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Во вторник в школе №44 состоя-
лась интересная и очень насыщенная 
по содержанию встреча. С ветеранами 
и школьниками встретился глава го-
рода Полысаево Валерий Павлович 
Зыков и депутат Государственной 
думы от Кемеровской области Па-
вел Михайлович Федяев. Все имели 
возможность задать волнующие воп-
росы как общие, так и касающиеся 
городской жизни.

Общение с ветеранами проходило 
в дружеской обстановке – за чаем. 
Первым делом – знакомство с депута-
том. «Почему вы меня не знаете лично? 
Четыре с половиной года назад, когда я 
был избран от партии «Единая Россия» 
в Государственную думу, «мой» округ 
находился в северной части Кузбасса. 
И я плодотворно работал на этой тер-
ритории. В какой-то момент произошло 
переформирование избирательных 
округов, и на сентябрьских выборах я 
буду выставлять свою кандидатуру, в 
том числе, и от Полысаева», - разъяснил 
Павел Михайлович. 

Один из вопросов поступил о пред-
стоящей избирательной кампании: 
«Почему вы выдвигаетесь именно от 
«Единой России»?». На это П.М. Федяев 
ответил, что он является членом партии 
с 2006 года. В 2011 году он, соответс-
твенно, баллотировался кандидатом 
от этого политического объединения. 
«Те выборы были очень сложными, в 
первую очередь тем, что в отношении 
партии было много негатива, - вспоми-
нает депутат. – Однако за это время мы 
успешно поработали, эмоции сошли. 22 
мая состоится процедура предваритель-
ного голосования - в рамках партии мы 

выбираем кандидатов на выборы-2016. 
По Кемеровской области кандидатами 
в депутаты Государственной думы 
уже заявились порядка 30 человек, 
среди них есть и беспартийные.  Я 
же и в этот раз представляю интересы 
«Единой России».

Разговор получился насыщенным, 
обсуждались самые разные проблемы 
– ведь за круглым столом собрались 
жители, которые не равнодушны к 
сегодняшним проблемам, лично касаю-
щимся значительной часть населения, 
а также организации жизни в области 
и городе. 

Председатель городского совета 
ветеранов А.А. Долбня рассказал о 
плодотворной работе организации, 
сделав упор на художественную са-
модеятельность: в Полысаеве уже 
более полутора десятков лет успешно 
существует хор ветеранов «Надежда» 
- постоянный участник городских 
праздников  и лауреат творческих 
конкурсов. Повествование вызвало 
тёплый отклик у депутата, он вспомнил 
своего прадедушку, который играл в 
сельском ансамбле на… треугольнике. 
Малая значимость инструмента тогда 
совсем не волновала детей. Они гор-
дились прадедом, ведь он настоящий 
музыкант! «Спасибо, что занимаетесь 
творчеством, - поблагодарил Павел 
Михайлович. – Это достойный пример 
для молодёжи». 

Обеспокоены пенсионеры и тяжё-
лым состоянием угольной отрасли. 
Одна из гостей озвучила вопрос, 
который частенько обсуждается «на 
кухнях» и для многих жителей является 
риторическим, в силу незнания: «Зачем 

отдали шахты в частные руки?  Народ 
не пользуется недрами! Как теперь 
выживать нашему городу?»  

«Давайте вспомним, в каком состо-
янии у нас была угольная отрасль в 
80-90-х годах, как раз тогда она была 
государственной, - начал разъясне-
ние П.М. Федяев. -  И она не смогла 
поменять подходы, стала убыточной. 
Многие историки считают, что тот 
кризис в угольной отрасли и дал 
начало волне по распаду Советского 
Союза. Начали закрывать угольные 
предприятия, 43 из них прекратили 
существование, 150 тысяч человек 
были уволены… Когда же шахты и 
разрезы передали в частные руки, 
тогда стало всё налаживаться. В 
2000-х предприятия заработали, 
стали давать доход, все вроде бы 
выдохнули. Однако, начиная с 2008 
года, стала падать мировая цена на 
уголь. И упала уже в пять раз. В этом 
виноват не собственник какой-то 
угольной компании! Здесь уже не до 
прибылей, убытки пошли на милли-
арды. Закрывать убыточные шахты 
пока нельзя, хоть и экономически 
их деятельность невыгодна. Нужно 
добывать уголь, поставлять, иначе мы 
просто потеряем рынки сбыта. А цена 
на уголь не может быть вечно такой, 
она поднимется, это точно!».

Поднимались и другие вопросы. 
Завершением встречи стала общая 
фотография на память, которую потом 
подарили всем участникам встречи.

Далее П.М. Федяев и В.П. Зыков 
отправились на урок к одиннадца-
тиклассникам. Об этом читайте на 
3-й стр.

Дорогие  земляки!
Поздравляем вас с праздником!

После холодной, длинной и снежной зимы, кап-
ризного межсезонья в сибирские ворота вновь пос-
тучалась настоящая весна: с робкими первоцветами 
на городских клумбах и уверенной зеленью газонов, с 
тёплыми лучами солнца и звонким щебетом птиц. Мы 
встречаем её с радостью, воодушевлением и надеждой, 
как близкого родственника или давнего друга после 
вынужденной разлуки!       

Долгожданное свидание с весной...  Для одних 
- это повод обновить гардероб, изменить интерьер 
квартиры или прическу. Другие, по долгу службы или 
велению души, старательно благоустраивают город, 
улицу, частную усадьбу, двор или балкон многоэтажки. 
Третьи, истосковавшись по земле, с нетерпением ждут 
начала дачного сезона, чтобы снова черпать жизненную 
энергию, глядя, как тянутся к солнцу застенчивые, но 
дружные всходы, а спустя недолгое время награжда-
ют за труд и заботу щедрыми плодами. После зимней 
спячки оживают и наполняются разновозрастной и 
разноголосой детворой городские парки, скверы, иг-
ровые и спортивные площадки. Вот уж, действительно, 
Праздник Весны и Труда!  

Дорогие друзья! В этом году 1 мая православные 
христиане всего мира отметят ещё один главный пра-
вославный праздник - Светлое Христово Воскресенье. 
Для многих поколений это самый ожидаемый и чудесный 
день в году.  День, когда каждый верующий человек 
переживает особенную радость и свою тесную связь 
с Богом, благодарит и славит Спасителя за великий 
подвиг, совершенный во имя всех людей на Земле.

Пусть же праздник Светлой Пасхи напомнит всем 
о том, что каждый из нас, по примеру Сына Божьего, 
способен внести свою лепту в помощь ближним – боль-
ным, одиноким, обделенным землякам, нуждающимся 
в нашей поддержке и участии. Любой человек может 
наполнить свою скромную будничную жизнь добрыми 
делами и богоугодными поступками, даря окружающим 
искреннее внимание и заботу, проявляя щедрость и 
отзывчивость, готовность прощать обиды, неустанно и 
созидательно трудиться во благо своей семьи и малой 
Родины.   

Искренне желаем всем жителям города Полысаево, 
чтобы эти праздничные дни принесли в каждый дом здо-
ровье, благополучие, взаимопонимание и счастье! 

Глава Полысаевского 
городского округа                                 В.П. ЗыКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов       О.И. СтанчеВа.

Через неделю мы вновь будем праздновать годов-
щину Победы в Великой Отечественной войне. Отдел 
культуры, управление социальной защиты населения 
для всех горожан подготовили торжественную и праз-
дничную программу.

8 мая с 21.00 до 21.20 у Дворца культуры «Родина» 
состоится акция «Вахта памяти», после чего до 23.00 
на площади у ДК будет демонстрироваться художес-
твенный фильм «Дорога на Берлин».

9 мая начнётся с панихиды в 11.00 и возложения 
цветов к часовне Покрова Божьей Матери у Дворца 
культуры «Родина». В 12.00 от здания администрации 
Полысаевского городского округа начнётся празднич-
ное шествие колонн, в том числе колонны Бессмертного 
полка. Демонстранты пройдут по улицам Кремлёвская, 
Космонавтов, Мира до стадиона им.Абрамова. на ста-
дионе в 12.30 пройдёт праздничное мероприятие с 
элементами театрализации, посвящённое Дню Победы. 
В 13.10 в игровом зале стадиона им.Абрамова для ве-
теранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла будет организована полевая кухня. 

В 13.20 состоится традиционный легкоат-
летический пробег от парка им.И.И. Горовца по 
ул.Космонавтов. 

Праздничные мероприятия продолжатся в 16.30 в 
парке им.И.И. Горовца выступлением духового оркес-
тра «Мелодия». Затем с 17.00 состоится концертная 
программа. Перед полысаевцами выступят солисты и 
творческие коллективы Дома детского творчества, ДК 
«Полысаевец». Концертные номера покажут и ребята 
из детского центра досуга и развития «ХА-ХАтун». В 
20.00 в парке будет звучать музыка военных лет. 

День завершится в 22.00 праздничным салютом 
в парке им.И.И. Горовца.

Поклонимся 
великим тем годам!
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Заботы власти

Руководители сразу несколь-
ких муниципальных учреждений 
города выступили по данному 
вопросу: образование и культу-
ра, МФЦ, городская больница, 
пресс-центр. Предварительную 
проверку информации несколько 
раз провёл комитет по бюджетам, 
налогам и финансам. В связи с 
этим, у депутатов возникло много 
вопросов, главные из них - какие 
предлагаемые учреждениями 
виды услуг востребованы у по-
лысаевцев, какой объём средств 
был собран за последние годы, и 
что планируется делать, чтобы 
исправить ситуацию.

Как выяснилось, серьёзные 
проблемы с собираемостью 
средств есть у всех. Доказа-
тельством тому послужили циф-
ры. К примеру, в прошлом году 
полысаевский многофункцио-
нальный  центр при плане 400 
тысяч рублей заработал почти 
на сто тысяч меньше. По словам 
его директора О.А. Чугуновой, 
в МФЦ обращаются в основном 
лишь физические лица, и то чаще 
всего за бесплатными услугами, 
которых в списке 180 наимено-
ваний. Юридические лица пред-
почитают пользоваться услугами 
других альтернативных агентств. 
Примерно такая же ситуация в 
медицинских учреждениях города. 
Ту же медкомиссию полысаевцы 
желают проходить в Ленинске-
Кузнецком, где хоть и дороже, но 
гораздо быстрее, чем в местной 
городской больнице.

Депутаты сделали вывод, 
что объективные причины низ-
кой собираемости за платные 
услуги есть только у одного уч-
реждения, остальные вполне 

могут исправить ситуацию. Как 
сказала председатель горсовета 
О.И. Станчева, благодатная почва 
для оказания коммерческих услуг 
есть и у городской больницы, 
и у учреждений образования. 
Примером для последних может 
послужить Детско-юношеская 
спортивная школа, депутаты 
признали высокий уровень её 
организационной работы как 
по объёмам и видам предостав-
ленных платных услуг, так и по 
собираемости. В прошлом году 
при плане в 942 тысячи ДЮСШ 
заработала почти 1миллион 400 
тысяч рублей. 

Всем руководителям муници-
пальных учреждений народные 
избранники рекомендовали ак-
тивизировать работу по рас-
пределению видов и увеличению 
объёмов платных услуг, то есть 
найти новые формы и новые 
пути зарабатывания денег. В 
частности, МФЦ - пересмотреть 
существующие тарифы, ЦГБ – ут-
вердить новый прейскурант цен 
на платные медицинские услуги и 
разместить их на информацион-
ных досках, управлению образо-
вания – разработать мероприятия 
по увеличению платных услуг в 
ДОУ и особенно в ДДТ, отделу 
культуры – упорядочить работу по 
отчётности за доходы, получаемые 
от сдачи в аренду помещений и 
оборудования. Исполняющая 
обязанности заместителя гла-
вы по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова внесла пред-
ложение: всем образовательным 
учреждения необходимо получить 
лицензию на оказание платных 
дополнительных услуг. Все эти 
меры в совокупности позволят 

увеличить доходы и оптимизиро-
вать расходы бюджета городского 
округа. На очередной сессии, 
которая состоится в июле, выше-
названные руководители должны 
будут отчитаться о проделанной 
работе, указав объём оказанных 
платных услуг за первое полугодие 
текущего года.

Далее депутаты утвердили 
изменения в решение Совета 
«О бюджете Полысаевского го-
родского округа на 2016 год» и 
дали согласие на проведение 
12 мая публичных слушаний по 
утверждению отчёта об испол-
нении бюджета за прошлый год. 
Предложения, а также извеще-
ния жителей города, желающих 
принять участие в публичных 
слушаниях и выступить на них, 
следует направлять в письмен-
ном виде в совет по организа-
ции и проведению публичных 
слушаний по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 
6, каб.15 - до 11 мая 2016 года 
включительно. телефон для 
консультаций - 4-46-23.

По предложению управле-
ния архитектуры были внесены 
изменения в Генеральный план 
города Полысаева и Правила 
землепользования и застройки 
округа. В частности, это каса-
ется санитарно-защитной зоны 
в районе бывшего завода КПДС. 
По закону, жителям запрещается 
производить строительство в 
таких зонах. Но поскольку завод 
уже много лет не функционирует, 
управление архитектуры вышло с 
предложением убрать санитарно-
защитную зону в данном районе 
до тех пор, пока КПДС вновь не 
возобновит свою деятельность.

Помимо этого народные из-
бранники дали добро на награж-
дение почётными грамотами и 
благодарственными письмами 
ряда сотрудников пожарной 
части №3 в преддверии их про-
фессионального праздника и 
педагога из школы №32 в связи 
с его юбилеем.

наталья СтаРОВОЙтОВа.

Всего два человека пришли 
на приём, но у каждой женщины 
было по несколько вопросов. 
Нина Григорьевна, проживающая 
по ул.Космонавтов, 61, посето-
вала на то, что в её квартире на 
втором этаже зимой очень хо-
лодно. Ветер задувает в пустые 
межпанельные швы. Квартира 
угловая, но температура в поме-
щении редко когда поднимается 
до 22 градусов с плюсом. Уже не 
один раз женщина обращалась 
с этой проблемой в обслужи-
вающую организацию. Но дело 
в лучшую сторону с места не 
сдвинулось. 

Ещё одна проблема волнует 
Нину Григорьевну, которой она 
и поделилась на приёме: «Вдоль 
дома дорога вся в ямах, из-за чего 
пройти невозможно». Оба вопроса 
были взяты на контроль.

Г а л и н а  Н и к и т и ч н а  с 
ул.Космонавтов, 75 очень пе-
реживает за то, что для детей у 

дома не благоустроена детская 
площадка. Территория у дома 
№73 по ул.Космонавтов очень 
большая. Сюда приходит детвора 
и из 75-го дома, и из домов №№1 
и 3 по ул.Республиканская. Те, что 
помладше, возятся в песочнице. 
В ней – лишь остатки когда-то 
привезённого песка. А качелями 
даже и «не пахнет». 

Продолжая тему благоус-
тройства, Галина Никитична 
сказала о том, что дорога вдоль 
дома №75 разбита – машины, 
чтобы не стоять на светофорах, 
просто объезжают участок ав-
тодороги во дворе. Кроме того, 
жильцы паркуют свои автомоби-
ли прямо на когда-то цветущих 
клумбах. Раньше у каждого 
подъезда здесь территория 
для газонов была огорожена. 
«Мы столько цветов сажали! 
– сказала женщина. - Но потом 
ограждения убрали, клумбы 
начали вытаптывать, жильцы 

стали ставить свои машины на 
них. Я пыталась поговорить с 
соседями, но они воспринимают 
претензию в штыки».

Последний вопрос, который 
задала Галина Никитична, пожа-
луй, самый быстро решаемый: 
«Будет ли оказываться какая-то 
помощь приёмным семьям? У меня 
две девочки растут, в прошлом 
году, чтобы собрать их в школу, 
взяла кредит. Они живут у меня 
уже четвёртый год. Одна во вто-
рой класс пойдёт, другая в этом 
году станет первоклассницей». 
Помощь оказывается, но, видимо, 
до женщины не была доведена 
полная информация. По словам 
И.В. Суздалева, который связал 
свою судьбу с педагогикой, он 
вплотную займётся этим вопро-
сом, обратившись за помощью в 
управление образования, может 
быть, в соцзащиту. 

«Есть вопросы, с которыми 
обращаются горожане, - про-
комментировал Иван Васильевич, 
- решающиеся очень быстро. А 
для решения других требуется 
длительное время или финан-
совые вложения. Поэтому лю-
дям мы никогда не даём ложных 
обещаний».

Любовь ИВанОВа.

На повестке – четыре вопроса. 
По первому – о состоянии аварий-
ности на автомобильных дорогах 
– доложил Д.Б. Зюзяев, старший го-
синспектор ДИ ОГИБДД МО МВД 
России по г.Ленинск-Кузнецкий. 
По словам Дениса Борисовича, в 
городе находится 154 километра 
дорог. Основная доля происшест-
вий совершена по вине водителей 
транспортных средств – 70 ДТП. 
По вине пешеходов произошло 
15 ДТП. С 2015 года наблюдается 
снижение количества ДТП. 

Но, например, 21 января теку-
щего года на ул.Магистральная про-
изошло ДТП – столкновение двух 
автомобилей, в результате чего 
травмирован пассажир одной из 
машин. В ходе обследования места 
ДТП выяснено, что сопутствующей 
причиной послужил снежный накат 
на проезжей части. В результате 
этого должностное лицо МКП САХ 
привлечено к административной 
ответственности за неудовлетво-
рительное содержание дороги. Как 
сказал О.С. Журавлёв, директор 
Спецавтохозяйства, прошедшей 
зимой были резкие перепады 
температур, и образовывающуюся 
наледь убрать было невозможно 
физически. Но дороги песко-соля-
ной смесью посыпались регулярно, 
ни разу не было и такого, чтобы на 
уборку городских автомагистралей 
не вышла техника. 

«Если бы был осуществлён 
контроль со стороны заказчика 
– УВЖ, - отметил Ю.В. Карасев, - 
возможно, такого бы не произошло. 
Необходимо перестроить систему 
контроля. Ну, а в преддверии лет-
него сезона нужно объединить 
работы по ямочному ремонту и 
нанесению дорожной разметки, 
чтобы не было дополнительных 
финансовых затрат. У нас по-
рой сначала нанесут разметку, 
потом начинают делать ямочный 
ремонт». 

О.С. Журавлёв также внёс 
предложение – совместно с со-
трудниками ГИБДД смотреть, какие 
дороги после снегопадов в зимний 
период требуют уборки в первую 
очередь, ведь сразу очистить все 
участки просто невозможно. 

О том, каково техническое со-
стояние общественного транспор-
та, выступил с докладом Е.А. Смер-
дин, старший госинспектор БДД 
отдела технадзора капитан поли-
ции. 42 предписания с начала года 
было выдано индивидуальным 
перевозчикам. Техническое со-
стояние автобусов в результате 
проверки было неудовлетвори-
тельным и в филиале Беловского 
ГПАТП КО «Ленинск-Кузнецкая 
автоколонна». В связи с этим на-
чальнику филиала В.А.Терентьеву 
был задан вопрос: «Почему на 
линию выпускается технически 
не исправный транспорт?». По 
словам Вячеслава Анатольевича, 
технически не исправный транс-
порт на линию выпускаться не 
должен. Для этого на предприятии 
и существует служба ОТК, кото-
рая проводит проверку автобусов 
перед выходом на линию и по 

возвращении. ТО проводится в 
полном объёме. Неисправность 
была не такой серьёзной, поэтому, 
чтобы закрыть графики движения 
автобусов, принималось решение 
выпускать транспорт на линию. «В 
связи с нехваткой водителей у нас 
не было резерва. Сейчас резерв 
есть - два-три автобуса, - уточнил 
В.А. Терентьев. - Механикам даны 
указания, чтобы неисправные 
автобусы на линию не выпускать, 
так как это влияет на безопасность 
дорожного движения».   

Начинать развивать культуру 
поведения на дорогах нужно с 
юного возраста. Это отметили 
С.В. Долбёшкин, старший инспек-
тор по пропаганде БДД ОГИБДД 
УВД, и Н.Н. Гончарова, начальник 
управления образования. Так, в 
городе действует пять отрядов 
юных инспекторов движения в пяти 
образовательных учреждениях. В 
течение всего года ребята изучают 
правила дорожного движения, 
основы медицинских знаний. От-
ряды принимают активное участие 
в различных акциях, конкурсах, 
направленных на пропаганду бе-
зопасности на улицах и дорогах. 
Продолжая тему, Наталья Никола-
евна отметила, что во всех школах 
созданы кабинеты, уголки по бе-
зопасности дорожного движения, 
большой автогородок открыт на 
базе ДДТ – там и находится центр 
всей работы по безопасности 
движения. 

Ещё один не менее важный 
вопрос – движение крупногабарит-
ного и тяжеловесного транспорта 
по улицам Стальского и Красно-
гвардейская – рассмотрели ещё и 
потому, что от жителей этих улиц 
поступают жалобы. С 1 мая 2015 
года проводилась работа, было 
выявлено 150 административных 
нарушений тяжеловесного транс-
порта: технеисправности, загрязне-
ния проезжей части, перевозка без 
палаток, с нарощенными бортами. 
«Сейчас мы строим технологичес-
кую дорогу с угольного склада, 
- сказал первый заместитель гене-
рального директора СУЭК-Кузбасс 
А.А. Мешков, - чтобы тяжёлая 
техника не нарушала асфальтное 
покрытие на городских дорогах. 
Неоднократно мы встречались с 
жителями этих двух улиц, были 
разработаны мероприятия, на 
основании которых восстановили 
щебёночное покрытие дороги, 
вырубили поросль, которая ме-
шала проезду техники, сделали 
пешеходную зону. На этой неделе 
мы обратились в городскую адми-
нистрацию с предложением восемь 
семей из домов вдоль этой дороги 
переселить за счёт компании».

Кроме того, на данном участке 
было организовано движение 
школьного автобуса. «Действи-
тельно, этот маршрут осущест-
влялся, - ответил О.С. Журавлёв, 
- однако дорога для этого не 
соответствует никаким требова-
ниям, поэтому его  сократили, и 
это правильно».

Любовь ИВанОВа.

Работать в другом формате

Обращаясь за помощью

Повысить уровень 
транспортной 
дисциплины

В среду, 27 апреля, в администрации города прошло очеред-
ное заседание комиссии по безопасности дорожного движения 
под председательством главы Полысаевского городского 
округа В.П. Зыкова. на комиссии присутствовали начальник 
отдела организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ 
МВД России по Кемеровской области подполковник поли-
ции Ю.В. Карасев, а также приглашённые – представители 
Беловского ГПатП КО «Ленинск-Кузнецкая автоколонна», 
индивидуальные перевозчики, директора шахт.

Очень содержательной выдалась встреча народных избран-
ников на 57 сессии Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа, которая состоялась на прошлой неделе. 
Основную часть времени занял первый вопрос, вынесенный на 
повестку дня, - анализ поступлений и расходования средств от 
платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 
города. Этот вопрос был обозначен не случайно. В условиях 
дефицита бюджетных средств важно, как учреждения умеют 
зарабатывать и грамотно тратить эти средства.

на прошлой неделе состоялся традиционный выездной приём 
депутатов городского Совета и руководителей учреждений. на 
этот раз он прошёл в здании Комплексного центра социального 
обслуживания населения, а горожан с их насущными вопросами 
принимали И.В. Суздалев, депутат Полысаевского городского 
Совета народных депутатов; Л.Г. Капичникова, и.о. заместителя 
главы города по социальным вопросам; Л.а. Шабалина, замести-
тель начальника УСЗн; З.Ш. Хайлиулина, директор КЦСОн.
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Андрей Валентинович пришёл работать 
в скорую помощь почти 30 лет назад и с 
тех пор остаётся верным профессии. Как 
вспоминает, присматриваться к медици-
не начал ещё в детстве – болел, лежал в 
больницах, тогда, наверное, и отложилось 
что-то. Для семьи профессия была нова 
– никто никакого отношения к лечению 
людей не имел. 

И вот, окончив десять классов, Андрей 
поступил в Ленинск-Кузнецкое медицинс-
кое училище обучаться на фельдшерскую 
специальность. В группе из двух с полови-
ной десятков студентов было лишь шесть 
парней, и то до диплома смогли дотянуть 
только трое из них. Нашему герою учиться 
было легко, хоть и приходилось заучивать 
много терминов, держать в голове большое 
количество незнакомой прежде инфор-
мации. Впрочем, те, кто пришёл учиться 
с желанием, не замечают эти трудности, 
жадно впитывая новые знания. Как боль-
шинство студентов, во время учёбы Андрей 
Валентинович подрабатывал – медбратом, 
санитаром, словом, начинал, с первых 
ступеней. 

В 1986 году молодой специалист с 
дипломом устроился работать на станцию 
скорой помощи в Полысаеве.  Начались 
будни. Сначала непростые, волнительные. 
Одно дело – теория, учебная практика, 
совсем другое – настоящие вызовы, где 
нужно принять решение в отношении жи-

вого человека, ждущего срочной помощи. 
Да, всегда начинающему дают наставника, 
с которым он ездит на вызовы, учится, но 
вот у Андрея Валентиновича этот период 
был очень укорочен, по какой причине, 
уже и не помнит. Немного посмотрев на 
работу более опытных коллег, он начал 
выезжать один. Признаётся, что волно-
вался, но, видимо, природная рассуди-
тельность, усердная теоретическая под-
готовка сыграли свою роль, в профессию 
влился довольно быстро. Поддерживал 
и коллектив – каждый чему-то научил. В 
случае затруднения всегда обращался за 
советом, даже на вызове – по телефону. 
Особая благодарность – возглавлявшей 
тогда отделение Галине Васильевне Кол-
биной, терпеливо направлявшей молодого 
специалиста.  

Раньше вызовов было меньше, бывали 
дни по два-три звонка о помощи, а иной 
раз – редко, но случалось, и вовсе ни 
одного обращения. Работали две бригады 
из двух человек – фельдшера и водителя. 
Сейчас вызовов больше, количество бригад 
увеличилось до трёх, в том числе одна из 
них – врачебная. А на выезд приезжают, 
как правило, два фельдшера либо врач и 
фельдшер. Состав определяется исходя 
из повода для вызова. Количество звонков 
разное, но в период эпидемий бывает, что 
и из машины не выходят. Что же касается 
наполнения чемоданчика «скоровика», 

то за время работы Андрея Ва-
лентиновича набор препаратов 
и оборудования значительно 
расширился. Теперь там имеются 
эффективные лекарства, позво-
ляющие снять острые состояния. 
В распоряжении – дефибрил-
лятор, аппарат ЭКГ, машины 
хорошо оборудованы. 

Отработав три десятка лет на 
скорой, Андрей Валентинович до 
сих пор с удовольствием приходит 
на дежурства. Профессию свою 
любит, привык к ней. Получает-
ся, что не ошибся при выборе 
тогда ещё, в юности. Случаи 
разные бывают, говорит, что 
никогда не знаешь, что ждёт тебя 
на вызове. Не секрет, приходится 
фельдшерам слышать негатив в 
свой адрес. Увы, не совсем ещё 
высока культура отношения к 
собственному здоровью. Быва-
ет, ленится житель обращаться 
в поликлинику с повышенной 
температурой, мол, нужно же 
идти, да и очередь там.  Или за-
пускают заболевание, месяцами 
болеют, а от фельдшера ждут, 
что он их вылечит сию минуту. К 
сожалению, нет «живой» воды в 
сумке у медика. Но чаще всё-таки слышат 
фельдшеры и врачи скорой слова благо-
дарности. И всегда искренне радуются, 
когда удаётся помочь людям, когда виден 
положительный результат. 

Андрей Валентинович – постоянный 
наставник для молодых специалистов. Как 
отмечает старший фельдшер отделения СМП 
Валерий Валентинович Пронин, многие 
из нынешних работающих в отделении 
фельдшеров обучались практике именно 
у А.В. Фёдорова. Сам же он отличается 
спокойствием, рассудительностью. Это 
очень важные качества – на разные случаи 
приходится выезжать и важно оперативно 
и грамотно, без суеты принять решение. 

Заслуженное уважение коллег, по-моему, 
одна из высших нематериальных наград 
специалиста. 

Вчера работники скорой помощи отме-
чали свой профессиональный праздник, 
принимали поздравления. Те, кто попал 
на скорую, — люди особые. Редко кто 
сможет работать «на колесах», не всегда в 
комфортных условиях со всевозможным 
контингентом. Конечно, это психологи-
чески подкованные специалисты, иные 
здесь просто не выживут. Случайные люди 
уходят быстро, а те, кто по зову сердца, 
остаются до конца. 

Светлана СтОЛЯРОВа. 
Фото автора.

Акцент

Продолжение. начало на 1-й стр.
Урока с такими гостями – депутатом 

Государственной думы и главой города - у 
ребят ещё точно не было. Тема «История 
российского парламентаризма» - подходя-
щая для такой встречи. К 11 классу ребята 
уже имеют представление об устройстве 
государства, органах власти разных уров-
ней. Учитель истории И.Г. Иванова вместе 
с ребятами вспомнила о первых попытках 
российских монархов создать представи-
тельские органы,  экскурсом прошлись по 
истории первых дум, советам депутатов 
СССР и дошли до двух палат современного 
парламента России. 

Далее уже вместе с Павлом Михайловичем 
Федяевым «по полочкам» разложили систему 
современных законодательных органов об-
ласти и страны. Оказалось, что не все ребята 
в точности представляют, как принимаются 
законы, кто вносит инициативы. «Мы ещё ни 
разу не голосовали, поэтому пока это для 
нас не было близким», - объяснили они. И 
всё же многим одиннадцатиклассникам уже 
исполнилось 18 лет, кто-то станет совершен-
нолетним в ближайшие месяцы, это значит, 
что они получат избирательные права и в 
сентябре 2016 года придут на избирательные 
участки. Выборы – это ответственное дело, 
нужно иметь чёткую гражданскую позицию, 
чтобы осознанно отдать свой голос за того 
или иного кандидата. 

Не мог не спросить Павел Михайлович 
у ребят мнение об одной из самых актуаль-
ных для них тем – Едином государственном 
экзамене. Сначала школьники даже за-
стеснялись, не давая однозначных ответов, 
мол, большая нагрузка при подготовке, всё 
усложняется, жёсткие требования. И задали 
встречный вопрос: «А вы как относитесь?» 

На это депутат ответил, что действительно, 
некоторые перекосы ещё имеются, и устное 
рассуждение на экзамене должно быть. С 
другой же стороны, стандартизованность 
при проверке знаний даёт возможность 
ребятам из глубинки поступать в ведущие 
вузы (в том числе, столичные). И это, к слову, 
мы видим на примере многих полысаевских 
выпускников, успешно обучающихся в 
престижных институтах Москвы, Санкт-
Петербурга. Павел Михайлович похвалил 
ребят за усердие и хорошую учёбу – пред-
варительно он познакомился с результатами 
сдачи ЕГЭ одиннадцатиклассниками нашего 
города за предыдущие годы – они выше не 
только среднеобластных, но и даже обще-
российских!

Следующий вопрос стал логичным про-
должением разговора: «Какие профессии 
будут востребованы через пять-шесть лет, 
и  куда лучше пойти учиться?»

На это П.М. Федяев дал неожиданный 
ответ: «Международные и российские 
специалисты считают, что в ближайшие 
годы будут очень востребованы кадры в 
сельском хозяйстве». Аргументом привёл 
и рассуждение немецких аграрных акаде-
миков, работавших в Кузбассе. Суть в том, 
что происходит глобальное потепление , и 
лет через двадцать без дополнительных по-
ливов ничего не вырастет – станет слишком 
жарко. В Сибири же тенденция потепления, 
наоборот, формирует благоприятные для 
земледелия условия. «И тогда  уже мы будем 
кормить весь мир», - предположил Павел 
Михайлович, который, к слову, является 
членом аграрного комитета в Госдуме и 
знает этот вопрос «изнутри».  

Это не значит, что всем нужно идти в 
сельскохозяйственные учебные заведения. 

«Жизнь такая, что сложно выбрать профес-
сию со школьной скамьи и идти по ней всю 
жизнь, - рассуждал Павел Михайлович. 
– Она меняется, одни профессии исчезают, 
хотя ещё вчера были востребованы.  Не 
нужно зацикливаться на одном предмете. 
Даже если кажется, что ты математик, не 
стоит ограничиваться только техническими 
специальностями. Надо формировать из 
себя универсального человека, способного 
применить себя в разных сферах. Всегда 
нужны люди с головой, с творческим неза-
шоренным подходом. Можно быть муравьём 
перед рельсом – куда не пойдешь, везде 
преграда. А можно, как птица, взлететь 

над рельсом – подняться над проблемой. 
Главное, не бояться, экспериментировать, 
брать на себя ответственность».

Также говорили и о том, какие меры 
социальной поддержки существуют в 
нашей области для молодёжи, об отно-
шении к социальным сетям и общению 
между людьми. 

Встреча получилась очень интересной 
и плодотворной. В завершение гости поб-
лагодарили учителя и учеников за содер-
жательный разговор и пожелали удачи на 
предстоящих экзаменах. 

Светлана СтОЛЯРОВа. 
Фото автора.

Глава города В.П. Зыков вручил гостю подарок - книгу о Полысаеве.

К Дню работника скорой помощи

Дважды помог, кто скоро помог! 
«Dis dat, qui cito dat!» - именно так говорили древние римские 
врачеватели, и сегодня никто не пытается оспорить это изречение. 
Этот девиз скорой медицинской помощи очень ярко отражает сущность
и содержание службы. наверное, нет человека, который хоть раз 
в жизни не набрал бы 03. недаром работников скорой помощи 
называют  ангелами надежды. Правда, сейчас они белых «ангельских»
одежд не носят, вот и герой сегодняшней статьи – фельдшер-
«скоровик» андрей Валентинович Фёдоров одет в униформу синего цвета,
но это сути дела не меняет. Все равно он из племени тех, 
кто приедет и спасет — в любую погоду, в любое время, в любом месте. 
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Изменить взрослого человека, 
у которого уже есть определённое 
мнение, который живет по опре-
делённым принципам и имеет особый 
менталитет, достаточно сложно, а 
иногда и невозможно. А вот научить 
ребёнка, который появился на свет 
как чистый лист, можно абсолютно 
всему, главное правильно все объ-
яснять и разъяснять, ведь каждый 
ребёнок должен понимать, зачем он 
делает то или иное дело.

Первым учителем ребенка во всем 
является его родитель. Мама и папа 
имеют безграничный авторитет у ре-
бенка в первые годы жизни. Правда, 
часто взрослые относятся к своему 
чаду как к фарфоровой кукле, боясь 
задеть, указать, направить. 

Всё начинается с коляски. Идёшь 
порой по тротуару, а навстречу тебе 
– пара молодых мамочек, толкающих 
впереди себя коляски с младенцами. 
Идут – плечо к плечу. Редко когда 
посторонятся и пропустят идущего 
навстречу. Чаще встречным людям 
приходится уступать дорогу молодым. 
Последним, простите, наплевать на 
элементарные правила движения, 
которым всех нас когда-то учили 
в школе. Позволю себе напомнить 
их.

Закон правой руки действует не 
только на проезжей части, но и на 
пешеходной дорожке. Это означает, 
что двигаться в своём направлении 
нужно по правой части этой самой 
дорожки. Другая её часть предна-
значена для идущих навстречу или 
для обгоняющих вас. Всё так же, 
как на дороге для автомобилей. 
Представьте, если бы водители вели 
свою машину по встречной полосе, 
игнорируя правила. На любой дороге 
движущиеся (будь это водители или 
пешеходы) должны уважать других 
участников движения. 

Ребёнок подрастает и уже ходит 
самостоятельно за ручку с мамой. И 
опять то же наплевательское отно-
шение к окружающим. И мать, и её 
чадо занимают всю ширину дороги 
для пешеходов. Встречные опять 

вынуждены по газону обходить па-
рочку. Дитя растёт, но продолжает 
себя вести по той установке, которую 
ему в детстве дала мать.  

В солнечный день в скверах 
нет свободных скамеек. На одной 
«приземлилась» семья: мама, папа 
и сынок. Чадо, уже научившееся 
ходить, сначала охотно разгоняло 
стаю голубей. Потом немного прито-
милось, мама посадила сына рядом с 
собой на скамью. Тот, недолго думая, 
взобрался на неё с ногами, весело 
бегая от одного её края к другому. 
Мама встала, чтобы дитя ненароком 
не наступило на неё и не замарало 
бы ей одежду. Потом семья в полном 
составе удалилась восвояси, когда 
сынок набегался. И невдомёк им, 
что придут другие люди, которым 
захочется отдохнуть в сквере на 
скамье, оставшейся грязной. 

Ребёнок, которому всё дозво-
лено, продолжает расти. И вот он 
уже идёт в школу. Первое сентября, 
яркий букет цветов, белая рубашка, 
первый учитель… Родители раду-
ются первокласснику, поздравля-
ют, покупают ему мороженое, его 
любимые сладости, ведут в парк на 
качели-карусели. К вечеру этот парк 
не узнать. Дорожки, газоны просто 
завалены блестящими обёртками 
от всевозможных вкусностей, ко-
торые поглощали новоиспечённые 
школьники. Вот где-где, а в нашем 
парке мусоронакопители практи-
чески на каждом шагу поставлены. 
Неужели трудно родителям указать 
своим детям, куда бросить обёртку! 
А, впрочем, ребёнок ведь повторяет 
за взрослым. Так что первый непра-
вильный поступок совершили мама 
или папа, или оба сразу.

Утром, когда иду на работу, на-
встречу мне или обгоняя меня, в 
школу идут ученики. Невольно ста-
новишься свидетелем обрывков их 
утренних разговоров. Рядом нет 
«ушей» родителей, поэтому ребята 
позволяют «расслабиться» своей 
речи. Трёхэтажными матами порой 
разговаривают между собой старшие 

школьники и даже младшие. Страшно, 
но это стало нормой. Откуда? Да всё 
те же взрослые служат «примером». 
Сначала дома умиляются своим ма-
лышам, снова и снова повторяющим 
матерное слово. Он с детства получает 
от родителей разрешение, ведь не 
остановили, значит, разрешили. А 
потом без бранных слов подросток 
просто не может, они служат у него 
для связки слов в предложении.  

Какой ещё пример привести, когда 
дети совершают поступки, которые 
взрослые не пресекают? Спускаюсь 
я как-то по лестнице в подъезде и 
слышу оглушительный стук. Ока-
залось, это моя соседка (маленькая 
девочка), что есть силы, долбит но-
гами в подъездную дверь. Её мама, 
находившаяся неподалёку, ни слова 
не сказала своему ребёнку. А в совсем 
новом доме по ул.Автодорожная, 25 
на белой стене подъезда «красуются» 
два отпечатка детских ладошек и 
столько же ступней. Ребёнок об-
макнул в грязь ручонки и приложил 
к стене. Для полной картины не 
хватает отпечатка лица. Что ж этот 
юный гражданин не окунул его в ту 
же грязь?

Что бы мне ни говорили, а роди-
тели прежде всего виноваты в таком 
поведении своих  детей. Не научили, 
не упрекнули, не усовестили. Значит, 
сами так же поступают. И ничем 
такое потребительское отношение 
не выбить из голов. 

Вот только представьте себе, 
если бы у вас в квартире ваш ребё-
нок налепил на обоях грязные 
отпечатки ладошек, или стучал в 
дверь так, что она трещала бы, или, 
сидя у телевизора, кидал шелуху от 
семечек прямо на ковёр. Но ведь 
этого не происходит, потому что вы 
не позволяете, потому что это ваше 
жильё, потому что вы убираетесь 
в нём каждую неделю. 

Улица, подъезд – это тоже наше. И 
только каждый из нас в отдельности, 
обратив внимание прежде всего на 
своё поведение, сможет что-то изме-
нить. Если захочет. Тогда и дети наши 
с нас будут брать положительный 
пример. А пока происходит то, что 
происходит. И родители тут не вправе 
обвинять школу. Взрослые, загляните 
в зазеркалье, как это сделала Оля из 
советского фильма «Королевство 
кривых зеркал», и сразу всё станет 
понятно…

Любовь ИВанОВа.

В субботу «новосёлов» полили 
хорошенько. А уже в воскресенье 
около сорока саженцев стояли без 
макушек, которые лежали рядом. 
Колышки, к которым привязали то-
ненькие побеги, оказались сломаны. 
Кто-то просто шёл и пинал всё, без-
жалостно отрывал колючие веточки. 
Деревья без макушек просто не будут 
расти. Уже в среду машина привезла 
«замену», а люди под дождём и градом 
восполняли потерю. 

«Проблема эта возникла не сейчас, 
она эпизодически у нас возникает, 
- прокомментировал директор Спе-
цавтохозяйства О.С. Журавлёв. - Мы 
начали убирать те старые тополя, 
которые себя изжили. Есть у них 
определённый срок службы. На место 
их сажаем новые молодые деревца. 
Наверное, не надо объяснять, что 
такое дерево. Ведь это зелёные 
лёгкие нашей земли. Мало того, что 

они поглощают углекислый газ, они 
ещё и вырабатывают кислород. 
Второй аспект – это же красота! А 
ведь сколько нужно времени, чтобы 
деревце выросло. А тут они уже и 
не вырастут. Варварство просто! 
Неужели люди не понимают? Одни 
ломают, а другие всё видят и не одёр-
нут. К чему мы придём-то?!».

А что делают с мусоронакопите-
лями! Бункер стоит 40 тысяч рублей, 
контейнер – шесть тысяч. В них люди 
несут с огородов всё. Накопители же 
предназначены для твёрдых бытовых 
отходов. Это никак не ветки, нетрава, 
не дрова… Но всё это выносится, а 
потом сжигается в мусоросборниках. 
В конце концов, бункер приходит в 
негодность. «За сезон из-за нерадиво-
го отношения жителей мы списываем 
до десяти бункеров и контейнеров, 
- продолжает Олег Сергеевич. – А 
рядом с бункерами сколько мусора 

бросают! Мы за прошедшие выходные 
вывезли двадцать КамАЗов мусора. 
Два КамАЗа работало, погрузчик, три 
человека, которые вокруг подбирали. 
Вот какие мы несём затраты».

Остановочные павильоны гнут, 
ломают. Поставили новые урны – та-
кая же ситуация. В городском парке 
за зиму разбили все светильники. 
Несколько опор выдернули, загнули. 
На цепочной карусели украли двига-
тель. Цена вопроса – 56400 рублей. 
Сейчас цепочка будет стоять, детям 
не на чем будет кататься.

Это или поколение такое растёт, 
которому нужно всё вокруг крушить, 
или взрослые упустили что-то в их 
воспитании. Ломают и гробят. «Мне 
жалко труд своих рабочих! – говорит 
О.С. Журавлёв. - Все ходим, наводим 
порядок, а кто-то рушит его вновь и 
вновь. Давайте любить свой город, 
давайте дорожить и ценить то, что 
есть у нас с вами!».

Не услышим призыв, продолжим 
губить то, что делается для нас с 
вами, ничего хорошего не оставим 
после себя…

Любовь ИВанОВа.

Обратите внимание

Все это, разумеется, не 
идет на пользу экологии. 
Между тем, предприятий, 
перерабатывающих ПЭТ-
отходы (пластик), в нашей 
стране очень мало. Можно 
сказать и точнее: в России 
перерабатывают не более 
шести процентов пластика. 
Для сравнения, в Европе эта 
цифра достигает 80 про-
центов. В регионах и малых 
городах заводы по перера-
ботке мусора отсутствуют 
совсем. 

Между тем, многие из нас 
покупают напитки в пластико-
вых бутылках – кто-то чаще, 
кто-то реже. А потом уже 
пустые бутылки валяются 
на улицах города. При такой 
ситуации скоро случится эко-
логическая катастрофа.

ПЭТ - самый использу-
емый пластик. Первичного 
ПЭТа выпускают больше, 
чем любого другого пластика. 
Представляете, сколько воды, 
пива в него разливается! И 
его становится все больше и 
больше. Количество ПЭТа на 
наших свалках по статистике 
каждый год увеличивает-
ся на пятнадцать-двадцать 
процентов. 

Чтобы хоть немного 
уменьшить «пластиковое 
безобразие», в Полысаеве  
установлены специальные 
контейнеры для приёма плас-
тиковых отходов. «Если на 
начальном этапе жители 
будут бросать бутылки в 
определённый контейнер, 
- поясняет М.А. Бондарен-
ко, заместитель начальника 
управления по вопросам 
жизнеобеспечения, - их бу-
дут отвозить на утилизацию 
и производить из них другие 
вещи, которыми мы пользу-
емся. Так во всём мире давно 
уже практикуется». 

Контейнеры предназна-
чены для любых пластиковых 
бутылок из-под пищевых и 
питьевых продуктов. Нельзя 
выбрасывать в контейнеры, 
к примеру, пластиковые 
ячейки из-под яиц, упаковки 
от тортов, полиэтиленовые 
пакеты. Все эти вещи не идут 
в переработку.

Контейнеры, предназна-
ченные для сбора пластика, 
отличаются от обычных му-
соросборников. Их будет 
опустошать совершенно 
другая машина, принадле-
жащая частному предпри-
нимателю, который занялся 
этим вопросом. Он установил 
контейнеры в Полысаеве 
совершенно бесплатно, 
имея собственный интерес 
к утилизации и переработке 
пластика.

Пока контейнеров десять. 
Это как бы эксперимент, 
для того чтобы оценить, как 
жители примут это новов-
ведение и как будут поль-
зоваться им.

Итак, контейнеры для 
сбора пластика установле-
ны на ул.Республиканская, 
3, Космонавтов, 73 и 
75; ул.Крупской, 126; 
ул.Космонавтов, 88 и 88А; 
ул.Космонавтов, 90А; 
ул.Космонавтов, 92А; 
ул.Космонавтов, 94/1 и 
ул.Молодогвардейцев, 28. 
Всё это дома, которые об-
служиваются управляющей 
компанией «Теплосиб». В жи-
лом фонде, обслуживаемом 
УК «Бытовик», установят два 
контейнера: ул.Иркутская, 4 
и 4А; ул.Космонавтов, 68. И 
один сборник пластика – на 
территории «Спектра» - на 
ул.Бакинская, 5 и 3, и 1. 

Любовь ИВанОВа.
Фото Светланы 
СтОЛЯРОВОЙ.

что мы после себя оставим?!

Всем нам нравится идти по чистым улицам, отдыхать в чистом 
лесу, загорать на чистом пляже, да и просто сидеть на чистой 
лавочке, в чистом дворе. Все мы кривимся, когда видим 
разбросанный мусор, переполненные разными отходами баки
и людей, которые бросают сор прямо на землю. 
но, почему-то, мы ничего не можем с этим сделать, 
или все-таки можем, но не прикладываем 
к этому необходимых усилий?

В конце прошлой недели на месте старых тополей 
по ул.Копровая нашли своё постоянное место жительства 
молоденькие саженцы сосенок. Всего за день высадили 
250 «корешков» с уже пушистыми зелёными «вершками». 

По самым скромным подсчетам, жители провинци-
ального города с населением около 30 тысяч человек 
каждый месяц выбрасывают не менее 1,5 десятков 
тонн полиэтиленовой тары, и огромную долю этих 
отходов занимают пластиковые бутылки. Можно 
представить объемы отходов в крупных городах 
и мегаполисах. Дальнейшая судьба этих отходов 
проста: свалка и 200 лет разложения.
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К Дню пожарной охраны

Он говорит, что в пожарной охране 
служит много парней, которые родом 
из деревни. Наверное, по той причине, 
что по своему здоровью они крепкие и 
выносливые, что для пожарного очень 
важно. Александр в их числе. Родился в 
д.Красноярка Ленинск-Кузнецкого района, 
его родители и сейчас там проживают. Мама 
Галина Степановна работает бухгалтером, 
отец Пётр Петрович – механиком. Сколько 
себя Александр помнит, он всегда любил 
заниматься с техникой. В гараже у отца 
пропадал постоянно, помогал ему ремон-
тировать машину.

Потом была служба в армии в Хаба-
ровском крае, в разведке. После армии 
сразу устроился работать на КамАЗ, потом 
перешёл на Моховский разрез - перевозил 
на «вахтовке» шахтёров. Когда позвонил 
знакомый и сообщил, что в полысаевс-
кой ПЧ есть свободное место на боевую 
машину, согласился, не раздумывая. В 
общей сложности, водительский стаж 
Александра сегодня составляет 16 лет. 
Через год службы в ПЧ получил звание 
младшего сержанта.

- Конечно, работа на пожарной машине 
имеет свою специфику, - рассказывает 
Александр Петрович о своей профессии. 
- В моих обязанностях - доставить личный 
состав на место пожара или чрезвычай-
ной ситуации без всяких происшествий, 
быстро, чётко и вовремя. Машина двига-
ется по городу со средней скоростью 60 
километров в час, быстрее нельзя – она 
достаточно тяжёлая в управлении. Если 
экстренный вызов - включаешь сирену и 
едешь на максимально допустимой ско-
рости, и нужно быть очень внимательным 
- мало ли кто может внезапно выскочить 
под колёса. Прибыв на место, я помогаю 
пожарным размотать рукава, подаю воду. 
Дальше слежу за температурой двигателя и 

наличием воды. Когда вода заканчивается, я 
сообщаю начальнику. Меня сменяет другая 
машина. В это время еду заправляться водой 
на гидрант. На тушение каждого пожара 
используется разное количество воды. 
Например, горит небольшое помещение, 
но на его тушение уходит и две, и три ма-
шины. А бывает, что помещение большое 
по площади, а воды нужно мало. То есть 
ситуации бывают разные.

В полысаевской пожарной части три 
боевых автомобиля, один из них - в резерве. 
В одной дежурной смене обслуживают 
машины два водителя – наш герой и Павел 
Валерьевич Овчинников. Александр го-
ворит, что у его напарника большой опыт 
работы в пожарной части, а значит, есть 
чему у него поучиться.

- Он всегда помогает советом, тем более 
город лучше меня знает, а это очень важно, 
когда нужно приехать на место в короткие 
сроки, - говорит А.П. Баранов.

Работа у пожарных посменная: сутки 
работают, трое отдыхают, после дежурства 
ещё дополнительные сутки находятся в 
резерве. А это значит, что из города никуда 
не выезжают, постоянно «на телефоне». 
Александр пока не может назвать каких-то 
особых случаев в его небольшой практике 
работы в ПЧ, хотя видел, как из огня его 
коллеги доставали погибших людей. Счи-
тает, что нынешней весной из-за сухой 
ветреной погоды на территории округа 
сложилась  пожароопасная обстановка, 
часто приходится выезжать на тушение 
травяных пожаров. 

- На днях пришлось даже резерв поднять, 
сильно горели садовые домики, огнём были 
охвачены  большие площади. Вообще, сады 
мы ежегодно тушим, но в этом году особен-
но сложная ситуация, - с беспокойством 
рассказывает Александр. – Если раньше 
одновременно два-три участка горело, то 

в этот раз 20-30 садов были 
охвачены огнём. Пришлось по-
мощь из Ленинска-Кузнецкого 
подключать, своими силами уже 
не справлялись.

В командировках Александр 
не бывал, но говорит, что если 
нужно, то он с готовностью 
поможет людям. Зато часто 
выезжает на соревнования, 
которые проводятся среди 
водителей пожарных машин. 
Они соревнуются в умении 
вождения, маневрирования 
через преграды, подачи воды. 
Каждый раз соревнования 
проводятся в разных местах. 
Например, в позапрошлом 
году они проходили в районе 
станции Егозово, в прошлом 
– недалеко от областного цен-
тра, на берегу реки Томь. К 
сожалению, призового места 
не занял, были очень сильные 
соперники из Новокузнецка 
и Кемерова. В этом году по-
лысаевские пожарные соби-
раются подготовиться к соревнованиям 
основательно, чтобы взять победу в свои 
руки. Уверены в том, что это получится, 
потому что коллектив ПЧ №3 сплочённый, 
дружный и профессиональный…

Александр Баранов – человек семей-
ный. Вместе с супругой воспитывает двух 
сыновей, младшему из них исполнилось 
всего восемь месяцев. Старший сын – деся-
тилетний Данил пошёл в отца, тоже любит 
возиться с техникой. Не раз бывал у него 
в части. Интерес к пожарной машине у 
мальчика огромный!

- Конечно, это приятно, когда ребёнок 
проявляет такой интерес к твоей профес-
сии. Если сын пойдёт по моим стопам, это 
будет здорово, я не против! – с улыбкой 
подводит итог водитель Баранов.

наталья СтаРОВОЙтОВа.
Фото Светланы СтОЛЯРОВОЙ. 

P.S.
27 апреля в Детской музыкальной 

школе №12 в Ленинске-Кузнецком в 
преддверии профессионального празд-
ника Дня пожарной охраны чествовали 

лучших пожарных 7 отряда федеральной 
противопожарной службы. Семь сотруд-
ников полысаевской Пч №3 получили 
заслуженные награды. трое пожарных 
были награждены памятной медалью 
МчС России «Маршал Василий чуйков» 
- командиры отделения Д.В. Романьков 
и М.В. Романовский, а также диспетчер 
е.В. Клочкова. Благодарственные письма 
администрации Полысаевского городского 
округа получили командиры отделения 
а.М. Овсянников и М.О. Суханов, а также 
пожарный П.С. Иневаткин. Очередное 
звание было присуждено водителю 
пожарного автомобиля Р.С. Сотнико-
ву. В числе награжденных - начальник 
управления ГО и чС В.И. Капичников, 
он получил медаль «Маршал Василий 
чуйков», и начальник отдела надзорной 
деятельности Д.н. Борисов - награжден 
почетной грамотой администрации Ле-
нинск-Кузнецкого района.

Хочется надеяться, что на очередном 
торжественном мероприятии и водитель 
а.П. Баранов окажется в ряду лучших 
сотрудников 7 отряда и получит свою 
заслуженную  награду.

Команды и болельщиков приветствовали 
настоящие сотрудники МЧС - начальник 
пожарно-спасательной части №3 ФГКУ 
7 отряд федеральной противопожарной 
службы по Кемеровской области старший 
лейтенант внутренней службы Станислав 
Валерьевич Курганов, а также старший 
инспектор отдела надзорной деятельности 
г.Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Кра-
пивинского районов Оксана Сергеевна 
Захарова. 

«Мои юные коллеги! – обратилась к соб-
равшимся О.С. Захарова. – Сегодняшний 
смотр-конкурс мы посвящаем людям, чей 
труд связан с пожарной охраной. Пожарный 
– это очень сложная профессия, нужная 
и, вместе с тем, опасная. Мы уверены, что 
сегодняшняя борьба будет жаркой. Задания  
дадут возможность проверить силы, знания, 
ловкость и умения, которые помогут в жизни 
и выборе профессии».

Далее последовала небольшая по време-
ни, но захватывающая по содержанию часть 
– показательные выступления пожарных. 
Разрывая тишину тревожным сигналом, на 
стадион ворвалась пожарная машина. Из 
нее стремительно выбежали пожарные в 
полном обмундировании, размотали рукава 
и пустили воду. Да, это тушение условного 
очага возгорания, но эффектное, слажен-
ное, оперативное, показывающее строгую 
отработку действий каждого специалиста 
– без суеты и лишних движений. И когда вода 
была дана по стволу, она хлынула из рукава, 
устроив настоящую радугу в разлетающихся 

брызгах. Далее стволы были скатаны, уло-
жены, а ребятам дали возможность сделать 
фотографии на память на фоне спецавтомо-
биля и с настоящими пожарными. 

Затем ребятам предстояло уже самим 
показать свои умения и знания. Первым 
делом команды представились – название и 
девиз. Все постарались каким-либо образом 
обозначить свою принадлежность к команде 
– единой формой или хотя бы эмблемами. 

Этапы, которые предстояло преодолеть 
ребятам, достаточно сложные: сбор рукавной 
линии со стволом (для капитанов команд), 
разборка и скатка пожарного рукава в скатку, 
надевание боевой одежды пожарного, вязка 
спасательной петли в конструкцию, а также 
теоретический этап – ответы на вопросы по 
противопожарной тематике. 

Борьба получилась действительно жаркой. 
Накал шёл и от болельщиков, которые очень 
сильно переживали за свои команды. 

В ходе состязаний были выявлены силь-
нейшие. Итак, 1 место - команда МБОУ 
«Школа №14», 2 место - команда МБОУ 
«Школа №17», 3 место – МБОУ «Школа 
№35». В номинации «Самая активная ко-
манда юных пожарных города Полысаево» 
лучшей признана команда МБОУ «Школа 
№32», в номинации «Лучший капитан» - 
Кирилл Пешков. 

В завершение победители получили 
почётные грамоты, а все команды – сладкие 
призы. 

Светлана СтОЛЯРОВа. 
Фото автора.

Дослужу и до медали!
В этом уверен водитель боевой машины пожарной части №3 а.П. Баранов. 

Пока он награждён несколькими грамотами за добросовестную работу, но 
считает, что всё впереди. на этом месте он работает не так давно, всего два 
с половиной года. но уже успел заявить о себе, как о профессионале своего 
дела, и тем самым заслужить уважение коллег. В преддверии профессиональ-
ного праздника Дня пожарной охраны, который традиционно отмечается в 
последний день апреля, александр Петрович встретился с корреспондентом 
после непростой ночной смены. Время сейчас такое – пожароопасное…

Лучшие юные пожарные
В пятницу на базе Детско-юношеской спортивной школы проходил 

городской смотр-конкурс по противопожарной тематике, приуроченный 
Году пожарной охраны в России. Семиклассники школ города собрались 
на стадионе, чтобы показать свои противопожарные знания и умения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 3 мая

СРЕДА, 4 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Если можешь, прости…» (0+)
08.00 Х/ф «Приходите завтра…» (0+)
10.00 «Новости» 
10.15 Т/с «Временно недоступен» (16+)
12.00 «Новости» 
12.15 Т/с «Временно недоступен» (16+)
14.35 «Инна Макарова. 
          Судьба человека» (12+)
15.35 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.20 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.25 Премия «Золотой граммофон» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Поймай толстуху, 
           если сможешь» (16+)
01.20 Х/ф «Меня зовут Хан» (16+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Невероятные приключения
          итальянцев в России» (0+)
07.05 Х/ф «Не было бы счастья…» (12+)
11.20 Концерт Аллы Пугачевой 
          «С днем  рождения, Алла!» (0+)
14.00 «Вести» 
14.20 Концерт Аллы Пугачевой 
          «С днем  рождения, Алла!» (0+)
16.10 Х/ф «Скалолаз» (12+)
20.00 «Вести» 
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
00.30 Х/ф «Красавец и чудовище» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Документальный проект» (16+)
05.20 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
15.00 «Закрыватель Америки» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
17.00 «Вся правда о российской дури»

          Концерт Михаила Задорнова (16+)
19.00, 03.00 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты»  (16+)
20.50, 04.40 Х/ф «Особенности 
          национальной рыбалки» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности национальной
          политики» (16+)
00.30 Х/ф «Особенности 
           подледного лова» (16+)
01.40 Х/ф «Бабло» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.00  «Сегодня»
08.20 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.30 «Все звезды 
           майским вечером» (0+)
00.15 «Афон. Русское наследие» (16+)
01.15 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 Т/с «Чернобыль. 
           Зона отчуждения» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 Т/с «Чернобыль. 
           Зона отчуждения» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Восток» (16+) 
03.15 М/ф «Старый» Новый год» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Т/с «Рабыня Изаура» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)
22.40 Д/ф «Свидание с войной» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Родной ребёнок» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 «Взвешенные люди» (16+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Фиксики» (0+)
09.45 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
11.50 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)
14.05 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
20.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (0+)
22.40 Х/ф «Васаби» (16+)
00.25 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
02.30 Х/ф «Животное» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Война на западном 
           направлении» (12+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Спецназ» (16+)
21.40 Т/с «Спецназ-2» (16+)
01.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
03.00 Х/ф «Новые приключения 
           неуловимых» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Час призраков-2» (18+)
07.45 Х/ф «Война полов» (16+)
09.15 Х/ф «Любовь 
          от всех болезней» (16+)
11.00 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
12.45 Х/ф «Я дышу» (18+)
14.15 Х/ф «Орлеан» (16+)
16.05 Х/ф «Простушка» (16+)
17.45 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
19.20 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
20.50 Х/ф «Иррациональный 
           человек» (18+)
22.25 Х/ф «Ускорение» (16+)
00.00 Х/ф «Самба» (12+)
01.55 Х/ф «Одержимость 
          Майкла Кинга» (18+)
 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Забавные игры» (18+)
08.00 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
09.45 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
11.40 Х/ф «Летний дворец» (16+)
16.55 Х/ф «Проклятие нефритового
          скорпиона» (16+)
15.35 Х/ф «Токио!» (16+)
17.25 Х/ф «Рекрут»» (12+)
19.20 Х/ф «Ип Ман» (16+)
21.05 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
22.45 Х/ф «Свидетель» (16+)
00.30 Х/ф «Помни» (16+)
02.20 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)

КИНОКЛУБ

05.05 Х/ф «Если рожден, 
           уже не спрячешься» (16+)
07.10 Х/ф «Репетиции» (16+)
08.50 Х/ф «Зеркала» (18+)
11.05 Х/ф «Париж любой ценой» (16+)
12.35 Х/ф «Игра без правил» (16+)
14.20 Х/ф «Девушка на велосипеде» (18+)
16.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00 Х/ф «Доктор «Т» 
          и его женщины» (16+)
20.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)

21.30 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
23.20 Х/ф «Искатель воды» (16+)
01.10 Х/ф «Мой парень-псих» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Прерванный полет 
          «Хорьков» (12+)
08.00 Х/ф «Зося» (0+)
09.25 Х/ф «Юнга со шхуны 
          «Колумб» (0+)
11.00 «Новости дня»
11.25 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
20.20 Д/ф «Война машин» (12+)
20.55 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
02.35 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

Матч-ТВ

06.00 «Украденная победа» (16+)
06.30 «Вся правда про…» (12+)
07.00 «500 лучших голов» (12+)
07.30 «Формула-1 в Сочи» (12+)
08.00 «Формула-1». Гран-при России 
10.30 «Особый день» (12+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Новости»
13.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.35 «Лестер» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Футбол. «Манчестер 
           Юнайтед» - «Лестер»
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Смешанные единоборства. 
          Михаил Мохнаткин – 
          Алексей Кудин. Александр 
          Сарнавский – 
          Дмитрий Бикрев (16+)
19.35 «Новости»
19.40 Футбол. Кубок России. 
          ЦСКА - «Зенит»
22.00 «Все на Матч!»
22.20 Баскетбол
00.50 «Спортивный интерес» (0+)
01.50 «Новости»
01.55 Футбол. «Челси» - «Тоттенхэм»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.20 Х/ф «Берег» (12+)
10.00 «Новости» 
10.15 Т/с «Временно недоступен» (16+)
12.00 «Новости» 
12.15 Т/с «Временно недоступен» (16+)
14.35 «Маргарита Терехова. 
          Отцы и дети» (16+)
15.35 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
17.20 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.20 Премия «Золотой граммофон» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
01.15 Х/ф «Команда-А» (16+)
 

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Мимино» (0+)
07.00 Х/ф «Не было бы счастья-2» (12+)
10.50 Концерт Николая Баскова 
          «Не только о любви» (0+)
13.10 «Аншлаг и компания» (16+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Аншлаг и компания» (16+)
16.10 Х/ф «Скалолаз» (12+)
20.00 «Вести» 
20.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
23.30 Х/ф «Это моя собака» (12+)
01.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Особенности национальной
          рыбалки» (16+)
06.10 Х/ф «Особенности национальной
          политики» (16+)
07.45 Х/ф «Особенности подледного 
           лова» (16+)
09.00 «День военной тайны 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

00.00 «Вся правда о российской дури»
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
01.45 Х/ф «Перстень наследника
          династии» (16+)
03.30 Х/ф «Закон зайца» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Голоса большой страны» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 Концерт Игоря Саруханова 
          «Желаю тебе» (12+)
00.55 «Красная Пасха» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/ф «Даффи Дак: 
          Фантастический остров» (12+) 
08.35 «Прогноз погоды»(0+)
08.37 «Все обо Всем»(16+)
08.40 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Остров» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Остров» Ситком (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)  
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Т/с «Рабыня Изаура» (16+)

18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Даша» (16+)
22.45 Д/ф «Свидание с войной» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Любимый Раджа» (16+)
03.05 «Нет запретных тем» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

СТС

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
12.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
14.05 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Васаби» (16+)
18.15 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
19.45 Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
21.30 Х/ф «Животное» (12+)
23.05 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)
01.20 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Бандитский 
          Петербург-1» (16+)
15.10 Т/с «Бандитский 
          Петербург-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Бандитский 
           Петербург-2» (16+)
01.25 Т/с «Бандитский 
           Петербург-1» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Развод по-французски» (12+)

08.20 Х/ф «Я дышу» (18+)
09.45 Х/ф «Ускорение» (16+)
11.20 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
13.15 Х/ф «Одержимость 
          Майкла Кинга» (18+)
14.35 Х/ф «Ч/Б» (16+)
16.05 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
18.05 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
21.00 Х/ф «Двойник» (16+)
22.30 Х/ф «Война полов» (16+)
00.00 Х/ф «Французский транзит» (16+)
02.10 Х/ф «Ватиканские записи» (16+)
03.40 Х/ф «Одержимость 
          Майкла Кинга» (18+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Король говорит!» (16+)
08.40 Х/ф «Королева» (12+)
10.20 Х/ф «Полетта» (16+)
11.45 Х/ф «Призрак» (16+)
13.50 Х/ф «Ип Ман» (16+)
15.35 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
17.35 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (12+)
19.20 Х/ф «Десять лодок» (12+)
20.50 Х/ф «Кое-что еще» (16+)
22.35 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+)
00.30 Х/ф «Учитель года» (16+)
02.25 Х/ф «Возврат» (18+)

КИНОКЛУБ

06.35 Х/ф «Хорошие соседи» (18+)
08.10 Х/ф «Криминальная фишка 
          от Генри» (16+)
09.55 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
11.35 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+)
13.15 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
14.55 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
16.30 Х/ф «Жизнь 
          в розовом цвете» (16+)
18.45 Х/ф «Принцесса специй» (12+)
20.20 Х/ф «Страшно красив» (16+)
21.45 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
23.20 Х/ф «Дневники няни» (16+)
01.05 Х/ф «Тереза Д.» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Операция «Хольцауге» (12+)
07.40 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 «Русская 
           императорская армия» (6+)
08.10 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
12.10 Д/ф «Освободители» (12+)
20.20 Д/ф «Война машин» (12+)
20.55 Д/ф «Легенды 
          Советского сыска» (16+)
02.35 Х/ф «Два капитана» (0+)

Матч-ТВ

06.40 Х/ф «Большой босс» (16+)
08.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
10.20 «Вся правда про…» (16+)
10.30 «Особый день» (12+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Новости» 
13.05 Д/ф «Неизвестный спорт» (12+)
14.05 «Спортивный интерес» (16+)
15.05 «Новости»
15.10 «Анатомия спорта 
          с Эдуардом Безугловым» (16+) 
15.45 Д/ф «Рожденные
          побеждать» (12+)
16.45 «Особый день 
          с Александром Поповым» (12+)
17.00 «Все на Матч!»
17.30 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
18.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
          1/4 финала
20.20 «Все на Матч!»
20.50 «Цвета футбола» (12+)
21.00 «Спортивный детектив» (16+)
22.00 «Лучшая игра с мячом» (12+)
22.20 Баскетбол
00.30 «Культ тура» (16+)
01.00 «Все на футбол!» 
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
          «Бавария» - «Атлетико»
03.45 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 «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 «Старое ружье» (16+)
23.40 Х/ф «Осведомитель» (16+)
01.50 Х/ф «Семейная свадьба» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+) 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (16+)

15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
23.55 «Романовы. Судьба русского
          Крыма» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
05.10 «Секретные территории» (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 «Обитель богов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости - 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (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 «Война богов: Бессмертные» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Команда 49: 
          Огненная лестница» (16+)
02.20 «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 «Законы улиц» (16+)
23.40 «Алсу. Live in Moscow» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 5 мая

ПЯТНИЦА, 6 мая

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(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+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(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 «Безбрачная неделя» (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+)
08.25 Т/с «Мисс Марпл. Немезида» (16+)
10.35 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)
14.10 Т/с «Первая попытка» (16+)

18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)
22.45 Д/ф «Свидание с войной» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Доживём  
          до понедельника» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга» (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 «Ералаш» (0+)
09.45 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
11.15 Х/ф «Трудный ребенок -2» (0+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 00.30 Х/ф «Скорость» (12+)
21.15 Х/ф «Скорость-2: Контроль 
          над круизом» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
           «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.30 Т/с «Место встречи
          изменить нельзя» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Большая перемена» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
08.15 Х/ф «Орлеан» (16+)
10.00 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
12.00 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
13.20 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
14.55 Х/ф «Я дышу» (18+)
16.25 Х/ф «Ускорение» (16+)
18.00 Х/ф «План побега» (16+)
19.55 Х/ф «Французский транзит» (16+)
22.05 Х/ф «Самба» (12+)
00.00 Х/ф «Убить гонца» (18+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Нью-Йорк» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
07.50 Х/ф «Летний дворец» (16+)
10.05 Х/ф «Токио!» (16+)
11.55 Х/ф «Рекрут» (12+)
13.50 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)

15.35 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
17.25 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
19.00 Х/ф «Свидетель» (16+)
20.45 Х/ф «Помни» (16+) 
22.35 Х/ф «Что гложет 
           Гилберта Грейпа» (12+)
00.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

КИНОКЛУБ

06.55 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
08.45 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
10.45 Х/ф «Искатель воды» (16+)
12.35 Х/ф «Доктор «Т» 
           и его женщины» (16+)
14.35 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+)
16.20 Х/ф «Марокко» (16+)
18.10 Х/ф «Любовница Дьявола: 
          Унесенные страстью» (16+)
21.20 Х/ф «Мой парень-псих» (16+)
23.20 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
01.10 Х/ф «Страсти Дон Жуана» (18+)

ЗВЕЗДА

06.30 Д/ф «Города-герои» (12+)
08.00 Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)
09.45 Х/ф «Улица младшего сына» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Улица младшего сына» (6+)
12.10 Д/ф «Неизвестная война» (12+)

20.30 Д/ф «Стрелковое оружие 
          Второй мировой» (0+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
00.00 «Новости дня» 
00.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

Матч-ТВ

06.20 «Все дороги ведут в…» (16+)
07.30 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
09.45 «1+1» (16+)
10.30 «Особый день» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.05 «Новости»
11.05 «Все на матч!»
13.05 «ЕВРО-2016. Быть в теме» (12+)
13.35 «Несерьезно о футболе» (12+)
14.30 Д/ф «Спортшкола» (12+)
15.05 Хоккей. НХЛ. 
          Кубок Стэнли. 1/4 финала
17.20 «Все на матч!»
17.50 «Куль тура» (16+)
18.20 Д/ф «просто Валера» (16+)
19.10 Д/ф «Капитаны» (16+)
20.10 «Все на матч!»
20.50 «В десятку!» (0+)
21.10 «Все на хоккей!» (0+)
22.10 Х/ф «Мираж на льду» (12+)
01.00 «Все на футбол!» (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
           «Реал» – «Манчестер Сити»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старое ружье» (16+)
23.25 «Ночные новости» (0+)
23.40 Х/ф «Заложница» (16+)
01.30 Х/ф «Меняющие реальность» (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 «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
23.55 «Романовы. Судьба русского
          Крыма» (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 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «НЛО. Опасная зона» (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 «Война богов: Бессмертные» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (16+)
20.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.25 Х/ф «Таинственный лес» (16+)
02.10 «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 «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 «Законы улиц» (16+)
23.40 Концерт Аркадия Укупника 
          «Пора взрослеть…» (12+)
01.35 «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 «Американский пирог-2» (16+) 
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+) 
01.30 Х/ф «Суперполицейские» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.10 Т/с «Мисс Марпл. 
           Отель Бертрам» (16+)
10.20 Т/с «Первая попытка» (16+)
14.10 Х/ф «Даша» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Время любить» (16+)
22.45 Д/ф «Свидание с войной» (16+)
00.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга» (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
21.05 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Х/ф «Скорость-2: 
          Контроль над круизом» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
            «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
01.50 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Двойник» (16+)
08.25 Х/ф «Ватиканские записи» (16+)
09.55 Х/ф «Ч/Б» (16+)
11.25Х/ф «Французский транзит» (16+)
13.35 Х/ф «Самба» (12+)
15.30 Х/ф «Иррациональный 
           человек» (18+)
17.05 Х/ф «Одержимость 
          Майкла Кинга» (18+)
18.25 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
20.10 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
22.10 Х/ф «Орлеан» (16+)
00.00 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Полетта» (16+)
07.20 Х/ф «Королева» (12+)
09.00 Х/ф «Бронсон» (18+)
10.30 Х/ф «Проклятие нефритового
          скорпиона» (16+)
12.10 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
14.10 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (12+)
15.55 Х/ф «Десять лодок» (12+)
17.25 Х/ф «Кое-что еще» (16+)
19.10 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)
21.05 Х/ф «Учитель года» (12+)
22.55 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
00.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Игра без правил» (16+)
07.50 Х/ф «Зажигание» (16+)
09.30 Х/ф «Давай сделаем ребенка» (18+)
11.00 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
12.25 Х/ф «Репетиции» (16+)

14.05 Х/ф «Зеркала» (16+)
16.20 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
18.00 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
19.45 Х/ф «Дневники няни» (16+)
21.30 Х/ф «Тереза Д.» (16+)
23.20 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
01.25 Х/ф «Мебиус» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Д/ф «Города-герои» (12+)
08.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
12.10 Д/ф «Неизвестная война» (12+)
20.30 Д/ф «Стрелковое оружие 
           Второй мировой» (0+)
21.20 Д/ф «Теория заговора» (12+)
22.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
00.00 «Новости дня» 
00.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
02.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)

Матч-ТВ

07.00 Х/ф «Фанаты» (16+)
08.55 Д/ф «Встретиться, 
          чтобы побеждать» (16+)
10.00 «Спортивные прорывы» (12+)
10.30 «Особый день» (12+)
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Новости» 
13.05 «Великие моменты в спорте» (12+)
13.35 «Спортивный детектив» (16+)
14.10 Хоккей. НХЛ. 
          Кубок Стэнли. 1/4 финала
16.30 «Все на Матч!»
17.10 Хоккей. ЧМ-2014г. 1/2 финала. 
          Россия – Швеция (0+)
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Хоккей. ЧМ-2014г. Финал. 
           Россия – Финляндия (0+)
22.20 Баскетбол (0+)
00.30 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
01.00 «Все на хоккей» (0+)
01.50 «Новости»
01.55 Футбол. Лига Европы. 
         1/2 финала. «Севилья» - «Шахтер»

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»
18.40 «Поле чудес» (16+)
19.45, 21.30 Концерт (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Люси» (16+)
23.45 Открытие чемпионата мира
          по хоккею-2016 г.
01.15 ЧМ по хоккею-2016г. Сборная 
         России – сборная Чехии. 
        В перерывах – программа «Время»
02.25 Х/ф «Уолл-Стрит: 
          Деньги не спят» (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 «Верни мою любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
00.00 Х/ф «Весеннее обострение» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
11.00 Д/ф «Двойник Иисуса» (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 «Золотой компас» (16+)
17.00 Д/ф «Роботы против нас» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 «Глупота по-американски» 

         Концерт Михаила Задорнова(16+)
21.50 «Вещий Олег. Обретенная быль» (16+)
00.30 «Специальный проект 
          с Михаилом  Задорновым»: 
           «Рюрик. Потерянная быль» (16+)
02.00 Х/ф «Три дня в Одессе» (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 «Законы улиц» (16+)
23.40 Концерт Алексея Чумакова 
          «Счастье» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «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+) 
19.02 «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+)
06.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (16+)
10.35 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)
14.25 Х/ф «Моя вторая половинка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Лучший 
          друг семьи» (16+)
23.00 Д/ф «Героини 
           нашего времени» (16+)
00.30 Т/с «Знахарь» (16+)
03.05 «Ангелы красоты» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения 
           Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга» (0+)
07.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Х/ф «Горько!» (16+)
16.45 Х/ф «Горько!-2» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 М/ф «Гадкия я» (0+)
20.45 М/ф «Гадкия я-2» (0+)
22.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
00.55 Х/ф «Мулен Руж» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/ф «Последний фильм 
          Шукшина «Калина красная» (16+)
06.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Бандитский
           Петербург-2» (16+)
10.00, 12.30, 15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая

СУББОТА, 7 мая

ПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Французский транзит» (16+)
08.40 Х/ф «Самба» (12+)
10.35 Х/ф «Я дышу» (18+)
12.05 Х/ф «Ускорение» (16+)
13.40 Х/ф «Час призраков-2» (18+)
15.20 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
16.55 Х/ф «Орлеан» (16+)
18.45 Х/ф «Убить гонца » (18+)
20.35 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Нью-Йорк» (18+)
22.25 Х/ф «Иррациональный 
          человек» (18+)
00.00 Х/ф «Дивергент» (12+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Призрак» (16+)

08.25 Х/ф «Рекрут» (12+)
10.20 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
12.05 Х/ф «Выживая с волками» (12+)
14.05 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
15.40 Х/ф «Свидетель» (16+)
17.25 Х/ф «Помни» (16+)
19.15 Х/ф «Что гложет 
           Гилберта Нрейпа» (12+)
21.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
23.05 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
00.30 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)

КИНОКЛУБ

06.55 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
08.30 Х/ф «Тайный знак» (16+)
10.00 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
11.35 Х/ф «Принцесса специй» (12+)
13.10 Х/ф «Марокко» (16+)

15.00 Х/ф «Давай сделаем ребенка» (18+)
16.35 Х/ф «Младенец в подарок» (16+)
18.00 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)
19.55 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
21.45 Х/ф «Когда Гарри 
          встретил Салли» (16+)
23.20 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
01.20 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+)

ЗВЕЗДА

04.15 Х/ф «Молодая гвардия» (16+)
07.35 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
11.50 Д/ф «Неизвестная война» (12+)
14.00 «Поступок» (12+)
15.15 Д/ф «Неизвестная война» (12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)
20.30 Х/ф «Если враг 
          не сдается…» (12+)
22.10 Х/ф «Корпус генерала 
          Шубникова» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
02.00 «Мир танков: 
           Большой Финал» (16+)

Матч-ТВ

07.00 Д/ф «Ралли – 
          дорога ярости» (16+)
08.00 «1+1» (16+)
08.50 Х/ф «Путь дракона» (16+)
10.30 «Особый день» (12+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!»

13.00 «Новости» 
13.05 Футбол. Лига Европы. 
          1/2 финала.«Ливерпуль» - 
          «Вильярреал»
15.05 «Новости»
15.10 Д/ф «Поле битвы» (12+)
15.40 Хоккей. ЧМ-2015 г. 
          1/2 финала. США - Россия
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
19.00 «Новости»
19.10 «Все на хоккей!» (0+)
20.10 Хоккей. ЧМ. США - Канада
22.45 «Все на хоккей!» (0+)
23.00 «Все на матч!»
23.15 ЧР. «Ростов» - «Локоматив»
01.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия -
          Белоруссия
03.45 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.35 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Х/ф «По законам 
          военного времени» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Евгений Малкин. Русский среди
          «Пингвинов» (12+)
12.20, 15.20 «Освобождение Европы» (16+)
18.15 «Угадай мелодию» (0+)
18.55 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Т/с «Переводчик» (16+)
00.55 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Привет с фронта» (0+)
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. Лариса Лужина» (12+)
11.20 Х/ф «Я тебя ни когда не забуду» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Будет 
          светлым день» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
21.00 Х/ф «Легенда №17» (12+)
23.40 Х/ф «Концерт 
          «Это нужно живым» (0+)
01.10 Х/ф «Был месяц май» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
13.00 «Военная тайна 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
20.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.20 Х/ф «Сестры» (16+)
01.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
02.40 «Глупота по-американски» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+)
04.10 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.35 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 Х/ф «Счастливый билет» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)»
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.15 Х/ф «Край» (16+)
19.15 Х/ф «Край» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.00 «Звонок» (16+)
22.35 Концерт Леонида Дербенева 
          «Есть только миг…» (12+)
01.05 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» (12+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 Т/с «Агенты 003» (16+) 

09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
12.00 «Такое кино!» (16+) 
12.30 Т/с «Бедные люди» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+) 
21.30 «Холостяк». 4 сезон (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ
05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Есения» (16+)
10.40 Х/ф «Моя вторая половинка» (16+)
14.15 Х/ф «Время любить» (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 «Девочка ищет отца» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 08.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Горько!» (16+)
13.30 Х/ф «Горько!-2» (16+)
15.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 «Мультфильмы» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Туман» (16+)
22.05 Х/ф «Туман-2» (16+)
01.20 Х/ф «Вторая ошибка сапера» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Ускорение» (16+)
08.35 Х/ф «План побега» (16+)
10.30 Х/ф «Орлеан» (16+)
12.20 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
14.05 Х/ф «Самый опасный
          человек» (16+)
16.05 Х/ф «Ч/Б» (16+)
17.35 Х/ф «Иррациональный
           человек» (18+)
19.10 Х/ф «Мужчина, которого слишком
         сильно любили» (16+)
21.05 Х/ф «Самба» (12+)
23.00 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
00.35 Х/ф «Простушка» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Проклятие нефритового
           скорпиона» (16+)
07.50 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)
09.25 Х/ф «Десять лодок» (12+)
10.55 Х/ф «Ип Ман» (16+)
12.35 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
14.20 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (12+)
16.05 Х/ф «Призрак» (16+)
18.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
20.05 Х/ф «Учитель года» (16+)
22.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.55 Х/ф «Элегия» (16+)

КИНОКЛУБ

06.50 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
08.30 Х/ф «200 сигарет» (18+)
10.10 Х/ф «Зажигание» (16+)
11.50 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
13.30 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

15.20 Х/ф «Зак и Мири 
           снимают порно» (18+)
17.00 Х/ф «Сахара» (16+)
19.00 Х/ф «Мой парень- псих» (16+)
21.00 Х/ф «Париж любой ценой» (16+)
22.30 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
00.15 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
08.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
09.20 Х/ф «Васек Трубачев 
          и его товарищи» (0+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды цирка» (6+)
11.45 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20, 15.15 «Теория заговора. 
            Битва за Победу» (12+)
16.55 Х/ф «Актриса» (0+)
18.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Конкурс «Новая звезда» (12+)
00.05 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)

Матч-ТВ

06.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - Латвия
08.55 Х/ф «Чемпион мира» (16+)
10.30 «Особый день» (12+)
11.00, 12.05, 13.05, 15.25 «Новости»
11.05 «Твои правила» (12+)
12.10 «Все на матч!»
13.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия
15.30 «Вся правда про…» (12+)
15.40 «Все на хоккей!» (0+)
16.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Казахстан
18.50 «Все на хоккей!» (0+)
19.20 «Новости»
19.25 Д/ф «Неизвестный спорт» (12+)
20.20 «Все на матч!»
20.50 ЧР по футболу. «Анжи» - «Зенит»
23.05 «Новости»
23.10 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. «Ластер» - «Эвертон»
01.35 Хоккей. ЧМ. Латвия – Чехия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «Диверсант» (16+)
14.30 Х/ф «Диверсант. Конец войны» (16+) 
19.00 Концерт «Будем жить!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
23.20 Т/с «Переводчик» (16+)
00.55 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (12+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Первый после Бога» (12+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс» (0+)
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
12.10 Х/ф «Полоса отчуждения» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Полоса отчуждения» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
00.15 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
05.10 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
09.00  «День космических историй» 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
00.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
03.20 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 «Спето в СССР» (12+)
06.00 Х/ф «Егорушка» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Вторая мировая. 
          Великая Отечественная» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.15 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.45 «Дачный ответ» (0+)
12.50, 16.20 Х/ф «Апперкот 
          для Гитлера» (16+) 
16.50 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» (16+)
19.15 Х/ф «Я - учитель» (12+)
21.05 Д/ф «Севастополь. В мае 44-го» (6+)
22.00 Х/ф «В августе 44-го» (12+)
00.15 «Алтарь Победы» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Однажды в России» (16+) 
15.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Воровка книг» (12+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.55 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)

13.55 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «Героини 
          нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Летят журавли» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.250 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 М/ф «Как приручить дракона.
          Легенды» (6+)
10.50 М/ф «Гадкий я» (0+)
12.35 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова
          болота» (6+)
16.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)
16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
01.55 Х/ф «Мулен Руж» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы  (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Морозко» (6+)
11.40 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
13.20 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
16.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
          Предстояние» (16+)
23.05 Х/ф «Утомленные солнцем-2:
          Цитадель» (16+)
02.10 Д/ф «Ленинградский фронт» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.05 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
08.40 Х/ф «Иррациональный
          человек» (18+)
10.15 Х/ф «Одержимость 
          Майкла Кинга» (18+)
11.35 Х/ф «Самба» (12+)
13.30 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
15.05 Х/ф «Убить гонца» (18+)
16.55 Х/ф «Французский транзит» (16+)
19.05 Х/ф «Дивергент» (12+)
21.20 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
          Инсургент» (12+)
23.15 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Нью-Йорк» (18+)
01.05 Х/ф «План побега» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Что гложет 
         Гилберта Грейпа» (12+)
07.30 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
09.35 Х/ф «Неудачники» (16+)
11.15 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
12.50 Х/ф «Рекрут» (12+)
14.45 Х/ф «Возврат» (16+)
16.25 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
18.00 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
19.25 Х/ф «Доспехи Бога-2» (12+)
21.10 Х/ф «Доспехи Бога-3» (16+)
23.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
01.05 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (16+)

КИНОКЛУБ

05.30 Х/ф «Марокко» (16+)
07.20 Х/ф «Когда Гарри встретил
          Салли» (16+)
08.55 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
10.35 Х/ф «Игра без правил» (16+)
12.20 Х/ф «Любовница дьявола: 
          Унесенные страстью» (16+)
15.30 Х/ф «Доктор «Т» 
          и его женщины» (16+)
17.30 Х/ф «Дневники няни» (16+)

19.10 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
21.25 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)
23.20 Х/ф «Тереза Д.» (16+)
00.10 Х/ф «Искатели воды» (16+)

ЗВЕЗДА

07.15 Д/ф «Освобождение» (0+)
08.00 Д/ф «Город-герои» (12+)
09.05 Х/ф «Отряд Трубачева
          сражается» (0+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.25 «Служу России!» (0+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.05 Конкурс «Новая звезда» (0+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Конкурс «Новая звезда» (0+)
16.00 Т/с «Диверсанты» (16+)
20.00 «Новости. Главное» (16+)
20.35 «Особая статья» (12+)
21.20 «Военная приемка. 
           След истории» (6+)
00.05 Т/с «Вызываем огонь на себя» (0+)

Матч-ТВ

05.30 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Дания
07.45 Хоккей. ЧМ. Словакия - Норвегия
10.00 «Вся правда про…» (12+)
10.30 «Особый день» (12+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!»
12.10 «Новости»
12.15 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - США
14.30 Д/ф «Холоднее льда» (0+)
15.00 «Новости»
15.10 «Все на хоккей!» (0+)
16.10 Хоккей. ЧМ. Россия -Казахстан
18.55 «Все на хоккей!» (0+)
19.25 «Новости»
19.30 «Закулисье чемпионата мира» (12+)
19.40 «Все на хоккей!» (0+)
20.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Германия
22.45 «Все на хоккей!» (0+)
23.10 ЧР по футболу. «Спартак» -
           «Динамо»
01.30 «После футбола с Георгием
           Черданцевым» (0+)
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Профилактика

Творчество

Как рассказала главный 
организатор Елена Викторовна 
Панина, каждое учреждение 
само определяло, какое танце-
вальное направление выбрать 
для выступления. Ещё перед 
началом конкурса она отметила 
качественную подготовку: еди-
ные костюмы, декорации, рек-
визит. Каждый год участникам 
удаётся удивить жюри, думаю, 
и в этот раз юные артисты не 
подвели.

К слову, конкурс оценивали 
настоящие профессионалы-
хореографы: Т.В. Иванова, 
Т.В. Завьялова, И.Н. Косто-
марова, председателем жюри 
выступила Е.П. Лошако-
ва, главный специалист 
городского управления 
образования.  

К чести организато-
ров, в сценарий очень 
удачно был вписан 
сказочный персонаж – 
большой рыжий весёлый 
Карлсон с настоящим 
пропеллером за спиной. 
Его ребята вместе с ве-
дущей научили этикету 
– как правильно прихо-
дить в гости и как нужно 
знакомиться. Между вы-
ступлениями хореогра-
фических коллективов 
Карлсон развлекался 
с ребятами – играл в 
подвижные игры, чтобы 
никто не заскучал, сидя 
на одном месте. 

Детские сады действительно 
очень постарались в подготовке 
выступлений. Массовые яр-
кие танцевальные коллективы 
сменяли друг друга на сцене, 
и трудно было выделить луч-
ших – ведь дети всегда такие 
непосредственные! Понятно, 
что занятия хореографией в 
детских садах ведутся не с целью 
подготовки профессиональных 
танцоров, поэтому сложные 
«па» никто не стал включать в 
программу. В целом получились 
милые детские выступления, в 
каждом из которых был какой-
то сюжет. 

Трудно было выделить са-

мых-самых, но по числу зарабо-
танных баллов получилось, что в 
конкурсе сразу два победителя. 
Итак, первое место заняли хо-
реографические коллективы 
«Жемчужинка» (детский сад 
№50) и «Акварель» (детский сад 
№1), второе место – «Карамель» 
(ДДТ), третье – «Конфетти» 
(детский сад №3). Спецпри-
зом за оригинальность был 
награждён коллектив танцоров 
детского сада №26. Все учас-
тники получили по шоколадке 
и грамоту за участие от самого 
Карлсона. 

Светлана СтОЛЯРОВа.
Фото автора.

на снимке: 
хореографический 

коллектив 
детского сада №50.

танцевальные забавы

Массовые субботники конца 
апреля – своего рода генеральная 
уборка города перед майскими 
праздниками. Первомай и День 
Победы уже много десятилетий в 
нашей стране являются датами, 
когда в городах, деревнях и сёлах 
наводится идеальный порядок. 
Полысаево следует этой доброй 
традиции, выходя на благоустройство 
не только по пятницам, но и средам. 
Работы всё ещё достаточно. Здесь 
и мусор, не только вытаявший, но и, 
увы, снова накиданный нерадивыми 
жителями; вырубка поросли, подсадка 
сосёнок, побелка растущих деревьев, 
удаление тех саженцев, которые не 
смогли перезимовать и погибли. 

В скверах и парке подметены 
дорожки. Хоть дворники ежедневно 
наводят порядок на «подведомс-
твенных территориях», но в среду и 

пятницу обязательно объединяются и 
выполняют какую-то общую задачу, 
например, по посадке саженцев, 
побелке стволов, благоустройстве 
газонов.

Не только взрослые выходят 
для наведения чистоты, школьники 
заботятся о родном городе не мень-
ше. Например, большую помощь 
они оказали при побелке деревьев 
вдоль улицы Крупской. Работа не-
сложная, признаются сами ребята, 
а как здорово так провести время 
вместе с одноклассниками. А на 
свежем воздухе можно не только 
пообщаться, но и подурачиться, 
при этом, конечно же, не забывая 
о главном деле.  

на снимке: ученики школы 
№44 на побелке деревьев.

Фото Светланы 
СтОЛЯРОВОЙ.

Вот уже второй год подряд 
полысаевские педагоги сорев-
нуются  в необычном для себя 
формате – интеллектуально-
развлекательном  конкурсе 
«Педагогический дуэт». Иници-
атором и организатором этого 
мероприятия является городской 
информационно-методический 
центр. Как и в прошлом году, 
свои двери для конкурсантов 
гостеприимно распахнул Дом 
детского творчества. Участники 
поделились на две команды – мо-
лодых специалистов и опытных 
наставников. Перед  болельщи-
ками выступили команды «МтС» 
и «Классные дамы».

«МТС» - команду молодых, 
талантливых специалистов пред-
ставили педагоги, которые пришли 
работать в образование совсем 
недавно. Это учителя из школ 
города, а также сотрудник  Дома 
детского творчества. Участники 
команды «Классные дамы» - это 
педагоги, которые отработали в 
сфере образования много лет, а 
значит гораздо опытнее и мудрее 
своих соперников. У них есть чему 
поучиться, к примеру, у учителя 
начальных классов школы №14 
Татьяны Алексеевны Рыбиной.

Поединок состоял из несколь-
ких заданий. Но «Визитку» учас-
тники приготовили заранее, это 

было домашним заданием. Команда 
молодых  построила своё выступ-
ление на слайдах, прочтении 
стихотворений и даже лозунгов. 
«Родина скажет: «Надо!». Педагог 
ответит: «Есть!» - так обозначила 
своё отношение к профессии 
молодёжь. А ритмичный совре-
менный танец поднял настроение 
всем зрителям в зале.

«Классные дамы» удивили всех 
музыкальностью своей «Визит-
ки». С юмором и задором они 
рассказали, каким должен быть 
наставник. Например, «отдаёт 
работе всё, даже то, чего нет», 
или «любит родителей детей, как 
самого себя», но самое главное 
- «наставник и деньги вещи не 
совместимые».

В «Интеллектуальном мара-
фоне» участники дали пояснение 
на разнообразные вопросы, при 
ответе на которые нужно было 
включать воображение и логику. 
Например, вопрос «какое растение 
Золушка любит и ненавидит», за-
ставил задуматься даже опытных 
педагогов. Ответ оказался прост 
- мать-и-мачеха. Но всё-таки на 
остальные вопросы опытные 
наставники гораздо быстрее от-
вечали, чем их соперники.

Третье задание было посвя-
щено Году кино – «Котомотограф 
или Синемяу». Нужно было угадать 
название кинофильмов по кадрам 
из них. Эрудированнее  в этом 
плане оказались молодые учителя. 
Зато в конкурсе «Игра вслепую» 
они с трудом справились с тем, 

чтобы при помощи слов и жестов 
рассказать о том, кто изображён 
на фотографии. На самом деле, 
задание было не такое уж и слож-
ное, просто нужно было обладать 
достаточным словарным запасом 
и умением описывать человека. С 
этим-то как раз и замечательно 
справились «Классные дамы»!

Довольно познавательным для 
окружающих оказалось задание 
«Картина маслом», где участникам 
нужно было сообща изобразить 
на холсте учительское лето. Не 
сговариваясь, команды нарисовали 
практически одинаковые картины: 
солнце, море, пальмы, детей… 
Оказывается, именно таким пред-
ставляют себе педагоги свой летний 
отдых – без детей никуда.

В течение конкурса участ-
никам нужно было пройти ещё 

немало испытаний – и шуточных, 
и серьёзных. Одно получалось 
выполнить на «отлично»,  другое  
- на «троечку». Но, по мнению 
профессионального жюри, в 
состав которого вошли началь-
ник управления образования 
Н.Н. Гончарова, директор ИМЦ 
И.С. Гутник и другие педагоги, 
в этом конкурсе невозможно 
было определить победителей и 
побеждённых. Во все времена, 
если молодые берут пример со 
старшего поколения, а наставники 
уважают позицию молодёжи, ре-
зультат будет плодотворным. А это 
главное, особенно в воспитании 
детей. В «Педагогическом дуэте» и 
на этот раз победила дружба.

наталья СтаРОВОЙтОВа.
Фото Светланы
СтОЛЯРОВОЙ.

Конкурс

Дуэт молодости и опыта

Благоустройство

Расцветай, родной город!

В среду в Доме детского творчества прошёл очередной 
этап конкурса «Успех». В этот раз дошколята состязались в 
хореографическом мастерстве. Шесть коллективов детских 
садов подготовили выступления.
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Спортивная жизнь

Уважаемые потребители 
ОАО «Кузбассэнергосбыт», 

с 1 мая мобильные кассы 
перейдут на летний режим работы!

В мобильной кассе можно оплатить счет за потребленную элек-
троэнергию, передать показания приборов учета, сверить расчеты и 
проконсультироваться у специалиста по вопросам энергоснабжения и 
экономии электроэнергии. Также в автомобиле с фирменной символи-
кой ОАО «Кузбассэнергосбыт» можно получить книжку-памятку нового 
образца, которая более удобна в использовании. 

Ждем вас в наших мобильных кассах! 

Все графики работы передвижных 
пунктов приема платежей размещены на 
официальном  сайте компании кузбас-
сэнергосбыт.рф в разделе «Гражданам 
- потребителям», любую информацию 
об их работе можно также уточнить, 
позвонив по телефону «горячей линии» 
8-800-200-36-56.

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево

ул.Космонавтов д.92, пом.183
т. 4-92-19

График работы мобильных касс ОАО «Кузбассэнергосбыт»

Территория Место Часы Дни недели

п.Красногорский ул.Магистральная, 19А 9.30-12.00 
13.00-16.30

третья пятница 
месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

9.30-12.00 
13.00-16.30

первый вторник 
месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

9.30-12.00 
13.00-16.30

третий вторник 
месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

9.30-12.00 
13.00-16.30

первая среда 
месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

9.30-12.00 
13.00-16.30

третья среда 
месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

9.30-12.00 
13.00-16.30

первый четверг 
месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

9.30-12.00 
13.00-16.30

третий четверг 
месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

9.30-12.00 
13.00-16.30

первая пятница 
месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря” 9.30-15.30 первая суббота 

месяца

г.Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря” 9.30-15.30 третья суббота 

месяца
третья суббота 

В минувшее воскресенье, 24 
апреля, в игровом зале МаУ ФОК 
г.Ленинск-Кузнецкий состоялись 
игры первого тура Открытого лет-
него первенства города Ленинск-
Кузнецкий среди детей  2005-2006  
г.р. и юношей 2001-2002, 2003-
2004 г.р., 1998 г.р. и младше. В 
возрастной группе 2005-2006  г.р. 
встретились полысаевская  команда 
«Звезда» и команда из Ленинск-Куз-
нецкого района «Олимп». В ходе игры 

один раз отличился наш полевой 
игрок Паша Павловский, огорчив 
соперников метким мячом в ворота. 
В итоге, со счетом 1:0 лидировала 
команда «Звезда». Игры второго тура 
состоятся 1 мая. Пожелаем нашим 
ребятам и тренеру-преподавателю 
по футболу Александру Землянухину 
не растерять победного настроя и 
продолжить голевую серию.

М. ШеВчУК, заместитель 
директора МБУ ДО ДЮСШ.

22 апреля в Детско-юношеской 
спортивной школе прошло откры-
тое первенство г.Полысаево по 
настольному теннису. Спортсмены  
из городов Белово, Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкий и Беловского 
района собрались в гостепри-
имном универсальном игровом 
зале  ДЮСШ бороться за звание 
чемпиона.

В соревнованиях приняли участие 
112 спортсменов в двух возрастных 

группах до 1998 г.р. (девять команд) 
и в возрастной группе 1998 г.р. и 
старше (четыре команды).

Чемпионами в возрастной группе 
до 1998 г.р. стала команда Беловс-
кого района (с.Старопестерево). В 
возрастной группе 1998 г.р. и старше 
обладателем кубка стала команда 
из г.Белово. 

От всей души поздравляем по-
бедителей и желаем им дальнейших 
спортивных успехов!

24 апреля в г.Кемерово прошел 
второй этап чемпионата Кеме-
ровской области по волейболу 
среди мужских команд. В группе 
приняло участие четыре команды: 
«Полысаево», «Химик», «Регион 42», 
«КаМСС-нСт».

Команда «Полысаево» вышла на 
площадку дважды. В первой игре 
с командой «Химик» (г.Кемерово)  
хозяева смогли вырвать победу и 
закончить игру со счетом 1:3 в свою 
пользу. 

Вторую игру наши волейболис-
ты провели  с командой  «Регион  
42» (г.Новокузнецк)  и победили с 
разгромным счетом 3:0. Таким об-
разом, «Полысаево»  стала первой в 
своей группе и вышла в полуфинал 

Чемпионата Кемеровской облас-
ти по волейболу среди мужских 
команд. 

Пожелаем нашей команде и трене-
ру  Юрию Васильевичу Черданцеву 
успехов и победы в полуфинале 
Чемпионата Кемеровской области 
по волейболу среди мужских команд, 
который состоится 30 апреля  в 
12:00  в универсальном игровом 
зале  МБУ ДО ДЮСШ (ул. Крупс-
кой, 77). Встречаются сильнейшие 
команды из городов Кемерово, Но-
вокузнецк, Полысаево.  

Приглашаем всех желающих посе-
тить яркое спортивное мероприятие и  
поддержать наших спортсменов! 

а. ВаЛИУЛИна, заместитель 
директора МБУ ДО ДЮСШ.

Футбольные победы 
полысаевцев на чужом поле

Мастера ракетки

Впереди жаркий финал

Какие фильмы смотрят современные дети? 
Они - поклонники фантастических миров, 
мистических историй, в которых борются с 
паранормальными явлениями, им по нраву кино 
со взрослыми героями. Проблемы советских 
подростков, похоже, сегодняшних волнуют не 
очень. а у нас в стране огромная советская 
фильмотека - настоящее сокровище! И об этом 
сокровище должны знать современные дети.

2016 - Год кино. Отправляемся за «сокрови-
щем» в импровизированный кинозал филиала 
городской библиотеки на встречу с кино в рамках 
Всероссийского фестиваля чтения «Библионочь». 
В этом популярном у нас в стране фестивале уже 
четвёртый год участвуют библиотеки, книжные 
магазины, литературные музеи.

Хозяйка библиотеки Наталья Григорьевна  
Буяк пригласила нас, шестиклассников, на встречу 
со Стариком Хоттабычем. Это известный герой 
повести-сказки «Старик Хоттабыч», рассказыва-
ющей о приключениях шестиклассника Вольки 
Костылькова и его друзей, автором которой 
является Лазарь Иосифович Лагин. В далёком 
1957 году, когда вышел на экраны цветной фильм 
«Старик Хоттабыч», миллионы советских мальчи-
шек и девчонок штурмовали кинотеатры. А мы 
сначала стали свидетелями театрального действа: 
Наталья Григорьевна, почтенная дама в шляпе, 

разговаривает с нашим шестиклассником Дани-
лом Зенковым, который пришёл в библиотеку за 
книгой, увидел старый кувшин, из любопытства 
захотел его рассмотреть, а из кувшина появился 
странный старик. Его замечательно сыграла 
девятиклассница Ирина Гричишкина. И этот 
старик начал исполнять желания нашего Данила: 
то конфеты для всех одноклассников, то ковёр-
самолёт, а потом и вовсе удивительный сюрприз 
– восточная красавица с изумительной красоты 
восточным танцем (Лера Овчинникова ). Было 
у Данила и ещё одно желание - он, ссылаясь на 
почтенный возраст старика, попросил рассказать 
интересную историю. А эта интересная история 
- в фильме-сказке «Старик Хоттабыч». И вот мы 
переносимся в советскую эпоху с газированными 
автоматами, с телефонными будками, где живут 
ребята-пионеры, такие любознательные как 
Волька Костыльков...

Фестиваль «Библионочь» проходит под деви-
зом «Читай кино!». Немногие из шестиклассников 
уже прочитали повесть Л.И. Лагина. Поэтому 
этот фильм, такой не похожий на современные, 
да ещё с такой «театральной» предысторией, 
стал для них событием. А мы, взрослые, очень 
надеемся, что событием незабываемым.

т. ЩеГЛОВа, кл. руководитель 6 класса 
школы №32.

а мы идём в кино!

16-17 апреля в г.Юрга в рамках третьего 
этапа Областной олимпиады по техническим 
видам спорта прошли областные соревнова-
ния по автомодельному спорту среди обуча-
ющихся. 

В них приняли участие команды из  Полысае-
ва, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого, Юрги, 
Березовского, Кемерово, Ягуново. Спортсмены 
представили более 120 моделей автомобилей 
разных по сложности и конструкции. 

Одни участники демонстрировали точность 
и скорость прохождения дистанции своими мо-
делями, другие представили радиоуправляемые 
модели в групповых гонках на специальной трас-
се. Хотя машины и гоночная трасса построены 

в миниатюре, однако эмоции и страсти такие 
же, как в настоящих гонках. Некоторые модели 
очень похожи на оригиналы машин: окна, двери, 
изгиб линий – если увидеть такую модель на 
фотографии, не отличишь от настоящей.

Соревнования проходили на личное и ко-
мандное первенство в шести классах моделей. 
Команду нашей школы «Вираж» представляли 
спортсмены Иван Яценко, учащийся 7 «Б» класса; 
Никита Маланин, учащийся 6 «Б» класса; Алек-
сандр Поздняков и Сергей Терехов, учащиеся 
5 «А» класса. В упорной борьбе команда заняла 
3-е общекомандное место. 

В личном первенстве Александр Поздняков 
занял 2-е место в классе РМ-1 и был  награжден 

дипломом Департамента образования 
и науки Кемеровской области.

В этом году соревновались и 
руководители кружков, они пред-
ставляли на стендовый осмотр 
модели-копии. Мне, как педагогу, 
особую радость принесли 1 и 2 
места за модели, изготовленные 
мною к этим соревнованиям. 

Огромное спасибо директору 
ООО «СУЭК-Кузбасс шахта «Им. 
7 ноября» Владимиру Николаевичу 
Шмату за спонсорскую помощь и 
постоянную поддержку развития 
детского технического творчества 
в нашей школе. 

С. РаДОМСКИЙ, 
учитель технологии 

МБОУ «Школа №17».

Стартуют автомоделисты

В период с 1 мая по 31 августа сотрудниками 
ГИБДД МО МВД России «Ленинск-Кузнецкий»  
еженедельно  будут проводиться  рейдовые 
мероприятия по профилактике перевозок 
детей без детских удерживающих устройств 
«Юный пассажир».

Самыми незащищенными в автокатастрофах 
оказываются именно дети: тесты показывают, 
что автомобильные сиденья и предусмотренные 
конструкцией ремни безопасности не обеспе-
чивают защиту пассажира ростом менее 135 
сантиметров — при фронтальном ударе малень-
кий пассажир довольно легко выскальзывает 
из-под ремня! 

Насколько внимательно водители относятся 
к перевозке собственных детей? Сотрудники 
отделения ГИБДД продолжают проводить  ме-
роприятия, в ходе которых  инспекторы ДПС 
уделяют особое внимание тому, как водители 
перевозят детей.

ОГИБДД напоминает, что в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, нарушение правил 
перевозки детей (без детского удерживающего 
устройства) влечет наложение административного 

штрафа в размере 3000 рублей, за неиспользование 
ремней безопасности -1000 рублей.

Уважаемые родители, позаботьтесь о безо-
пасности своего ребенка!

К. ЗаГРеБнеВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

Вестник ГИБДД

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

ПРОДАМ дачу в Зеленогорске (участок привати-
зирован, электричество, питьевая вода из скважины). 
Тел. 8-908-946-90-90.

СРОЧНО ПРОДАМ дом в хорошем состо-
янии (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.  

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

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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.

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

Уважаемые горожане! 
с 1 по 30 июня 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 хороший, просторный дом на ФРГ. 
Тел.: 8-923-482-37-99; 8-913-438-01-27.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 5/5, по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 108, кв. 60. Тел. 8-904-
993-50-70.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 
р-он маг. «Заря», 2/3, 31 м2, 900 тыс. руб. 
Тел:. 8-900-057-08-17; 8-953-065-15-48.

Навоз, перегной, торф. 
Тел. 8-950-583-96-19.

МЕНЯЮ большой дом (имеются все надворные пост-
ройки, вода, слив) в хорошем состоянии на 2-3-комнатную 
благоустроенную квартиру. Тел. 8-904-967-30-27. ПЕРЕГНОЙ, уголь, ПГС, песок, отсев (мешками, 

тоннами). Тел.: 8-950-595-05-44, 8-951-171-60-87.

Уважаемые горожане! 
 

С 4 мая  по 31 мая 2016 года для участников и 
инвалидов ВОВ, тружеников тыла, вдов погибших 
(умерших) участников и инвалидов ВОВ МАУ 
«Полысаевский МФЦ» организует бесплатный 
выезд сотрудников МФЦ для приема докумен-
тов на дому. Справки по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, д.64, тел.: 8(38456) 5-45-21, 
5-45-23, 5-45-26, и на официальном сайте: 
http://www.mfc-polysaevo.ru/.

МаУ «Полысаевский МФЦ».

ВнИМанИЮ наСеЛенИЯ!
В ночь с 30 апреля на 1 мая организованы допол-

нительные рейсы по маршрутам №5 и №8 от храма 
Святого Николая до остановок «Шахта «Сибирская» и 
«Шахта «Октябрьская» в 03-30, а также по маршруту 
№5 от остановки «Шахта «Октябрьская» в 22-00.

10 мая, в Радоницу (родительский день), организо-
вано дополнительное движение автобуса от остановки 
«Заря» до кладбища по следующему графику:

Заря Кладбище
09-00 09-30
10-00 10-30
11-00 11-30
12-00 12-30
13-00 13-30
14-00 14-30
15-00 15-30
16-00 16-30

Отдел экономики и промышленности 
администрации г.Полысаево.

21 мая в г.Ленинск-Кузнецкий, в актовом 
зале по ул.Шакурина, 4 в 12:00 состоится 
очередная конференция Л.-Кузнецкой РООО 
и Р. Цель – избрание председателя. Вход при на-
личии действующего билета Л-К РООО и Р.

ПРОДАЕТСЯ гараж, есть погреб и 
смотровая яма. Тел.: 8-904-578-19-69.

ПРОДАМ уголь шахт и разрезов хорошего 
качества. Тел. 8-904-995-14-72.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОДАМ навоз, песок, 
перегной, ПГС, горелик, щебень и т.д. 

Тел. 8-904-995-14-72.

КУПЛЮ талоны на уголь шахт и разрезов. 
Приеду сам. Тел. 8-905-916-98-52.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 2/3, 11 квартал. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-950-263-28-66.

- Сосед снизу курит в своей квартире. И 
вся наша некурящая семья вынуждена ды-
шать его табачным дымом. на все замечания 
сосед реагирует хамскими высказываниями. 
Кто нас может и должен защитить?

Маргарита.

- Маргарита, подобные ситуации, к со-
жалению, не единичны. Однако Ваш сосед 
курит в своей квартире, поэтому состава пра-
вонарушения в его действиях нет. Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушения предусмотрена админист-
ративная ответственность за курение табака 
на отдельных территориях. В многоквартир-
ных домах это лифты и помещения общего 
пользования. В связи с этим, за курение в 
собственной квартире привлечь гражданина 
к ответственности невозможно. Советую Вам, 
Маргарита, поговорить с соседом и найти 
компромиссное решение проблемы.

Также Вы можете обратиться к предсе-
дателю домового комитета, чтобы повлиять 
на Вашего соседа. Кроме того, рассмотрите 
возможность либо самой, либо с помощью 
специалистов РЭУ принять меры к тому, чтобы 
дым не попадал в Вашу квартиру. 

По поводу «хамских высказываний» могу 
сказать следующее. Если они переходят в 
оскорбления, то это образует состав право-
нарушения, предусмотренного ст. 5.61 КоАП 
РФ. В этом случае Вы можете обратиться с 
заявлением к Вашему участковому или по 
телефону 02.

- новый сосед делает ремонт в квартире. 
Из-за шума я не могу днем усыпить своего 
ребенка. Мои замечания хозяин квартиры 
оставляет без внимания. Подскажите, на-
рушает ли он какую-либо статью Закона, 
могу ли я требовать от него соблюдения 
тишины в дневное время, или мне нужно 
сразу сообщать об этом в полицию? 

татьяна.

- Татьяна, соблюдение тишины и покоя 
граждан в многоквартирных домах регламенти-
руется ст.30 Закона Кемеровской области об 
административных правонарушениях. Сосед 
ваш делает ремонт днем, поэтому состава 
правонарушения в его действиях нет. В связи с 
этим его нельзя привлечь к административной 
ответственности и нет оснований требовать 
от него соблюдения тишины в дневное время. 
Советуем Вам найти компромисс с соседом 
и договориться с ним о том, чтобы на время 
сна Вашего ребенка он занимался «тихими» 
ремонтными работами. 

Если сосед будет проводить ремонт после 
20:00 в будни, а также днем в праздники или 
выходные, то это будет являться правонару-
шением, и Вы можете обратиться за помощью 
в полицию. 

В.  МеЛЬКОВ, врио заместителя 
начальника полиции

Межмуниципального отдела
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»

капитан полиции.

Спрашивали? Отвечаем
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

Тел. 8-950-598-68-54.

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.

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.

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).

светофор

Все товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях, с учетом НДС. Количество товара ограничено.

ТЕРРИТОРИЯ НИЗКИХ ЦЕН

г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Текстильщиков, 18,            
ТЦ «ЯРМАРКА»

Предложение действует с 29 апреля по 5 мая 2016г.

Огурцы 1 кг

95,90 руб.

Колбаса  Докторская 
классическая 1 кг

122,90 руб.

Квас
Традиционный
 1,5 л

29,90 руб.

Горбуша 
потрошёная  с\м 1 кг

169,90 руб.

Свинина
на кости охл. 1 кг

164,90 руб.

Яблоки 1 кг

75,90 руб.

Кондиционер 
для белья
Ленор 2 л

139,90 руб.

Средство для 
мытья  посуды
Миф 0,5 л

29,90 руб.


