)
00.30 Х/ф «Кое-что еще» (16+)

КИНОКЛУБ

05.50 Х/ф «Зеркала» (16+)
08.05 Х/ф «Раскаяние» (16+)
09.25 Х/ф «Конгресс» (12+)
11.25 Х/ф «Грязная любовь» (18+)
12.55 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)

14.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
16.30 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
18.10 Х/ф «Давай сделаем ребенка» (18+)
19.40 Х/ф «Сахара» (16+)
21.40 Х/ф «Зажигание» (16+)
23.20 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
00.55 Х/ф «200 сигарет» (18+)

ЗВЕЗДА

07.10 Д/ф «Военная форма Красной 
          и Советской Армии» (0+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.55 «Специальный репортаж» (12+)
09.20 Х/ф «В созвездии Быка» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «В созвездии Быка» (12+)
11.45 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)
14.00 «Поступок» (12+)

15.05 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
15.20 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
20.30 Х/ф «Государственный 
           преступник» (0+)
22.20 Х/ф «Пропавшие 
          среди живых» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)

Матч-ТВ

07.00 «Судьба Бэнджи» (16+)
08.30 «Рожденные побеждать» (12+)
09.30 «Рожденная звездой» (16+)
10.30 «Ты можешь больше» (16+)
11.30, 13.30, 15.35 «Новости»
11.35, 13.35 «Все на Матч!»
13.55 «Формула-1». Гран-при России
15.45 «Капитаны» (12+)

16.45 «Новости»
16.50 «Все на Матч!»
17.35 «Формула-1 в Сочи» (12+)
17.55 «Формула-1». Гран-при России
19.35 «Новости»
19.40 «Все на Матч!»
20.30 «Рио ждет» (16+)
21.05 «Новости»
21.10 «Место силы» (12+)
21.40 «Все на Матч!»
22.15 «Новости»
22.25 «Лучшая игра с мячом» (12+)
22.45 Баскетбол
01.00 Смешанные единоборства. 
          Михаил Мохнаткин – 
          Алексей Кудин. 
          Александр Сарнавский – 
          Дмитрий Бикрев
04.00 «Все на матч!»
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Профилактика

Творчество

3 апреля в КДЦ «Цементник» в  городе Топки про-
шел I Всероссийский форум «Дорога вдохновения. 
Хореография», где наш город достойно представили 
два хореографических коллектива Дворца куль-
туры «Родина»: хореографическая студия «Ритм» 
(руководитель Т.В. Иванова, педагог-репетитор 
К.В. Извеков) и образцовый самодеятельный 
коллектив ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс» 
(руководитель О.В. Завьялова). 

Участников форума ожидали конкурсная про-
грамма, в каждой номинации которой был выбран 
свой победитель, мастер-класс для руководителей и 
участников коллективов по теме «Contemporary dance. 
Импровизация», круглый стол для руководителей и, 
конечно же, церемония награждения с вручением 
ГРАН-ПРИ.

По итогам форума призовые места для наших 
коллективов распределились следующим образом: 
образцовый самодеятельный коллектив ансамбль 
эстрадного танца «Эдельвейс» с номерами «Пауки» и 
«Жемчужина удачи» стал обладателем звания лауреата 
2 степени, а младший состав коллектива с номером 
«Барабашки» стал лауреатом 1 степени и обладателем 
специального приза «Лучший в номинации». 

Хореографическая студия «Ритм» с номером 
«Конфетки-бараночки» стала обладателем звания 
лауреата 1 степени.

Дипломом ГРАН-ПРИ I Всероссийского форума 
«Дорога вдохновения. Хореография», памятным 
кубком и ноутбуком Lenovo IdeaPad  награждена 
хореографическая студия «Ритм» с номером «Вася-
Василек». 

«Это один из немногих коллективов, номер которого 
полностью соответствовал заявленной номинации. 
Номер «Вася-Василек» - пример полного совпадения 
музыкальной и хореографической драматургий. Он 
очень интересен в лексическом решении и компо-
зиционном построении. Ребята справились отлично 
- выразительное исполнение, живые, горящие глаза, 
каждое движение отыгрывалось мимически и актер-
ски, передавая настроение номера, эмоциональное 
состояние. Отдельно стоит отметить яркие костю-
мы, поддерживающие атмосферу этого номера и 
подчеркивающие возраст танцовщиков», - отметил 
И.В. Перескоков, председатель жюри.

Ребята студии «Ритм» - постоянные участники 
конкурсов фонда «Время чудес», а осенью 2015 года 
Т.В. Иванова даже получала специальный приз «За 
постоянство» и была награждена сертификатом на 
посещение семинара «Новогодний Танц-отель». Но 
именно «Дорога вдохновения» привела ребят к вер-
шине - ГРАН-ПРИ. Именно сейчас ребята превзошли 
сами себя и исполнили номер идеально. 

Мы рады поздравить всех участников и их руко-
водителей  с заслуженной победой и пожелать им 
новых творческих идей и свершений.

А. САВЧЕНКО, 
художественный руководитель ДК «Родина».   

«школьная весна-2016» – яркий 
праздник юности, творчества за-
вершился в воскресенье во Дворце 
культуры «Родина» финальным Гала-
концертом, в который вошли номера, 
предоставленные в ходе  отборочных 
дней. На сцене выступили ученики 
школ города, и в этот раз – шестой по 
счёту - все оценили, насколько вырос 
уровень поставленных номеров.  

Прежде, чем начался сам Гала-
концерт, на сцену вышла заместитель 
начальника управления молодёжной 
политики, спорта и туризма Любовь 
Алексеевна Шерстобитова. Она вы-
разила восхищение от упорства, тру-
да и стремления, которые показали 
участники четырёх дней отборочных 
концертов, и провела торжественное 
награждение лауреатов. 

Лауреатами первой степени ста-
ли: в номинации «Видеотворчество» 
- школа №14, в номинации «Хор» - хор 
школы №44. Участники-вокалисты 
оценивались по возрастным катего-
риям. Дипломом лауреата 1 степени 
и специальным призом в номинации 
«Эстрадный вокал» в младшей возрас-
тной группе наградили Ксению Гольм 
(школа №17), в старшей возрастной 
группе – Анастасию Перепелову (школа 
№44). В номинации «Народный вокал» 
лучшей признана Елена Матвеева 
(школа №14). В номинации «Совре-
менная хореография» диплом первой 
степени вручили хореографической 
группе школы №14, а в номинации 
«Народный танец» - хореографической 
группе школы №44. Диплом лауреата 
1 степени в номинации «Театр мод» 
вручен творческой группе школы №14, 
группе этого же учебного заведения 
вручен первый приз и в номинации 
«Оригинальный жанр». В номинации 
«СТЭМ» – творческой группе школы 
№17. Персональные дипломы фести-
валя были вручены и тем ребятам, кто 
особенно выделился в ходе подготовки 
и проведения «Школьной весны». За 
инициативу и большой личный вклад в 
развитие творческого потенциала школь-
ников -  Валерия Овчинникова (школа 
№32),  диплом победителя и спецприз 
в номинации «Конферансье» - Юрий 
Николайзен (школа №17), в номинации 
«Открытие фестиваля» - Евгений Малкин 
(школа №32). Лучшим концертным 
номером был признан народный танец 
хореографической группы школы №44. 
Но главный сюрприз - определение 
школы-победителя конкурса - ждал 
участников и зрителей в конце. 

Финальный концерт был поставлен 
как единый спектакль «Другие измере-
ния» по мотивам повести Джона При-
стли «31 июня». Сценарист и режиссёр 
– Артём Сергеевич Савченко.

Другие измерения – это сфера 
материального воздействия и сфера 
воображения, которые не были описаны 
Эйнштейном наряду с длиной, высотой, 
шириной и временем. А всё, созданное 
нашим воображением, должно сущес-
твовать где-то во Вселенной, в другом 
измерении.  

И вот на сцене на фоне космическо-
го пространства появляется обычный 
мальчишка Юра Николайзен. Он получил 
заказ - нарисовать портрет идеальной 
девушки. Результат должен быть до 
окончания лунного дня. Но какой долж-
на быть эта девушка, чтобы каждый, 
кто увидит её, сразу же влюбился?.. 
Наверняка, это идеальное создание 
живёт где-то в других измерениях! «Где 
бы ты ни была, я всё равно тебя найду!» 
- решает Юра, уже в грёзах увидевший 
смутные очертания девушки. 

«Где ты, моя половинка?» - так на-
зывалась песня в исполнении Ирины 
Шишкиной с поддержкой танцоров в 
чёрном. И Юра обратился к ней за по-
мощью. Романтичный настрой юноши 
певица восприняла критически: «Какая 
такая любовь? У меня ЕГЭ на носу да 
хлеб надо купить…»

И вот на сцене Театр мод. Сборная 
представителей школ-участниц показа-
ла настоящее дефиле-шоу, а в центре 
– девушка из другого измерения, в роли 
которой выступила Даша Милосердова 
– утончённая и очень романтичная в 
полупрозрачном одеянии – действи-
тельно красавица из космоса.  

Её обращение вызвало у приземлён-
ной героини Иры Шишкиной усмешку 
– не верила она в любовь. Разные герои 
встречались Юре и Даше на пути друг к 
другу. Каждый из них имел своё видение 
на мир, на любовь, на отношения. Но 
всё-таки верить, мечтать, любить – глав-
ные составляющие нашей жизни. Это 
нашло подтверждение и в выступлении 
Полины Бобровниковой «Медленный 
танец» (жанр – художественное слово) 
под лиричный аккомпанемент гитары 
Влада Черкасского, и в песне Ксении 
Гольм «За мечтой», и в композиции 
Алины Прокоса «Свободная птица».  

Пронзительно в сердце ворвались 
девочки из школы №14 с хореографи-
ческим номером под песню «Кукушка». 
Размышления прервали девчата-на-
родницы из 44-й. И хотя героиня Иры 
и в этот раз скептически отнеслась к 
народному танцу, мол, несовременный, 
артистки так задорно выступили, что не 
осталось сомнений – он вне времени! 

Всеобщий восторг вызвал ориги-
нальный номер юных артистов из школы 
№32 «Сегодня праздник у девчат», в 
котором юноша пришёл на танцы, а 
девочек там видимо-невидимо. Главный 
герой – Женя Малкин уже получил на-
граду в начале праздника и полностью 
оправдал её в номере – настолько он 
артистичный и харизматичный!  В 
противовес – страстное танго от школы 
№14. Выверенные движения, гибкость 
и пластичность танцоров 
вызывали бурю оваций. 

И вот Юра и Даша, ис-
кавшие любовь, прошедшие 
столь долгий путь, находят 
друг друга! Юра бежит на-
встречу и… просыпается, 
сидя за партой на уроке. 
А рядом – одноклассница 
Даша. Обычная девчонка, 
«дылда и отличница»! И всё-
таки, я думаю, он по-друго-
му посмотрел на неё!

Гала-концерт завершил-
ся жизнеутверждающей 
песней в исполнении Ирины 
Шишкиной, Артёма Савчен-
ко и всех участников, кто в 
этот день выходил на сце-
ну. Все яркие, улыбчивые, 
красивые – каждый из них 
буквально светился. Навер-
ное, не случайно многие 
зрители приветствовали их 
аплодисментами стоя – в 
знак признания их талантов, 
как настоящих артистов!

Действительно, боль-

шинство участников – уже опытные. 
Это видно по уверенным движениям в 
танце, слаженному взаимодействию, 
самообладанию (или хорошо скры-
ваемому волнению). Для зрителей всё 
действо прошло буквально на одном 
дыхании, даже если и были какие-то 
заминки, то о них знают, наверное, 
только сами участники. 

Фестиваль «Школьная весна» - это 
ещё и конкурс, поэтому жюри должно 
было определить лучших. Это было 
очень сложно, признались они! Награж-
дение проводили председатель Совета 
народных депутатов О.И. Станчева и 
директор Городского молодёжного 
центра Н.Е. Кентнер. Диплом лауреата 
третьей степени получил творческий 
коллектив школы №32, второй степени 
– школы №17. Гран-при и переходящий 
Кубок победителя впервые в истории 
фестиваля был вручен сразу двум кол-
лективам – школе №14 и №44!  

В этот день не забыли и о тех взрос-
лых, без которых праздник финала не 
был бы столь ярким и запоминающимся. 
В первую очередь, это режиссёр и 
сценарист Артём Сергеевич Савчен-
ко. Как он сам признался, ему было 
легко работать с юными артистами. 
Большой вклад внесли и творческие 
наставники ребят, а также те, кто 
помогал с музыкальным и световым 
оформлением. 

«Школьная весна-2016» стала более 
высокой планкой для всех участников 
и организаторов, по сравнению с 
предыдущими годами. Хочется верить, 
что на следующий год нас будет ждать 
не менее интересный и насыщенный 
праздник творчества школьников.

Светлана СТОляРОВА.
Фото автора. 

Торжество талантов Заслуженная победа

14  апреля в Доме детского творчества прошёл 
городской художественно-эстетический конкурс 
«Успех», номинация «Дошкольный вокал». Свой 
талант представили шесть солистов и семь вокаль-
ных групп.

В гости к дошколятам прилетел Карлсон, который 
поддерживал маленьких конкурсантов, вручал им 
сладкие подарки и грамоты, а также играл в веселые 
игры для поднятия настроения и боевого духа.

Яркие, красочные костюмы и реквизит сделали 
выступления маленьких артистов незабываемыми. Как 
всегда, у членов жюри была трудная задача - выбрать 
победителей. Непосредственность и талант участни-
ков подкупал всех, кто находился в зрительном зале. 
Можно было подумать, что ребята не соревнуются 
друг с другом, а просто выступают перед своими 
родителями, бабушками и дедушками - перед всеми, 
кто пришёл порадоваться за их успехи. Но конкурс 
предусматривает наличие победителей. 

Первое место в сольных номерах заняли Вероника 
Гладкова (д/с №27, руководитель Н.А. Шиллер) и 
Арина Баева (д/с №52, руководитель Л.Э. Киселёва); 
второе место у Виктории Рыбенко (д/с №2, руко-
водитель Т.Г. Ветрова) и у Марии Глебовой (школа 
№32, руководитель О.В. Миронова); третье место 
заняли Егор Хренов (д/с №26, руководитель И.В. Ер-
мошенко) и Элина Хорохордина (ДДТ, руководители 
Н.Н. Токарева, Л.Н. Горожанина).

Среди вокальных групп первое место у «Весёлых 
ноток» (руководитель О.А. Аксёнова), второе место 
занял фольклорный ансамбль «Росинка» (руководитель 
А.О. Побожакова), на третьем месте - фольклорный 
коллектив «Ягодка» (руководитель А.О. Побожакова.). 
Все победители из д/с №3.

Е. ПАНИНА, педагог-организатор 
МБОУ ДО «ДДТ».

Формула «Успеха»
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Спортивная жизнь Детский уголок

16 апреля на стадионе
им. А. Н. Абрамова 
собрались дети 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
на спортивно-игровую 
программу «Тропа здоровья». 

Напомню, что такие встречи для 
муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» г.Полысаево давно стали 
традиционными. Реабилитационные 
и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия для детей и граждан с 
ограничениями физического здоровья 
– одно из приоритетных направлений 
деятельности нашей спортивной шко-
лы. Ежемесячные субботние встречи, 
конечно, не являются панацеей, 
однако их одинаково ждут и дети, 
и взрослые. Дети, объединенные 
общей деятельностью, легче идут на 
контакт с внешним миром, выполняя 
определенные действия, решая иг-
ровую задачу, получают позитивный 
жизненный опыт. Взрослые, день 
за днем проживающие с ребенком 
с ограниченными возможностями 
здоровья его маленькие победы и 
поражения, способны со стороны 
оценить плоды своих многолетних 
трудов. 

Теплые дни позволили провести 
игровую программу на свежем воз-
духе, чему были рады и взрослые, и 
дети. Сначала ребята попробовали 
себя на спортивно-игровой площад-
ке для инвалидов и маломобильных 
групп населения, потом были уп-
ражнения на ловкость, внимание и 
скорость. Координация движений 
была важной составляющей при 
ведении мяча шайбой через пре-

пятствия. Ребята попробовали свои 
силы в легкоатлетической эстафете, 
отрабатывая скоростные качества 
и выносливость. Кульминацией 
стало проведение товарищеского 
футбольного матча при исполь-
зовании фитбольного мяча между 
командами «Первые» и «Единствен-
ные». Причем девчонки не уступали 
в скорости, азарте и настойчивости 
мальчишкам. 

Для ребят игры на свежем воз-
духе стали еще одним поводом для 
встреч в неформальной обстановке, 
новых знакомств, живого общения 
со сверстниками. В который раз 
эти ребята своим примером пока-
зывают, что в этом мире для них 
барьеров не существует. К тому же 
«Тропа здоровья» позволила опро-
бовать свои силы в легкой атлетике 

накануне традиционной  летней 
легкоатлетической спартакиады, 
которая в этом году пройдет уже 
в пятый раз. 

Накануне спартакиады хоте-
лось бы отметить, что V городская 
открытая летняя легкоатлетическая 
спартакиада в этом году будет 
организована не только для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, но и для граждан с 
ограниченными возможностями 
разных возрастных категорий. А 
состоится спартакиада 21 мая в 
муниципальном бюджетном учреж-
дении дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» г.Полысаево на стадионе 
им. А.Н. Абрамова в 12.00. 

Приходите! Участвуйте! Болейте! 
Побеждайте!

16 апреля  в  универсальном 
игровом зале МБУ ДО ДЮСш со-
стоялись XVII городские открытые 
традиционные соревнования по 
баскетболу памяти Александра 
Михайловича Кусаинова среди 
детско-юношеских команд, в кото-
рых приняли участие команды из 
Гурьевского района и г.Полысаево 
(Детско-юношеская спортивная 
школа, Детско-юношеская спор-
тивная школа №2, школы №№17, 
44, 32).  Игры прошли по круговой 
системе, в двух подгруппах: бас-
кетбол (среди юношей 1998 г.р.  и 

младше) и  стритбол  (среди девушек 
1998 г.р. и младше). В финальных 
играх между командами ДЮСШ 
(г.Полысаево, тренер Е.Л. Зименс) 
и ЦДТ (Гурьевский район, тренера 
О.Н. Носочев и С.Г. Александров) 
второе место досталось гостям. 
Третье место заняли спортсмены 
из школы №44 (г.Полысаево). 
Первое место в подгруппе среди 
девушек заняла команда - ДЮСШ 
№2 (команда-1, тренер Л.А. Горча-
кова), второй стали спортсменки из 
школы №17(г. Полысаево), а третье 
призовое место заняла команда 

ДЮСШ №2 (команда-2).  Лучши-
ми центровыми  игроками в своих 
подгруппах  были признаны Вадим 
Воронцов (ДЮСШ  г.Полысаево) 
и Юлия Голошумова (ДЮСШ №2 
г.Полысаево). Лучшими нападаю-
щими были названы Руслан Кухта 
(Гурьевский район) и Дарья Смир-
нова (школа №17 г.Полысаево).

 Поздравляем спортсменов и тре-
неров с достойными результатами 
и желаем дальнейших побед.

А. ВАлИУлИНА,
 заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ.

Несколько десятков лет назад почти каждый мальчишка 
мечтал стать космонавтом. В наше время эта мечта уже не 
так актуальна. Вымышленные персонажи – космические 
инопланетные пираты, звёздные воины зачастую вызывают  
отрицательные  эмоции, способствуют развитию страхов. 
Поэтому важно грамотно донести  до детей правильное 
представление о космосе, раскрыть всю красоту и необъ-
ятность этого загадочного мира. Именно на этих принципах 
были основаны мероприятия в нашем детском саду на про-
шедшей неделе. 

Вызвать интерес к данной теме помог познавательный 
мультфильм  «Астрономия для малышей». Главный герой 
– звездочёт  рассказывает о небесных телах, звёздах, плане-
тах, галактиках. Дети с интересом познавали новое, а потом 
рассказывали о знаках Зодиака, под которыми родились. С 
каким азартом  находили свои созвездия на карте звёздного 
неба, радовались, показывали их друг другу. 

12 апреля мы провели Урок космонавтики, на котором 
познакомили ребят с покорителями космоса, рассказали о 
нашем земляке - лётчике-космонавте  А.А. Леонове, о жизни 
на орбитальной станции и работе в невесомости. Игра «Ты 
космонавт» дала возможность продемонстрировать свои знания, 
находчивость и  умение находить выход из сложных ситуаций. 
А рассматривание альбома с изображением снимков Земли из 
космоса послужило идеей для организации выставки «Космос 
глазами детей». Здесь дети проявили всю свою фантазию.  Были 
представлены фигурки из пластилина, модели космодрома, 
стартовых площадок из конструктора и рисунки: «Лунный 
пейзаж», «Старт ракеты», «Звёздное небо» и др.

Вот так прошла Неделя Космоса в нашей группе. И хочется 
верить, что когда-нибудь списки героев космонавтики попол-
нятся фамилиями и наших сегодняшних мальчишек.

О. СУРКОВА, Т. КУЗНЕЦОВА, 
воспитатели подготовительной группы МБДОУ №50.

Все малыши нуждаются в поддержании и укреплении 
здоровья, а  воспитанники Полысаевского дома ребенка 
особенно. Каждый день мы занимаемся физкультурой 
для младенцев, используя большой гимнастический мяч 
– фитбол.

Заниматься на нем можно с детьми с самого рождения. 
Сначала выполняются простые покачивания, и постепенно 
можно переходить к более сложным упражнениям с учетом 
физиологических возможностей ребенка. Гимнастика до-
ставляет положительные эмоции малышу, она занимательна и 
очень полезна. Упражнения выполняются в игровой форме с 
веселым музыкальным сопровождением, чтением ритмичных 
потешек и стихов. Постепенно можно добавлять в занятия 
игрушки (остерегайтесь твердых поверхностей и выдающихся 
твердых углов). Хорошо заниматься у зеркала с радостью и 
улыбками, ведь ребенок будет не только ощущать, но и видеть, 
как он меняет свое положение в пространстве, наблюдая за 
собой со стороны.

Польза фитбола несомненна:
-  незаменимый помощник для родителей;
- покачивание  на мяче развивает вестибулярный аппа-

рат;
- ребенок находится в «пассивном плавании», как в период 

беременности в животике у мамы, получая при этом важные 
вестибулярные, зрительные и кинестетические импульсы;

- расслабляющий эффект – для детей с гипертонусом 
сгибателей и младенческими коликами в животике;

- вибрация – это своего рода физиотерапия с обезболиваю-
щим эффектом, стимулирующая функцию коры надпочечников, 
печени, почек и других жизненно важных органов;

- на мяче можно заниматься с рождения, развивая и ук-
репляя все группы мышц;

- гимнастика на мяче значительно разнообразит ваши 
занятия и игры, многие упражнения являются уникальными и 
характерными только для фитбола, ни один другой тренажер 
не заменит фитбол.

Рекомендуется ежедневно уделять по 10-15 минут оздо-
ровительным развивающим упражнениям на мяче.

Первое знакомство малыша с фитболом можно начать с 
двухнедельного возраста, когда ребенок адаптировался дома, 
установился процесс кормления, сна и бодрствования, зажила 
пупочная ранка. Занятие лучше проводить через 40-60 минут 
после кормления. Для совсем маленьких детей мяч накрывайте 
пеленкой в санитарно-гигиенических целях.

Как выбрать фитбол правильно?
Самый оптимальный размер – 75 см в диаметре. На таком 

мяче могут заниматься все члены семьи, а мама сможет вос-
становить фигуру после беременности и родов. Хороший 
качественный мяч - плотный, устойчивый и эластичный - вы-
держивает 200-300 кг (вес указывает производитель). Для 
гимнастики с младенцами нужен гладкий мяч, без «рожек» и 
пупырышек. 

Желаем приятных и полезных занятий! 
В. МОлОКОВА, Т. МОРЕВА,

воспитатели ГКУЗ КО 
«Полысаевский дом ребенка «Родничок».

Этот загадочный мир

Физкультура 
для младенцев

Тропой - к здоровью

Уважаемые горожане! 
Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» г.Полысаево (МБУ ДО ДЮСШ) с 1 июня по 31 
августа объявляет набор на обучение в отделения по 
видам спорта. Квалифицированные тренеры-преподава-
тели ждут вас и ваших детей на отделениях командных 
игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол), 
спортивных единоборств (бокс и вольная борьба), 
лыжных гонок и игровых видов спорта (настольный 
теннис). 

Вашему вниманию предлагается обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам 
(дополнительным общеразвивающим и дополнитель-
ным предпрофессиональным), а также программам 
спортивной подготовки (лицензия на осуществление 
образовательной деятельности №15251 от 21 августа 
2015 года).

Внимание! Количество вакантных мест в отделе-
ниях ограничено. 

Заявления о приеме на обучение принима-
ются с 1 мая 2016 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 77. Телефоны для справок: 8 (38456) 
2–61-24, 8 923 489 85 87.

Более двухсот боксеров Кеме-
ровской области собрались в пгт 
яшкино на XXI турнир по боксу 
памяти почетного гражданина 
яшкинского района И.П.  Красо-
зова. Турнир проходил с 15 по 17 
апреля. Честь города Полысаево 
отстаивали двенадцать боксеров 
отделения спортивных единоборств 
под руководством тренера-препода-
вателя Андрея Борисовского. 

В результате трех соревнова-
тельных дней в копилке у наших 

ребят оказалось восемь медалей: 
одна золотая, две серебряные и пять 
бронзовых. В весовой категории 
28 кг первое место занял Михаил 
Садыков, в весовой категории 40 кг 
второе место занял Игорь Кокунин, 
также серебро в копилке Виктора 
Драгунова в весовой категории 44 кг. 
Бронзу привезли: Никита Доронин 
(63 кг), Сергей Русанов (63 кг), Иван 
Пискунов (59 кг), Никита Хлебов 
(50 кг), Егор Голубев (40 кг). 

Уровень участников сорев-

нований вызывает заслуженное 
уважение, тем более приятно, что 
наши ребята на фоне спортсменов-
разрядников из территорий Кеме-
ровской области выглядели очень 
достойно. Поздравляем спортсменов 
и тренера с высоким спортивным 
результатом и ждем победного 
продолжения!

М. шЕВЧУК, 
заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ.
Фото К. ИВАшОВА.

Медальный зачет полысаевцев

Памяти баскетболиста

Спортивная школа объявляет набор
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Полиция информирует

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!

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.ПроДам дом в с.Красное (3 комнаты + 

кухня, участок 21 сотка, гараж, баня, водо-
провод, 2 теплицы). Тел.: 8-905-909-33-57, 
8-913-408-89-92.

Уважаемые горожане!
 В нашем городском округе имеет-

ся задолженность населения перед 
предприятиями жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Из-за накопившихся 
долгов невозможно в полном объеме 
провести работы на тепловых и водо-
проводных сетях, не хватает средств 
на плановый ремонт котельных.

Должники годами живут за счет добро-
совестных плательщиков, не оплачивая 
жилищно-коммунальные услуги. Они 
присвоили право бесплатно пользоваться 

теплом, горячей, холодной водой и т.д. 
Многие из них имеют хорошо оплачи-
ваемую работу, покупают автомобили, 
дорогую мебель, современные бытовые 
электроприборы, отдыхают за границей. 
Почему их удобную жизнь должны опла-
чивать другие собственники и наниматели 
квартир? Прошу жителей города, име-
ющих задолженность за ЖКУ, погасить 
её в полном объёме и не накапливать 
долг впредь!

 Г.Ю. ОГОньКОВ, заместитель главы 
Полысаевского городского округа по 

ЖКХ и строительству. 

ПроДам мотоцикл Днепр мТ-10-
36, 1983 года выпуска. Цена 9 тыс.руб. 
Тел. 8-904-992-71-66.

ПроДам дачу в Зеленогорске (участок приватизирован, элек-
тричество, питьевая вода из скважины). Тел. 8-908-946-90-90.

сроЧно ПроДам дом в хорошем состоянии 
(р-он 2-Полысаево). Цена 650 000 руб. Торг. 

Тел. 8-900-056-38-92.

ПроДам дом в Поморцево (имеются вода, туалет, камин, мансарда, гараж, забор 
железный), выгодно для хозяйственных. Тел.: 8-904-570-78-91; 8-906-936-81-22.  

ПроДам газель 2000 года выпуска. 
Тел. 8-904-570-78-91; 8-906-936-81-22.  

Утерянный диплом №Д293352 об окончании ПТУ №25 на имя 
Иванько Павла анатольевича считать недействительным.

14 мая 2016г. в г.Полысаево с 16.00 до 19.00
(в детской поликлинике)    

• ЛОР 
Прием взрослых и детей.
Лазерное лечение: всех видов насморка (зависимость от сосудосуживающих капель),
  хронического тонзиллита, храпа, полипов, аденоидов и др. 
• Хирург. Сосудистый хирург
• Лечение лазером и радиоволной:
- вросшего деформированного ногтя,
- кожных образований (родинки, бородавки, папилломы, шипицы).
- Сосудистых звездочек.
• УЗИ-диагностика
- дуплекс сосудов головы и шеи;
- дуплекс вен и артерий (рук и ног);
- УЗИ суставов,   
- УЗИ гинекологии,
- УЗИ отделов позвоночника,
- УЗИ внутренних органов и мягких тканей,
- УЗИ молочных желез, щитовидной железы.
• Гинеколог. Маммолог
- кольпоскопия, вульвоскопия, забор мазков и анализов широкого спектра, 
- обследование на ЗППП, подбор контрацепции, установка и удаление спирали 
под контролем УЗИ, наблюдение с миомой матки, эндометриозом.
• Кардиолог (ЭКГ, УЗИ сердца)
• Невролог/ортопед
• Пульмонолог       
• Эндокринолог (забор анализов)

 Запись по тел.: 4-30-30; 2-97-15 (с 9 до 12).
Справки по тел. 8-983-385-3202 (с 9 до 12).

Только 1 день, 26 апреля, с 9 до 18 часов 
состоится большая распродажа одежды из Бишкека. 

В ассортименте: ветровки, кофты, футболки, халаты, 
сарафаны, носки, обувь и многое другое 

по доступным вам ценам. 
Приглашаем за покупками!

Информбюро
МФЦ  приглашает

Уважаемые жители города Полысаево!
МАУ «Полысаевский МФЦ» приглашает 

вас получить следующие государственные 
услуги в комфортных условиях и доброже-
лательной атмосфере:

- государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

- предоставление сведений из единого 
государственного реестра прав на недви-
жимое имущество;

- предоставление сведений из государс-
твенного кадастра недвижимости;

- государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости;

- государственная регистрация юридичес-
ких лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

- постановка на учет в налоговом органе;

- выдача свидетельства о постановке на 
учет физического лица в налоговом органе;

- выдача, замена паспорта гражданина 
Российской Федерации;

- регистрационный учет граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства. 

Мы работаем для вас по удобному графику: 
ежедневно с 8.00 до 18.00 без обеденного 
перерыва, в среду с 8.00 до 20.00, в субботу 
с 8.00 до 13.00.

За получением дополнительной инфор-
мации о перечне и порядке предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
можно обратиться по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, д.64, по телефонам: 8(38456) 
5-45-21, 5-45-23, 5-45-26, также инфор-
мация размещена на официальном сайте: 
http://www.mfc-polysaevo.ru/

МАУ «Полысаевский МФЦ».

По-настоящему теплое время года на-
ступает тогда, когда на дороге начинают 
появляться новые полноправные участники 
дорожного движения – водители вело- и 
мототранспорта. К сожалению, многие из 
них пренебрегают не только требованиями 
ПДД и правилами допуска к управлению, но 
и мерами элементарной безопасности. 

Для привлечения внимания обществен-
ности к этой проблеме Госавтоинспекция 
Кузбасса объявляет о начале интернет-акции 
«Правильное фото».

Присоединиться к ней может каждый 
неравнодушный участник дорожного дви-
жения. Для этого необходимо сделать фото, 
которое бы призывало водителей двухколес-
ного транспорта неукоснительно соблюдать 
ПДД, использовать защитную экипировку и 
вежливо вести себя на дороге. Водители ве-
лосипедов могут запечатлеть себя или своих 
знакомых, переводящих велосипед в руках по 

пешеходному переходу или двигаясь по вело-
сипедной дорожке. Вариантов фотографии 
может быть много, но обязательное условие 
– соблюдение ПДД. После чего фотографию 
следует разместить на страничке официальной 
группы ГИБДД Кузбасса в одной из соци-
альных сетей в соответствующем альбоме с 
хэштегом #всепоправилам. 

Водители мототранспорта могут сфотогра-
фироваться со своим водительским удостове-
рением соответствующей категории на фоне 
транспортного средства, используя защитную 
экипировку. Главная цель – донести до тех, 
кто только мечтает стать законопослушным 
байкером, необходимость соблюдения всех 
требований, которые предъявляются к води-
телям мототранспорта. Фотография также 
размещается на страничке официальной 
группы ГИБДД Кузбасса в одной из соци-
альных сетей в соответствующем альбоме с 
хэштегом #безправтынеправ.

Поминальные обеды от 200 до 350 руб. 
кафе «ермак».

Тел. 8-950-593-10-25.

Корпоративы, свадьбы, юбилеи, детские дни рождения, пасхальная 
выпечка. меню на ваш вкус. Кафе «еРмаК». Тел. 8-950-593-10-25.

ПроДам земельный участок 10 соток в 
районе  ш. «Сибирская» (земля в собственнос-
ти, есть документы). Тел. 8-904-967-73-26.

Без прав ты не прав!

В межмуниципальный отдел МВД России 
«ленинск-Кузнецкий» поступило сообщение 
о вооруженном нападении. Злоумышленник, 
угрожая ножом, забрал у 49-летнего горо-
жанина 100 рублей и мобильный телефон. 
Общая сумма причиненного ущерба соста-
вила 600 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяс-
нили, что потерпевший знаком с налетчиком, 
поэтому, когда преступник пришел к нему 
домой, сам открыл ему дверь. Попав в чу-
жое жилище, гость достал из кармана нож, 
стал угрожать и требовать ценные вещи. 
Оказалось, что нападавший хотел отомстить 
горожанину за то, что ранее тот якобы ос-
корбил его маму. Забрав деньги и мобильник, 
злоумышленник скрылся, а мужчина сообщил 

о произошедшем в полицию. Стражи порядка 
задержали подозреваемого по горячим следам. 
Им оказался условно-осужденный за кражу 
и грабеж 30-летний безработный.

Следователем межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» в отно-
шении задержанного возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ «Раз-
бой, совершенный с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве 
оружия». Согласно санкциям данной статьи, 
максимальное наказание составляет 10 лет 
лишения свободы.

Пресс-служба межмуниципального 
отдела МВД России 

«ленинск-Кузнецкий».

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

Примите поздравления!

РЕМОнТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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 навоз, перегной. Песок, ПГС, щебень, 
шлак, земля. Перегной в мешках.

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. Бригада выполнит 

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

Тел. 8-950-599-95-96.

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!

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73

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.

Электрик-профессионал 
аккуратно и качественно выполнит все виды эл.монтажных 

работ. Недорого. Гарантия. Тел. 8-923-481-49-11.

г.БЕЛОВО, п.ИНСКОЙ 
Тел.: 8 (384-52) 97-550; 97-513.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЛЮСТРЫ, 
СВЕТИЛЬНИКИ. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
  

Светодиодные лампочки 
от 97 рублей с гарантией 2 года. 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67, 
маг. «Коллаж», отд. №30. 
На потолки действует 
СКИДКА до 30%. 

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

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих пенсионеров, родившихся в 
апреле, с Днем рождения: С.Н. ХОЛОДОВУ (юбиляр), 
Н.В. ВОРОНЦОВУ (юбиляр),  А.Я. КЛИПАЦКУЮ, 
Г.Г. МАЛИКОВУ, Г.И. ЛУКАШИНУ, Н.И. ПАНОВУ,  
З.Ф. ЛЕОНЕНКО, Н.М. ГОРБУНОВУ, Н.П. ГОРШКОВУ, 
Г.В. МАТВЕЕВУ, Г.А. ТЕРЕХОВУ, Г.А. РАКУНОВУ.  Же-
лаем крепкого сибирского здоровья, благополучия. 
Пусть друзья согревают вниманием, а родные 
– добром и заботой.

ПроДам или ПоменяЮ дом в п.Крапиви-
нский на г.Полысаево. Тел. 8-908-956-02-73.

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

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

обращаться по тел. 8-950-593-28-05.


