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Пять шагов
к комфорту
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что ждет 
новобранцев?

Почетный юбиляр
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Чичиндаева

Бывших 
милиционеров 
не бывает

Губернские 
новости

Кемеровская область гордится име-
нами двух своих космонавтов. Детство и 
юность дважды Героя Советского Союза 
Б.В. Волынова прошли в г.Прокопьевск. 
Борис Валентинович был в составе первого 
отряда космонавтов, совершил полёты в 
космос в 1969 и 1976гг. Человек непростой 
судьбы, сильный духом, он прочно вошёл в 
историю нашей страны, в том числе первой 
стыковкой космических кораблей «Союз-5» 
и «Союз-4», а также первой экспедицией 
на орбитальную станцию «Салют-5». 

Именем дважды Героя Советского 
Союза Алексея Архиповича Леонова 
назван аэропорт г.Кемерово, улицы в 
нескольких городах страны, в том числе 
в столице Кузбасса, а ещё кратер на об-
ратной стороне Луны. Лётчик-космонавт 
родился в Тисульском районе. Он вошёл 

в историю космонавтики как первый че-
ловек, совершивший выход в открытый 
космос (1965 год). Алексей Архипович 
также был в составе экипажа, который 
впервые совершил стыковку с иност-
ранным космическим кораблём (1975 
год). А.А. Леонов  – частый гость родных 
краёв, он также посещал и наш город. В 
2014 году в нашей области учреждена 
региональная награда – медаль Алексея 
Леонова, ею награждают за выдающиеся 
заслуги перед Кузбассом.

Кузбассовцы гордятся своими име-
нитыми земляками, поэтому на старт, 
посвящённый Дню космонавтики, вышли 
дружно.

Первыми бежали 147 волонтёров, из 
которых 48 ребят – активисты Городского 
молодёжного центра, 15 молодогвардейцев 

и 84 воспитанника спортивной школы из 
добровольческого отряда «Импульс доб-
ра». Во втором забеге участие приняли 
112 старших воспитанников спортивной 
школы. 

Дистанция – символические 1957 
метров. Для одних такое расстояние – раз-
минка, для других – пока ещё серьёзная 
дистанция.

Главное в космическом забеге – про-
явить солидарность со всеми россиянами, 
которые в этот день вышли на старт, чтобы 
показать своё желание расти сильными, 
здоровыми, активными гражданами, 
любящими свою Родину. Не ставилась 
задача одержать победу. Более того, не 
все из юных участников смогли завершить 
дистанцию в необходимом объёме. Одна 
участница из числа сошедших с дорожки 
уверила, что ещё потренируется и потом 
точно пробежит! 

Двенадцать самых быстрых удачливых 
участников получили памятные сувениры 
– кепки с логотипом Кузбасса на память 
о Дне космонавтики. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Космический забег
12 апреля на стадионе им. А.Н. Абрамова Детско-юношеской спор-

тивной школы прошел муниципальный этап Всероссийской акции 
«Волонтерский космический забег!». Спортивный праздник приурочен 
годовщине освоения космоса. Хоть и не в этот день, но 60 лет назад 
человечеством был запущен первый искусственный спутник Земли. 
Двойную гордость за это событие добавляет то, что сделали это совет-
ские учёные, установив первенство и лидерство в новой отрасли.

10,9 тыс. подростков Кузбасса в возрасте 
от 14 до 18 лет планируется трудоустроить 
в 2017 году. По данным областного Депар-
тамента труда и занятости населения, в 2016 
году в Кузбассе временную работу получили 
9,6 тыс. несовершеннолетних, из них 7,9 тыс. 
человек работали в летний период.

Как отмечают специалисты, трудовая де-
ятельность позволяет подросткам в свободное 
от учебы время самостоятельно заработать 
деньги для материальной поддержки семьи, 
приобрести необходимые вещи и предметы 
для школы. Все желающие получить времен-
ное место работы могут обратиться в службу 
занятости населения по месту жительства.

Акция «Чистый лес – территория без 
огня» стартовала в Кузбассе.  Задача акции 
– объединить  силы МЧС с органами власти и 
качественно подготовить территории к сезону 
природных пожаров. Для этого необходимо 
провести профилактические мероприятия в 
лесах, расположенных в пятикилометровой 
зоне от жилья, а также в самих населённых 
пунктах.  Вместе с сотрудниками МЧС Рос-
сии в акции примут участие федеральные 
и региональные органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления, 
учреждения и организации всех форм собс-
твенности, владельцы территорий, прилега-
ющих к лесным массивам, общественные 
объединения, волонтёрские организации 
и старосты населённых пунктов. 

Участники очистят территории от мусо-
ра, сухостоя и отходов, проверят системы 
оповещения, проведут разъяснительную 
работу с населением и тренировку опера-
тивных служб, подготовят наблюдательные 
посты, проведут патрулирование лесов для 
выявления незаконных рубок. 

Согласно правилам противопожарного 
режима, вступившим в действие 1 марта 
2017 года, все собственники, арендаторы 
и пользователи участков, граничащих с 
лесом, должны сами принимать меры по за-
щите от лесных пожаров. В пожароопасный 
период им необходимо провести очистку 
территории от сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10м от леса. Либо нужно отделить 
лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 м. Кроме того, 
категорически запрещены выжигания сухой 
травы на землях всех категорий, стерни на 
землях сельскохозяйственного назначения, 
разведение костров.

На знаменитом кузбасском горнолыжном 
курорте Шерегеш стартовал фестиваль 
Grelka Fest. Ключевым событием прошед-
ших выходных стал массовый спуск с горы 
Зеленая в карнавальных костюмах, в котором 
приняли участие около 700 человек в воз-
расте от 4 до 73 лет. Зрителями мероприятия 
стали порядка 5 тыс. туристов.

Следующий этап фестиваля состоится 
21-23 апреля. Организаторы готовят ре-
кордный спуск с горы Зеленая лыжников 
и сноубордистов в купальных костюмах. 
Участников спуска в купальниках ждут призы 
губернатора. Призы достанутся первому 
зарегистрировавшемуся на рекорд, само-
му взрослому участнику, гостю из самой 
отдаленной территории и победителю в 
номинации «Просто счастливчик!».

Рекордный спуск в купальниках состоится 
22 апреля в 12 часов. Зарегистрироваться 
на спуск и ознакомиться с программой фес-
тиваля можно на сайте grelkafest.com.
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Вопрос антитеррористичес-
кой защищённости города, всех 
объектов – организаций, жилых 
домов, мест отдыха – находится 
на постоянном контроле властей 
всех уровней. В администрации 
города действует специальная 
комиссия, которую возглавляет 
первый заместитель главы города 
В.В. Андреев. Очередное заседание 
состоялось в среду.

На повестке дня было два вопро-
са. Первый касался принятия допол-
нительных мер по предупреждению 
террористических актов в майские 
праздники. Впереди несколько 
выходных, поэтому важно заранее 
проработать возможные уязвимые 
места при поведении массовых ме-
роприятий и принять все меры для 
безопасного пребывания людей. Об 
этом говорит в своей телеграмме, 
адресованной главам городов и райо-
нов, первый заместитель губернатора 
В.Н. Чернов. Он также указывает 
на необходимость дополнительных 
проверок учреждений социальной 
сферы и объектов жизнеобеспечения 
– учреждений образования, здраво-
охранения, культуры, коммунальных 

и промышленных предприятий. 
Большая работа по антитеррорис-

тической защищённости проводится 
и со стороны коммунальщиков. Со-
циально важные объекты, обеспечи-
вающие теплом, горячей и холодной 
водой, электроэнергией, надёжно 
защищены от проникновения пос-
торонних лиц. На них установлены 
пожарные и охранные сигнализации, 
видеонаблюдение, действует пропус-
кной режим. Управляющие компании 
осуществляют контроль за чердаками 
и подвалами, оперативно реагируют 
на жалобы от населения, если эти 
помещения оказываются открытыми. 
Работа с жителями частного сектора 
проводится через председателей 
уличных комитетов – они проводят 
индивидуальные беседы с жителями 
«своих» улиц, раздают им памятки. 

По второму вопросу – о текущем 
состоянии дел и профилактической 
работе по антитеррористической 
защищённости города выступа-
ли руководители и представители 
управления образования, здраво-
охранения, культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма. Замеча-
ний к оснащению или деятельности 

в плане безопасности объектов 
этих управлений не было. Усиление 
защищённости объектов спорта 
– ДЮСШ и ДЮСШ №2 ожидается в 
ближайшие два месяца. В них будут 
установлены турникеты и рамки-
металлодетекторы. 

В.В. Андреев в завершении вы-
разил надежду на добросовестное 
отношение руководителей к обсуж-
даемым на комиссии темам. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Напоминаем и мы жителям По-
лысаева, по каким номерам можно 
обращаться в случае экстренных 
ситуаций:

4-22-05 – Единая дежурная 
диспетчерская служба админист-
рации города.

4-44-44 – пожарная часть.
4-21-39 – дежурная часть по-

лиции.
4-28-25 – скорая помощь.
Также можно позвонить по но-

меру 112 с сотового телефона, 
даже если на счёте нет денег или 
не вставлена сим-карта. Диспетчер 
передаст ваш вызов в соответству-
ющую службу.

В целях своевременного инфор-
мирования населения о возникно-
вении угрозы террористического 
акта могут устанавливаться уровни 
террористической опасности.

Уровень террористической опас-
ности устанавливается решением 
председателя антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской 
Федерации и подлежит незамедли-
тельному обнародованию в средства 
массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» 
уровень

устанавливается при наличии 
требующей подтверждения ин-
формации о реальной возможности 
совершения террористического 
акта.

При установлении «синего» уров-
ня террористической опасности 
рекомендуется:

1. При нахождении на улице, 
в местах массового пребывания 
людей, общественном транспорте 
обращать внимание на:

- внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует времени 
года либо создается впечатление, 
что под ней находится какой-то 
посторонний предмет);

- странности в поведении окру-
жающих (проявление нервозности, 
напряженного состояния, посто-
янное оглядывание по сторонам, 
неразборчивое бормотание, попытки 
избежать встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, по-
дозрительные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, 
из которых могут быть видны элек-
трические провода, электрические 
приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных си-
туациях незамедлительно сообщать 
сотрудникам правоохранительных 
органов.

3. Оказывать содействие право-
охранительным органам.

4. Относиться с пониманием и 
терпением к повышенному вниманию 
правоохранительных органов.

5. Не принимать от незнако-
мых людей свертки, коробки, сум-
ки, рюкзаки, чемоданы и другие 
сомнительные предметы даже на 
временное хранение, а также для 
транспортировки. При обнаруже-
нии подозрительных предметов не 
приближаться к ним, не трогать, не 

вскрывать и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым 

людям и детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность для 
их жизни.

7. Быть в курсе происходящих 
событий (следить за новостями по 
телевидению, радио, сети «Интер-
нет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии 

подтвержденной информации о 
реальной возможности совершения 
террористического акта.

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении «синего» 
уровня террористической опасности, 
рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможнос-
ти, от посещения мест массового 
пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) иметь 
при себе документы, удостоверяю-
щие личность. Предоставлять их для 
проверки по первому требованию 
сотрудников правоохранительных 
органов.

3. При нахождении в обществен-
ных зданиях (торговых центрах, 
вокзалах, аэропортах и т.п.) обра-
щать внимание на расположение 
запасных выходов и указателей 
путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на по-
явление незнакомых людей и авто-
мобилей на прилегающих к жилым 
домам территориях.

5. Воздержаться от передвиже-
ния с крупногабаритными сумками, 
рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план дейс-
твий в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации:

- определить место, где вы смо-
жете встретиться с членами вашей 
семьи в экстренной ситуации;

- удостовериться, что у всех 
членов семьи есть номера телефонов 
других членов семьи, родственников 
и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» 
уровень

устанавливается при наличии 
информации о совершенном терро-
ристическом акте либо о совершении 
действий, создающих непосредс-
твенную угрозу террористического 
акта.

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении «синего» 
и «желтого» уровней террористичес-
кой опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить здание, 
подъезды, обращая особое внима-
ние на появление незнакомых лиц 
и автомобилей, разгрузку ящиков 
и мешков.

2. Отказаться от посещения 
мест массового пребывания людей, 
отложить поездки по территории, 
на которой установлен уровень 
террористической опасности, ог-
раничить время пребывания детей 
на улице.

3. Подготовиться к возможной 
эвакуации:

- подготовить набор предметов 
первой необходимости, деньги и 
документы;

- подготовить запас медицинских 
средств, необходимых для оказания 
первой медицинской помощи;

- заготовить трехдневный запас 
воды и предметов питания для чле-
нов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте 
проведения террористического акта, 
следует как можно скорее покинуть 
его без паники, избегать проявле-
ний любопытства, при выходе из 
эпицентра постараться помочь пос-
традавшим покинуть опасную зону, 
не подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео- и фотосъемку.

5. Держать постоянно включен-
ными телевизор, радиоприемник или 
радиоточку.

6. Не допускать распростране-
ния непроверенной информации о 
совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу терро-
ристического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрыв-

ных устройств террористами могут 
использоваться обычные бытовые 
предметы: коробки, сумки, портфе-
ли, сигаретные пачки, мобильные 
телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, 
родным и знакомым. Не будьте рав-
нодушными, ваши своевременные 
действия могут помочь предотвратить 
террористический акт и сохранить 
жизни окружающих.

Административный отдел 
администрации г.Полысаево.

На этой неделе состоялась 
прямая телефонная линия с 
начальником управления по 
делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций 
В.И. Капичниковым. На этот 
раз горожане были не слиш-
ком активны, вопросов зада-
вали мало, но, тем не менее, 
звонки были.

Пожалуй, самая вол-
нующая на данный период 
времени тема – можно ли 
сжигать мусор, сухостой на 
частных подворьях и садовых 
участках. Такие вопросы, 
конечно, задавали горожа-
не, проживающие в частном 
секторе. Вопрос резонный, 
ведь скоро начнётся посадка 
картофеля, высадка рассады, 
а значит, огород необходимо 
привести в порядок. По сло-
вам Владимира Ивановича, 
до наступления 15 апреля 
- особого противопожарного 
режима - сжигать мусор в час-
тном секторе можно. Но при 
этом необходимо соблюдать 
все требования и правила 
пожарной безопасности. А 
какие именно? 

«Во-первых, мусор нужно 
сжигать в какой-то ёмкости 
при хороших погодных ус-
ловиях, чтобы не было ветра, 
- уточнил начальник УГО и 
ЧС. - Чтобы возле костра 
постоянно находился чело-
век, контролировал горение, 
следил за тем, чтобы пламя не 
было очень высоким, чтобы 
рядом находилась ёмкость с 
водой, огнетушитель. В общем, 
предусмотреть все меропри-
ятия, для того чтобы огонь не 
перекинулся на постройки и 
не натворил никаких бед». 

После 15 апреля сжигать 
на своих участках ничего 
нельзя. Если горожане будут 
игнорировать этот запрет 
– их ждёт административное 
наказание в виде штрафа. Как 
пояснил В.И. Капичников, 
после 15 апреля штрафы уве-
личиваются в два раза: «Если 
сейчас на физическое лицо 

налагается штраф в размере 
1,5 тысяч рублей, после 15 
апреля эта сумма вырастет 
до трёх тысяч рублей». 

Особый пожароопасный 
период на территории Кеме-
ровской области продлится 
до 15 июня. 

Ещё одна тема – паводковый 
период. Снега было много, но, 
к счастью, он сошёл незаметно, 
не доставив больших хлопот. 
Поэтому сейчас на территории 
города подтопляемых мест уже 
нет. «Но река Иня всё равно 
у нас на контроле, - сказал 
Владимир Иванович. - У нас 
там три гидропоста, которые 
«ведут» угольные предприятия, 
постоянно проводят монито-
ринг и следят в круглосуточном 
режиме». 

Есть звонки о том, что 
ещё сохраняются кучи снега, 
они тают, и вода потихоньку 
бежит, создавая кое-какие 
проблемы - подтекает в подва-
лы домов. Вопросы есть и по 
собакам. Обращаются жители, 
для которых эти четвероногие 
дворняги создают большие 
проблемы, кидаются на детей 
и взрослых. Проблемы эти, 
по словам В.И. Капичникова, 
решаемы, работа по этому 
поводу ведётся.

Владимир Иванович вновь 
отметил, что владельцы част-
ных домов должны сами сле-
дить за своими постройками. 
Да, в паводковый период или 
во время сильного ветра, если 
случаются непредвиденные 
ситуации, городская власть 
готова оказать посильную 
помощь и оказывает её, но это 
не значит, что за счёт средств 
бюджета «частнику» устранят 
поломку или восстановят 
разрушенное. Нет! Хозяин 
обязан сам позаботиться о со-
хранности своего имущества: 
вовремя предупредить воз-
можное несчастье, обратить 
внимание на «слабые» места, а 
ещё нужно застраховать дом 
и постройки на участке.

Любовь ИВАНОВА. 

Не терять бдительности

ПАМЯТКА
гражданам о действиях при установлении уровней террористической опасности

На связи – 
начальник УГО и ЧС

Завершающаяся неде-
ля порадовала кузбассов-
цев необычайно высокими 
дневными температурами. 
Все неприглядные остатки 
зимнего сезона неравнодуш-
ные полысаевцы дружно 
убирают на субботниках, 
которые проходят по средам 
и пятницам. Вот и 12 апреля 
коллективы вышли на улицы 
города, чтобы привести его 
в ещё более уютный вид.

Вдоль главной артерии 
Полысаева – улицы Кос-
монавтов – есть места, где 
остались значительные скоп-
ления зимних осадков. На 
теневой стороне весь вид 
портят большие кучи снега, 
покрытые грязью и пылью. 
Они выглядят чужаками на 
газонах у домов, располо-
женных рядом с централь-
ной библиотекой. Работники 
этого учреждения постоянно 
выходят на рыхление, но 
окончательно победить снег 
пока не удалось. 

Представители коллекти-
вов администрации города, 
МФЦ, управления архитекту-
ры, Энергетической компании 
дружно взялись за лопаты и 

разрыхлили залежавшиеся 
кучи. Попутно убирали и 
вытаявший мусор.

Успешно потрудились 
и работники управления 
образования. Они убирали 
прошлогоднюю листву, под-
метали асфальт. Учреждения 
образования – школы, детские 
сады - тоже дружно вышли на 
свои территории и наводили 
там порядок. 

Управляющие компании 
«подчищали пёрышки» в под-
ведомственных дворах домов: 
рыхлили снег, собирали мусор 
с площадок, очищали газоны 
от листвы. 

Края дороги и техни-
ческие тротуары вдоль 
ул.Космонавтов были очи-
щены от скопившейся грязи. 
Эта текущая работа Спецав-
тохозяйства продолжается 
в течение нескольких дней, 
также  осуществляются ма-
шинная промывка дорог. 

Наведён порядок и на 
городском кладбище, там 
убран мусор, отсыпана и 
отгрейдирована основная 
дорога.  

Светлана СТОЛЯРОВА.

ББлагоустройстволагоустройство

Время обновления
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В России из 1114 городов 319 яв-
ляются монопрофильными – это 

порядка 30 процентов. Одни города 
небольшие, другие, наоборот, крупные. 
К примеру, посёлок городского типа Бе-
ринговский, что в Чукотском автономном 
округе, насчитывает всего 830 человек, 
а в Тольятти 712 тысяч населения. Полу-
чается, что Полысаево далеко не самый 
маленький город, но и не большой. Но 
все эти города связывает одна приставка 
– МОНО. 

Из всех 319 городов только в 71 
довольно стабильная социально-эко-
номическая ситуация. Остальные этим 
«похвастаться» не могут. Это значит, 
что городам, в том числе и Полысаеву, 
необходима модернизация.

По словам О.И. Мартыненко, на-
чальника отдела экономики и промыш-
ленности администрации города, ещё 
в 2014 году был создан фонд развития 
моногородов. «Сейчас разрабатываются 
различные программы по модернизации 
моногородов, чтобы улучшить городс-
кую среду в них, привлечь инвесторов, 
чтобы создать другие производственные 
отрасли  отличные от моноотрасли», - по-
яснила Оксана Игоревна. А в 2016 году 
определили развитие моногородов как 
приоритетный национальный проект, одна 
из задач которого – сделать моногорода 
комфортными для жизни.

Московское консалдинговое бюро 
«Стрелка» разработало программу «Пять 
шагов благоустройства», по которой и 
пройдёт преобразование городов. По-
лысаево также вошёл в эту программу, 
одним из критериев было условие, что 
город считается монопрофильным, 
если на градообразующем предприятии 
работает более 25 процентов трудоспо-
собного населения. У нас на угольном 
производстве занято более 30 процентов 
горожан.

Жизнь в городе – это ведь не только 
магазины, работа коммунальных 

и других служб. Это ещё и возможность 
интересно провести время. Должны быть 
места, куда взрослым и детям захочется 
прийти вместе. Конечно, это будет не 
сразу и не вдруг. На всё нужно время и 
средства. Но преобразования в нашем 
городе начались, и в этом году задуманное 
воплотится в жизнь.

Итак, что же это за пять шагов? Первый 
шаг – «Сегодня в городе». Как сказала Ок-
сана Игоревна, это благоустройство ожив-
лённого общественного пространства. 
«Город должен выбрать то пространство, 
которое необходимо благоустроить, где 
наше население может проводить время», 
- уточнила начальник отдела экономики 
и промышленности.

Какие же городские проекты могут 
охватить первый шаг? Во-первых, это 
капитальный ремонт ДК «Полысаевец». 
Ведётся он уже давно, и в этом году пред-
стоит его завершение. В итоге горожане 
получат не только капитально отремонти-
рованный объект, но и благоустройство 
его прилегающей территории, т.е. будет 
уложена тротуарная плитка, установлены 
парковые диваны, выполнено освещение. 
«Это будет территория, на которой можно 
отдохнуть и взрослым, и детям», - сказала 
Оксана Игоревна. 

Ещё одно большое и нужное дело 
- строительство пешеходной дорожки 
по ул.Магистральная до школы №32. 
Сейчас ребятам очень неудобно ходить 
в школу по обочине дороги и опасно. 
Когда появится специальная для них 
дорожка, это будет перемена и перемена 
к лучшему.

Старая лыжероллерная трасса су-

ществует на нашем стадионе уже давно, 
и пригодна она только в зимнее время. 
Чтобы использовать её и летом, нужен 
капитальный ремонт, чем и предстоит 
заняться. Кстати, это начинание запол-
нит собой ещё и шаг второй – «Будущее 
есть», который подразумевает создание 
возможности для времяпрепровождения 
молодёжи. «Думаем, что молодёжь у нас 
заинтересуется этой трассой, - продол-
жает О.И. Мартыненко. - Сейчас её хотят 
привести в подобающий вид – заасфаль-
тировать, отсыпать обочины, чтобы там 
можно было и на велосипедах кататься, и 
на роликах, а в зимнее время устраивать 
лыжные гонки, соревнования и т.д.».

Шаг третий – «Найди прошлое и гордись 
им». Он подразумевает восстановление 
городских достопримечательностей, если 
в городе есть какие-то исторические места 
либо монументы, памятники и т.д. «В нашем 
городе архитектурных памятников нет, 
поэтому данный шаг у нас будет охвачен 
капитальным ремонтом ДК «Полысаевец», 
- пояснила Оксана Игоревна. А ведь 
зданию ДК немало десятков лет, значит, 
оно всё же имеет культурное значение и 
требует реставрации.

Шаг четвёртый – «В центре внимания 
– социальный объект» - это обновление 
или создание объектов социальной инфра-
структуры. И опять это ДК «Полысаевец». 
Восстановив этот объект культуры, можно 
улучшить и качество жизни горожан. 
Сколько работы с детьми будет там про-
водиться! А как результат – концерты для 
мам, пап, бабушек и дедушек.

Пятый шаг – «Подбери брошенное». 
«Это активация заброшенных или неэф-
фективно используемых зданий и терри-
торий, - продолжает О.И. Мартыненко. 
- Нам приводили примеры разных стран. 
Например, где-то телефонные будки ста-
рые стоят, и в них организовывают мас-
терские по ремонту сотовых телефонов. 
Или заброшенный завод, где организуют 
музей, а людей водят на экскурсии. Но 
мы подумали и решили, что у нас неис-
пользуемая территория – это Татарский 
лог, гора Крутая. Там планируется про-
водить межрегиональный автокросс. 
Соответственно, необходимы работы по 
благоустройству: окашивание склонов, 
прокладывание трассы, освещение». Если 
преобразить эту территорию, на ней будет 
царить позитивная атмосфера.

Для каждого моногорода были ус-
тановлены критерии реализации 

данной программы. «Нашему городу было 
выделено минимум два проекта, которые 
мы должны выполнить. Те четыре проекта, 

которые мы решили выполнить вместо 
рекомендуемых двух, должны охватить 
все пять шагов благоустройства, - утверж-
дает Оксана Игоревна. - Оценивать, как 
выполнены у нас эти шаги, выполнены 
ли вообще, будет Фонд развития моно-
городов и институт «Стрелка», который 
разработал данную программу». 

Свою программу наш город должен 
реализовать до марта 2018 года. Но, ско-
рее всего, по словам О.И. Мартыненко, 
она будет выполнена в текущем году, 
что немножко улучшит качество жизни 
наших горожан.

Объекты для реализации программы 
«Пять шагов благоустройства» обсуж-
дались на круглых столах. Разные были 
предложения. В итоге остановились на 
том, что реально выполнить, на что име-
ются лимиты финансирования. 

Кстати, программа эта не одного года, 
она будет ежегодно обновляться и реали-
зовываться. Поэтому совета спрашивали 
у горожан, призывали людей подавать 
свои идеи, как благоустроить город. 
Опрос населения был организован через 
федеральный сайт моногорода.рф. Голо-
сование шло до 15 марта. В бюджетных 
учреждениях, учреждениях массового 
пребывания людей были развешаны 
листовки с призывом оставлять свои идеи 
на сайте и голосовать, у ДК «Родина» был 
размещён баннер. Сейчас сбор голосов 
уже завершён. 

Несколько идей поступило на этот сайт 
от полысаевцев. Например, предложение о 
создании площадки для выгула животных, 
вспомнили горожане и о нашем городском 
озере, которое необходимо привести в 
порядок, и о парке Суворова, и о детских 
площадках. Это общественное мнение 
важно для дальнейшей работы.

Кроме того, по словам О.И. Мартынен-
ко, собирались мнения об определении 
центральной улицы города, которая 
требует ремонта. Горожане проголосо-
вали за улицу Космонавтов. Этот проект 
также внесён в программу развития 
моногорода.

«Сейчас у нас формируется управля-
ющий совет – это представители фонда 
развития моногорода, линейный менеджер, 
закреплённый за нашим городом, предста-
вители градообразующего предприятия 
и малого бизнеса, органов местного 
самоуправления, - говорит Оксана Иго-
ревна. -  Всего около десяти человек. В 
дальнейшем управляющий совет должен 
организовывать деятельность по реали-
зации программы развития моногорода. 
Планируется обучение команды, пред-
ставители которой входят в управляющий 
совет. Обучаться они будут в Москве в 
инновационном центре «Сколково» по 
программе развития моногородов».

В общем, пока вся работа на начальной 
стадии. Идея хорошая, и было бы здорово, 
если она получится.

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Ивана ШИЛЮКА.

Сделай шаг, потом другой

Мы продолжаем чествовать 
жителей Полысаева, 
которые достигли почётного 
юбилея – 90 лет. На минувшей 
неделе поздравления принимала 
Пелагея Осиповна Чичиндаева. 
Она – наша землячка: родилась 
совсем рядышком -  в Беловском
районе. Семья обычная, 
крестьянская. По тем меркам
небольшая (и так же говорит 
Пелагея Осиповна) – 
всего трое ребятишек.
 
Во время Великой Отечественной вой-

ны Полине довелось на себе испытать все 
тяжести жизни в тылу. Как только испол-
нилось 15 лет, с этого дня стала работать 
на Гурьевском металлургическом заводе. 
Хрупкую девочку поставили на пресс по 
производству динасового кирпича. Это 
огнеупорное изделие служило для кладки 
высокотемпературных промышленных 
печей, а в них потребность была большой. 
Работа нехитрая – засыпай материал в 
форму да опускай тяжелый пресс, только 
руки береги, а то без них останешься. По-
том кирпич (к слову, сырой весил девять 
килограммов) поднимали на просушку на 
полку, и всё вручную. 

В 1947 году Полина переехала в Полы-
саево. Здесь работала мастером по пошиву 
верхней одежды в швейной мастерской. 
Пальто мужские, женские, детские – всё 
освоила. По семейным обстоятельствам 
работала сторожем в Дорстрое, рядом с 
домом, чтобы иметь возможность оперативно 
вызвать скорую помощь для больной мамы. 
Потом на «Заречной» сторожила.

Со своим супругом Семёном Васильеви-
чем поженились в 1950 году. Он работал на 
Комсомольской автобазе водителем. За его 
плечами тоже нелёгкая судьба – был на фрон-
тах Великой Отечественной. Поздравления 
со своим почётным юбилеем он принимал 
два года назад, а в этот раз поздравлял свою 
жену. У Чичиндаевых две дочери, пятеро 
внуков и две правнучки. Родные с раннего 
утра порадовали любимую бабушку самыми 
добрыми пожеланиями.

Вручили Пелагее Осиповне и памятную 
открытку от президента В.В. Путина и губер-
натора А.Г. Тулеева, а также материальную 
помощь в размере пяти тысяч рублей. Сек-
рета долголетия у П.О. Чичиндаевой нет, 
жизненные трудности отразились на здоро-
вье, но и сегодня она выполняет работу по 
дому, с удовольствием готовит еду, по мере 
возможности читает газеты. Самая большая 
радость для неё с мужем – общение с детьми 
и внуками, которые стараются сделать своим 
родным как можно больше хорошего.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Наши юбилярыНаши юбиляры

Кемеровская область - один из регионов нашей страны, 
где почти все города являются монозависимыми. 
Куда ни поедешь - везде моногород. А что же такое моногород? 
Это город, который образовался с открытием какого-нибудь 
предприятия. Оно так и называется - градообразующее предприятие.
В нашем городе такими предприятиями стали шахты. 
Полысаево зависит от них в плане трудоустройства 
и инфраструктуры.
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Это ключевое слово произнесли члены 
призывной комиссии военного комисса-
риата, после рассмотрения личных дел 
призывников на первом заседании, про-
шедшем в рамках начавшейся весенней 
призывной кампании. 

Всего в этом году по четырём территориям 
– городам Ленинск-Кузнецкий и Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкому и Крапивинскому 
району планируется призвать на срочную 
службу 173 молодых человека 1990-1998 
годов рождения. Это те парни, у которых, 
согласно данным военного комиссариата, нет 
отсрочек, они годны по состоянию здоровья. 
Общее же число граждан, вызываемых на 
призывную комиссию весной-2017, состав-
ляет 1150 человек. 

Весенний призыв в армию 2017 года 
стартовал 1 апреля и завершится 15 июля. 
За это время военкоматы и медицинские 
комиссии при них проводят обследование 
призывников и определяют их годность 
к службе. Если отслеживать количество 
призывников, то можно увидеть снижение 
по сравнению с предыдущими годами. Это 
связано и со снижением рождаемости в 90-х, 
когда появились на свет нынешние защит-
ники, а также с ужесточением требований 
к призывникам. 

Как пояснил военный комиссар (го-
родов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского 
районов Кемеровской области) полковник 
Геннадий Владимирович Фефелов, сегодня в 
Вооружённых Силах России ждут молодых 
людей с образованием – как минимум, об-
щим средним (11 классов). Приветствуется 
среднее специальное, а также высшее. 
Объясняется это мощным оснащением ар-
мии. За 12 месяцев молодым людям нужно 
наработать навыки обращения с современ-
ной военной техникой, различными видами 
оружия, нести высокую ответственность 
при выполнении учебных заданий. При-
зывники, за плечами которых есть только 
девять школьных классов, направляются 
в воинские части для технического и мате-
риального обслуживания, т.к. у ребят нет 
необходимого багажа знаний для освоения 
современной техники. 

Серьёзные требования предъявляются и 
к состоянию здоровья призывников. Давно 
ушли в прошлое случаи «недовыявленных» 
заболеваний. Строгая медицинская комис-
сия при наличии подозрений отправляет на 
консультацию или обследование в граждан-
скую поликлинику к «узкому» специалисту. 
А после прибытия призывника на област-
ной сборный пункт, он проходит ещё одну 
– областную медкомиссию. Здесь юноши 
проходят расширенное тестирование на 
нервно-психическую устойчивость, а с 
представителями среднеазиатских и кав-
казских национальностей проводят работу 
по выявлению радикально настроенных 
молодых людей. 

У молодых людей, подлежащих призы-
ву, чаще других выявляются заболевания, 
связанные с психическими расстройствами, 
нарушениями в работе сердечно-сосудистой 
и желудочно-кишечной систем. Причины 
тому специалисты видят в малоподвижном 
образе жизни, увлечении компьютерными 
играми, плохом и нерегулярном питании (в 
частности, перекусами на бегу, любовь к 
фаст-фуду). В Ленинск-Кузнецком военко-
мате в осенний призыв 2016 года процент 
годных по состоянию здоровья составил 68% 
(среднеобластной – 70%), но уже сейчас 
видно, что в весеннюю кампанию он будет 
около 72.

Среди весенних призывников основную 
массу составляют выпускники школ, средних 
специальных и высших учебных заведений. 
После получения диплома многие стараются 
не терять времени и отслужить в армии. 
Хорошая новость для студентов технику-
мов – теперь они могут получить отсрочку 
до окончания обучения, а не только до 20 
лет, как это было прежде. Выпускники-
бакалавры также могу получить отсрочку, 
чтобы продолжить обучение в магистратуре. 
Для этого нужно предоставить документ, 
подтверждающий поступление. 

Что стоит знать родителям, отправляя 
своего сына в армию? 

Срок службы по призыву составляет 
ровно 12 месяцев, независимо от имеющегося 
образования, рода войск. Он начинается с 
момента выхода призывника из сборного 
пункта с представителем для следования к 
месту службы. Ровно через 12 месяцев он 
должен быть уволен, никаких продлений.

На областном сборном пункте в г.Кемерово 
молодые люди находятся, как правило, не бо-
лее трёх суток. Они обеспечиваются горячим 
трёхразовым питанием в течение всего срока 
пребывания на пункте, но начиная с ужина 
первого дня. Поэтому с собой достаточно 
дать сытный перекус только на обед в день 
прибытия. При следовании к месту службы 
будущий солдат получает сухпаёк. 

Все призывники обеспечиваются пов-
седневной формой одежды того рода войск, 
куда они будут направлены. Она выдаётся в 
зависимости от сезона и включает в себя и 
китель, и брюки, и обувь, и головной убор, 
и пальто. Остальное получают по прибытии 
в военную часть. 

Каждому военнослужащему-срочнику 
положено ежемесячное денежное доволь-
ствие в размере 2000 рублей. Эта сумма 
перечисляется на банковскую карту, которую 
молодым людям оформляют на областном 
сборном пункте. В каждой военной части 
есть банкомат, так что солдат может себя 
порадовать дополнительной шоколадкой 
или чем-то ещё. В дальнейшем родители 
могут по желанию переводить деньги сыну 
на эту карту. 

Кузбасских призывников ждут во всех 
родах войск, во всех военных округах 
страны. В том числе два молодых человека 
– ленинск-кузнечанин и полысаевец уже 
отобраны для прохождения службы в 
почётном Президентском полку. Их канди-
датуры уже одобрены, наших земляков ждут 
в Москве. Рекомендованные виды войск 
определяют уже на призывной комиссии в 
городском военкомате, например, первые 
три призывника отправятся служить в су-
хопутные войска.

Несмотря на высокий престиж службы в 
армии, улучшение бытовых условий, всё ещё 
остаются молодые люди, уклоняющиеся от 
призыва. Работа по их розыску проводится 
совместно с полицией. По факту, около 80 
процентов уклонистов оказываются не-
годными для службы в армии, но для этого 
нужно получить заключение медкомиссии 
военкомата. Так и живут они, прячась, без 
возможности официально устроиться на 
работу, жениться, учиться. А ведь злостные 
уклонисты получают даже уголовную суди-
мость, перечёркивая тем самым доступ ко 
многим возможностям в будущем – для себя, 
детей и близких родственников. 

Для тех, кто по убеждениям не хочет 
служить в армии, предусмотрена альтер-
нативная служба. Она тяжелее, дольше, но 
она есть. За последние два года из восьми 
сотен призывников лишь двое выбрали этот 
вид службы. 

Ещё одна категория «хитрецов» - прячу-
щиеся от армии до окончания призывного 
возраста. Особенно часто встречается, 
как ни странно, среди получивших высшее 
образование. После вуза они уезжают в 
другой город, где о них не знают, устраи-
ваются на неофициальную работу, а потом 
приходят в военкомат за военным билетом. 
Теперь их ждёт «сюрприз» – справка о том, 
что мужчина не служил в армии, не имея на 
то законных оснований. Уже 15 человек 
стали обладателями такого документа. 
Ерунда? Нет. Им закрыт доступ на работу в 
полицию, МЧС, другие федеральные, госу-
дарственные, муниципальные учреждения, 
да и любой работодатель вряд ли доверит 
серьёзную должность человеку, который 
не выполнил свой конституционный долг 
перед Родиной.

Отправка первой команды призывников 
на сборный пункт планируется уже на следу-
ющей неделе. Служба в Вооружённых Силах 
почётна и престижна, большинство молодых 
людей идут в армию без страха, уверенные, 
что получат там много полезных умений и 
навыков, а в случае опасности смогут встать 
на защиту родной страны.

Светлана СТОЛЯРОВА.

«Призвать!» С 3 по 7 апреля Управление Феде-
ральной службы судебных приставов 
по Кемеровской области проводило 
областную акцию «Узнай о своих дол-
гах». Межрайонный отдел судебных 
приставов по гг.Ленинск-Кузнецкий, 
Полысаево и Ленинск-Кузнецкому 
району тоже подключился к этой акции, 
организовав выездные пункты приёма 
платежей.

7 апреля судебные приставы приехали 
в наш город. Расположились в хорошо 
посещаемом горожанами супермаркете 
«Холди». Покупатели, забежавшие в магазин, 
с любопытством разглядывали объявление 
на столе, за которым с ноутбуком и размес-
тились приставы. Кто-то, прочитав фразу 
«Узнай о своих долгах», просто проходил 
мимо. Другие же, кто понимал, о чём речь, 
смело подходили к столу.

Как пояснила заместитель начальника 
отдела судебных приставов по гг.Ленинск-
Кузнецкий, Полысаево и Ленинск-Куз-
нецкому району Е.А. Степанова, любой 
желающий может обратиться к судеб-
ному приставу, узнать о наличии своей 
задолженности, и если задолженность 
имеется, то можно её оплатить на месте. 
Что важно, узнать можно было о любой 
задолженности – той, которая имеется в 
базе данных судебных приставов. «Чаще 
всего, конечно, это административные 
штрафы, - пояснила Елена Анатольевна, 
- также есть и другие долги – налоги, 
допустим, и коммунальные платежи, и 
кредиты. Оплатить можно только налич-
ными по квитанции судебного пристава-
исполнителя».

При этом никаких документов с со-
бой брать не обязательно. Подходишь, 
говоришь свои данные, судебный при-
став-исполнитель проверяет – если есть 

задолженность и желание её оплатить, всё 
легко и просто сделать это на месте.

Дом в собственности уже два года, 
а налоги не приходят. В базе данных 
приставов долгов нет, поэтому женщине 
посоветовали обратиться в налоговую 
инспекцию. Внуку пришёл штраф 500 
рублей, но бабушка засомневалась в том, 
есть ли у внука долг. Как оказалось, есть, 
и не один - три штрафа по 500 рублей. 

В основном, граждане интересовались, 
есть ли вообще у них долги. Практически 
все узнали, что «чисты» перед законом. 
Быть может, некоторые даже и знали, 
но ещё раз убедились в отсутствии дол-
гов у приставов. «Очень много людей 
обращается, чтобы проверить наличие 
задолженности, - подтвердила Елена Ана-
тольевна, - но в базе данных, к счастью, 
немногие. Правда, и оплачивать долги 
на месте тоже мало кто желает, когда 
узнаёт, что задолжал.

Выездной пункт приёма платежей 
очень удобен для людей, которые не 
имеют свободного времени приехать 
к судебному приставу, а здесь зашёл в 
магазин за продуктами и попутно внёс 
платёж приставу.

По словам Е.А. Степановой, любой 
желающий может узнать о своей задолжен-
ности по интернету. Для этого необходимо 
зайти на сайт r42.fssprus.ru, зайти в банк 
данных исполнительных производств, 
проверить себя на наличие задолженности. 
Там отображается вся информация. При 
наличии задолженности можно скачать 
квитанцию и оплатить эту задолженность 
любым способом – непосредственно в 
банке или онлайн. В настоящее время это 
всё сделать легко и просто.

Любовь ИВАНОВА.

Узнай о своих долгах!

Уважаемые рекламодатели!  
Полысаевский Пресс-центр проводит АКЦИЮ!  

Только с 10 апреля по 31 июля 2017 года вы можете разместить 
рекламу  на выгодных вам условиях со скидкой до 50%!

 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
1) При заказе б/строки на 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 При заказе б/строки на 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
2) Прокат в/ролика, статичной заставки 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат в/ролика, статичной заставки 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
3) Прокат программы «Ежедневник» 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат программы «Ежедневник» 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
4) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – 10 500 руб. – 7 450 руб.,
                       15 дней – 5 250 руб. – 4 500 руб.
5) Спонсоры программы «Музыкальная открытка» – 5 100 руб. – 3 000 руб.
6) 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.
7) 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!

Какой праздник не является наци-
ональным ни в одной стране, но при 
этом широко любим во всём мире? В 
какой день не смолкают розыгрыши, 
шутки и смех? Конечно, это 1 апреля! 
Традиции празднования Дня смеха уже 
более 500 лет. 

Когда появился обычай обманывать 
первого апреля и кто положил ему начало, 
никто сказать уже не может. Но точно 
известно, что в России первоапрельские 
шутки появились во времена Петра I. 
3 апреля в Доме ребёнка «Родничок» 
был проведён «Праздник-Безобразник, 
или День смеха». У порога сотрудников 

встречали дети старшей группы с воспи-
тателями, одетыми в смешные костюмы. 
Они провели конкурсы: «Попади на ра-
боту» и «Фанты». Потом звучала весёлая 
музыка, проводились игры-эстафеты, 
ребята показали инсценировку сказки 
«Репка», рассказали стихи и загадали 
загадки. Дети и взрослые получили эмо-
циональный заряд, все остались довольны 
праздником.

И. ЧИНИЛОВА, Н. КОЛБИНА,
воспитатели ГКУЗ КО 

«Полысаевский дом ребенка 
«Родничок».

Праздник-Безобразник, или День смеха
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Дорогие товарищи, сослуживцы, коллеги!
Сердечно поздравляем вас с Днем ветерана органов внутренних дел и внутренних войск России!
Этот праздник отмечается в день рождения единой Российской ветеранской организации МВД России – 17 апре-

ля. В учреждении ветеранского праздника – признание заслуг, уважение и благодарность тем, кто долгие годы своей 
жизни посвятил служению в ОВД.

Дорогие ветераны! От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и дальнейших 
успехов!

Начальник Межмуниципального отдела   МВД России «Ленинск-Кузнецкий»                                                 В.Н. БАШКОВ. 

Председатель совета ветеранов Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» Е.И. ПОЛОНСКАЯ.

К Дню ветерана ОВДК Дню ветерана ОВД

В понедельник ветераны органов 
внутренних дел и войск МВД России от-
мечают свой праздник. Будучи на пенсии, 
большинство ветеранов ведут активный 
образ жизни, передают свой богатый 
опыт начинающим сотрудникам полиции, 
участвуют в патриотическом воспитании 
молодого поколения. 

Желанным гостем в УВД Ленинска-
Кузнецкого и отделе полиции г.Полысаево 
всегда является ветеран труда, подпол-
ковник в отставке Николай Михайлович 
Колтунов. Как доказательство его заслуг 
– многочисленные медали и знаки, укра-
шающие его грудь. Но главной наградой 
для себя он считает медаль «За веру и 
добро». Говорит, её название - как отра-
жение всей его жизни.

Когда героем моего рассказа становит-
ся человек с интересной судьбой и 

богатой профессиональной деятельностью, 
то всегда озадачиваешься: как выделить 
главное и не упустить важное? Самый 
верный ход – «покопаться» в его детстве, 
ведь оттуда все корни…

Трудно представить, что сидящего пере-
до мной мужчину в милицейской форме, с 
наградами, с двумя звёздочками на погонах, 
в детстве считали самым непослушным 
мальчишкой в семье. Из-за его плохого 
поведения родителей часто вызывали в 
школу. Мама расстраивалась и плакала, 
а отец молча доставал ремень. Самое ин-
тересное, что парнишка сам понимал, что 
поступает нехорошо, даже считал себя 
недостойным вступать в комсомол из-за 
своего скверного характера. Но сделать 
с собой пока ничего не мог…

Эта история происходила в 50-60-х 
годах в деревне Тараданово Крапивинского 
района. В семье Михаила Григорьевича 
и Эльвиры Вильгельмовны Колтуновых 
воспитывалось шестеро детей. Николай по 
возрасту находился в самой серёдке. 

Глава большого семейства был учас-
тником Великой Отечественной войны. 
Его призвали на фронт в 1943 году, но 
и после победы он ещё несколько лет 
служил в армии. Имел много наград, в их 
числе орден Отечественной войны и медаль 
«За боевые заслуги».  А ещё он был очень 
метким стрелком. Свою любовь к оружию 
старался передать и сыновьям. Когда они 
были маленькими, часто водил их в тир 
пострелять из мелкокалиберных винтовок. 
В мирное время много лет отработал на 
шахте «Полысаевская». Михаил Григорь-
евич ушёл из жизни больше двадцати лет 
назад, а вот Эльвира Вильгельмовна живёт 
и здравствует, несмотря на свой солидный 
возраст, не сидит на месте, даже на дачу 
пешком ходит…

Стать человеком Николаю помогла ар-
мия. Он служил  в военно-морском флоте. 
Говорит, что армейская жизнь научила его 
многому, например, настойчиво идти к цели, 
много учиться. Но главное – дисциплине и 
пунктуальности. Эти качества отложились 
на всю жизнь. Даже когда он сам стал 
отцом, то в том же духе воспитывал дочь 
Светлану и сына Юрия.

- Сказал, что нужно быть в 7.55, значит, 
ни минутой позднее, - даже сейчас, рас-
сказывая, строжится Николай Михайлович. 
– Сыну, конечно, доставалось больше, 
чем дочери. А вот на жену требование 
дисциплины не распространялось, у нас 
с ней другие  отношения. 

После армии юноша стал работать 
водителем на Комсомольской авто-

базе. А через несколько месяцев по «комсо-
мольской путёвке» ему вдруг предложили 
работу в уголовном розыске горотдела 
Ленинска-Кузнецкого.

- Приехали ко мне заместитель началь-
ника горотдела Исправников и старший 
опер Чернышев. Я им говорю, что какой 
из меня милиционер? Я же ничего не знаю! 
– вспоминает Николай Михайлович. - А они 
мне: «Мы знаем, что ты сможешь! Чего не 
умеешь – мы тебя научим!». Эти слова я 
запомнил на всю жизнь. 

22 апреля 1977 года наш герой начал 
работать в органах внутренних дел млад-
шим инспектором уголовного розыска. С 
этого дня, ровно сорок лет назад, началась 
милицейская династия Колтуновых. Его 
старшие коллеги сдержали своё слово. 
Первыми наставниками Николая стали 
опытные инспекторы уголовного розыска 
– Николай Троянов и Иван Александрович 
Телегин, их стаж работы на тот момент 
составлял 25-30 лет. Помнит, как они тер-
пеливо обучили его тонкостям профессии, 
например, по особым признакам  распоз-
навать вора-карманника. Всего за два с 
половиной года Колтунов дослужился до 
старшего инспектора уголовного розыска, 
и его отправили повышать квалификацию 
в Львовскую школу милиции, где он изучил 
секретное делопроизводство и получил 
допуск к ведению «совершенно секретной 
работы».

Спецкомендатура - отдельная глава 
в профессиональной деятельности 

Николая Михайловича. В должности стар-
шего инспектора уголовного розыска он 
занимался людьми, условно осужденными 
и направленными на «стройки народного 
хозяйства». «Химики», как их называли, жили 
в специальных общежитиях и работали 
там, куда их направят.

Николай Михайлович говорит, что уже 
при первой встрече с осужденным ему 
интуитивно удавалось понять, как он себя 
поведёт в дальнейшем.

- Вот приходит очередной «этап» из 
мест лишения свободы или из зала суда, 
или СИЗО, - рассказывает подполковник. 
– Пообщаешься и видишь, как тот или 
иной осужденный будет дальше отбывать 
наказание. Например, этот завтра в бега 
точно подастся и не будет отрабатывать 
положенный ему срок. Так и получалось. 
Сбегали нередко, мы их искали. Сколько 
пришлось по командировкам помотаться, 
половину России объехал! Отрабатывал 
родственные связи, друзей и знакомых. 
Находил, возвращал сбежавших «химиков», 
потом их ожидало более серьёзное нака-
зание уже в местах лишения свободы.

Среди людей, которые направлялись 
к ним отбывать наказание за совершён-
ные тяжкие преступления, были и такие, 
глядя на которых и не скажешь, что они 
преступники. Николай Михайлович часто 
вспоминает мужчину, которого осудили 
за убийство любовника жены. Про его 
характер говорили, что он спокоен, 
как мамонт. Не употреблял в разговоре 
матерные слова, не ругался. Он только 
посмотрит на другого «коллегу», и тот 
уже понимал, что ему делать можно, а 
что нельзя. Его слово было законом для 
других, он никогда не участвовал ни в 
каких разборках.

Среди осужденных были и очень обра-
зованные, например, один из них окончил 
Киевский педагогический институт и 
Московскую музыкальную консервато-

рию, талантливо играл на всех 
музыкальных инструментах. Но 
зато страдал клептоманией, не мог 
спокойно выйти из магазина, что-
бы хоть что-нибудь да не украсть 
– ручку, карандаш, носки…

К таким неординарным лич-
ностям Николай Михайлович ис-
пытывал даже некое уважение, 
потому что считает, что к людям надо 
относиться объективно. Не важно, что он 
преступник.

- Среди обычных людей встреча-
ются такие подонки, что некоторым 
осужденным далеко до них. Поэтому 
нельзя утверждать, что если ты совершил 
преступление, то ты плохой человек. В 
жизни всё неоднозначно. Раньше мне 
жена часто говорила: «Коля, почему ты 
им веришь? Ты же знаешь, что они тебя 
обманут, а ты всё равно отпускаешь их 
домой на выходные, доверяешь». Я ей 
отвечал, что каждому человеку надо 
давать шанс. Но если он меня обманет, 
то моё доверие теряет навсегда. Всегда 
вспоминаю слова моего наставника Ни-
колая Ивановича Скопкарёва о том, что, 
в первую очередь, в преступнике нужно 
видеть человека. Если ты с ним будешь 
общаться по человечески, то и инфор-
мацию будет легче получить.

Колтунов был всегда за конструктив-
ный диалог, даже оказываясь в ситуации 
«как на лезвии ножа». Это когда от одного 
твоего неосторожного слова в живых ты 
можешь не остаться. Потом, анализируя 
свои действия, старший инспектор уго-
ловного розыска делал вывод, что именно 
спокойный разговор с преступником был 
единственным правильным решением. 
Боевое оружие он старался применять 
только в крайних случаях…

В уголовном розыске Николай Ми-
хайлович отработал 12 лет, затем 

он был назначен на должность начальника 
ОРУИМ – отдела руководства участковыми 
инспекторами милиции в Ленинск-Куз-
нецком УВД. Это был 1996 год – развал 
страны, тяжёлые перестроечные време-
на. Служба участковых инспекторов в 
неважном состоянии: был большой не-
докомплект. Поэтому, в первую очередь, 
новый начальник занялся комплектованием 
кадрового состава. Днями он сидел на 
разных предприятиях, изучал личные 
дела работников, подбирал достойные 
кандидатуры на должности участковых. 
Учитывал уровень образования,  наличие 
положительной характеристики, медицин-
ское состояние здоровья. Служба была 
полностью укомплектована за полгода. 
За достаточно короткое время коллектив 
участковых Колтунова вошёл в тройку 
лучших отделов области. 

Из этой практики Николай Михайлович 
часто вспоминает, как их отдел осущест-
влял охрану общественного порядка во 
время забастовки шахтёров на трассе в 
Беловском районе. Две недели он лично 
дежурил вместе со своими подчинёнными 
на дороге. Главное было – не допустить 
обострение конфликта, умело повести себя 
с эмоционально настроенными забастов-
щиками. Благодаря грамотным действиям и 
выдержке милиционеров удалось сгладить 
конфликтную ситуацию.

После 22 лет службы в органах внут-
ренних дел  в звании подполковника 

Колтунов вышел на пенсию. Переживал 
очень сильно, не мог себе места найти: что 

будет делать, чем заниматься? Но прошло 
некоторое время, и оказалось, что есть чем 
заняться. Вначале Николай Михайлович 
был назначен начальником отдела сани-
тарной милиции в Ленинске-Кузнецком. 
В его задачи входило следить за соблюде-
нием санитарных норм на предприятиях, 
относящихся к сфере обслуживания и 
торговли. Затем подполковника пригла-
сили работать в службу безопасности 
Моховского разреза. Через год перешёл 
на шахту «Октябрьская», также в сферу 
обеспечения безопасности угольного 
предприятия. Там он занял должность за-
местителя директора по ГО и ЧС, которую 
совмещал с должностью зам.директора 
по экономической безопасности. Потом 
пять лет отработал заместителем дирек-
тора по гражданской обороне на шахте 
имени Кирова… Говорит, что какую бы 
должность он ни занимал, ему работалось 
везде легко. Но самое главное, что где бы 
ни трудился, всегда старался, чтобы работа 
была сделана на высоком уровне.

Когда исполнилось 60 лет, Колтунов 
вышел на пенсию. Думаете, успокоился? 
Нет, конечно. В городской администрации 
г.Полысаево ему предложили создать 
садовое общество. Заинтересовался пред-
ложением сразу, заведомо зная, что ему 
предстоит заняться очень хлопотным делом. 
И дело не только в том, что сам является 
заядлым дачником - вместе с супругой они 
практически живут на своей даче с апре-
ля по октябрь. Надо же облегчить жизнь 
нашим садоводам!

Есть мнение, что бывших милицио-
неров не бывает. Профессия откла-

дывает отпечаток на всей жизни, неважно 
- работаешь ты в данный момент, или нет. 
Вот и Николай Михайлович по-прежнему 
не может жить… без стрельбы. Регулярно 
приходит в милицейский тир и «отводит 
душу». Любимое оружие – пистолет Ма-
карова, говорит, что он как родной. Из 50 
выбивает 48-49, то есть почти стопроцен-
тный результат. Так всегда было, поэтому 
Колтунов знаменит ещё, как меткий стрелок. 
Не догадываетесь, откуда корни растут?

По стопам отца пошли его дети. Он 
никого не уговаривал и не отговаривал. 
Они сами приняли такое решение. Дочь 
Светлана  работает старшим дознавате-
лем в Ленинск-Кузнецком УВД, майор 
полиции. Сын Юрий служил в Санкт-
Петербурге в бригаде оперативного 
назначения. В настоящее время работает 
в службе безопасности Ленинградской 
атомной электростанции. Жена Николая 
Михайловича – Любовь Каримовна - гово-
рит, что в сыне она узнаёт своего мужа, 
его отношение к профессии, к жизни. 
Она, кстати, тоже 17 лет отработала 
начальником опорного пункта охраны 
общественного порядка г.Полысаево. Как 
говорится, добавить нечего… Да, есть же 
ещё двое внуков и внучка, которая тоже 
хочет работать в полиции.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.  

На стороне закона 
и добра
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 апреля

ВТОРНИК, 18 апреля

СРЕДА, 19 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Что и требовалось 
          доказать» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «Игра» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
01.25 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Подземные странники» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Схватка» (18+)
01.40 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
           патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтара. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня» 
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шеф» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+) 
21.00 Х/ф «Мальчишник-2:
          Из Вегаса в Бангкок» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам
            несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
21.00 Т/с «Дыши со мной:
           Счастье взаймы» (16+)
22.55 «Беременные. После» (16+)
00.30 Т/с «Любить и ненавидеть:
           Шантаж» (16+)

СТС

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Трамбо» (6+)
08.05 М/с «Драконы. 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.30 М/ф «Университет монстров» (6+)
11.25 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
22.55 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Последний лепесток» (0+)

05.25 Х/ф «Где находится
          нофелет?» (12+)
07.00 «Утро на «5» 
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
11.15, 12.30 Х/ф «Бывших 
         не бывает» (16+)
15.45 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 «Открытая студия»

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Любой ценой» (16+)
08.25 Х/ф «Неизвестная» (18+)
10.10 Х/ф «Диггеры» (16+)
11.30 Х/ф «Сопротивление воздуха» (18+)
13.10 Х/ф «Пеле: 
          Рождение легенды» (12+)
14.55 Х/ф «Ангелы Карли» (16+)
16.25 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
18.05 Х/ф «Охотник на тигра» (16+)
19.35 Х/ф «Неизвестная» (18+)
21.20 Х/ф «Дары смерти» (18+)
22.45 Х/ф «Черные праздники» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
09.00 Х/ф «Полководцы» (16+)
11.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
12.30 Х/ф «Ангел-А» (16+)
13.55 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
15.55 Х/ф «99 франков» (16+)
17.35 Х/ф «Филомена» (16+)
19.10 Х/ф «На гребне волны» (16+)
21.05 Х/ф «Невозможное» (16+)
23.00 Х/ф «Петля времени» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Королева» (12+)
07.30 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
09.10 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
10.50 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
12.45 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
14.15 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)
16.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)

18.25 Х/ф «Тайный знак» (16+)
19.55 Х/ф «Шопоголик» (16+)
21.35 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.30 Х/ф «Эмануэль 
          и правда о рыбах» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.10 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 
          и МиГ-31» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.05, 13.15 Т/с «Государственная
          граница» (12+)
16.10 Х/ф «Между жизнью 
          и смертью» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Без срока давности» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Загадки века: Кио. Тайны
          знаменитых волшебников» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.00 «Все на Матч!»
06.30, 11.05, 13.00 «Кто хочет 
            стать легионером?» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
09.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00 «Заклятые соперники»  (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.30, 15.55, 20.15 «Все на Матч!»
13.20 «Формула-1» (0+)
16.20 «Спартак» - «Зенит». История
            противостояний» (12+)
16.40 «Братские команды» (12+)
17.10 «Футбол двух столиц» (12+)
17.40 «Спартак» - «Зенит». Live» (16+)
18.10 Футбол. «Манчестер 
           Юнайтед» - «Челси» (0+)
21.00 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
21.30 «Звезды премьер-лиги» (12+)
22.00 «Тотальный разбор» (12+)
23.30 «Спортивный репортер» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.25 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Что и требовалось
          доказать» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Салам Масква» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
01.25 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Атланты. 
          Черноморский след» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
          Дух мщения» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Плохая комната» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
09.00, 23.15, 00.15 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+) 
21.00 Х/ф «Как отделаться от парня 
          за 10 дней» (12+) 
01.15 Х/ф «Пустоголовые» (16+) 

ДОМАШНИЙ
05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00 «Беременные. После» (16+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной: 
          Счастье взаймы» (16+)
22.55 «Беременные. После» (16+)
00.30 Т/с «Любить и ненавидеть: 
           Шантаж» (16+)

СТС

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «Уральские пельмени.
           Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)

09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Личное оружие» (12+)
11.15, 12.30 Х/ф «Любовь 
          с оружием» (16+)
15.45 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Х/ф «День радио» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Дары смерти» (18+)
07.45 Х/ф «Пиковая дама:
          Черный обряд» (16+)
09.15 Х/ф «Трамбо» (18+)
11.15 Х/ф «Диггеры» (16+)
12.35 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
14.20 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
15.55 Х/ф «Черные праздники» (16+)
17.40 Х/ф «Любой ценой» (16+)
19.25 Х/ф «Сопротивление воздуха» (18+)
21.05 Х/ф «Защитник собак» (12+)
22.50 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
00.30 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Пророк» (16+)
07.10 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
08.55 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
10.35 Х/ф «Запределье» (16+)
12.25 Х/ф «Безопасность 
         не гарантируется» (16+)
13.45 Х/ф «Молодость» (18+)
15.40 Х/ф «Герцогиня» (16+)
17.25 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
19.45 Х/ф «Дневники няни» (16+)
21.25 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
23.00 Х/ф «Нежность» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
08.35 Х/ф «Где-то» (16+)
10.15 Х/ф «Любовница Дьявола: 
          Унесенные страстью» (16+)
13.20 Х/ф «Зажигание» (16+)
15.00 Х/ф «Шопоголик» (16+)
16.40 Х/ф «Ты встретишь таинственного
          незнакомца» (16+)
18.15 Х/ф «Четверо похорон 

          и одна свадьба» (12+)
19.50 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Новолуние» (16+)
23.30 Х/ф «Газетчики» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          Як» (6+)
09.00, 13.00 «Новости»
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 13.15 Х/ф «Смерть шпионам: 
          Лисья нора» (16+)
14.05 Х/ф «Трасса» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Без срока давности» (16+)
19.35 «Легенды армии. 
           Василий Решетников» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого. 
           Михаил Евдокимов» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)

Матч-ТВ
06.15 Футбол. «Мидлсбро» - 
          «Арсенал» (0+)
08.15 Х/ф «Гол» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 13.00 «Кто хочет 
           стать легионером?» (12+)
11.30, 16.55, 20.00 «Все на Матч!»
13.20 «Тотальный разбор» (12+)
14.50 Смешанные единоборства. 
          Деметриус Джонсон – 
          Уилсон Рейс. Александр Волков –
          Рой Нельсон (16+)
17.25 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
17.55, 20.45 «Спортивный репортер» (12+)
18.15 Соревнования хоккеистов 
          «Золотая шайба»
21.05 «Реальный спорт. Гандбол» (12+)
21.40 «Секрет успеха Зидана» (12+)
22.05 «Спортивный заговор» (16+)
22.30 «Континентальный вечер» (12+)
23.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
          СКА – «Металлург»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Что и требовалось 
          доказать» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Салам 
           Масква»  (18+)
01.15 «Ночные новости»
01.30 Х/ф «Не пойман – 

                             не вор» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)

01.30 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 ПРОФИЛАКТИКА 
          НА КАНАЛЕ С 06.00 до 14.00
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
          Дух мщения» (16+)
15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Викинги против 
         пришельцев» (16+)

22.10 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Беовульф» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 «Прогноз погоды» (0+)
07.32 «Панорама событий» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
18.00 Т/с «Универ» (16+) 
18.30 Т/с «Универ» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «Оптом дешевле» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» (12+) 
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ЧЕТВЕРГ, 20 апреля

ПЯТНИЦА, 21 апреля

ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00 «Беременные. После» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
21.00 Т/с «Дыши со мной: 
          Счастье взаймы» (16+)
22.55 «Беременные. После» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «Я буду ждать 
          тебя всегда» (16+)

СТС

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
23.05 «Кухня: Идем в кино!» (12+)
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «День радио» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Х/ф «Где находится
          нофелет?» (12+)
01.35 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Золушка» (6+)

16.00 Х/ф «Крутые меры» (18+)
17.30 Х/ф «Дары смерти» (18+)
18.50 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
20.40 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
22.20 Х/ф «Земля будущего» (12+)
00.30 Х/ф «Защитники» (12+)
02.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
          Выше. Сильнее» (6+)
03.40 Х/ф «Любой ценой» (16+)

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Последний палач» (16+)
15.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
17.25 Х/ф «Невозможное» (16+)
19.20 Х/ф «Петля времени» (16+)
21.10 Х/ф «Большая афера» (16+)
23.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
00.40 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
02.25 Х/ф «Меланхолия» (16+)
04.30 Х/ф «Зимняя кость» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Когда я был певцом» (16+)
16.10 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)

18.00 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
19.50 Х/ф «Газетчик» (18+)
21.35 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Затмение» (16+)
23.30 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
01.10 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
02.35 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
04.25 Х/ф «Зажигание» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.40 Т/с «На углу, 
           у Патриарших…» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «На углу, 
           у Патриарших…» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Без срока давности» (16+)
19.35 «Последний день. 
           Анатолий Кузнецов» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
02.40 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
04.30 Х/ф «Я – Хортица» (6+)

Матч-ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.05 «Кто хочет стать 
           легионером?» (12+)
14.30 «Все на Матч!»
15.40 «Секрет успеха Зидана» (12+)
16.00 Футбол. «Реал» - «Бавария» (0+)
18.00 «Кто хочет стать 
           легионером?» (12+)
19.05 «Все на Матч!»
19.30 «Почему «Лестер» заиграл
           без Раньери?» (12+)
19.50 Футбол. «Лестер» - «Атлетико» (0+)
21.50 «Десятка!» (16+)
22.10 Футбол. «Ювентус» - 
           «Барселона» (0+)
00.15 «Все на Матч!»
00.45 «Кройф. Тот, кто придумал 
           «Барселону» (16+)
01.05 «Все на футбол!» (12+)
01.40 Футбол. «Барселона» - «Ювентус» 
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
          1/4 финала (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Что и требовалось
           доказать» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с ««Анна Каренина» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
01.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Викинги против 
          пришельцев» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Нечего терять» (16+)
01.20 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Итоги дня» 
00.00 Т/с «Шеф» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «Универ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Отскок» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00 «Беременные. После» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной: 
           Счастье взаймы» (16+)
22.55 «Беременные. После» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Я буду ждать 
          тебя всегда» (16+)

СТС

06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы:
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.50 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+)
22.55 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+)
23.30 «Диван»
00.30 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
07.00 «Утро на «5» 
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж 
           за капитана» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Сопротивление воздуха» (18+)
07.15 Х/ф «Идеальные 
          незнакомцы» (16+)
09.00 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
10.50 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
12.25 Х/ф «Охотник на тигра» (16+)
14.00 Х/ф «Земля будущего» (12+)
16.05 Х/ф «Сопротивление воздуха» (18+)
17.45 Х/ф «Защитник собак» (12+)
19.25 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
21.05 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
22.55 Х/ф «Крутые меры» (18+)
00.30 Х/ф «Кукла» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Филомена» (16+)
07.55 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
09.35 Х/ф «Безопасность
          не гарантируется» (16+)
10.55 Х/ф «Пророк» (16+)
12.25 Х/ф «Герцогиня» (16+)
14.10 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
16.30 Х/ф «Погребенный заживо» (16+)
18.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
19.35 Х/ф «Нежность» (16+)
21.20 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
23.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
01.00 Х/ф «Эйр Америка» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Любовница Дьявола: 
          Унесенные страстью» (16+)
09.05 Х/ф «Очень хорошие девочки» (16+)
10.35 Х/ф «Тайный знак» (16+)
12.05 Х/ф «Газетчики» (18+)
13.50 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
15.30 Х/ф «Четверо похорон 
          и одна свадьба» (12+)
17.00 Х/ф «Медовый месяц
          Камиллы» (16+)

18.30 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
20.10 Х/ф «Эмануэль 
           и правда о рыбах» (16+)
21.40 Х/ф «Сумерки. Сага.
           Рассвет: Часть 1» (12+)
23.30 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
01.25 Х/ф «Параллельные миры» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
          МиГ-29» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Д/ф «Фронтовой истребитель
          МиГ-29» (0+)
09.50 «Специальный репортаж» (12+)
10.10 Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Без срока давности» (16+)
19.35 «Легенды кино. 
           Валентин Гафт» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.15 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
06.45 Х/ф «Золотой лёд-2:
           В погоне за золотом» (16+)
08.45 Х/ф «Золотой лёд-3: 
          В погоне за мечтой» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Кто хочет стать 
           легионером?» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать
           легионером?» (12+)
13.30 «Спортивный заговор» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 
           Эдуардо Дантас – 
          Леандро Иго (16+)
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. «Монако» - «Боруссия» (0+)
18.35 Д/ф «Хулиган» (12+)
20.10 «Континентальный вечер» (12+)
20.40 Хоккей. «Металлург» - СКА
00.00 «Все на Матч!»

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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «Фарго» (18+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
01.35 Х/ф «Альпинист» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки » (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Д/ф «Арии. 
          Следы белых богов» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
01.30 Х/ф «Матрица: Революция» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.30 «Мировая закулиса.
           Повелители погоды» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «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+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)    
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)

19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Лунная афера» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» (16+)
22.40 Д/ф «Героини 
         нашего времени» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Шесть соток счастья» (16+)
02.25 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы:
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
10.05 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени».
            Любимое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)
23.40 Х/ф «Гамбит» (12+)
01.25 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.20 Х/ф «Бумеранг» (16+)
05.30 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф «Личное оружие» (12+)
07.00 «Утро на «5» 
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
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СУББОТА, 22 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 апреля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Черные праздники» (16+)
07.20 Х/ф «Крутые меры» (18+)
08.55 Х/ф «Любой ценой» (16+)
10.40 Х/ф «Золушка» (6+)
12.25 Х/ф «Черные праздники» (12+)
14.10 Х/ф «Неизвестная» (18+)
15.55 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
17.45 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
19.25 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
21.15 Х/ф «Защитники» (12+)
22.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
           Выше. Сильнее» (6+)
00.30 Х/ф «Преступная деятельность» (18+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Матч Поинт» (16+)

08.25 Х/ф «Филомена» (16+)
10.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
12.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
13.50 Х/ф «Петля времени» (16+)
15.40 Х/ф «Большая афера» (16+)
17.25 Х/ф «Меланхолия» (16+)
19.35 Х/ф «Большие глаза» (16+)
21.15 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+)
23.00 Х/ф «Сенсация» (16+)
00.30 Х/ф «Ужин с придурком» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
08.40 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
10.20 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
11.45 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)
13.35 Х/ф «Эмануэль и правда 

           о рыбах» (16+)
15.05 Х/ф «Очень хорошие 
          девочки» (16+)
16.35 Х/ф «Когда я был певцом» (16+)
18.25 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
20.15 Х/ф «Хорошая женщина» (12+)
21.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
23.30 Х/ф «Киллеры» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
08.10 Х/ф «Забудьте 
          слово «Смерть» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «Забудьте 
         слово «Смерть» (6+)

10.00 Х/ф «Признать виновным» (12+)
11.40 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
14.00 «Военные новости»
14.10 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (6+)
18.40 Х/ф «Юность Петра»  (12+)
21.35 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
00.30 Х/ф «Кромовъ» (16+)

Матч-ТВ

06.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
07.00 Волейбол. ЧР (0+)
09.00 «Капитаны» (12+)
10.00 «Заклятые соперники» (12+)

10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 13.30 «Кто хочет
           стать легионером?» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.20 Футбол. Лига Европы (0+)
15.20 «Жестокий спорт» (16+)
15.55 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Лига чемпионов.
           Жеребьевка 1/2 финала
17.00 «Лига Европы. 
          Путь к финалу» (12+)
17.30 Футбол. Лига Европы. 
           Жеребьевка 1/2 финала
18.00 Спортивная гимнастика
19.55 «Все на Матч!»
20.55 ЧР по футболу. «Уфа» - ЦСКА
22.55 Спортивная гимнастика
23.35 «Все на футбол! Афиша» (12+)
00.40 «Все на хоккей!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «По главной улице
          с оркестром» (0+)
08.10 «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.50 Х/ф «Мумия» (12+)
17.10 «30 лет балету Тодес» 
           Праздничное шоу» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (6+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 Х/ф «Тройной форсаж: 
          Токийский Дрифт» (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Не пара» (12+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (0+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Последняя 
          жертва Анны» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (0+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
00.30 «Иван Великий. Возвращение 
           государя» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)

05.45 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
07.50 Х/ф «Смертельное оружие 2» (16+)
10.00 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
12.20 Т/с «Отцы» (16+)
23.00 «Добров эфире» (16+)
00.00 «Соль» Специальный выпуск. 
          «Мумий Троль» 20 лет 
          альбому «Морская» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
01.50 Т/с «Русский дубль» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Открытый микрофон» (16+) 
14.00 «Однажды в России» (16+) 
15.00 Х/ф «Особо опасен» (16+) 
17.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  

19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Есения» (16+)
10.10 Х/ф «Найти мужа 
          в большом городе» (16+)
14.25 Т/с «Бабье царство» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости
          Надежды» (16+)
22.50 Д/ф «Героини 
          нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Лера» (16+)

СТС

06.10 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Сезон охоты» (12+)
07.40 М/с «Да здравствует король
          Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. 3 сезон» (12+)
12.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
13.55 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
16.30 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
19.20 М/ф «Пингвины 
          из Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.25 Х/ф «Последнее дело Ламарки» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.40 Мультфильмы (0+)
08.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00 Д/ф «Запрещенное кино» (16+)
11.35 Т/с «Следствие любви» (16+)
18.00 «Главное с Никой Стрижак» (16+)
20.00 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
07.40 Х/ф «Сопротивление воздуха» (18+)
09.15 Х/ф «Охотник на тигра» (16+)
10.50 Х/ф «Легенда» (18+)
13.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
          Выше. Сильнее» (6+)
14.45 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
16.20 Х/ф «Неизвестная» (18+)
18.05 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
19.50 Х/ф «Золушка» (6+)
21.35 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+)
23.10 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+)
08.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
09.50 Х/ф «Филомена» (16+)
11.25 Х/ф «Пророк» (16+)
12.55 Х/ф «На гребне волны» (16+)
14.50 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
16.20 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
18.00 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
19.40 Х/ф «Нежность» (16+)
21.25 Х/ф «Сенсация» (16+)
23.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
          Часть 1» (12+)
07.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
          Часть 2» (12+)
10.20 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
12.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
13.50 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)
15.40 Х/ф «Железнодорожный
          роман» (16+)
17.25 Х/ф «Хорошая женщина» (12+)

18.50 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
20.25 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.00 Х/ф «Очень хорошие 
          девочки» (16+)
23.30 Х/ф «Газетчики» (18+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Кромовъ» (16+)
07.35 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50 Х/ф «Горячая точка» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Горячая точка» (12+)
13.50 Т/с «Смерть шпионам: 
           Ударная волна» (16+)
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.25 Д/ф «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)

Матч-ТВ

06.45 Спортивная гимнастика. ЧЕ (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
       Артем Лобов – Теруто Ишихры (16+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
          Каб Суонсон – Артем Лобов
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+)
11.25 Х/ф «Фабрика футбольных
           хулиганов» (16+)
13.05 Футбол чемпионат Англии (0+)
15.05 «Спортивный детектив» (16+)
16.05 Баскетбол. «Енисей» - «Химки»
18.00 «Спортивный репортер» (12+)
18.25 Теннис. Россия - Бельгия
20.30 «Все на Матч!»
20.35 ЧР по футболу. 
           «Краснодар» - «Арсенал»
22.55 «После футбола с Георгием 
          Черданцевым» (12+)
00.05 «Спортивный репортер» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Трембита» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 «Смешарики. 
           Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Ералаш» (0+)
14.35 Х/ф «Трембита» (0+)
16.20 «Вокруг смеха» (0+)
18.15 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (0+)
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (6+)
23.30 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.05 Х/ф «Капитан Фантастик» (18+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (12+)
08.40 «Опер-ТВ» (12+)
08.55 «Запишитесь на прием» (12+)
09.10 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Портрет женщины 
          в красном» (12+)
16.20 «Золото нации» (0+)
18.00 «Субботний вечер» (0+)
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Огонь, 
           вода и ржавые трубы» (12+)
01.20 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.20 М/ф «Волки и овцы: 
          Бе-е-е-зумное превращение» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна
            с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Мистические тайны 
          революции» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» (16+)
01.15 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
03.30 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.30 Т/с «Русский дубль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 
          Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»  (12+)
19.00 «Центральное  телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Ответьте мне» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Экстрасенсы ведут
           расследование» (16+) 
14.00 Т/с «Филфак» (16+) 
17.00 Х/ф «Особо опасен» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
21.30 «Холостяк». 5 сезон (16+) 
01.00 Х/ф «Совокупность лжи» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Х/ф «Шесть соток счастья» (16+)
09.25 Т/с «Любить и ненавидеть: 
           Королевский сорняк» (16+)
13.25 Т/с «Большое зло 
           и мелкие пакости» (16+)
17.30 «Домашняя кухня». (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век: 
          Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Героини нашего
          времени» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)

СТС

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.40 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кухня: Идем в кино» (12+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.05 Х/ф «Геракл: начало легенды» (12+)
14.35, 16.00 «Шоу «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)

19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
23.55 Х/ф «Медвежатник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Трамбо» (18+)
08.10 Х/ф «Дары смерти» (18+)
09.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)
11.05 Х/ф «Кукла» (16+)
12.45 Х/ф «Отпетые напарники» (18+)
14.35 Х/ф «Черные праздники» (16+)
16.20 Х/ф «Земля будущего» (12+)
18.30 Х/ф «Любой ценой» (16+)
20.15 Х/ф «Пиковая дама: 
          Черный обряд» (16+)
21.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
          Выше. Сильнее» (6+)
23.30 Х/ф «Защитники» (12+)

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
08.35 Х/ф «Скрытое» (18+)
10.30 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
12.50 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
14.25 Х/ф «Герцогиня» (16+)
16.10 Х/ф «Молодость» (18+)
18.05 Х/ф «Ужин с придурком» (12+)
19.25 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
21.10 Х/ф «Большая афера» (16+)
23.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
01.00 Х/ф «Петля времени» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+)
08.15 Х/ф «Шопоголик» (16+)
09.55 Х/ф «Зажигание» (16+)
11.35 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
13.30 Х/ф «Тайный знак» (16+)
15.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
16.40 Х/ф «Возвращение в Брайдсхэд» (12+)
18.45 Х/ф «Когда я был певцом» (16+)
20.35 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)

22.00 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
23.30 Х/ф «Роковая красотка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Тайна железной двери» (12+)
07.20 Х/ф «Она вас любит» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки» (0+)
09.40 «Последний день. 
           Анатолий Кузнецов» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Загадки века. Юрий Гагарин.
          Роковой полет» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. 
           Сергей Ахромеев» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+)
14.10 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
16.35 Т/с «Секретный фарватер» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Т/с «Секретный фарватер» (12+)
22.50 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
00.10 Х/ф «Родная кровь» (12+)

Матч-ТВ

05.40 Баскетбол. Евролига (0+)
07.40 «Десятка!» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
          Патрисио Фрейре – 
          Даниэль Штраус (16+)
10.00 «Заклятые соперники» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00 «Все на Матч! 
            События недели» (12+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.30 Смешанные единоборства. 
           Владимир Минаев –
           Майкель Фалькао (16+)
13.45 «Несвободное падение» (16+)
14.45 «Десятка!» (16+)
15.05 «Все на футбол! Афиша» (12+)
16.05 «Спортивный репортер» (12+)
16.25 «Звезды премьер-лиги» (12+)
16.55 «Кто хочет 
           стать легионером?» (12+)
17.55 ЧР по футболу. «Зенит» – «Урал»
20.00, 22.30 «Все на Матч!»
20.25 ЧР по футболу. «Ростов» – «Спартак»
23.10 Футбол. «Челси» - «Тоттенхэм»
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Шесть команд вступило в борь-
бу за кубок победителя соревнова-
ний, приуроченных к Всемирному 
дню здоровья. Они состоялись в 
спортивном зале школы №14. На 
дистанции вышли пять команд 
детсадовцев-«подготовишек» и 
одна - первоклассников от при-
нимающей стороны. 

«Дружные старты» - традицион-
ные состязания, позволяющие не 
только выявить самых сильных и 
ловких, но и праздник физической 
культуры, активного образа жизни 
с самого детства. Для поднятия 
настроения старшеклассницы про-
вели для юных участников весёлую 
разминку. Участвовали все, ведь её 
проводили под любимые песни про 
фиксиков и о машинке, у которой 
есть «колёсики и красивый руль». 

Командные задания начались с 
конкурса приветствий. Ребята были 
одеты в форму единого образца, 
воспитатели подготовили эмблемы, 
которые были представлены на 
суд жюри. Групповое представ-
ление команды и девиза получило 
высшие оценки у судей – всем 
пять баллов! 

Дальше соревновательная часть 
продолжилась эстафетами. Умение 
быстро бегать, водить мяч, де-
ржать обруч, выполнять простые 
упражнения на скорость и строго 
соблюдать требования к каждому 
заданию – это внимательно отсле-
живали судьи. 

По итогам состязаний грамотами 
за активное участие в «Дружных 
стартах-2017» награждены команды 
детских садов №№1, 35, 47. По-
бедителями стала сборная детсада 
№52 – «Медвежата», у них 22 балла, 

на втором месте с количеством в 
20 баллов – «Здоровячки» (перво-
классники школы №14), на третьем 
– команда «Комета» детского сада 
№3, они набрали 18 баллов. 

«Наши рекорды» - так называл-
ся спортивный праздник между 
учащимися среднего и старшего 
звена. В личном и командном за-
чёте мальчики соревновались в 
сгибании и разгибании рук в упоре 
лёжа, а девочки – в подъёме туло-
вища. Лучшими в своих параллелях 
стали: 7г с результатом 306 раз, 
8а – 310 раз, 9в – 278 раз, среди 
10-11-х классов – десятый класс 
с результатом 298 раз. 

В личном зачёте среди седьмых 
классов победителями стали Игорь 
Кокунин из 7 б (отжался 75 раз) и 
Ольга Путинцева из 7г (поднялась 
75 раз). У восьмиклассников лучшие 
результаты показали Никита Глаз-
ков из 8б (54 раза) и Лиза Манина 
из 8а («прокачала» пресс аж 142 
раза!). В девятых классах первые 
места заняли Дмитрий Гамаюнов 
из 9в (65 раз) и Дарья Злобина из 
9б (103 раза). У старшеклассников 
10-11-х классов первое место среди 
юношей у Ивана Макарова из 11б 
(49 отжиманий), среди девушек 
– у Кристины Болдыревой из 11а 
(100 раз). 

Все участники праздника фи-
зической культуры получили заряд 
хорошего настроения. Сорев-
новательность даёт толчок для 
дальнейшего развития, чтобы в 
следующий раз стать победителем 
либо улучшить свой результат. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Ежегодно в апреле во всем 
мире отмечается День здоровья. 
Приуроченные к нему мероприя-
тия проводятся для того, чтобы 
люди могли понять, как много 
значит здоровье в их жизни. Тра-
диционно в этот день в МБУ ДО 
ДЮСШ г.Полысаево проходит 
спортивный праздник, в котором 
участвуют все обучающиеся. В 
этом году, в рамках празднования 
Всемирного дня здоровья, 7 апреля, 
в игровом зале спортивной школы 
обучающиеся выполняли нормативы 
ВФСК «Готов к труду и обороне» и 
контрольно-переводные нормативы 
промежуточной аттестации. 

 Наши юные спортсмены про-
демонстрировали свою силу, быс-
троту, гибкость и выносливость, 
выполняя прыжки в длину с места, 
подтягивания на высокой перекла-
дине, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, поднимание 
туловища из положения лёжа на 
спине, наклоны вперед из поло-
жения стоя с прямыми ногами, 
тройной прыжок. 

Очередное успешное выпол-
нение нормативов подтвердило 
наличие у воспитанников спортив-
ной школы необходимого уровня 
физической подготовленности.

В. ДОГАДИНА, заместитель 
директора 

по СМР МБУ ДО ДЮСШ.

Уважаемые горожане!
15 апреля в МБУ ДО ДЮСШ 

г.Полысаево пройдет спортивно-
игровая программа «Тропа здоро-
вья» для детей с ограниченными 
возможностями. Приглашаем всех 
желающих принять участие. Начало 
мероприятия в 12.00. 

Дружно отметили 
праздник здоровья

За активное движение

Кто первым город 
               наш здесь заложил…
Поклонимся в День города 
                                          им низко
И добрым словом вспомним 
                                    старожил,
Цветы возложим к вечным  
                                     обелискам.  

Н. Коробова

Город  Полысаево не так уж 
велик, можно обойтись и 

без экскурсовода, неторопливо 
воспринимая окружающее. Город 
молодой, и в нём нет памятников 
старины,  да  и   памятных мест  в 
молодом городе  немного, но  есть 
места, связанные  с  отдельными 
личностями, внёсшими вклад в 
развитие города. 

У каждого  есть любимые 
уголки: у одних – уютная лавочка 
в парке им. Горовца, другие лю-
буются фонтанами в скверах, а 
кто-то любит провести свободное 
время на стадионе им. Абра-
мова. В майские дни горожане  
приходят  в сквер школы №32, 
что в посёлке Красногорский, 
поклониться памяти павшим 
землякам в годы Второй мировой 
войны. 

Сегодня в Полысаеве 13 ме-
мориальных досок, именных, 
памятник-обелиск  погибшим 
воинам в 1941-1945гг., мемориал 
горняку.

Когда-то две доски были 
установлены на построенных 
объектах: фасаде  городской 
больницы №5 с указанием, что  
она построена в 1962г., другая  
на доме №42 по ул.Космонавтов, 
где когда-то располагался Дом 
быта. Обновился фасад - доски 
сняли. Так теряется память. 

Из них паспортизированы  
семь памятников шахтёрскому 
труду (мемориальные доски, 
сквер Хмелёва, часовня), состав-
лены паспорта  на  две церкви.

Улица Жукова (решение от 
12.04.1954).Читаем над-

пись на мемориальной доске, что 
она носит имя Алексея Жукова,  
связанного с событиями Коль-
чугинского восстания 1919г. За 
свою короткую  шестнадцатилет-
нюю жизнь он, пожалуй, полнее 
всего усвоил и понял вопиющее 
противоречие: нищету одних и 
беспечную, привольную жизнь 
других. Видимо, это и определи-
ло его выбор, когда произошла  
Октябрьская  революция, и  встал 
вопрос: кто за кого? Он без коле-
баний вступил в борьбу за новый 
мир. Был в числе первых, кто 
вступил в 1918г. в Кольчугинский  
социалистический союз молодёжи. 
И погиб, не назвав на допросах  
имена участников восстания.

На фасаде школы №35 уста-
новлены сразу три мемориальные 
доски: Анфилову В.М,  заслужен-
ному строителю РСФСР, и школе 
присвоено его имя (решение 
от 22.10.2008), Теряеву С.В. 
и Ушакову В.А, воспитанникам 
школы, погибшим в Чечне и 
Афганистане.

10 ноября 1998г. открывали 
мемориальную доску на здании 
2-го отд. УВД уполномоченному 
ОУР, майору В.П. Кузнецову, 
а 14 ноября было принято ре-
шение горсовета присвоить 
строящейся улице имя погибшего 
сотрудника.

Событиями городского масш-
таба в городе становится откры-
тие памятных мест, связанных с 

именами наших ге-
роев. Своим  упор-
ным трудом вписали  
они свои имена  в 
историю угольных 
предприятий. В 
праздничные дни 
Дня шахтера-2008 
открывали  мемо-
риальные доски  
на новом здании 
городского стади-
она, носящего  имя 
директора шахты 
« О к т я б р ь с к а я » 
А.И. Абрамова, в  
городском парке 
имени И.И. Горов-
ца, на здании Дома 
детского творчест-
ва - заслуженному 
строителю РСФСР  
Б.Т. Куропаткину. В 
районе шахты «Ок-
тябрьская» разбили 
сквер и назвали  его 
в честь Героя социа-
листического труда 
Хмелева Анатолия 
Яковлевича, бывшего горняка 
этого предприятия. А в 2011-м  
в день празднования 60-летия 
у ШУ «Октябрьский» появилась 
именная аллея. Увековечены 
имена Героев социалистичес-
кого труда Анатолия Хмелёва, 
Юрия Черепова и Лауреата 
государственной премии Вла-
димира Елагина.

В сентябре 2013-го в обнов-
лённой школе № 44 открылась 
памятная доска воспитаннику 
школы, погибшему в Чечне, - 
Константину Бурцеву.      

20 октября  2015г. шахта «По-
лысаевская» отмечала своё 75-ле-
тие. Торжественно открыт сквер, 
где  установлен мемориальный 
комплекс  в честь первого Героя 
социалистического труда (1948) 
Закирова Зарифа, проходчика 
шахты «Полысаевская».
Окончилась война, 
                                   прошли бои, 
но память, словно обелиск 
                               всем павшим, 
Напоминает: берегите мир…

Кузбасса не коснулась эта 
последняя война: здесь 

не рвались снаряды, не свистели 
пули, но и здесь не было семьи, 
которая бы не пострадала. И па-
мять о ней жива. 29 октября 1967г. 
в юбилейный год у школы №31, 
что в  поселке Мереть, состоялось 
открытие памятника-обелиска 
погибшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945гг. Инициатива от начала и 
до конца принадлежала Апарину 
Ивану Матвеевичу, директору 
школы, первому председате-
лю Красногорского поссовета, 
участнику военных событий. В 
Книге Памяти т.16 Беловского 
района Апарин И.М. числится 
пропавшим без вести. Выжил, с 
тяжелым  ранением  вернулся в 
родные места и до конца жизни 
служил детям, школе.

На памятнике-обелиске  во-
инской славы было высечено 
32 фамилии. Это были «меретс-
кие». В 1970-е  школу закрыли, 
состоялся перенос обелиска на 
территорию школы №32 поселка 
Красногорский. Вероятно, тогда, 
перебивая фамилии на новой 
доске, были  допущены ошибки, 
и не все имена получили позднее  
документальное подтверждение. 

22 июня 1981г. в школе №32 
состоялся торжественный ми-
тинг, посвящённый открытию 
обелиска воинам.

Шли годы…Поисковая де-
ятельность краеведческого сек-
тора городской библиотеки была  
направлена на возрождение 
новых имен павших земляков,  
взятых в РККа как Беловским  
военкоматом, так и Ленинск-
Кузнецким. 

Прежний памятник  был за-
крыт, и ранней весной 2010-го 
началась его реконструкция. 
Всем миром завершили благое 
начинание.  

9 мая 2010 года состоялось 
торжественное открытие об-
новленного памятного места 
и памятника-обелиска на тер-
ритории школы №32. Автор 
эскиза - Людмила Владимировна 
Пестерникова, учитель началь-
ных классов и ИЗО этой школы. 
Увековечена память 171 полы-
саевца с территорий д.Мереть,  
Красная  Горка, Красный  Орел,  
деревни, рабочего  поселка,  
разъезда  Полысаево. Через 
пять лет, в год 70-летия Победы, 
состоялось открытие очередной 
доски, и ещё  42 имени земляков  
«вернулись» домой.

332 тысячи кузбассовцев би-
лись с врагами  на всех фронтах 
военных действий. Практически 
каждый второй из них навеки 
остался на полях сражений. 
Где бы они ни были, их объеди-
нил этот скромный обелиск, а 
поминальный список  сегодня  
составляет 213 имён, но  поиск 
продолжается.

Учащиеся школы №32 шефс-
твуют над памятником-обелис-
ком, облагораживая памятное 
место, проводят  митинги.  И сюда  
в  День Победы, в День памяти 
и скорби приходят  потомки 
погибших солдат поклониться 
памяти своих отцов и дедов, 
они  внимательно ищут  среди 
фамилий имена  своих  родных 
и близких, чтобы сказать:  «Спа-
сибо за жизнь!»                        

Продолжение читайте 
в следующим номере.

Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь-краевед  

Полысаевской ЦБС, 2017.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Истории свидетели живые
18 апреля повсеместно отмечается Международ-

ный  день охраны  памятников и исторических  мест и  
ещё это День воинской славы России - День победы 
русских воинов князя А. Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере в 1242 году.

Открытие мемориальной доски в школе 
№44 (2013г.)
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Организатор аукциона - комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Уполномоченный орган: администрация 
Полысаевского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукци-
она: постановление администрации Полысаев-
ского городского округа от 11.04.2017г.  № 523 
«О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» (лот №1); 
постановление администрации Полысаевского 
городского округа от  11.04.2017г.  № 522 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» (лот №2).

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

Дата и время проведения аукциона:
лот №1- 17.05.2017г. в 9:00;
лот №2 - 17.05.2017г. в 9:30.
Порядок проведения аукциона: аукцион 

проводится в соответствии со ст. 39.12 Земель-
ного кодекса РФ.

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельных 
участков: магазины (лот №1); обслуживание 
автотранспорта (лот №2).

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Границы земельных участков установлены в 
соответствии с земельным законодательством 
РФ.

Обременения на земельные участки отсутс-
твуют.

Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства установлены пра-
вилами землепользования и застройки города 
Полысаево Кемеровской области, утвержденными 
решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 24.12.2008г. №168, с 
дополнениями и изменениями, утвержденными 
решением Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа от 16.11.2016г. №29 
«О внесении изменений в решение Полысаевс-
кого городского Совета народных депутатов от 
24.12.2008г. №168 «Об утверждении «Правил 
землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» для зоны  Ж-1 «Зона малоэтаж-
ной жилой застройки» для лота №1 (статья 63); 
для зоны П-4 «Производственная  зона объектов 
III класса опасности» для лота №2 (статья 65).

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объектов стро-
ительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения для лота №1:

технические  условия, полученные от 
ОАО «Энергетическая компания» №766 от 
01.11.2016г. Подключение строящегося объекта к 
сетям водоснабжения согласовывается с макси-
мальным водопотреблением - 0,3 м3/сутки. 

Уточнение места присоединения необходимо 
выполнить на местности до начала земляных работ 
с вызовом представителей ОАО «Энергетическая 
компания» для определения сетей водоснабжения. 
На врезке выполнить капитальный смотровой  
колодец диаметром не менее 1м в соответствии 
с требованиями действующих строительных 
норм и правил и других нормативно-технических 
документов. Присоединение  объекта выполнить 
трубопроводом  диаметром не менее 50 мм. 

Подключение к центральной магистрали 
водопровода выполнить в присутствии пред-
ставителя ОАО «Энергетическая компания» с 
составлением акта.

При подключении объекта к сетям водо-
снабжения для учета расхода холодной воды 
предусмотреть обязательную установку прибора 
учета.

Установку прибора учета произвести в соот-
ветствии с инструкцией по монтажу (технический 
паспорт прибора учета).

Подключение к сетям водоснабжения выпол-
няется за счет средств застройщика.

Подключение строящего объекта к сетям 
водоотведения согласовывается с максимальным 
расходом сточных вод -  0,3 м3/сутки.

Присоединение сетей водоотведения строяще-
гося объекта выполнить в ж/б канализационный 
колодец глубиной 2м (колодец находится в районе 
дома №1 ул.Победы). До выполнения работ по 
присоединению выпуска канализационной сети к 
колодцу необходимо вызвать представителя ОАО 
«Энергетическая компания» для уточнения места 
присоединения для определения прохождения 
сетей водоотведения.

Подключение к центральной сети водоотве-
дения выполнить в присутствии представителя 
ОАО «Энергетическая компания» с составле-
нием акта.

Присоединение объекта  в существующий 
канализационный колодец выполнить трубоп-
роводом диаметром не менее 100 мм.

 С момента подключения объекта к инже-

нерно-техническим сетям до приемки объекта 
в эксплуатацию по акту госкомиссии оплату за  
потребленные ресурсы производит «Заказчик» 
по заключенным двусторонним договорам с ОАО 
«Энергетическая компания». При отсутствии 
данных договоров организация, эксплуатирую-
щая инженерно-технические сети, имеет право 
не подключать объект к сетям водоснабжения и 
водоотведения;

технические условия, полученные от ПАО 
«Ростелеком» №53-21/414 от 21.10.2016г., ПАО 
«Ростелеком» согласовывает земельный участок 
для строительства магазина, расположенный 
г.Полысаево в 36м на северо-восток от угла дома 
10 по ул.Бажова, при условии:

1. До начала проведения работ  пригласить 
представителя ЛТЦ для определения прохождения 
сетей связи на месте.

2. Разбивку границ участка производить в 
присутствии представителя ЛТЦ.

3. Обеспечить сохранность существующих 
сетей связи в случаи повреждения ликвидировать 
за счет собственных средств.

4. Все работы выполнить в присутствии пред-
ставителя. Вызов представителя не позднее, чем 
за трое суток до даты проведения работ.

5. Подключение к инженерным сетям (водо-
снабжение, водоотведение, теплоснабжение) 
и благоустройство прилегающей территории 
согласовать дополнительно.

 Работы по наружной телефонизации здания 
ПАО «Ростелеком» выполнить за счет собствен-
ных средств.

технические условия, полученные от ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания» №ПО-Ис-
883 от 25.10.2016г. Выдача технических условий 
на новые объекты электросетевого хозяйства 
осуществляется в соответствии с правилами 
технологического присоединения и другими 
нормативными документами. Технологическое 
присоединение - комплексная услуга, оказыва-
емая Сетевыми организациями юридическим и 
физическим лицам в целях создания возможности 
для потребления электрической мощности и 
предусматривающая фактическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей к 
объектам электросетевого хозяйства. Настоящие 
правила устанавливают определенную процедуру 
технологического присоединения, в соответствии 
с которой подача заявки осуществляется самим 
Заявителем (юридическим или физическим лицом), 
при этом в заявке обязательно предоставляются 
сведения о потребляемой мощности объекта и 
правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором будут расположены энергоп-
ринимающие установки Заявителя. Ставка платы 
за технологическое присоединение определяется 
на основании постановления «Региональной энер-
гетической комиссии Кемеровской области «Об 
утверждении ставок платы за технологическое 
присоединение к энергетическим сетям ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания» за №1023, 
№1036 от 31.12.2015г.;

 технические условия,  полученные от 
ООО «Кузбасская энергокомпания» №45 от 
26.10.2016г. ООО «Кузбасская энергокомпания» 
сообщает: в районе земельного участка предель-
ная тепловая мощность составляет 0,03 Гкал/ч. 
Присоединение системы теплоснабжения объекта 
капитального строительства (магазина) возможно 
от надземной тепловой сети диаметром 50 мм.

После результатов аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
собственнику необходимо обратиться в ООО 
«Кузбасская Энергокомпания» для получения 
технических условий на присоединение объекта 
капитального строительства к сетям теплоснаб-
жения.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) в ООО «Кузбасская Энергоком-
пания» отсутствует.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объектов стро-
ительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения для лота № 2:

технические  условия, полученные от 
ОАО «Энергетическая компания» №829 от 
08.09.2016г. ОАО «Энергетическая компания» 
не имеет технической возможности на подклю-
чение объекта капитального строительства для 
обслуживания автотранспорта на земельном 
участке месторасположение: Кемеровская 
область, г.Полысаево, примыкает к северной 
границе земельного участка с кадастровым 
номером 42:38:0101001:5940 (котельная ППШ) 
из-за отсутствия проходящих рядом сетей во-
доснабжения и водоотведения.

технические  условия, полученные от ПАО 
«Ростелеком» № 53-21/246 от 15.07.2016г.

ПАО «Ростелеком» согласовывает земельный 
участок для обслуживания автотранспорта без 
замечаний.

Подключение к инженерным сетям (водо-

снабжение, водоотведение, теплоснабжение) 
и благоустройство прилегающей территории 
согласовать дополнительно.

 Работы по наружной телефонизации здания 
ПАО «Ростелеком» выполнить за счет собственных 
средств. Проектом предусмотреть внутреннюю 
разводку по зданию, распределительные щиты 
для сетей связи.

технические условия, полученные от ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания» №ПО-Ис-
533 от 15.07.2016г. Выдача технических условий 
на новые объекты электросетевого хозяйства 
осуществляется в соответствии с правилами 
технологического присоединения и другими 
нормативными документами. Технологическое 
присоединение - комплексная услуга, оказыва-
емая Сетевыми организациями юридическим и 
физическим лицам в целях создания возможности 
для потребления электрической мощности и 
предусматривающая фактическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей к 
объектам электросетевого хозяйства.  Настоящие 
правила устанавливают определенную процедуру 
технологического присоединения, в соответствии 
с которой подача заявки осуществляется самим 
Заявителем (юридическим или физическим лицом), 
при этом в заявке обязательно предоставляются 
сведения о потребляемой мощности объекта и 
правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором будут расположены энергоп-
ринимающие установки Заявителя. Ставка  платы   
за технологическое присоединение определяется 
на основании постановления «Региональной энер-
гетической комиссии Кемеровской области «Об 
утверждении ставок платы за технологическое 
присоединение к энергетическим сетям ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания» за №1023, 
№1036 от 31.12.2015г.;

технические условия,  полученные от 
ООО «Кузбасская энергокомпания» №2 от 
20.07.2016г.  ООО «Кузбасская энергокомпания» 
сообщает:  свободной мощности тепловых сетей в 
районе объекта капитального строительства нет. 
В Задании, сформированном к концессионному 
соглашению реконструкция тепловых сетей, 
данного района не предусмотрена.

Указанные технические условия обяза-
тельны к исполнению победителем торгов за 
собственный счет.

Документы, предоставляемые для участия 
в аукционе:

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

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

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

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Прием документов для участия в аукционе, 
ознакомление претендентов с формой заявки, иной 
информацией о земельном участке осуществля-
ется по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 
каб.210, с даты опубликования информационного 
сообщения по рабочим дням с 14 апреля 2017  
года по 15 мая 2017 года включительно. Время 
приема заявок с 9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00 
до 11.00) с перерывом на обед с 12.00 до 12.48 
(время местное).

16 мая 2017 года – определение участников 
аукциона.

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

Срок аренды земельного участка: лот №1, 
лот №2 – 18 месяцев.

Задаток  перечисляется  на  р / с 
40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г.Кемерово, БИК 
043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001, 
ОКТМО 32732000, л/сч. 05393026250, получатель: 
комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа и должен 
поступить не позднее 15.05.2017г.

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

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

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

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

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

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 

платы, руб.

Размер 
задат-
ка, руб.

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

   1

Кемеровская область, 
г.Полысаево, в 36 м на 
северо-восток от угла 
дома 10 по ул.Бажова

42:38:0101002: 
21715

800 120 000 24 000 3 600

   2

Кемеровская область, 
г.Полысаево, примыкает 

к северной границе 
земельного участка с 
кадастровым номером 

42:38:0101001:5940 
(котельная ППШ)

42:38:0101001: 
20064

450 54 000 10 800 1 600

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

«Знание существует для того, что-
бы его распространять». Под таким де-
визом в Ресурсном центре по изучению 
ПДД на базе МБОУ ДО ДДТ прошёл 
городской педагогический квест для 
работников дошкольных образова-
тельных организаций «Эффективные 
формы работы по изучению Правил 
дорожного движения в дошкольной 
образовательной организации». 

Участникам квеста необходимо 
было найти ключи-подсказки для 
перехода от одной локации к другой. 
Для этого они разгадывали ребусы, 
кроссворд, складывали картинку из 
кубиков, искали слово-ключ.

На каждой из локаций педагогам 
были предложены для рассмотрения 
различные формы организации работы 
с дошкольниками по изучению ПДД как 
традиционные, так и нетрадиционные. 
Игротренинг по дидактическим играм 
представила инструктор по физической 
культуре МБДОУ №50 Е.А. Семенова. 
Фрагмент родительского собрания 
представила воспитатель МБДОУ №52 
О.Ю. Хрущева, где все присутствующие 
выступили в роли родителей. Оксана 
Юрьевна изготовила вместе с «роди-
телями» фликер, чтобы взрослые стали 
заметней на дороге. Нетрадиционную 
форму игровой деятельности предста-
вила педагог дополнительного образо-
вания МБОУ ДО ДДТ А.А. Кирьякова 
Вместе с педагогами она разыграла 
социодраму «Автобус». 

Завершился педагогический квест 
нетрадиционной формой – конвертом 
вопросов «Спрашивали? Отвечаем!». 
Конверт был наполнен вопросами, 
которые прислали участники квеста. 
Вместе с педагогом-организатором 
МБОУ ДО ДДТ Р.П. Специановой 
они постарались найти ответы на 
заданные вопросы.

По окончании мероприятия педа-
гоги оценили свою работу на 10 бал-
лов и выразили слова благодарности 
организаторам.

Р.  СПЕЦИАНОВА, педагог-
организатор МБОУ ДО «ДДТ».

Уважаемые 
налогоплательщики!
НЕ  ПОЗДНЕЕ 2 МАЯ 2017 года

НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ДЕ-
КЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ В НА-
ЛОГОВЫЙ ОРГАН ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНАМ, 
ПОЛУЧИВШИМ ДОХОДЫ:

ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, 
находившегося  в собственности 
менее минимального  срока  вла-
дения

- приобретенного до 01.01.2016 
- менее 3 лет;

- приобретенного после  
01.01.2016 - менее 5 лет

ОТ ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ, принадлежащих  
на праве собственности менее 
3-х лет

ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУ-
ЩЕСТВА, а также в случае полу-
чения дорогих подарков, выигрыша 
в лотерею или получения дохода от 
зарубежных источников.

ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ФИ-
ЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  (репетитора, 
горничной, няни, парикмахера, услуг 
по ремонту помещений, перевозки 
грузов и др.)

Представление налоговой де-
кларации после 2  мая  2017 года 
влечет за собой взыскание  штрафа 
в размере не менее 1000 рублей.

Квест 
для педагогов

Детская школа искусств №54 объ-
являет приём детей на музыкальное, 
художественное, хореографическое 
отделения на 2017-2018 учебный 
год. Обращаться: ул.Ягодная, 6. 
Телефоны: 4-33-37; 4-42-13.
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ПРОДАМ гараж в 6-ом квартале (новый). 
Тел. 8-906-976-49-78.

ПРОДАМ гараж 50 м2, высота ворот 2,6 м, рядом 
с администрацией г.Полысаево. Возможен обмен на 
автомобиль. Тел. 8-951-575-20-51.

КУМИ г.Полысаево сообщает о продаже нежилых 
зданий, расположенных по адресам: ул.Свердлова, 10а 
и ул.Титова, 10. По всем вопросам обращаться по теле-
фону 8(38456) 43512.

ПРОДАМ дом  по ул.Цветочная, 51А, 
г.Полысаево. Тел. 8-923-616-32-54.

ПРОДАМ дом в р-не 105 магазина. 
Тел. 8-960-923-10-34.

ПРОДАМ гараж в районе ост. Красно-
флотская. Тел. 8-923-613-08-90.

ПРОДАМ усадьбу на «выселках», 
ул.Праздничная, 2Д. Тел. 8-953-062-93-94.

ПРОДАМ большой разборный металлический 
гараж. Цена 48000 руб. Тел. 8-960-901-56-97.

Уважаемые пенсионеры ГБУЗ КО г.Полысаево, 
родившиеся в апреле: О.Ф. МАЛОФЕЕВА, О.А. БЕ-
ЛЯЕВА, Л.И. ШАЛОМИНЦЕВА, Н.П. КАРПУШКИНА, 
Л.И. ТИТОВА, В.И. ДРУГОВА, Л.П. ЧУДАКОВА, Э.И. БА-
УМ - поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

СРОЧНО ПРОДАМ лечебную массажную кровать 
«Нуга-Бэст». Недорого. Тел. 8-923-519-41-66.

ПРОДАМ детские вещи на девочку, б/у от 
1 до 5 лет. Дешево. Тел. 8-913-071-00-99.

ПРОДАМ кровать и баян в отличном со-
стоянии. Тел. 8-951-177-75-85.

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ
17 апреля  2017г. в 10.00 в здании ГКУ ЦЗН по 

адресу: пр.Текстильщиков, 12 проводится много-
профильная ярмарка вакансий. Для предприятий 
г.Ленинск-Кузнецкий и  Полысаево приглашаются горные 
мастера, мастера участка, гл. энергетики, менеджеры 
коммерческие, бухгалтеры,  эксперты, юристы, марк-
шейдеры, врачи, фельдшеры, инспекторы ГИБДД и по 
делам несовершеннолетних, мастера производствен-
ных участков и по охране труда, инженеры, механики, 
полицейские, страховые агенты, повара, бармены, 
официанты, продавцы, водители всех категорий, гор-
норабочие подземные, горномонтажники подземные, 
машинисты МГВМ, проходчики, электрослесари под-
земные, газосварщики, токари, слесари-электрики, 
автомеханики, шлифовщики, машинисты тепловоза, 
монтеры пути, слесари-ремонтники, составители 
поездов, дорожные рабочие, электромонтеры и т.д.  
Участникам ярмарки будут  предложены  вакансии по 
Кемеровской области,  а также по России с переездом 
и вахтовым методом. Отбор кандидатов состоится на 
ярмарке.  Тел. для справок  8(38456) 3-64-86.

Уважаемые жители города!
По инициативе губернатора Кемеровской облас-

ти А.Г. Тулеева, МАУ «Полысаевский МФЦ» в честь 
празднования Дня Победы в Великой Отечественной 
Войне проводит акцию «Наша Победа». 

В рамках данной акции организован выезд для при-
ема документов на дому для участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов 
погибших (умерших) участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны на бесплатной основе.

Также в помещении МФЦ в период с 10 апреля по 
31 мая будет размещена выставка детских рисунков, 
посвященных празднованию Дня Победы. Принять 
участие в выставке могут дети всех возрастов. 

Подробная информация по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, д.64, по телефону: 8(38456) 5-45-21 и 
на официальном сайте: http://www.mfc-polysaevo.ru/.

СДАМ 2-комнатную меблированную квартиру в 
г.Полысаево. Недорого. Тел. 8-953-062-15-65.

ПРОДАМ шпалы строительные. 
Тел. 8-960-933-61-72.

РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с категорией «Е» 
на тягач. Тел. 8-905-902-05-00.

Приглашаем всех жителей города Полысаево
 на праздничные богослужения в храм 

прп. Серафима Саровского (ш. «Заречная»):
14 апреля (пятница)

Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа

13.00 Вынос Святой Плащаницы Господа нашего 
Иисуса Христа

16.00  Вечернее богослужение с чином погребения 
Господа нашего Иисуса Христа

15 апреля (суббота)
Великая суббота

08.00 Божественная Литургия (освящение куличей)
14.00 – 17.00 Освящение куличей
23.00 Светлое Христово Воскресение. Пасха. Ос-

вящение куличей
Телефон для справок 2-45-75.

По старой русской традиции приглашаем всех 
желающих позвонить в колокола в дни Светлой 
седмицы на колокольне храма прп. Серафима Са-
ровского (ш. Заречная).

Согласно красивой русской традиции в Пасхальные 
дни любой желающий мог подняться со звонарем на 
колокольню храма «благовестить земле радость велию». 
Праздничный колокольный трезвон разливал по всей 
округе особое торжествующее настроение, ни на минуту 
не давая забыть радостную весть «Христос Воскрес!», 
смерть побеждена, для человека вновь отверсты двери 
рая! Больше всех радовались такому обычаю дети.

Помимо духовного смысла традиция звонить на 
Пасху в колокола имела и практическое значение: 
звук колоколов оздоравливающе влияет на организм 
человека и на экологию в целом.

Подарите радость себе и своим детям в дни Светлой 
седмицы (с 16.04 по 22.04 включительно) с 8.00 до 
17.00. Телефон для справок 2-45-75. 

ПРОДАМ гараж на солнечной стороне, район 
остановки Краснофлотская, 2 ряд (есть свет, погреб, 
смотровая яма). Тел. 8-951-593-52-88.

ПРОДАМ дачный участок в Зеленогорске (есть 
документы, питьевая вода, электроэнергия). Тел. 
8-908-946-90-90.

На обслуживаемой отделом ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
территории за первый квартал 2017 года по вине во-
дителей со стажем управления до двух лет произошло 
четыре дорожно-транспортных происшествия, одно 
из них совершено 20 марта. Водитель автомобиля 
HYUNDAI не выбрал безопасную скорость движения, 
не справился с рулевым управлением, в результате 
чего совершил съезд с дороги и наезд на телеграфный 
столб. Водитель получил травмы. 

В связи с большим количеством дорожно-транспор-
тных происшествий с участием начинающих водителей, 
Правительство Российской Федерации утвердило поп-
равки в Правила дорожного движения, ограничивающие 
права начинающих водителей. Изменения в ПДД оградят 
начинающих от проблем, связанных со сложными видами 
перевозок. Водитель со стажем менее двух лет по новым 
изменениям ПДД не может буксировать другие транс-
портные средства. Это должны делать более опытные 
автомобилисты. Начинающим водителям мопедов и 
мотоциклов до достижения двухлетнего стажа запре-
щено перевозить пассажиров. И еще одно изменение: 
за отсутствие знака «Начинающий водитель» (желтый 
квадрат с черным восклицательным знаком) появилась 
административная ответственность по части 1 статьи 
12.5 Кодекса об административных правонарушениях 
в виде штрафа - 500 рублей. Эти изменения помогут 
молодым водителям научиться, как следует управлять 
транспортным средством.

Второе изменение касается правил замены водитель-
ских удостоверений. Дело в том, что некоторым гражданам 
надо было поменять водительское удостоверение еще 
до истечения его срока действия. Например, человек 
отправляется в длительную командировку за границу - 
на три года. А срок действия прав у него заканчивается 
через полтора года. Он обращается в ГИБДД с просьбой 
заменить их досрочно, а ему говорят, что ничего не мо-
жем сделать. Поменять можем, но срок действия будет 
тот же. Чтобы избежать таких ситуаций, и были заново 
переписаны эти правила. Менять водительское удосто-
верение человек может хоть каждый день. Но если он 
не предоставит медицинское заключение о том, что он 
допущен к управлению, то новые права будут действовать 
только до той даты, которая была в предыдущих. Если 
он предоставит медицинское заключение, то права будут 
выданы сроком на десять лет, с момента их выдачи. 

А. КОГОЛИЧЕНКО, начальник РЭО ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» майор полиции.

О правах и начинающих 
водителях: новое

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В пасхальную ночь с 15 на 16 апреля организо-

ваны дополнительные рейсы по маршрутам №5 и №8 
от остановок «Улица Серова» и «Шахта «Сибирская» 
в 22-00, а также по маршрутам №5 и №8 от храма 
Святого Николая до остановок «Улица Серова» и 
«Шахта «Сибирская» в 03-30. Проезд платный для 
всех категорий граждан.
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО!  

Тел. 8-950-588-69-61.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

Тел.Тел.  8-950-599-95-96.8-950-599-95-96.

РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

Тел.: 8-951-593-52-50, 8-923-615-45-73.

Яблоки 1 кг

 

Продукт полутвердый Продукт полутвердый 
Витязь люкс 50%Витязь люкс 50%

239,239,9090  руб.руб.

светофор

ГГалоши садовые алоши садовые 

49,49,9090  руб.руб.

г.Ленинск-Кузнецкий, пл. Кирова, 8
г.Ленинск-Кузнецкий, Текстильщиков, 18

Товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. 
Цены на товар указаны в рублях, 

с учетом НДС. Количество товара ограничено. 
Условия акции уточняйте в магазине.

Мясо свинина Мясо свинина 
на кости 1 кг. на кости 1 кг. 

169,169,9090  руб.руб.

39,39,9090  руб.руб.

Грунт Грунт 
универсальный 10 л универсальный 10 л 

Молоко 1 л Молоко 1 л 
2,5% 2,5% 

39,39,9090  рубруб..

27,27,9090  руб.руб.

Лапша Лапша 
БеляевскаяБеляевская
в асс-те  0,8в асс-те  0,8

Огурцы свежие 1 кг. Огурцы свежие 1 кг. 

99,99,9090  руб.руб.

Масло Масло 
подсолнечное подсолнечное 
Алтай 0,87 Алтай 0,87 

59,59,9090  руб.руб.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

ПРОДАМ шлак, землю, песок, ПГС, 
щебень в мешках. Тел. 8-950-598-68-54.

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.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

Отдых на озере ИССЫК-КУЛЬ. 
г.Белово, тел.: 8 (384-52) 613-12, 

8-951-185-98-46, 

8-913-404-12-07.

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

Натяжные потолки. Быстро. Профессионально. 
СКИДКА до 30%. ТЦ «Коллаж», г.Полысаево. 

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

Магазин «Вика» приглашает за покупками!
В ассортименте носки женские, мужские, 
детские – 25 руб., мужские боксеры – 60 руб., 
электрический чайник – 450 руб. 
Продукты: сахар – 40 руб./кг, 
минтай св.мор. – 100 руб./кг, грудинка свиная 
копченая 280 руб./кг, конфеты 
шоколадные «Глэйс» - 150 руб./кг.кг. 
Ждем вас по адресу: 
г.Полысаево, ул.Республиканская, 11.я, 11.

С 16 апреля на территории городского кладбища будет организована продажа цветов и ритуальных товаров.

Установка памятников, благоустройство захоронений.


