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Земельный 
участок должен 
быть оформлен

На повестке - 
детский 
летний отдых

А.В. Суязов: 
«В Полысаеве есть 
где жить 
и развиваться»

В среду в актовом зале администра-
ции города состоялось торжественное 
вручение высшей награды Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
- золотого знака. На приём были при-
глашены школьники II-IV ступеней.

Собравшихся приветствовала замес-
титель главы города по социальным воп-
росам Л.Г. Капичникова. Она напомнила 
ребятам предысторию движения ГТО, а 
также о том, что Кузбасс первым в России 
воплотил инициативу сдачи физкультур-
ных норм, разработал систему приёма 
нормативов, и лишь несколько лет спустя 
ГТО стал всероссийским проектом. По 
всей стране взрослые и дети от 6 до 70 
лет и даже старше выполняют физические 
упражнения, подчёркивающие их любовь 
к активному образу жизни. Для каждой 
возрастной ступени  разработаны нор-
мативы. Самые сложные – для молодёжи. 
Чем старше, тем планка снижается. Бег 
на разные дистанции, подтягивания, от-
жимания, стрельба, плавание, наклоны, 
бег на лыжах и другие виды физической 

культуры сдавали полысаевские подрос-
тки в сезоне 2016-2017 года. В общей 
сложности – почти семьсот ребят. Из них 
высшей награды удостоились - 59. 

Золотой знак ГТО – это не просто 
значок, а показатель силы воли, усердия, 
старания, желания быть сильным и здо-
ровым. Приказ о награждении подписал 
сам министр спорта Российской Феде-
рации Павел Анатольевич Колобков, его 
же подпись стоит и в удостоверениях 
к знаку. Значимость золотой награды 
комплекса ГТО признана на государс-
твенном уровне – она даёт возможность 
выпускникам добавить к своим баллам ЕГЭ 
дополнительные – от одного до десяти 
(количество устанавливает высшее учеб-
ное заведение и заранее информирует 
абитуриентов на своём сайте). 

Среди получивших золотой знак 
«Готов к труду и обороне» учащиеся всех 
школ города, а также Полысаевского 
индустриального техникума и училища 
олимпийского резерва. В списке нет 
случайных фамилий – практически 
все ребята активисты спортивной и 

общественной жизни школы и города, 
имена большинства из них мы часто 
слышим среди победителей и призёров 
соревнований.

После вручения золотых знаков 
состоялось награждение по итогам Зим-
него фестиваля ВФСК «Готов к труду и 
обороне» в личном первенстве. Первые 
места в своих возрастных категориях 
заняли  Алина Оноприенко, Дарья Пра-
салова (обе из школы №44), Ангелина 
Медведева (школа №32), среди мальчиков  
- Павел Павловский, Владимир Лазарев, 
Кирилл Курдюков (все ребята из школы 
№44). В командном первенстве за пер-
вое место награждена школа №44, за 
второе место – школа №35, за третье 
– школа №32.

Здоровье, крепкая, гармонично раз-
витая фигура, гибкость, сила и ловкость 
– это наиболее очевидные преимущества, 
которые получает школьник или молодой 
человек, занимаясь спортом. Золотой 
знак ГТО подтверждает высокий уровень 
физического развития его обладателя.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Благотворительный марафон «Не оставим 
в беде!» продолжается. Общая сумма, которая 
поступила на счёт, на 17 апреля составила 
534 175,11 рубля. Свой вклад дополнили 
детский сад №47 и управление образования 
Полысаевского городского округа. Коллектив 
ООО «Теплосиб» перечислил 5 000 рублей, а 
работники МСЧ «Шахтёр» АО «СУЭК-Кузбасс» 
- 3900 рублей.

Напомню, что первый попечительский совет 
уже состоялся. Был дан положительный ответ о 
помощи 16 обратившимся семьям, 11 из которых 
– семьи с детьми. Каждая ситуация была тща-
тельно рассмотрена, члены совета согласились, 
что ситуации в них действительно кризисные, 
поэтому приняли решение об оказании под-
держки в денежной или материальной форме. 
Общая сумма составила 25 900 рублей.

Марафон продолжается! Горожане, пред-
приниматели, желающие сделать доброе дело, 
могут внести посильный вклад на расчетный счёт 
благотворительного марафона, придя лично в 
отделение любого банка с реквизитами; через 
онлайн-сервис; наличными деньгами в кассу 
КЦСОН (ул.Бажова, 3/1), а также с помощью 
СМС – на номер 4647, в сообщении указать 
ПОЛЫСАЕВО /пробел/ сумма пожертвования 
(стоимость сообщения около шести рублей). 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Добились лучших 

результатов

Делать добро

Уважаемые полысаевцы!
27 апреля с 16.00 до 17.00 состоится 

выездной прием граждан по ул.Бажова, 3 
(Центр социального обслуживания населе-
ния). Прием граждан ведут депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского город-
ского округа И.В. СУЗДАЛЕВ, И.А. ЗАЙ-
ЦЕВ, заместитель главы по социальным 
вопросам Л.Г. КАПИЧНИКОВА, директор 
Центра социального обслуживания насе-
ления З.Ш. ХАЙЛИУЛИНА.

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.

Кому достался 
Весенний 
кубок КВН
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«Лето-2017» - эту городс-
кую программу предложила на 
утверждение начальник город-
ского управления образования 
Н.Н. Гончарова. Эту програм-
му, по традиции, утверждают 
в апреле. Также, по традиции, 
вначале начальник управления 
образования  рассказала о том, 
как была реализована программа 
отдыха в прошлом году. Более 15 
миллионов рублей из областного 
и городского бюджетов, средств 
предприятий и родителей затра-
чено на проведение оздорови-
тельной кампании 2016 года. 570 
ребят, у родителей которых не 
было возможности отправить их 
в загородные лагеря, отдохнули в 
центрах с дневным пребыванием 
на базе Дома детского твор-
чества и школ города. К слову, 
таких детских оздоровительных 
центров было шесть, и работали 
они с 20 июня по 15 июля. 295 
старшеклассников пребывали в 
лагерях труда и отдыха. Эти лагеря 
функционировали также на базе 
шести общеобразовательных 

учреждений. На питание одного 
ребёнка в день выделялось сто 
рублей.

Как сказала начальник город-
ского управления образования 
Н.Н. Гончарова, на базе ДДТ 
был открыт палаточный лагерь 
для 60 ребят. А для 30 юношей-
десятиклассников были прове-
дены учебные сборы по основам 
военной службы.

Кроме того, дети отдыхали в 
санатории-профилактории, хо-
дили в туристические походы по 
Кузнецкому Алатау, участвовали 
в соревнованиях «Школа безопас-
ности» и однодневных походах, 
в областной смене «Республика 
беспокойных сердец» и област-
ном молодёжном туристическом 
лагере «Высота».

Из года в год угольные пред-
приятия отправляют на отдых 
детей своих сотрудников. Всего 
на организацию отдыха угольщи-
ки направили более двенадцати 
миллионов рублей. Управление 
социальной защиты населения 
за счёт средств областного бюд-

жета отправило на оздоровление 
в загородные лагеря и санатории 
области ещё 60 детей.

Всего же по городской про-
грамме «Лето-2016» отдохнули и 
поправили своё здоровье 5290 
детей и подростков. 

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

90 ребят в возрасте от 10 до 
18 лет вновь на базе ДДТ смогут 
отдохнуть в палаточном лагере 
военно-спортивной направлен-
ности. Им будет, чем заняться. 
Большая территория, на которой 
расположен скалодром, дорож-
ный городок, теннисный корт… 
А питаться отдыхающие будут в 
столовой школы №35.

Как, впрочем, и в прошлые 
годы, предусмотрены малозатрат-
ные формы отдыха - однодневные 
походы, посещение городского 
бассейна, выставочных залов и 
другое. В общем, предстоящий 

летний период позволит охватить 
отдыхом, оздоровлением и заня-
тостью более 3,5 тысяч детей и 
подростков города в возрасте от 
6 до 18 лет. 

Ещё один вопрос, который 
требовал особого внимания членов 
коллегии, - организация временной 
занятости подростков. В лет-
ний период прошлого года было 
трудоустроено 122 подростка в 
возрасте 14-18 лет. Совместно с 
работниками Спецавтохозяйства 
подростковые трудовые бригады 
успешно занимались прополкой 
городских клумб, сбором и выво-
зом скошенной травы и поросли, 
уборкой мусора на городских 
улицах, в парке и скверах, очис-
ткой территории, прилегающей 
к водоёмам, мыли остановочные 
павильоны. Кроме того, оказывали 
помощь одиноким и престарелым 
гражданам во вскапывании и 
прополке огородов, складиро-
вании угля, побелке. По словам 
Л.А. Шерстобитовой, начальника 
управления молодёжной поли-
тики, спорта и туризма, помощь 
нуждающимся оказана по 12 
адресам.

За свой труд ребята получали 
заработную плату: 6204 рубля 
в июне и 7500 рублей в июле 
за полный отработанный месяц 

плюс материальная поддержка в 
размере 1105 рублей на каждого 
человека.

За счёт средств НО «Фонд соци-
ально-экономической поддержки 
регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ» 
было трудоустроено ещё 66 че-
ловек. По итогам закрытия сезона 
семь лучших бойцов трудотряда 
были награждены памятными 
подарками и сертификатами. А 
два лучших полысаевских бой-
ца трудового отряда Светлана 
Чернухина и Анастасия Яценко 
в составе туристической группы 
приняли участие в трёхдневном 
походе на р.Казыр в Кузнецком 
Алатау.

В текущем году, по словам 
Л.А. Шерстобитовой, планирует-
ся трудоустроить 107 ребят. Им 
также установлена минимальная 
оплата труда согласно действую-
щему законодательству РФ.

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

Любовь ИВАНОВА.

- Почему подростки начи-
нают употреблять нарко-
тики?

- Боюсь показаться грубым, 
- начал рассуждать Сергей Ивано-
вич, - но, получается, что они уже 
изначально не здоровы. Подрос-
ток пытается быть лучше других, 
пытается выделиться. Выделиться 
можно и на законных для обще-
ства основаниях, но для этого  
необходимо занятие, которое 
требует усилий. 

- Как понять – пробовал 
ребёнок наркотики или нет?

- Наверное, это достаточно 
сложно. Может, он пробовал 
недели две назад. А вот если пери-
одически употребляет наркотичес-
кие вещества, тогда необходимо 
обратить внимание на изменение 
его поведения: ребёнок или рас-
слаблен чересчур, или, наоборот, 
очень деятелен. Начинает что-то 
скрывать от родителей, приходит 
поздно. Меняется круг друзей, 
увлечений. В конечном счёте, 
меняется успеваемость. 

- Что заставляет подрос-
тка попробовать?

- Нет таких людей, которые 
пробуют наркотик, чтобы стать 
наркоманом. У каждого своя 
мотивация. Чаще всего, чтобы 
поддержать компанию, не отстать 
от друзей, уйти от проблем. И, 
как правило, он уже знает, какой 
эффект будет, ведь ему об этом 
рассказывают более старшие 
товарищи.

- Почему у одного есть же-

лание принять дозу, а другой 
никогда даже и не думал об 
этом? 

- Есть определённая группа 
людей с какой-то, скажем так, 
зацепкой для наркотиков в голо-
ве, - рассуждает Сергей Ивано-
вич. – Все они пристрастятся к 
наркотикам, и кончится всё это 
плохо. Но даже если страна не 
будет бороться с наркотиками, 
всё равно все россияне не станут 
наркоманами. Не может такого 
быть! Да, их будет очень много, 
а жить в таком обществе будет 
невозможно.

- Быть может, нужно за-
ставлять лечиться таких 
людей?

- Лечение наркологической 
зависимости подразумевает на-
блюдение в диспансере. Кстати, в 
Полысаеве таких около ста чело-
век. Но, согласно закону о психи-
атрической помощи и защите прав 
граждан по её оказанию, лечение 
человека от наркомании является 
добровольным. Либо это лечение 
определено ему судом. 

- А понимают ли сами нарко-
зависимые то, что им нужно 
лечиться?

- Порой обращаются к психиат-
ру-наркологу люди, которые сами 
осознали это, которых уговорили 
на лечение родственники или 
родители. Но до того, как человек 
начинает понимать, что он сам не 
может справиться с проблемой, 
проходит достаточно длительное 
время. 

- Лечение наркозависимо-
го – простой или трудный 
процесс?

- Лечение наркомана – это 
очень трудный процесс. Когда в 
большей степени была распро-
странена опийная наркомания, 
то лечение состояло в снятии 
абстинентного синдрома – так 
называемых ломок. Но это не 
значит, что после снятия синдрома 
человек стал здоровым. Вообще, 
наркомания – это хроническое 
заболевание. Поэтому человек, 
который употреблял наркотики 
и был наркоманом, никогда не 
перестаёт быть наркоманом. 

К примеру, если вас пойма-
ют на улице хулиганы, сделают 
инъекцию наркотика, вы побо-
леете, утром встанете и пойдёте 
на работу. Если же наркоману, 
который перенёс абстинентный 
синдром, прошёл какой-то курс 
реабилитации и какое-то время 
не употреблял наркотики, сделать 
инъекцию наркотика, то он снова 
станет наркоманом. 

Это приблизительно как сахар-
ный диабет или гипертоническая 
болезнь. Люди с этими болезнями 
постоянно принимают лекарства. 
Вот и получается, что человек, 
склонный к злоупотреблению 
психоактивными веществами, 
должен постоянно наблюдаться 
и лечиться у нарколога.

- Есть ли разница между 
человеком, который употреб-
ляет традиционные нарко-
тики, и человеком, который 
употребляет синтетику?

- Нет никакой разницы, - ут-
верждает Сергей Иванович. – И 
тот, и другой пытаются получить 
какое-то удовлетворение хими-
ческим путём. Занятия спортом, 
чтение книг, просмотр кинофильма 
– всё это требует эмоционального 
включения. А так – употребил, и 
ты уже доволен собой. 

Но если говорить о клиничес-
кой картине, то это разные вещи. 
Если у человека, употребляющего, 
например, опиаты, основная кли-

ническая картина – абстинентный 
синдром, то при употреблении 
синтетических наркотиков – это 
шизофреноподобное расстройс-
тво, т.е. людям кажется, что их 
преследуют, что мир как-то из-
менился вокруг. Таких случаев у 
нас было много. 

Традиционные наркоманы 
от абстинентного синдрома, как 
правило, не умирают. Умирают 
от передозировки, когда не ясно, 
какая доза, где взят наркотик. 
Не получая удовлетворения, они 
пытаются поставить бОльшую 
дозу, а организм не выдерживает. 
При употреблении синтетики, в 
силу неадекватности восприятия 
окружающего мира, человек со-
вершает необдуманные поступки: 
выпрыгнуть с девятого этажа для 
него, например, более безопасно, 
чем попасться в лапы тех пре-
ступников, которые, якобы, за 
ним гонятся. 

- Говорят, что синтетика 
страшнее традиционных нар-
котиков…

- Задача наркопроизводи-
телей придумывать такие нар-
котики, которые после первого 
же употребления вызывали бы 
зависимость - физическую или 
психологическую. Гильотина 
лучше петли? Итог и от того, и от 
другого один. 

P.S. В любом случае, при воз-
никновении желания попробовать 
синтетику или наркотик расти-
тельного происхождения нужно 
понимать, что это вам подкидывают 
наживку, вас дразнят и замани-
вают. Ведь тем, кто предлагает, 
от вас нужны деньги. «Один раз 
– это ещё ничего не значит», - 
думаете вы. А потом повторяете 
и не замечаете, что без этого уже 
не можете. Крючок, который пря-
тался под наживкой, всё глубже 
вонзается в вас. Соскочить с него 
будет очень непросто – порой, и 
невозможно вовсе.

Беседу вела 
Любовь ИВАНОВА.

21 апреля МАУК «Полы-
саевская ЦБС» приглашает 
жителей  и гостей  города на 
ежегодную акцию в подде-
ржку чтения «Библионочь-
2017». В библиотеках ЦБС 
будут работать разнообраз-
ные площадки.

«Библиосумерки» начнутся 
в 15:00. Гостей детской биб-
лиотеки ждет увлекательная 
квест-игра «Сокровища капитана 
Флинта», посетители библио-
теки-филиала №2 совершат 
невероятное экологическое 
путешествие в «Загадочный мир 
цветов», а в библиотеке-филиале 
№3 пройдет игра-расследова-
ние «Лесные происшествия» по 
мотивам книги К. Паустовского 
«Заячьи лапы».

В библиотеке для взрослых 
открытие «Библионочи» со-
стоится в 17:00. В программе 
будут представлены квест-
игра «Ночь в библиотеке», 
мастер-класс по макияжу Mary 
Kay «Самая обаятельная и 
привлекательная», дискуссия 
«В компьютере - новости, в 
книге – жизнь», встреча с пред-
ставителем компании «Травы 
Алтая» «Есть в травах и цветах 
целительная сила». Также все 
присутствующие смогут озна-
комиться с выставкой «Великие 
русские путешественники», 
для пенсионеров пройдут кон-
сультации «Школа Интернет-
пользователя», для любителей 
шахмат - шахматный турнир 
«Ход конем».

Приглашаем всех желающих 
стать участниками «Библионо-
чи-2017»!

И. ИУС, методист 
Полысаевской ЦБС.

Чтобы и работалось, и отдыхалось
На этой неделе в городской администрации 
состоялось очередное заседание коллегии. 
Основные вопросы, которым уделили особое 
внимание, - отдых и трудоустройство детей 
в предстоящий летний период.

Наживка скрывает крючок
«Все вспоминают, что в советское время не было
наркотиков, - говорит С.И. Старостенко, 
заместитель главного врача по лечебной работе 
ГКУЗ «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая 
больница». – Были. У нас в доме жили три наркомана.
Но всё-таки тогда их было меньше». 
Сегодня количество употребляющих наркотики 
увеличилось, потому что распространение 
одурманивающего зелья - это бизнес, 
который приобрёл промышленные масштабы. 

ААкциякция
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На прошлой неделе в Полысаево 
приехал консультант Департамента 
программ развития моногородов, ли-
нейный менеджер НКО «Фонд развития 
моногородов» Артём Вячеславович Су-
язов. Вместе с главой города Валерием 
Павловичем Зыковым и руководителями 
структурных подразделений Полысаева 
гость посетил инвестиционные площадки 
и объекты, которые вошли в программу 
«Пять шагов благоустройства». После 
этого все собрались в актовом зале ад-
министрации, чтобы обсудить паспорт 
программы развития Полысаевского 
городского округа. 

За Артёмом Вячеславовичем закреплено 
десять моногородов Кемеровской области, в 
числе которых и Полысаево. Прямое знакомство 
с городом консультанта состоялось, в адми-
нистрации представили ещё и историческую 
справку о нём. Небольшой – площадь состав-
ляет всего 65 кв.км. Его становление началось 
с образования в 1952 году рабочего посёлка 
Полысаево. А горнодобыча стала основной 
его отраслью. Осенью 1989 года рабочему 
посёлку присвоен статус города. Через десять 
лет Полысаево был признан самостоятельным 
муниципальным образованием. 

Если говорить о численности нашего 
населения, то на 1 января 2017 года она со-
ставляет 29366 человек. На градообразующем 
предприятии на сегодняшний день занято 30 
процентов горожан. На территории города 
осуществляют деятельность и 600 субъектов 
малого бизнеса. Жилищный фонд Полысаева 
составляет 740 тысяч квадратных метров. 

Несмотря на небольшие свои размеры, в 
Полысаеве действует шесть школ и десять 
дошкольных учреждений, Дом детского 
творчества и Полысаевский индустриальный 
техникум. Сфера здравоохранения – это 
полысаевская городская больница, которая 
представлена двумя поликлиниками, женской 
консультацией, родильным отделением, отде-
лением скорой медицинской помощи. Также 
есть замечательный санаторий-профилакто-
рий АО «СУЭК-Кузбасс» и Полысаевский дом 
ребёнка «Родничок». Для любителей спорта 
всех возрастов работает городской стадион, 
две Детско-юношеские спортивные школы, 
городской бассейн, активная молодёжь на-
ходит себя в Городском молодёжном центре. 
Централизованная библиотечная система 
включает пять библиотек. Кроме этого, сфера 
культуры представлена ДК «Полысаевец» и 
«Родина» и Детской школой искусств. Имеются 
и места отдыха для горожан - это три сквера 
и парк им.Горовца. В Полысаеве есть два 
храма - Святителя Николая и Преподобного 
Серафима Саровского и две часовни - Покрова 
Божьей Матери и благоверных князя Петра и 
Февронии Муромских. 

А.В. Суязов отметил компактность и уют 
города, его чистоту. «Здесь есть, где жить и 
развиваться. Сюда можно приезжать с детьми. 
Фонд готов таким городам идти навстречу», - 
сказал Артём Вячеславович. И всё бы хорошо, 
если бы не зависимость от градообразую-
щего предприятия – шахты в нашем случае. 
Отметил это и А.В. Суязов: «Такие города 

отличаются, к сожалению, безработицей и 
плохо развитой экономикой. Наша задача 
– развить экономику моногородов, привлечь 
дополнительные инвестиции и создать допол-
нительные рабочие места. В первую очередь 
для того, чтобы жителям города стало удобно, 
и они были задействованы». 

Артём Вячеславович уточнил, что курато-
ром программы  является первый заместитель 
председателя правительства Игорь Ивано-
вич Шувалов. В Москве сейчас происходит 
формирование электронной площадки, в 
которую в ближайшее время будут занесе-
ны программы развития всех моногородов. 
Куратор будет видеть всегда любой город, 
любой проект этого города, на каком этапе 
он на данный момент находится.

Для каждого моногорода установлены свои 
ключевые показатели. Кстати, для Полысаева 
за 2017-2018 годы установлено создать немало 
новых рабочих мест, не связанных с деятель-
ностью градообразующего предприятия. 
Сложно, но к этому нужно стремиться. 

Паспорт программы развития нашего го-
рода уже утверждён. Но пока он не занесён в 
электронную площадку, его будут дополнять в 
режиме реального времени. В ходе рабочего 
совещания А.В. Суязов довольно подробно 
«прошёлся» по перечню и мероприятиям 
программы. 

Ремонт ДК «Полысаевец», строительство 
пешеходной дорожки, лыжероллерной трас-
сы. Линейный менеджер заинтересовался 
и восстановлением полосы препятствий на 
спортивной площадке школы №44. Обратил 
внимание и на то, что в данный момент в горо-
де ведётся капитальный ремонт корпуса для 
младшеклассников школы №35. «Позволит 
ли это детям обучаться в одну смену?» - задал 
вопрос Артём Вячеславович. «Качество усло-
вий будет лучше после завершения ремонта, 
- уточнила Н.Н. Гончарова, начальник город-
ского управления образования. - Но пока в 
одну смену ребятишки не вмещаются там. Для 
этого нужно дополнительное строительство 
учебных площадей».

Рассмотрели вопрос строительства завода, 
который будет выпускать асфальтобетонные 
и бетонные смеси. А.Н. Киселёв, генеральный 
директор ООО «Полысаевский завод стро-
ительных материалов», заверил, что земля 
оформлена, сейчас готовится промплощадка, 
необходимо подключение к электросетям и 
воде. По словам линейного менеджера, это 
вопрос Фонда, который оказывает поддержку 
в этом направлении, но нужно соглашение 
области с Фондом развития моногородов.

Конечно, есть и риск того, что некоторые 
проекты выполнить вовремя не удастся. Та-
кое нельзя исключать. Поэтому, по словам 
А.В. Суязова, необходимо предотвратить 
возможные риски неосуществления наме-
ченного, всё делать для того, чтобы такого 
не случилось.

В завершении рабочего совещания Артём 
Вячеславович поблагодарил за гостепри-
имство, экскурсию. Но, главное, отметил, 
насколько качественно заполнен паспорт 
программы развития нашего города – на 
высоком уровне.

Любовь ИВАНОВА.

Проще говоря, выявляются люди, 
пользующиеся земельными участ-
ками, на которые у них нет никаких 
прав. Как рассказала главный спе-
циалист, муниципальный земельный 
инспектор Анна Владимировна 
Рязанова, по итогам проверок таких 
случаев в городе ещё очень много, 
особенно в районе шахты «Полы-
саевская», посёлке Красногорский. 
Так, объектом внимания этого года 
стал район, называемый в народе 
«старое Полысаево». Улицы Рабочая, 
Литературная, Луначарского – у 
большинства жителей нет документов 
не только на землю, но и на дома, в 
которых они проживают. Люди не 
спешат оформить нужные бумаги, 
ссылаясь на то, что не знают, что 
это надо делать. А ведь проживают в 
этих домах и по десять, и по пятнад-
цать лет, не имея возможности даже 
зарегистрироваться в нём. Трудно 
представить, но некогда приобретая 
жильё, эти люди просто отдавали 
деньги прежнему хозяину из рук в 
руки, не оформляя даже расписки, 
не говоря уже о документах на 
имущество. 

Закон Российской Федерации 
обязывает граждан оформлять все 
документы надлежащим образом, а 
также оплачивать установленные 
государством налоги, в том числе 
за пользование землёй, на недви-
жимость. 

Специалисты КУМИ консульти-
руют жителей, как правильно офор-
мить нужные бумаги. Отсутствие 
правоустанавливающих документов 
совсем не означает, что все жители 
самовольные захватчики. Как прави-
ло, старые бумаги просто выбросили 
или забыли о них, не придав значения 
их важности. Старые свидетельства о 
предоставлении земли в бессрочное 
пользование либо распоряжение 
администрации об отводе участка 
– всё это является правоустанав-
ливающими документами, которые 
можно зарегистрировать в Росре-
естре. Чтобы оформить земельный 
участок, на котором расположен 
дом, необходимо сначала оформить 
документы на дом. Затем землю 
можно взять в аренду (для этого 
нужно обратиться с заявлением в 
Комитет по управлению муници-
пальным имуществом) либо офор-
мить в собственность. К слову, есть 
определённые льготные категории 
граждан, для которых приватизация 
участка будет бесплатной.

За самовольное использова-
ние земельного участка либо его 
использование без правоустанав-
ливающих документов Кодекс об 
административных правонарушениях 
предусматривает наказание по ста-
тье 7.1. Документы направляются в 
Росреестр, специалисты которого 
вправе наложить штраф, минималь-
ный размер которого начинается от 
5 000 рублей для физических лиц. 
Отмечу, что с начала года уже четверо 
жителей оплатили такой штраф, в 
настоящий момент проводится работа 
в отношении ещё шести полысаевцев, 
легкомысленно относящихся к пра-
вильному оформлению документов 
на жильё и участок.

Выявленным нарушителям вы-
даётся предписание – в течение 
трёх месяцев оформить документы. 
Если гражданин не успевает по 

каким-то причинам, то обращается 
с заявлением о продлении срока 
ещё на три месяца. К слову, если 
человек игнорирует и не выполняет 
требования, то на него может быть 
наложен дополнительный штраф 
– уже за это нарушение. Жители 
двух домов ул.Рабочая выбрали путь 
неподчинения закону, не думая о 
последствиях. В конце концов, такое 
жильё находится вне закона – его 
нельзя продать, купить, передать 
по наследству. Специалисты КУМИ 
подтвердят, как много обращается 
людей, которые не могут вступить 
в наследство после смерти родс-
твенников, потому что нет никаких 
документов на дома и участки.

Объектом внимания муниципаль-
ного земельного контроля является и 
использование земельных участков  
в  несоответствии с разрешённым 
видом использования. Например, 
разрешено огородничество, а люди 
возвели индивидуальный жилой дом. 
За это тоже предусмотрен денежный 
штраф.

Приходится сталкиваться и со 
спорами между соседями по поводу 
границ земельного участка. У мно-
гих жителей они не установлены, а 
значит человек не может доказать, 
что это именно его участок. Поэтому 
необходимо провести определённую 
работу – сформировать земельный 
участок, установить его границы, 
поставить на учёт – это такой же 
объект недвижимости, как и дом. 
Определение границ осуществляет 
кадастровый инженер. В Полыса-
еве есть компании, оказывающие 
эти услуги, но можно обратиться в 
любую по желанию.  

Муниципальный земельный конт-
роль распространяется и на тех, кто 
самовольно увеличивает земельные 
участки, даже если они оформлены 
в собственность с определёнными 
уточнёнными границами, гражданин 
может использовать участок только в 
пределах границ. Увеличение (читай 
– самовольное занятие) участка – это 
нарушение, за которое предусмотрен 
штраф, пропорциональный размеру 
захваченной земли. Также выдаётся 
предписание об устранении допущен-
ного нарушения – перенести забор 
обратно на границу своего земель-
ного участка. Например, подобный 
случай выявлен на ул.Новгородская, 
откуда поступило обращение по 
поводу соседей, которые вынесли 
забор, из-за чего сузилась улица.  
В зимний период в это место ещё 
и скидывали снег, так что стало 
невозможно проехать. В случае 
какой-то чрезвычайной ситуации 
жители домов, находящихся дальше 
по этой улице, просто не смогли бы 
вовремя получить помощь экстрен-
ных служб. 

У некоторых граждан сложилось 
представление, что их незаконные 
действия с земельными участка-
ми остаются незамеченными. Это 
не так. Проверка осуществляется 
планово, постепенно. И нарушение 
всё равно будет выявлено, а впос-
ледствии адрес будет включаться в 
план контролирующих выездов – и 
через год, и через два. Проверят 
и обяжут использовать участок в 
установленных границах.  

Светлана СТОЛЯРОВА.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
25 мая, в Радоницу (родительский день), организовано дополнительное 

движение общественного транспорта для населения Полысаевского город-
ского округа от остановки «Заря» до кладбища по следующему графику:

Заря Кладбище

09-00 09-30

10-00 10-30

11-00 11-30

12-00 12-30

13-00 13-30

14-00 14-30

15-00 15-30

16-00 16-30

Первый шаг 
на пути к улучшению

Не первый год в нашем городе осуществляется 
муниципальный земельный контроль, его функции 
возложены на городской комитет по управлению 
муниципальным имуществом. Главная задача – 
выявление земельных участков, которые используются 
жителями без оформленных документов.
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«Красногорский экстрим» (шко-
ла №32), «Внуки, я ваш дед» (школа 
№14), «Кипиш» (школа №17) и 
«Централь» (школа №44) - все ко-
манды, как говорится, с историей, 
а вот возраст игроков колеблется 
от малышей до старшеклассников. 
Кто-то играет пятый год, другие 
впервые вышли на сцену только 
в этом сезоне. 

Традиционное вступление – ви-
деоролик обо всех участниках. 
Весёлые, азартные, танцующие, 
стоящие на головах и немного су-
масшедшие – это всё о них, кому 
предстояло сразиться за кубки по-
бедителей игры и сезона в целом. В 
течение игр команды набирали очки, 
по итогам должна была выявиться 
команда-победитель. К началу 
Весеннего кубка разница в очках 
была совсем незначительная.

В жюри были приглашены 
люди, так или иначе тесно свя-
занные с игрой. Председатель 
жюри – директор Городского 
молодёжного центра Наталья Евге-
ньевна Кентнер, художественный 
руководитель ДК «Родина» Наталья 
Ивановна Пеева, педагог допол-
нительного образования Дворца 
творчества г.Ленинск-Кузнецкий, 
руководитель команды КВН Мария 
Нохрина, руководитель сбор-
ной команды КВН ССУЗов СЦМ 
г.Ленинск-Кузнецкий Александр 
Осипов, специалист по работе с 
молодежью ГМЦ Кристина Вебер, 
участник телевизионного проекта 
всероссийской юниор-лиги КВН 
«Детский КВН» Сергей Шерин. 

Тема игры – юмористические 
зарисовки. Известно, что больше 
всего улыбок вызывают воспомина-
ния о школе. Этот период – время 
розыгрышей, комичных ситуаций 
и весёлых шуток. Для нынешних 
участников школа – это важная 
составляющая их сегодняшней 
жизни, так что они могут многое 
рассказать о своих друзьях, учи-
телях и обучении в целом.

«О школе с улыбкой» - такова 
была тема первого конкурса – ви-
зитки. Здесь ребята разыгрывали 
миниатюры о взаимоотношениях 
с одноклассниками, друзьями и 
своём мировосприятии.  Например, 
«Централь» пропели о том, что 
«здорово жить, когда не нужен 
кодекс; здорово жить, когда на 
руке «Ролекс»; здорово жить, когда 
твой папа прокурор…» 

Самая юная команда «Кипиш» 
предсказала время расплаты для 
взрослых и необходимости поме-
няться местами. Например, папа 
делает уроки, а сын едет с Санычем 
на рыбалку; мама спокойно ложится 
спать, а дочка едет в ночной клуб. 
Обыграли ребята и выпускной в 
своём районе, когда старшеклас-
сник несёт на плече первоклашку 
с колокольчиком в руке, а к нему 
подходит местных хулиган и со 
словами: «Эй, чувак, дай позвонить!» 
забирает девочку себе на плечо, и 
звон возобновляется.

«Внуки, я ваш дед» вышли на 
сцену в виде шахматных фигур. 
Капитан команды Иван Лобов 
представился королём, которо-
му незамедлительно объявили 
мат и бросили под ноги мат… 
физкультурный! Представили и 
Арину-принцессу, которая, как и 
все принцессы, мечтает попасть на 

обложку… чая! Обыграла команда 
и любящих бабушек, которые 
считают своим долгом накормить 
внука. Они нашли место, где ба-
бушка была бы на седьмом небе, 
исполняя своё предназначение, 
например, в Алжире, кормя мес-
тную ребятню. Удачной была и 
миниатюра расставания девушки 
и парня, которого воспитывала 
бабуля. Она ему, мол, ухожу, а он 
её не слушал и пытался привлечь 
оладьями да блинами, когда же она 
сказала, что уходит, он горестно 
выдохнул и сказал: «Иди с богом!» 
и потихоньку перекрестил. Такая 
бабушка есть у каждого!

Кстати, «Внуки» показали, что 
ради победы они готовы на всё, 
даже побриться налысо, что и 
начали воплощать на сцене!

В составе «Красногорского 
экстрима» подавляющее боль-
шинство – девушки, они шутили 
про косметику и красоту. Впрочем, 
единственный мужчина «прошёл-
ся» по чрезмерной заботе о себе 
одной из участниц: «Ты бы лучше 
себе мозг нарисовала, а не брови!» 
Девочки раскрыли причину, поче-
му в этот раз не играет «Кожаный 
мяч» - сдулся! Поделились и они 
насущным: «Школа не стоит на 
месте. Разве наши родители могли 
мечтать об огромных спортзалах 
с тренажёрами и бассейном, о 
которых мечтаем и мы!»

Второй конкурс стал сложным 
испытанием, ведь здесь пред-
стояло состязаться капитанам, 
проверить себя в остроте на 
разминке, а также спеть шутки. 
Они рассказывали о том, что для 
них актуально. Команды постарше 
уже думают о любви и отношениях. 
Эти темы выбрали Иван Лобов 
(«Внуки, я ваш дед») и Артур 
Игнатенко («Централь»). 

Иван рассказал о зарождении 
чувств, начиная с детского сада, 
неумелом ухаживании и принятии 
любимой такой, какая она есть, 
даже без одного молочного зуба. 
И о том, что может объединять 
двух любящих людей долгие годы. 
В завершение капитан признался 
в любви девушке, сидящей в зале,  
- это было трогательно.

Артур поведал свой вариант 
истории любви, увы, несчастной, 
между бульдозеристом и медсест-
рой. В конце он пожелал всем най-
ти человека, с которым захочется 
быть вместе всю жизнь. 

Капитан «Красногорского экс-
трима» Ирина Смирнова рассуж-
дала о людях со скандинавскими 
палочками, которые удивляют 
своим количеством. Вот и её ба-
бушка попросила в подарок такие 
же. Выступление получилось 
эмоционально очень тёплым, все 
порадовались за бабушку, которая 
словно помолодела, когда пошла 
со своими подругами и знакомым 
дедом бодро стучать палочками по 
скверу Молодожёнов («Там и ЗАГС 
рядом, - как бы случайно упоминала 
бабуля о месте прогулки, - а туда 
никогда не поздно идти»). 

Самым ярким выступлением 
стал монолог Юры Николайзена 
(«Кипиш»). Он выступил с рас-
сказом-размышлением о мамах, 
которых, очевидно, обучают в ка-
кой-то секретной маминой школе, 
как нужно реагировать в той или 

иной ситуации. И, судя по реакции 
зрителей, Юра прав. Ну, кто не 
слышал этого: «Не успел проснуть-
ся, а уже в компьютере сидишь», 
«Где кинул, там и ищи» или «Я тоже 
много чего хочу». И вправду, откуда 
всем мамы знают эти точные ответы 
на каждую ситуацию? Пошёл на 
улицу - «Шапку надел?». Не успел 
убраться после школы – «А что, у 
нас дома Мамай прошёл? Конечно 
же, ждём, когда мамочка придёт и 
всё уберёт!». Когда ребёнок делает 
попытку вступить в дискуссию 
– «Нет, ну, я ему слово, а они мне 
– десять!». Не сделал уроки – «Не 
задали? А тебе никогда ничего 
не задают!» и так далее. Папы, по 
версии Юры, устроились проще. 
На любой вопрос у них один ответ: 
«У мамы спроси!».  Не буду пере-
сказывать весь монолог, надеюсь, 
Юра выступит с ним в школе или 
на городском празднике. От себя 
же могу сказать, что смеялась я 
буквально до слёз. 

Вызвали улыбку «карапули» - 
музыкальные переделки отрывков 
песен. Самыми удачными пока-
зались у «Внуков»: «Пусть мама 
услышит, пусть мама придёт – то, 
что папа готовит, ест один кот…» 
и песня по-настоящему рискового 
парня: «А он такой – купается с 
мантой!» Эту же песню на свой лад 
переиначила команда «Кипиш»: «А 
ты такой, красивый, с бородой, не 
спи в моём подъезде!».

Тема конкурса домашнего 
задания - «Где это видано, где это 
слыхано». Ребята представили 
своё видение темы, которые, 
конечно, лучше было видеть, чем 
пересказывать на бумаге. Отмечу, 
что наибольшее количество бал-
лов жюри поставило «Кипишу» за 
розыгрыш с ведущим.

К слову, Никита Колесников 
не раз ощутил на себе остроту 
юмора команд. Ему довелось стать 
героем шуток и миниатюр. Так, 
«Внуки» попытались сбрить ему 
волосы, а потом сообщили о том, 
что их бабушка прислала Никите 
варенье из ягод… волчьих. Мол, 
Артём Сергеевич, как ведущий, 
ей больше нравится. «Кипиш» 
разыграл ведущего, заставляя 
принимать определённую позу 
или выполнять движения, коварно 
ставя его в комичные ситуации 
при помощи песен или своих 
товарищей по команде (Никита 
даже получил лёгкую пощёчину 
от одной из юных леди). Всё это 
стало для него неожиданностью, 

как он потом признался.
После этого, пока судьи под-

водили итоги, складывали баллы, 
команды представили общий танец 
и показали лучшие номера прошед-
шего сезона. Получилось очень 
красочно, ярко и празднично.

Прежде чем объявить результа-
ты, судьи высказали своё мнение об 
игре. Все поблагодарили за хорошее 
выступление, искромётные шутки, 
выделили понравившихся игроков. 
Каждая команда услышала добрые 
слова в свой адрес. Александр Оси-
пов уже в какой раз отметил юных 
участниц из «Кипиша», советовал 
им продолжать играть и похвалил 
монолог Юры Николайзена. Мария 
Нохрина с сожалением отметила, 
что болельщики недостаточно 
бурно поддерживали свои команды, 
а также поблагодарила родителей 
и учителей за поддержку КВНщи-
ков. Наталья Евгеньевна Кентнер 
поздравила с окончанием сезона 
игр КВН и сказала спасибо всем 
за энергетику, теплый и приятный 
юмор.

Судья-дебютант Сергей Ше-
рин отметил, как сложно ставить 
оценки, и отметил значительный 
рост команд в профессиональ-
ном плане. Бывшая КВНщица со 
стажем Кристина Вебер также 
выразила удовольствие от игры, 
посоветовала больше улыбаться 
и получать удовольствие от вы-
ступления на сцене. 

Все команды получили сладкие 
призы от кондитерской «Кара-
мелька» - большие торты. Служба 
доставки вкусной еды «Ёжик» вру-
чила сертификат команде, которая 
покажется и самой смешной. Ею 
стала команда «Кипиш». А вот 
сертификат от компании «4Braine» 
на увлекательное прохождение 
квеста подарили команде «Крас-
ногорский экстрим». 

Далее были объявлены по-
бедители Весеннего кубка КВН 
и всего сезона. 

Команда школы №17 «Кипиш» 
собрала все номинации весенней 
игры: «Самая музыкальная коман-
да», «Лучший монолог», «Самая 
лучшая шутка». Эта же команда и 
стала победителем игры. Второе 
место – «Внуки, я ваш дед», третье 
– «Централь». 

По итогам сезона КВН-2016-
2017 по сумме баллов первыми 
стала команда «Кипиш».  «КВНщик 
года-2017» - Юрий Николайзен 
из этой же команды получил 
статуэтку с гравировкой. «Лучшая 
актриса сезона» – Ирина Смир-
нова («Красногорский экстрим»), 
«Лучший актёр сезона» - Виталий 
Азаров («Централь»).

Праздник закончился, зрители 
разошлись, унося с собой заме-
чательное настроение и заряд 
доброты и энергии.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На минувшей неделе состоялась третья игра 
Клуба весёлых и находчивых Полысаевской школьной
лиги. Был разыгран Весенний кубок, 
ставший завершением сезона 2016-2017. 
Праздник искромётного юмора зрителям подарили
четыре команды. За тумбой ведущего вновь 
восседал известный полысаевский КВНщик, 
а ныне студент - Никита Колесников. 

Финальная песня всех команд.

Обладатели Кубка Кубков КВН сезона 2016-2017 
команда «Кипиш».
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В наше время проблема экологии 
является самой главной болью всего 
человечества. Множество городов 
планеты с каждым годом превращают-
ся в свалки мусора. А все из-за того, 
что люди перестали ценить и беречь 
дары природы: воздух, землю, воду, 
растения.

Согласитесь, приятно любоваться 
чистыми улицами, гулять по прекрасным 
аллеям, проводить время в зеленеющих 

парках города. А ведь их чистота и 
благоустройство зависят от каждого из 
нас. Каждый из нас хочет жить в чистом 
городе. Каждый из нас понимает, что 
мусор – это болезнь. Болезнь общества, 
болезнь города, болезнь в прямом смысле 
слова. Каждый разумный человек хочет 
оградить себя, свою семью, своих детей 
от этой болезни. Каждый хочет, но не 
каждый что-то для этого делает.

А что сделать, чтобы в нашем городе 

всегда царила чистота? Чтобы вокруг не 
валялись окурки, фантики, пластиковые 
упаковки? Нужно беречь чистоту города, 
ведь нам предстоит передать этот мир 
нашим детям, которые должны увидеть 
его таким, каким видим его мы. Для них 
мир должен быть чистым. В нем не долж-
но быть мусорных пакетов, валяющихся 
вдоль дорог. Они не должны видеть пив-
ных бутылок, стоящих на каждом углу. 
Наши дети должны учиться сохранять 
этот мир, перенимая у нас полезную 
привычку – не мусорить. Поэтому мы, 
воспитатели и дети подготовительной к 
школе группы МБДОУ №50, продела-
ли большую работу: провели конкурс 
рисунков по данной теме, раздали про-
хожим листовки под названием «Город 
чистым сохраните – своим детям жизнь 
продлите!», вышли на улицы города с 
флешмобом под лозунгом «Мы за чистый 
город!», чтобы привлечь внимание об-
щественности к борьбе с этой бедой. И 
если мы, взрослые, этому их научим, то 
в свою очередь они постараются пере-
дать уже своим детям тот мир, который 
им показали мы.

Ю.И. БЕРЕСНЕВА, 
О.А. ТРУФАКИНА, воспитатели. 

Мы за чистый город!

Два раза в неделю спешит во Дворец культуры 
«Родина» моложавый мужчина,  руководитель хора 
«Надежда» - Виктор Викторович Кулебакин.  Он  
пятнадцать лет  руководит хором  ветеранов.

Тридцать посеребрённых годами людей  с 
нетерпением ждут встречи  со своим любимым  
руководителем. На репетиции творческий про-
цесс работы с песней  длится час-полтора.  И это 
время проходит при полном взаимопонимании. С 
шутками и всерьез изучаются тонкости хорового 
пения. Виктор Викторович с большим уважением и 
пониманием относится к каждому члену коллектива 
и дорожит мнением каждого из них.  И хор отвечает 
ему тем же.

Самодеятельные артисты с большой ответствен-
ностью и любовью относятся к своему увлечению 
– хоровому пению. В этом они видят не только 
приятное времяпрепровождение, но и значимость 
своего хобби. Выступают в учреждениях, в парке, 
школах, участвуют в конкурсах и фестивалях.

Занятие в хоре многие считают главным смыслом 
в  жизни. Это заслуга руководителя коллектива.

А любовь к музыке у  В.В. Кулебакина началась 
с далекого детства. С юных лет  музыка звучала в  
доме.  Отец Виктор Тарасович любил играть на баяне, 
мама  Фаина Николаевна и тетя Надежда Николаевна 
Бударина преподавали уроки музыки в школах го-
рода. От природы талантливый, работоспособный и 
исполнительный мальчик любил музыку. И, конечно, 
выпускнику школы №44 было предопределено 
продолжить музыкальную династию.

Закончив  музыкальную   школу  по  классу  баяна  
у  В.В. Винтера,   еще  год  Виктор со своим учителем  
«подтягивал» технику игры, вместе готовили программу  
для поступления в Кемеровский институт культуры. 
По правилам  поступления  необходимо было иметь  
среднее специальное образование, но за высокий 
уровень владения инструментом и подготовку к 
вступительным экзаменам  Виктор Кулебакин  был 
допущен к экзаменам, успешно поступил и окончил 
институт. Отслужил в армии.  

Начал свой трудовой путь руководителем вокаль-
но-инструментального ансамбля в Доме пионеров. 
В дальнейшем  работал учителем музыки в школах 
№№35 и 14. С 2001 года по  настоящее время Виктор 
Викторович работает в музыкальной школе препо-
давателем по классу баяна, где когда-то сам учился.  
Ведет оркестр русских народных инструментов. За  
высокие результаты в учебно-воспитательной  работе  
и творческие достижения  награжден почетными 
грамотами коллегии администрации Кемеровской 
области, а также благодарностями  за сохранение 
и развитие хорового искусства в нашем городе.

Виктор Викторович - профессионал в своем 
деле. Пишет музыкальные этюды, пьесы, песни. 
Расписывает по партиям музыкальные произведения. 
Интеллигентный,  доброжелательный, уважаемый 
человек в городе, прекрасный семьянин.

Виктор Викторович, примите самые сердечные 
поздравления с пожеланиями дальнейшего твор-
ческого содружества, удачи и благополучия Вам 
на долгие годы. Спасибо Вам за работу с хором 
ветеранов «Надежда», за уважение к солидному 
возрасту. Благодарим Вас за песни, за многолетнее 
творческое общение и радость встречи с народным 
творчеством.  

С глубоким уважением, 
председатель совета ветеранов Т.А. САДЫКОВА, 
директор МУК «ДК «Родина»  В.М. ЕФРЕМЕНКО, 

хор ветеранов «Надежда».

Хорошее настроение начинается 
с улицы и подъезда.

Апрель – месяц, посвященный 
повседневным заботам по наведе-
нию чистоты и порядка во дворах и 
подъездах, которые будут продол-
жены и далее. Необходимо, чтобы 
в этой работе участие приняли и 
жители города. После долгой зимы, 
прежде всего, необходимо убрать 
прилегающие к домам территории. 
Но если кто-то и не имеет возмож-
ности принять активное участие в 
этом благородном деле, то соблюдать 
порядок и чистоту вокруг - обязан-
ность каждого жителя.

Что может быть проще, чем не 
выбрасывать окурки из окон, с 

балконов, не курить в подъездах. 
Ведь это, прежде всего, проявление 
уважения к самим себе и соседям. 
Помните слова классика: “Чисто не 
там где убирают, а там где не мусо-
рят”. Прежде чем бросить спичку 
или окурок, подумайте, добавит ли 
этот поступок чистоты городу. И 
если всё же бросить одну сигарету 
и обертку от конфеты на пол - грязи 
в городе станет больше.

Давайте помнить, что порядок и 
красота улучшают наше настроение 
и делают нашу жизнь интереснее.

Жильцы д.62 ул.Космонавтов.
На снимке: 

ул.Молодогвардейцев, 19, 
подъезд №1.

На этой неделе в Доме детского 
творчества состоялся городской ху-
дожественно-эстетический конкурс 
«Успех» - состязание юных вокалистов 
и танцоров. Два дня дошколята пока-
зывали, каких высот они достигли в 
пении и хореографическом мастерстве 
под руководством старших наставников 
в своих детских садах. 

В первый день определяли победи-
теля в номинации «Дошкольный вокал». 
Участников оценивали судьи: хормей-
стер ДК им. Ярославского О.В. Муль и 
педагог дополнительного образования 
О.В. Чепелова. Учреждения, которые 
представляли конкурсанты: детские 
сады №№1, 2, 3, 26, 27, 35, 47, 50, 52, 
Дом детского творчества, Полысаевс-
кий дом ребёнка. Было представлено 
11 номеров.

Победителями среди солистов стали: 
1 место – Мария Андриевская (детский 
сад №27, руководитель Н.А. Шиллер), 
2 место - Полина Маланина (детский сад 
№35, руководитель А.Г. Андреева), 3 
место разделили Артём Данилкин (де-
тский сад №26, руководитель И.В. Ер-
мошенко) и Арина Баева (детский сад 
№52, руководитель Л.Э. Киселёва).

Среди вокальных групп лучшим 
признан фольклорный коллектив «Ягод-
ка» (детский сад №3, руководитель 
А.О. Побожакова), 2 место – ансамбль 
«Родничок» (Полысаевский дом ребён-
ка, руководитель Л.В. Васильева), 3 
место присудили двум конкурсантам 
– коллективу «Акварель» (детский сад 
№1, руководитель Л.Ф. Непостаева) и 
вокальной группе из детского сада №2 
(руководитель Л.М. Бородаенко).

Второй конкурсный день определял 
победителей в номинации «Хореог-

рафия». Танцевальные композиции 
оценивали балетмейстеры ДК «Родина» 
- О.В. Завьялова и Т.В. Иванова.  

Десять номеров представляли воспи-
танники детских садов №№1, 2, 3, 26, 
27, 35, 47, 50, а также ДДТ. По итогам 
выступлений призовые места между 
хореографическими коллективами были 
распределены следующим образом: 1 
место – «Жемчужинка» (детский сад 
№50, руководитель И.М. Чудмаева) 
и «Колокольчики» (детский сад №47, 
руководитель Н.В. Захарова); 2 мес-
то – «Карамель» (ДДТ, руководитель 
Е.В. Шубенкова) и «Лимпопо» (детский 
сад №26, руководитель И.В. Ермошен-
ко); 3 место – «Акварель» (детский сад 
№1, руководитель Л.Ф. Непостаева) и 
«Радуга» (ДДТ, руководитель О.В.).

На протяжении всего конкурса с 

ребятами играл весёлый клоун Гоша. 
Он восхищался выступлениями, играл 
с малышнёй в подвижные игры и вручал 
сладкие призы. Все участники и руко-
водители получили грамоты управления 
образования. 

Подобный конкурс – это состя-
зание среди любителей, но он даёт 
участникам много полезных умений. 
Например, работать с микрофоном, де-
ржаться на сцене, быть ответственным. 
Судьи признались, что на подобных 
конкурсах они присматривают буду-
щих звёздочек для своих творческих 
коллективов. Как знать, может кто-то 
из ещё не очень уверенных малышей 
станет профессиональным певцом 
или вокалистом.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Дружно пели и плясали

С любовью 
к музыке

Улучшаем наше настроение
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 апреля

ВТОРНИК, 25 апреля

СРЕДА, 26 апреля

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 «Великая» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости» (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» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.40 «Специальный корреспондент» (16+)
02.10 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 «Генетики 
          с других планет» (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 «Смертельное оружие 4» (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 «Пункт назначения» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Револьвер» (16+)
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 «Мухтар. 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 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня» 
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Шеф» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 “Деффчонки” Ситком (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Холостяк” 5 сезон (16+)
13.00 «Интерны» Ситком (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 “8 новых свиданий” (12+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Война Роз” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 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 «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 «Беременные. После» (16+)
00.30 Х/ф «Любить и ненавидеть:
          Королевский сорняк» (16+)

СТС

06.00 «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
07.40 М/с «Да здравствует король
          Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.30 М/ф «Пингвины 
          из Мадагаскара» (0+)
11.10 Х/ф «Инферно» (16+)
13.30 Т/с «80-десятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас» 
05.10, 06.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
07.00 «Утро на «5» 
09.25 Х/ф «День выборов» (16+)
11.20 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
13.10 Х/ф «О чем еще говорят

          мужчины» (16+)
15.05 Х/ф «Классик» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 «Открытая студия»

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Земля будущего» (12+)
08.10 Х/ф «Защитники» (12+)
09.40 Х/ф «Дары смерти» (18+)
11.00 Х/ф «Чемпионы: 
           Быстрее. Выше. Сильнее» (6+)
12.40 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
14.20 Х/ф «Защитник собак» (12+)
16.00 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
17.40 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
19.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)
21.00 Х/ф «Кукла» (16+)
22.45 Х/ф «Затмение» (16+)
00.30 Х/ф «Беглец» (18+)
 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Молодость» (18+)
08.40 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
11.00 Х/ф «Погребенный заживо» (16+)
12.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
14.05 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
15.50 Х/ф «Нежность» (16+)
17.35 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
19.15 Х/ф «Звездный десант» (16+)
21.10 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
23.00 Х/ф «Терминатор-2:
          Судебный день» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ
05.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
06.40 Х/ф «Зажигание» (16+)
08.20 Х/ф «Сумерки» (16+)
10.15 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
11.55 Х/ф «Медовый месяц 
           Камиллы» (16+)
13.20 Х/ф «Очень хорошие девочки» (16+)
14.50 Х/ф «Четверо похорон 
          и одна свадьба» (12+)
16.20 Х/ф «Хороша женщина» (12+)
17.50 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
19.45 Х/ф «Возвращение 

          в Брайдсхэд» (12+)
21.50 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
23.30 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Политический детектив» (12+)
08.40, 09.10 Т/с «Смерть шпионам: 
           Ударная волна» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.50 «Спецрепортаж» (12+)
11.10, 13.15 Т/с «На углу,
           у Патриарших-3» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Ставка» (12+)
19.35 «Теория заговора. Аваков: 
          Завербованный министр» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Загадки века: 
          Гибель хозяина курорта» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

Матч-ТВ
05.45 Теннис (0+)
09.00 «Заклятые соперники»  (12+)
09.30 «Вся правда про…» (12+)
10.00 Керлинг. ЧМ. Россия – Швейцария
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 13.00 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
11.30, 16.10 «Все на Матч!»
13.30 «Драмы большого спорта» (16+)
14.05 Футбол. «Ливерпуль» - 
          «Кристал Пэлас» (0+)
16.40 «Спортивный репортер» (12+)
17.00 Футбол «Арсенал» - 
          «Манчестер Сити» (0+)
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Смешанные единоборства. 
          Каб Суонсон – Артем Лобов (16+)
21.55 Футбол. Юношеская лига 
           УЕФА. Финал
23.55 «Тотальный разбор 
           с Карпиным» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.00 «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 «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.10 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.40 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 «Планета богов» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пункт назначения» (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 «Пункт назначения 2» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Автостопом 
          по Галактике» (12+)
01.30 «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 «Обзор. ЧП» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП» 
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+) 
08.30 “Деффчонки” Ситком (16+)
09.00, 23.05, 00.05 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 

11.30 «Интерны» Ситком (16+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с “Филфак” (16+) 
21.00 Х/ф “8 лучших свиданий” (12+) 
01.05 Х/ф “Только она единственная” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 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 «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 «Беременные. После» (16+)
00.30 Х/ф «Найти мужа
           в большом городе» (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 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «80-десятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Риддика: 
          Черная дыра» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
          «Сейчас» 

05.10, 06.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.25 Т/с «Каменская» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35, 15.45 Х/ф «Защитники» (12+)
07.05 Х/ф «Кукла» (16+)
08.40 Х/ф «Затмение» (16+)
10.25 Х/ф «Черные праздники» (16+)
12.10 Х/ф «Любой ценой» (16+)
13.55 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
17.15 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+)
18.50 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
          Выше. Сильнее» (6+)
20.35 Х/ф «Золушка» (6+)
22.20 Х/ф «Легенда» (18+)
00.30 Х/ф «Спарта» (16+)
 

КИНОХИТ
06.30 Х/ф «Безопасность 
           не гарантируется» (16+)
08.05 Х/ф «Петля времени» (16+)
09.55 Х/ф «Герцогиня» (16+)
11.40 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
13.20 Х/ф «Большая афера» (16+)
15.10 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
16.45 Х/ф «Большие глаза» (16+)
18.25 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+)
20.10 Х/ф «Сенсация» (16+)
21.40 Х/ф «Ужин с придурком» (12+)
23.00 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ
06.00 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
07.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
09.45 Х/ф «Когда я был певцом» (16+)
11.35 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
13.30 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
15.10 Х/ф «Газетчик» (18+)
16.50 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
18.40 Х/ф «Железнодорожный 

          роман» (16+)
20.20 Х/ф «Киллеры» (16+)
21.55 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
23.30 Х/ф «Великая красота» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Спецрепортаж» (12+)
08.40, 09.10 Т/с «Смерть шпионам: 
           Ударная волна» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.55 «Научный детектив» (12+)
11.10, 13.15 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Ставка» (12+)
19.35 «Легенды армии: Иван Петров» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого:
           Григорий Распутин» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

07.10 Х/ф «Вудлон» (12+)
09.30 Д/ф «Быть командой» (6+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 13.00 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
11.30, 16.00, 19.05, 22.30 «Все на Матч!»
13.30 «Тотальный разбор 
          с Карпиным» (12+)
15.05 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
15.35 «Спортивный репортер» (12+)
16.35 Смешанные единоборства.
           Патрисио Фрейре – 
           Даниэль Штраус (16+)
18.30 «Драмы большого спорта» (16+)
19.35 Смешанные единоборства. 
           Владимир Минеев – Майкель 
           Фалькао. Реванш (16+)
21.00 «Спортивный детектив» (16+)
22.00 Д/ф «Пять дней» (12+)
22.55 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
23.25 Футбол. «Спартак» (Москва) –
           «Урал»

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 «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Х/ф «Влияние гамма-
          лучей на лунные 

                            маргаритки» (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» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Отимисты» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

            Соловьевым» (12+)
01.40 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 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Бессмертие на выбор» (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 «Автостопом
          по Галактике» (12+)
16.00 «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 «Пункт назначения 3» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Над законом» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (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 «Обзор. ЧП» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.40 Т/с «Наше счастливое
           завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.05 «Атомные люди-2» (16+)
02.00 «Место встречи» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 27 апреля

ПЯТНИЦА, 28 апреля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “Деффчонки” Ситком (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 «Интерны» Ситком (16+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с “Филфак” (16+) 
21.00 Х/ф “30 свиданий” (16+) 
01.00 Х/ф “Как громом пораженный” (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 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 «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 «Беременные. После» (16+)
00.30 Х/ф «Печали-радости
          Надежды» (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+)
09.50 Х/ф «Хроники Риддика: 
          Черная дыра» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «80-десятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00, 00.00 
          «Сейчас»
05.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
           Волки с Васильевского» (16+)

06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
          Охота на миллион» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 Т/с «Робинзон» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
07.30 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+)
09.05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
          Выше. Сильнее» (6+)
10.50 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
12.30 Х/ф «Защитник собак» (12+)
14.10 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
16.05 Х/ф «Кукла» (16+)
17.45 Х/ф «Крутые меры» (18+)
19.15 Х/ф «Затмение» (16+)
21.00 Х/ф «Беглец» (18+)
22.35 Х/ф «Ганмен» (18+)
00.30 Х/ф «Притяжение» (12+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Скрытое» (18+)
07.50 Х/ф «На гребне волны» (16+)
09.50 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
11.25 Х/ф «Нежность» (16+)
13.10 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
14.50 Х/ф «Звездный десант» (16+)

16.50 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
18.40 Х/ф «Терминатор-2: 
           Судный день» (16+)
21.05 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 Х/ф «Агора» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
07.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
09.30 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
11.10 Х/ф «Железнодорожный 
          роман» (16+)
12.50 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
14.30 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
16.25 Х/ф «Возвращение
           в Брайдсхэд» (12+)
18.30 Х/ф «Манолете» (16+)
20.00 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
21.40 Х/ф «Элегия» (16+)
23.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
         Советского Союза» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.25 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
11.10, 13.15 Т/с «На углу,
            у Патриарших-4» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

18.40 Д/ф «Ставка» (12+)
19.35 «Последний день. 
           Игорь Кваша» (12+)
20.20 «Спецрепортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

04.40 Х/ф «Рестлер» (16+)
06.40 Смешанные единоборства. 
          Патрисио Фрейре – 
          Даниэль Штраус (16+)
08.30 Д/ф «Дух марафона» (6+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 13.00, 16.05 «Кто хочет 
           стать легионером?» (12+)
11.30, 15.35 «Все на Матч!»
13.30 Футбол. «Челси» - 
           «Саутгемптон» (0+)
17.05 Бокс. Дмитрий Бивол – 
          Сэмюэль Коарксон (16+)
18.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Десятка!» (16+)
20.00 «Высшая лига» (12+)
20.30 «Спортивный репортер» (12+)
20.55 Футбол. «Оренбург» - «Зенит» (С-П)
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. ЦСКА - «Локомотив»
           (Москва)
01.25 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.05 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «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 «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.10 «Поединок» Программа
           Владимира Соловьева (12+)
02.10 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 «Над законом» (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 «Пункт назначения 4» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Напролом» (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 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП» 
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня» 
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.10 «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 “Деффчонки” Ситком (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 «Интерны» Ситком (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)

14.30 «Интерны» Ситком (16+)
18.30 «Прямой эфир» В студии первый
          заместитель главы 
          Ленинск-Кузнецкого 
          городского округа К.А. Тихонов
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 “Все о мужчинах” (16+) 
01.00 Х/ф “В смертельной
          опасности” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10 «Тест на отцовство» (16+)
15.10 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 «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 «Беременные. После» (16+)
00.30 Х/ф «Живёт такой парень» (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 Х/ф «Звездный путь» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «80-десятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+)
23.30 «Диван» Реалити-шоу (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00, 00.00
         «Сейчас»

05.10, 06.10 Т/с «Робинзон» (16+)
07.00 «Утро на «5» 
09.30 Т/с «Граница. Таежный роман» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.30 Х/ф «Классик» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.45 Х/ф «Ганмен» (18+)
06.50 Х/ф «Легенда» (18+)
09.00 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
10.40 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
12.30 Х/ф «Защитники» (12+)
14.00 Х/ф «Крутые меры» (18+)
15.30 Х/ф «Левша» (16+)
17.30 Х/ф «Земля будущего» (12+)
19.40 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+)
21.15 Х/ф «Спарта» (16+)
22.45 Х/ф «Золушка» (6+)
00.30 Х/ф «Лес призраков» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
08.20 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
09.50 Х/ф «Большая афера» (16+)
11.40 Х/ф «Петля времени» (16+)
13.30 Х/ф «Большие глаза» (16+)
15.10 Х/ф «Любовь
          на кончиках пальцев» (12+)
16.55 Х/ф «Сенсация» (16+)
18.25 Х/ф «Ужин с придурком» (12+)
19.45 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
21.45 Х/ф «Резня» (16+)
23.00 Х/ф «Одержимость» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Когда я был певцом» (16+)
07.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
         Часть 1» (12+)
09.40 Х/ф «Эмануэль 
           и правда о рыбах» (16+)
11.10 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
12.50 Х/ф «Киллеры» (16+)
14.25 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
16.00 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)

17.25 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
19.15 Х/ф «Великая красота» (18+)
21.25 Х/ф «Завет» (12+)
23.30 Х/ф «Газели» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли
          Советского Союза» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10  «Теория заговора» (12+)
09.30 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Ставка» (12+)
19.35 «Легенды кино.
          Любовь Полищук» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.45 Керлинг. ЧМ. Россия –
          Новая Зеландия
08.45 Х/ф «Королевская регата» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 13.00 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
11.30, 16.05 «Все на Матч!»
13.30 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
           «Тоттенхэм» (0+)
15.30 Д/ф «Пять дней» (12+)
16.35 «Почему «Лестер?» 
           Спецрепортаж (12+)
16.55 Футбол. «Арсенал» -«Лестер» (0+)
18.55 «Спортивный репортер» (12+)
19.20 «Все на Матч!»
20.15 «Жестокий спорт» (16+)
20.55 Футбол. «Амкар» - «Краснодар»
22.55 «Все на хоккей!» (12+)
23.25 Хоккей. «Чешские игры». 
          Швеция - Россия
01.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Ман. Юнайтед»

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+)
22.55 «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» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.00 Х/ф «Террор любовью» (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 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки » (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «На глубине… Выживет
          ли Человечество, опустившись 
          на дно океана и под землю?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.50 Х/ф «Пункт назначения 5» (16+)
00.40 Х/ф «Азазель» (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (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 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
23.40 Д/ф «Старик, 
          пых-пых и море» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “Деффчонки” Ситком (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 «Интерны» Ситком (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “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 “Страсти Дон Жуана” (18+) 
03.15 Т/с “Супервесёлый вечер” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.00 Т/с «Нина» (16+)
17.00 «Беременные. После» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.18 «Объявления
           на «Домашнем» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
22.55 Д/ф «Астрология: 
          Тайные знаки» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.18 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Любимый по найму» (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 Х/ф «Стартрек: 
          Возмездие» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «80-десятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Ханна» (16+)
01.35 Х/ф «Дублер» (16+)
03.15 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Робинзон» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Робинзон» (16+)
07.00 «Утро на «5» 
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Агент национальной
            безопасности» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Детективы» (16+)
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СУББОТА, 29 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.10 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Евгений Моргунов. 
          Это вам не лезгинка» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Ералаш» (0+)
13.35 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
15.30 «Вокруг смеха» (0+)
17.05 «Голос. Дети. 
           На самой высокой ноте» (6+)
18.10 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
19.10 «Минута славы» Финал (6+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» Финал (6+)
23.30 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.05 Х/ф «Антиганг» (16+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Не пара» (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 «Измайловский парк» 
          Юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «Невезучая» (12+)
16.20 «Золото нации» (0+)
18.00 «Субботний вечер» (6+)
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» (12+)
00.50 Х/ф «Клубничный рай» (12+)
 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
08.20 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
           Роковые числа» (16+)
21.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
01.20 Х/ф «Сестры» (16+)

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (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  ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Top disco pop» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Деффчонки” Ситком (16+)
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (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, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы 

           ведут расследование” (16+) 
14.00 Т/с “Филфак” (16+) 
16.30 Х/ф “Команда «А»” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
21.30 “Холостяк” 5 сезон (16+) 
01.00 Х/ф “Чёрный лебедь” (16+) 
03.05 Т/с “Супервесёлый вечер” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
10.15 Х/ф «Любить и ненавидеть: 
          Мертвые воды
          Московского моря» (16+)
14.05 Х/ф «Время для двоих» (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 «Астрология: 
          Тайные знаки» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
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, 15.40 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
13.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
16.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
23.20 Х/ф «Каратель» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Мультфильмы (0+)

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Чемпионы: 
          Быстрее. Выше. Сильнее» (6+)
07.15 Х/ф «Черные праздники» (16+)
09.00 Х/ф «Левша» (16+)
11.00 Х/ф «Родина» (18+)
13.00 Х/ф «Затмение» (16+)
14.45 Х/ф «Ганмен» (18+)
16.40 Х/ф «Беглец» (18+)
18.10 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
20.00 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
21.25 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
23.00 Х/ф «Спарта» (16+)
00.30 Х/ф «Притяжение» (12+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
07.50 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
09.35 Х/ф «Сенсация» (16+)
11.10 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
12.35 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
14.15 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
15.55 Х/ф «Звездный десант» (16+)
17.55 Х/ф «Доберман» (18+)
19.35 Х/ф «Риддик» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор-2:
           Судный день» (16+)
23.55 Х/ф «Одержимость» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
07.05 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
09.05 Х/ф «Хорошая женщина» (12+)
10.35 Х/ф «Газетчик» (18+)
12.15 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
14.10 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
15.55 Х/ф «Порочные связи» (16+)
17.15 Х/ф «Манолете» (16+)
19.45 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
20.30 Х/ф «Просто вместе» (16+)
22.00 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
23.35 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)
00.55 Х/ф «Уличные танцы-3: 
          Все звезды» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Летающий корабль» (6+)
07.20 Х/ф «Табачный капитан» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка: 
           канатоходцы Медниковы» (6+)
09.40 «Последний день. Игорь Кваша» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. А. Коллонтай» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. Смерть 
          И. Талькова» (16+)
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+)
14.00 «Научный детектив» (12+)
14.20, 18.25 Х/ф «Д’Артаньян 
           и три мушкетера» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» (12+)
20.05 Х/ф «Мы с вами
          где-то встречались» (12+)
22.05 Х/ф «Два капитана» (12+)
00.05 Х/ф «Два Федора» (6+)

Матч-ТВ

06.25 Футбол. «Байер» - «Шальке» 
08.30 Д/ф «Дух марафона-2» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00 «Все на Матч! 
          События недели» (12+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.30 Х/ф «Пловец» (16+)
14.30 «Десятка!» (16+)
14.55 «Все на футбол! Афиша» (12+)
15.55 «Формула-1» 
          Гран-при России (12+)
17.00 «Заклятые соперники» (12+)
17.30 «Реальный спорт. 
           Яркие события месяца» (12+)
18.00 «Спортивный репортер» (12+)
18.25, 20.05 «Все на Матч!»
18.55 «Формула-1» 
          Гран-при России (12+)
20.25 Футбол. «Локомотив» 
          (Москва) – «Рубин»
22.25 «Кто хочет стать 
          легионером?» (12+)
23.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.
        Гонка поддержки Формулы-1» (12+)
00.25 Хоккей. «Чешские игры.»       
          Россия – Финляндии (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф «Карьера Димы Горина» (6+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» 
          с Д. Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
15.40 «Филлип Киркоров. 
          Король и шут» (12+)
17.35 К юбилею Филлипа Киркорова. 
          Шоу «Я» (12+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
           Весенняя серия игр (12+)
23.40 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Не пара» (12+)
07.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» 
           Евгения Петросяна (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
           События недели» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
          Юмористическая программа (12+)
14.20 Х/ф «Проще пареной репы» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (0+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.00 Х/ф «Жених для дурочки» (12+)
00.50 «Яблочный спас» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

         с Игорем Прокопенко» (16+)
05.50 Х/ф «Брат» (16+)
07.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
10.20 Т/с «Лютый» (16+)
18.00 «Только у нас…» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)
19.50 «Задорнов. Мемуары» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.30 Х/ф «Особенности 
           национальной охоты» (16+)
23.30 Х/ф «Особенности 
          национальной рыбалки» (16+)
01.20 Х/ф «Особенности 
           национальной политики» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
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 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
          с Ирадой Зейналовой (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
00.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Деффчонки” Ситком (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
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. Лучшее” (16+) 
14.45 Х/ф “Команда «А»” (16+) 
17.00 Х/ф “Сумасшедшая езда”(16+) 
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 Концерт «Иван Абрамов» (16+)  
01.00 “Не спать!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Д/ф «Астрология: 
          Тайные знаки» (16+)
08.55 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
13.00 Х/ф «Анжелика - 
          маркиза ангелов» (16+)
15.20 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
17.20 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
19.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
21.05 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
23.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
07.40 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Мистер и миссис Z» 
          Медицинское шоу (12+)
10.00 «Шоу«Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. 3 сезон» (12+)
12.30 М/ф «Смывайся!» (0+)
14.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
23.05 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 Мультфильмы (0+)

08.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.35 Т/с «Застава» (16+)
03.05 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Пристегните ремни» (12+)
08.00 Х/ф «Любой ценой» (16+)
09.45 Х/ф «Лес призраков» (16+)
11.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
12.55 Х/ф «Преступная
          деятельность» (18+)
14.35 Х/ф «Кукла» (16+)
16.15 Х/ф «Крутые меры» (18+)
17.45 Х/ф «Легенда» (18+)
19.55 Х/ф «Родина» (18+)
22.00 Х/ф «Левша» (16+)
00.00 Х/ф «Ганмен» (18+)

КИНОХИТ
06.15 Х/ф «Ужин с придурком» (12+)
07.40 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
09.30 Х/ф «Погребенный заживо» (16+)
11.00 Х/ф «Большая афера» (16+)
12.50 Х/ф «Петля времени» (16+)
14.40 Х/ф «Уайльд» (18+)
16.30 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
18.05 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
20.10 Х/ф «Резня» (16+)
21.25 Х/ф «Вики Кристина
           Барселона» (16+)
23.00 Х/ф «Мы. Верим в любовь» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
07.05 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
08.55 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхэд» (12+)
11.00 Х/ф «Когда я был певцом» (16+)
12.50 Х/ф «Эмануэль 
          и правда о рыбах» (16+)
14.20 Х/ф «Я, папа и собака» (12+)
15.55 Х/ф «Париж» (12+)

18.00 Х/ф «Завет» (12+)
20.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
22.00 Х/ф «Великая красота» (18+)
00.10 Х/ф «Газели» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Золотой гусь» (6+)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
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, 13.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.00 «Новости дня»
14.00 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (12+)
18.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
20.25 Д/ф «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (12+)

Матч-ТВ

07.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
09.30 «Спортивный детектив» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00 «Все на Матч!
           События недели» (12+)
11.30 «Спортивные танцы» (12+)
12.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
13.35 Д/ф «Лауда.
          Невероятная история» (16+)
15.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. 
       Гонка поддержки Формулы-1» (12+)
16.15 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
17.15 «Высшая лига» (12+)
17.45 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
18.20, 23.00 «Все на Матч!»
18.50 «Формула-1» Гран-при России (12+)
21.05 Футбол. ЦСКА – «Спартак» (Москва)
23.25 Хоккей. «Чешские игры». 
          Чехия - Россия

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Защитник собак» (12+)
06.50 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
08.30 Х/ф «Беглец» (18+)
10.00 Х/ф «Спарта» (16+)
11.30 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
13.20 Х/ф «Кукла» (16+)
15.00 Х/ф «Затмение» (16+)
16.45 Х/ф «Беглец» (18+)
18.20 Х/ф «Ганмен» (18+)
20.15 Х/ф «Притяжение» (12+)
22.25 Х/ф «Родина» (18+)
00.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Меланхолия» (16+)
07.40 Х/ф «Нежность» (16+)

09.25 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
11.05 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
12.50 Х/ф «Звездный десант» (16+)
14.50 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+)
17.15 Х/ф «Риддик» (16+)
19.10 Х/ф «Агора» (12+)
21.10 Х/ф «Уайльд» (18+)
23.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
00.35 Х/ф «Ловушка 
          для родителей» (0+)
02.35 Х/ф «А как же Боб?» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Очень хорошие 
          девочки» (16+)
08.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

          Часть 2» (12+)
10.00 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)
11.30 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхэд» (12+)
13.35 Х/ф «Пойми меня, 
         если сможешь» (16+)
15.15 Х/ф «Элегия» (16+)
17.05 Х/ф «Манолете» (16+)
18.35 Х/ф «Порочные связи» (16+)
19.55 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
21.55 Х/ф «Просто вместе» (16+)
23.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
01.00 Х/ф «Наш брат - идиот» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Спецрепортаж» (12+)
06.40 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)

09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (6+)
18.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу»  (6+)
20.35 Х/ф «Ты – мне, я - тебе» (6+)
22.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)
01.10 Х/ф «На краю стою» (16+)
03.00 Х/ф «Альпийская баллада» (12+)

Матч-ТВ

05.10 Х/ф «Рокки-5» (16+)
07.10 Бокс. Дмитрий Бивол – 
           Сэмюэль Кларксон (16+)
08.40 Х/ф «Брат» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)

11.05 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.30 «Кто хочет 
           стать легионером?» (12+)
13.30 «Звезды футбола» (12+)
14.00 «Жестокий спорт» (16+)
14.30 «Спортивный репортер» (12+)
14.55 «Формула-1» 
            Гран-при России (12+)
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Х/ф «Пловец» (16+)
18.55 «Формула-1» 
           Гран-при России (12+)
20.35 «Все на Матч!»
21.20 Х/ф «Спарта» (16+)
23.00 «Реальный спорт.
           Яркие события месяца» (12+)
23.35 «Все на Матч!» 
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Спортивная жизньСпортивная жизнь

ТворчествоТворчествоКраеведениеКраеведение

Истории свидетели живые
Окончание. Начало в газете «По-

лысаево» №17 от 14.04.2017г.

Улицы города… Их более двухсот 
- коротких, больших, и у всякой 

свое название, свое собственное имя. 
А названия улиц являются вещест-
венным кодом памяти человечества, 
в них таится своеобразная эстафета 
памяти подвигу и сподвижничеству, 
признание величия дел того или иного 
человека, они «вписываются» в нашу 
повседневную жизнь и убеждают, 
что судьба малых городов не менее 
достойна уважения, чем судьбы 
больших.

На вопрос: «Где ты живешь?» 
- мы привычно отвечаем: «На улице 
Бизяева или Карбышева». Давайте 
задумаемся над тем, каким же должен 
быть человек и его судьба, чтобы в 
его честь назвали улицу, на которой 
живут сотни людей. О них говорят, 
что жили они не напрасно, ведь их 
имена до сих пор мы произносим 
каждый день.

В городе более 80 улиц и пе-
реулков названы именами людей, 
заслуживших признание мирового 
сообщества, Российского Отечества, 
Сибири или Полысаева.  Именами тех, 
чья жизнь связана с нашим городом,  
названы  10 улиц: Апарина, Бизяева, 
Жукова, Задемидко, Зайцева, Конёва, 
Кирсанова, Кузнецова, Полякова, 
Проскакова.

Нередко коллективы выступают 
инициаторами названия улиц именами 
заслуженных людей, которые своим 
героическим и самоотверженным 
трудом прославили поселок, город. 
Есть они и у нас - это улицы имени 
И.А. Зайцева, В.П. Кузнецова. По 
ходатайству коллектива школы №32 
строящимся улицам, расположенным 
на территории  пос. Красногорский 
(решение от 27. 04. 2011), присвоить 
наименование улицам имени Апарина, 
Полякова, бывшего директора школы 
№ 32, в бытность которого и строилось 
новое здание школы.

В названиях улиц Бизяева (Героя 
Советского Союза, лётчика), Кирсано-
ва (комсорга шахты им. С. М. Кирова, 
погибшего под Москвой)  хранится 
живая память о событиях периода 
Отечественной войны 1941-1945гг. 
Названия улиц Жукова и Проскакова 
связаны с событиями столетней дав-
ности: Октябрьской революцией и 

гражданской войной 1917-1922гг. 
В  тысячах
                      повторенных 

имен
из-под глухого
                    земного покрова
я, партизан
                 Проскаков Семен,
жить начинаю

                       снова и снова… 
(Н. Асеев)

И его имя продолжает жить в на-
звании улицы в  городе Полысаево.

Для меня слово «памятник» не-
отделимо от его этимологи-

ческой основы – слова «память». 
Памятник – это все, что сохраняет в 
себе информацию о прошлом, о де-
ятельности человека. Что есть человек 
без своих местных привязанностей, 
без потребности отыскать в своем 
будничном привычном окружении 
заслуживающего внимания. И такое 
внимание, интерес вызывают объек-
ты  культуры: ДК «Полысаевец», ДК 
«Родина», Дом детского творчества, 
Детско-юношеская спортивная школа, 
здания АБК шахт, застройки жилых 
домов 40-х, 60-х годов прошлого сто-
летия – это для нас уже вехи истории. 
Жаль, время их не щадит, и многие 
объекты проходят не реставрацию, а  
через реконструкцию для продления  
служения, конечно, теряя   свой пер-
воначальный вид, стиль эпохи.

Из современной архитектуры 
украшают город церковь препо-
добного Серафима Саровского при 
шахте «Заречная», церковь Николая 
Чудотворца, часовня Покрова Божь-
ей Матери, расположенная на аллее 
Памяти, деревянный храм-часовня 
святых благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских  на территории 
сквера Молодожёнов…

Дата  - Международный  день 
охраны памятников, которая 

повсеместно отмечается 18 апреля, 
- приобретает особую актуальность 
именно сейчас. В нашей заботе весной 
по благоустройству  родного города 
нуждаются  как улицы с дворами, так 
и объекты исторического наследия, 
ведь память требует не меньшего 
ухода.

Т.Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь-краевед  

Полысаевской ЦБС.

8 апреля в «ДК «Родина» 
с огромным успехом 
прошел юбилейный 
концерт хореографи-
ческой студии “Ритм”, 
которой в этом году 
исполнилось 15 лет. 
Зрителям были 
представлены самые 
яркие номера, 
а также премьеры 
новых постановок.

Хореографическая студия 
«Ритм» является одним из лучших 
и востребованных коллективов 
города Полысаево. Победитель 
множества конкурсов и фес-
тивалей разного уровня как 
городского и областного, так  и 
международного уровней. 

Разнообразный репертуар, 

техника исполнения, самовы-
ражение и эмоции  участников 
являются главной изюмин-
кой студии «Ритм». В копилке 
коллектива - народные танцы 
разных стран мира. Репертуар 
выбирается с учетом возраста и 
психологических особенностей 
коллектива. 

Основателем и первым 
руководителем  хореографи-
ческой студии стала  Татьяна 
Иванова  - талантливый педа-
гог-хореограф, позже к ней 
присоединился хореограф-ре-
петитор Константин Извеков. 
В их творческом арсенале 
около ста замечательных хо-
реографических постановок. 
Они на протяжении многих 
лет передают детям свои зна-
ния и талант, прививают и 
воспитывают в них любовь к  

прекрасному искусству, вселяя 
в каждого жажду познания, 
умение совершенствовать себя, 
делать первые шаги в этот уди-
вительный мир танца.  

Двухчасовой концерт 
пролетел как миг, один танец 
сменялся другим, и каждое 
выступление зал встречал кри-
ками: «Браво!».

После всех слов признания, 
поздравлений и пожеланий нам 
хочется сказать: пусть и дальше 
процветает и творит на радость 
всем хореографическая студия 
«Ритм»! Пусть звучат несконча-
емые аплодисменты, и любовь 
зрителей не знает границ!

Н. ПЕЕВА, 
художественный 

руководитель 
МБУК «ДК «Родина».

В школе искусств №54 
уже много лет существует 
традиция: каждую весну 
проходят отчетные 
концерты отделений 
школы, в которых 
принимают участие как 
дети, так и учителя. 
Таким образом  отделения 
школы подводят итоги 
работы за учебный год. 
Каждый концерт имеет 
свое название, в котором 
заложен смысл того, 
о чем хотят сказать дети, 
какие чувства хотят 
выразить.   

11 апреля   состоялся кон-
церт учащихся народного отде-
ления школы «Волшебный мир 
музыки». Народное отделение 
было представлено разными 
инструментами: баян, аккорде-
он, гитара, балалайка, домра. 
Юные артисты вместе с препо-
давателями играли удивитель-
но слаженно, выразительно, 
эмоционально, точно пере-
давая характер музыкальных 
произведений. Очень серьезно 
выглядели ученики младших 
классов, а выпускники школы 
искусств играли так професси-

онально, что хотелось их слу-
шать и слушать. В заключение 
концерта выступил ансамбль 
народных инструментов, ру-
ководителем которого является 
Виктор Викторович Кулебакин, 
заведующий народным отделе-
нием, преподаватель по классу 
баяна. Ансамбль является лау-
реатом городских конкурсов, 
дипломантом регионального 
конкурса в г.Кемерово.

У каждого преподавателя 

школы искусств есть свои твор-
ческие задачи, свои успехи. 
Каждый вносит свою лепту в 
творческие достижения школы. 
Можно с уверенностью сказать 
о том, что дополнительное обра-
зование в нашем городе   нахо-
дится на хорошем уровне и оно 
востребовано горожанами.

Т. МЯСОЕДОВА, 
зам. директора по 

учебной работе ДШИ №54.

15 лет в одном «Ритме»

Волшебный мир музыки

В минувшие выходные, 16 апреля, 
в Южно-Сахалинске завершилось 
первенство по вольной борьбе, в 
котором принимали участие девушки 
до 18 лет. 140 спортсменок из 31 
региона России вышли на борцовские 
ковры, чтобы побороться за звания 
чемпионок самого престижного 
турнира страны. 

На протяжении двух дней в зале 
волейбольного центра Сахалин царила 
по-настоящему жаркая атмосфера. 
Здесь собрались сильнейшие спорт-
сменки страны по вольной борьбе. 
Характер, воля, напор и приемы, кото-
рые с легкостью проделывает каждая 
из девушек, заставляют сомневаться 
в слабости женского пола. 

От напряжения в зале искрился 
воздух. Уверенность, сменяющаяся 
волнением, переживающие за своих 
подопечных тренеры, слезы и радость 
– чем ближе к финалу, тем суровее 
становилась обстановка. Девушки 
приехали сюда за победой, только 
она откроет спортсменкам дорогу на 
чемпионат мира, а обладательница 
второго места отправится покорять 
Европу.

В составе сборной Сибирского 
федерального округа отлично по-
казала себя наша землячка Лучана 
Бекбаулова (тренер-преподаватель 

А.А. Пустотин), 2002 г.р., заняв вто-
рое место в весовой категории 38 кг. 
Только в финальной схватке Лучана 
уступила сопернице из Татарстана. 
В июле наша землячка поборется 
за первое место на престижных 
европейских соревнованиях. Кроме 
серебряной медали Лучана получила 
кубок за волю к победе.

С 14 по 16 апреля в пгт Яшкино 
прошел 22-й турнир по боксу памяти 
почетного гражданина Яшкинского 
района И.П. Красозова. На турни-
ре собрались 115 юных боксеров 
из Кемеровской, Новосибирской 
и Томской областей. Полысаево 
представляли пятеро воспитанников 
Детско-юношеской спортивной школы 
тренера-преподавателя А.В. Бори-
совского и сделали это достойно. 
Виктор Драгунов, 2001 г.р., занял 
второе место в весовой категории 
52 кг, уступив в финальной схватке по 
очкам спортсмену из Ленинска-Куз-
нецкого. Михаил Садыков, 2005 г.р., 
также занял второе место в весовой 
категории 34 кг, уступив сопернику 
из г.Кемерово.

Поздравляем наших ребят с по-
бедой и желаем достижения более 
высоких результатов!

В. ДОГАДИНА, заместитель 
директора МБОУ ДО ДЮСШ.

В борьбе за звание чемпионов
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Организатор аукциона - комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа.

Проводится аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Уполномоченный орган: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постанов-
ление администрации Полысаевского городского округа 
от  11.04.2017г. № 521 «О проведении аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на земельном участке» (лот №1); поста-
новление администрации Полысаевского городского округа 
от 11.04.2017г. №520 «О проведении аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на земельном участке» (лот №2).

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

Дата и время проведения аукциона: лот №1 - 25.05.2017г. 
в 9:00; лот №2 - 25.05.2017г. в 9:30.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится 
в порядке, предусмотренном постановлением коллегии 
администрации Кемеровской области от 30.11.2010г. 
№530.

Предмет аукциона (лоты):

*равен размеру платы за размещение объекта на весь 
период действия договора.

Срок заключения договора – 5лет.

Объекты размещаются на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена, в Полысаев-
ском городском округе.

Вид нестационарного торгового объекта – розничный 
(лот №1, лот № 2);

Тип нестационарного торгового объекта – павильон 
(лот №1, лот № 2);

Назначение (специализация) нестационарного торго-
вого объекта: павильон для распространения печатной 
продукции (лот №1, лот №2).

Документы, предоставляемые для участия в аук-
ционе:

1) заявка на участие в аукционе по форме согласно 
приложению с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (2 экз.);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя и его представителя;

3) документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае если заявление подается 
представителем;

4) платежный документ с отметкой банка, подтверж-
дающий внесение задатка в установленном размере на 
счет, указанный в извещении.

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Прием документов для участия в аукционе, ознакомле-
ние претендентов с формой заявки, иной информацией о 
земельном участке осуществляется по адресу: г.Полысаево, 

ул.Кремлевская, 3 каб. 210, с даты опубликования инфор-
мационного сообщения по рабочим дням с  21 апреля  2017  
года по 22 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).

Проект договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта, заявка на участие в аукционе  размещены 
на сайте www. polisaevo.ru. 

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

Задаток перечисляется на р/с 40302810500003000085 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово, 
БИК 043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001, 
ОКТМО 32732000, л/сч. 05393026250, непосредственно 
претендентом, получатель: комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Полысаевского городского округа 
и должен поступить не позднее 22.05.2017г. (комиссия 
за перечисление денежных средств взимается за счет 
претендента). Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, возвращается внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым заключается договор, засчитывается 
в оплату приобретаемого права на заключение договора. 
Задатки, внесенные лицами, не заключившими договоры 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем. 

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

Дата определения участников аукциона - 23.05.2017г. 
Вручение уведомлений – 24.05.2017г.
В  случае, если на основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, 
в течение десяти дней со дня подписания протокола 
заявителю направляется два экземпляра подписанного 

проекта договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки заявителю направляется два экземпляра подпи-
санного проекта договора на размещение нестационарного 
торгового объекта.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наибольшую цену за право 
размещения нестационарного торгового объекта.

Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах и подписывается победителем аукциона и 
организатором аукциона в день проведения аукциона.

Уполномоченный орган в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона направляет 
победителю аукциона два  экземпляра подписанного 
проекта договора на  размещение нестационарного тор-
гового объекта.

Если в течение тридцати дней со дня направления 
уполномоченным органом победителю аукциона или 
единственному участнику проекта договора ими не 
произведена оплата права на заключение договора и 
(или) подписанный проект договора не представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если победитель аукциона, единственный приняв-
ший участие в аукционе участник, лицо, подавшее единственную 
заявку, или заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, не перечислили плату за право на заключение 
договора и (или) не представили в уполномоченный орган 
подписанный проект договора в установленные сроки, они 
считаются уклонившимися от заключения договора.

Договор на размещение нестационарного торгового 
объекта заключается при условии полной оплаты приоб-
ретаемого права, что подтверждается копией платежного 
поручения (квитанции).

Организатор аукциона на основании решения уполно-
моченного органа вправе отказаться от его проведения не 
позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. Контактные 
телефоны: (38456) 4-42-01, 4-43-02. www.polisaevo.ru. 
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руб.
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руб.

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

   1

Кемеровская 
обл.,    

г.Полысаево, 
в  районе дома 

№29 по ул. 
Шукшина

42:38:
0101001

20 20 25 000 5 000 20 000 1 250

2

Кемеровская 
обл.,    

г.Полысаево, 
в районе дома 

№65по ул. 
Космонавтов

42:38:
0101001

16 16 20 000 4 000 16 000 1 000

Организатор аукциона - комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа.

Уполномоченный орган: администрация Полысаевского 
городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: поста-
новление администрации Полысаевского городского 
округа от  11.04.2017г. №526 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка» 
(лот №1); постановление администрации Полысаевского 
городского округа от  11.04.2017г.  №525 «О проведении 
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  - 24.05.2017г. 
в 9:00;  лот №2 - 24.05.2017г. в 9:30.

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

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельных участков: 
для индивидуального жилищного строительства (лот 
№1, лот №2).

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

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

метры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства установлены правилами землепользования 
и застройки города Полысаево Кемеровской области, 
утвержденными решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 24.12.2008г. №168 с до-
полнениями и изменениями, утвержденными решением 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 16.11.2016г. №29 «О внесении изменений в 
решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 24.12.2008г. №168 «Об утверждении «Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городс-
кого округа» для зоны Ж-1 «Зона малоэтажной жилой 
застройки» для лота №1, №2 (статья 63).

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объектов строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения для лота №1:

Технические условия, полученные от ОАО «Энергетичес-
кая компания» №1176 от 12.12.2016г. ОАО «Энергетическая 
компания» сообщает, что выдать технические условия 
подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения для  индивидуаль-
ного жилищного строительства по указанному адресу не 
представляется возможным.

ОАО «Энергетическая компания» не имеет утвержденной 
инвестиционной программы администрацией Полысаев-
ского городского округа по освоению вышеуказанной 
территории.

Согласно постановлению Правительства РФ от 
13.02.2006г. №83 п.7 «Об утверждении Правил опре-
деления и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения», в случае если 
инвестиционная программа организации не утверждена, 
технические условия выдаются при предоставлении земель-

ного участка для комплексного освоения с последующей 
передачей создаваемых сетей инженерно-технического 
обеспечения в государственную или муниципальную 
собственность либо при подключении к существующим 
сетям инженерно-технического обеспечения и выполнение 
указанной организацией за счет средств правообладателя 
земельного участка  работ, необходимых для подключения 
к сетям инженерно-технического обеспечения в точке 
подключения на границе существующих сетей. Это условие 
не распространяется на случаи, когда для подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения строящихся 
(реконструируемых) объектов капитального строительства 
не требуется создание (реконструкции) инженерно-тех-
нического обеспечения.

Технические  условия, полученные от ПАО «Ростелеком» 
№ 53-21/446 от 08.12.2016г.

ПАО «Ростелеком» согласовывает земельный участок 
с кадастровым номером 42:38:0101002:21674 по адресу: 
ул.Весенняя, 10, для строительства индивидуального 
жилого дома без замечаний. 

Подключение к инженерным сетям (водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение) и благоустройство 
прилегающей территории согласовать дополнительно.

Технические условия, полученные от ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания» № ПО-Ис-1009 от 09.12.2016г. 
Выдача технических условий на новые объекты элект-
росетевого хозяйства осуществляется в соответствии 
с правилами технологического присоединения и дру-
гими нормативными документами. Технологическое 
присоединение - комплексная услуга, оказываемая 
Сетевыми организациями юридическим и физическим 
лицам в целях создания возможности для потребления 
электрической мощности и предусматривающая факти-
ческое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого хозяйства.  
Настоящие правила устанавливают определенную проце-
дуру технологического присоединения, в соответствии с 
которой подача заявки осуществляется самим Заявителем 
(юридическим или физическим лицом), при этом в заявке 
обязательно предоставляются сведения о потребляемой 
мощности объекта и правоустанавливающие документы 
на земельный участок, на котором будут расположены 
энергопринимающие установки Заявителя. Ставка платы за 
технологическое присоединение определяется на основании 
постановления «Региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области «Об утверждении ставок платы за 
технологическое присоединение к энергетическим сетям 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» за №1023, 
№1036 от 31.12.2015г.

Технические условия,  полученные от ООО «Кузбасская 
энергокомпания» №60 от 16.12.2016г.  ООО «Кузбасская 
энергокомпания» сообщает: в районе земельного участка 
предельная тепловая мощность составляет 0,03 Гкал/ч. При-
соединение системы теплоснабжения объекта капитального 
строительства (жилого дома №10 по ул.Весенняя) возможно 
по  проекту малоэтажной застройки от ул.Луначарского до 
северной границе городской черты г. Полысаево, шифр 
045-2008-ТС в точке «УТ».

После результатов аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка собственнику необходимо 
обратиться в ООО «Кузбасская Энергокомпания» для 
получения технических условий на присоединение объекта 

капитального строительства к сетям теплоснабжения.
Плата за подключение (технологическое присоединение) 

в ООО «Кузбасская Энергокомпания» отсутствует.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объектов строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения для лота №2:

технические  условия, полученные от ОАО «Энер-
гетическая компания» №902 от 14.12.2016г. Подклю-
чение индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Праздничная, 41 с кадастровым номером 
42:38:0101002:21675 (далее объект) к водопроводным сетям 
предусмотреть от существующего водопровода. 

На врезке (т.А) установить капитальный смотровой 
колодец диаметром не менее 1м.

В колодце (т.А) установить запорную арматуру шарового 
типа в сторону врезки.

Проложить от т.А до т.В трубопровод диаметром не 
менее 32 мм.

На врезке (т.В)  установить капитальный смотровой  
колодец диаметром не менее 1 м.        

В колодце (т.В) установить запорную арматуру шарового 
типа в сторону врезки.

Подключение жилого дома (от т.А) выполнить трубоп-
роводом  диаметром не менее 20 мм. 

Установить прибор учета холодной воды.
Установку прибора учета произвести в соответствии 

с инструкцией по монтажу (технического паспорта на  
приборе учета).

Прибор должен располагаться в доступном и хорошо 
видном месте на вводе в дом.

Заключить с абонентским отделом ОАО «Энергетическая 
компания» договор на водоснабжение. В случае несвое-
временного заключения договора на водоснабжение ОАО 
«Энергетическая компания» вправе приостановить подачу 
воды (до момента заключения договора). 

Обеспечить сохранность существующих водопровод-
ных сетей.

Технические  условия, полученные от ПАО «Ростелеком» 
№ 53-21/445 от 08.12.2016г.

ПАО «Ростелеком» согласовывает земельный участок 
с кадастровым номером 42:38:0101002:21675 по адресу: 
ул.Праздничная, 41, для строительства индивидуального 
жилого дома без замечаний.

Подключение к инженерным сетям (водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение) и благоустройство 
прилегающей территории согласовать дополнительно.

Технические условия, полученные от ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания» №ПО-Ис-1011 от 09.12.2016г. 
Выдача технических условий на новые объекты электросете-
вого хозяйства осуществляется в соответствии с правилами 
технологического присоединения и другими нормативными 
документами. Технологическое присоединение - комплексная 
услуга, оказываемая Сетевыми организациями юридическим 
и физическим лицам в целях создания возможности для 
потребления электрической мощности и предусматрива-
ющая фактическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей к объектам электросетевого хо-
зяйства.  Настоящие правила устанавливают определенную 
процедуру технологического присоединения, в соответствии 
с которой подача заявки осуществляется самим Заявителем 
(юридическим или физическим лицом), при этом в заявке 
обязательно предоставляются сведения о потребляемой 
мощности объекта и правоустанавливающие документы 
на земельный участок, на котором будут расположены 
энергопринимающие установки Заявителя. Ставка  платы   за 
технологическое присоединение определяется на основании 
постановления «Региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области «Об утверждении ставок платы за 
технологическое присоединение к энергетическим сетям 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» за №1023, 
№1036 от 31.12.2015г.

Технические условия, полученные от ООО «Куз-

басская энергокомпания» №61 от 16.12.2016. ООО 
«Кузбасская энергокомпания» сообщает: земельный 
участок, расположенный по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Праздничная, 41 с кадастровым номером 
42:38:0101002:21675, в зону действия источников теплоты 
ООО «Кузбасская Энергокомпания» не входит. (Схема 
теплоснабжения Полысаевского городского округа до 
2030г. Актуализация на 2017 год). 

Указанные технические условия обязательны к испол-
нению победителем торгов за собственный счет.

Документы, предоставляемые для участия в аук-
ционе:

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

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

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

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

ние претендентов с формой заявки, иной информацией о 
земельном участке осуществляется по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3 каб. 210, с даты опубликования инфор-
мационного сообщения по рабочим дням с 21 апреля 2017  
года по 22 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).

23 мая 2017 года – определение участников аукци-
она.

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

Срок аренды земельного участка:  лот №1, лот №2 
– 20 лет.

Задаток перечисляется на р/с 40302810500003000085 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово, 
БИК 043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001, ОКТМО 
32732000, л/сч. 05393026250, получатель: комитет по 
управлению муниципальным имуществом Полысаевс-
кого городского округа и должен поступить не позднее 
22.05.2017.

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

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

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

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

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

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Площадь 
кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 

платы, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

   1
Кемеровская область, 

г.Полысаево, 
ул.Весенняя, 10

42:38:0101002:21674 896 30 000 6 000 900

   2
Кемеровская область, 

г.Полысаево, 
ул.Праздничная, 41

42:38:0101002:21675 900 30 000 6 000 900

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Примите поздравления!

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе рынка 
г.Полысаево. Телефон: 8-923-600-92-18.

ПРОДАМ гараж в 6-ом квартале (новый). 
Тел. 8-906-976-49-78.

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

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.

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.

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

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

8-951-185-98-46, 

8-913-404-12-07.

ПРОДАМ кислородный аппарат, предназначенный 
для больного с заболеванием органов дыхания, для про-
ведения кислородной терапии. Тел. 8-904-575-75-68.

ПРОДАМ гараж за школой №14. 
Тел. 8-950-580-57-70.

ТРЕБУЕТСЯ повар. Тел. 4-55-85.

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, с 17:00 до 23:00 – 
     23 руб./слово, с 8:00 до 23:00 – 20 руб./слово.

ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Программа «ГОРОСКОП» -  для спонсоров программы – стоимость 500 рублей 
за 2 раза проката в день в течение недели продолжительностью 5 минут.

Программа «СПОРТ» - для спонсоров программы – стоимость 1000 рублей за 
2 раза проката в день в течение недели продолжительностью 10 минут.

Программа «Мастер-класс» (демонстрация одежды, любого товара) – для 
спонсоров программы – стоимость 500 рублей за 2 раза проката в день в течение 
недели продолжительностью 15 минут.

Предоставление скидок на рекламу для публикации в газете «Полысаево» на 
постоянной основе для юридических лиц – до 30% от общей суммы заказа.

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!

Утверждено решением КУМИ Полысаевского городского округа
от 06.04.2017г. №17

ПРОДАМ дом, S=85 м2, 5 комнат + кухня, водяное отопле-
ние, пластиковые окна, водопровод, колодец, слив, телефон. 
Огород 11 соток, 2 капитальных гаража. Все в собственности. 
Район 45-го магазина. Тел. 8-950-593-34-21.

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

Ежегодно с наступлением весны на 
дорогах появляются новые участники дви-
жения – водители двухколёсной техники 
– мотоциклов и мопедов. И, к сожалению, 
ежегодно эта категория водителей попол-
няет статистику аварийности. 

Напоминаем, что с апреля 2015 года, 
согласно законодательству, для управления 
мопедами необходимо иметь водительское 
удостоверение категории «М». Для его полу-
чения лицам, достигшим 16-летнего возраста, 
необходимо пройти обучение в автошколе 
и сдать экзамены в Госавтоинспекции. Оз-
накомиться со списком учебных заведений, 
имеющих право обучать на данную категорию, 
можно на сайте Госавтоинспекции России в 
разделе «Автошколы». Также к управлению 
мопедом допускаются водители, имеющие 
водительское удостоверение с любой от-
крытой категорией. 

За управление мопедами без водитель-
ского удостоверения предусмотрен штраф 
в размере от 5 до 15 тысяч рублей, при этом 
мопед помещается на специальную охраня-
емую стоянку. Нужно понимать, что сегодня 
мопед является механическим транспортным 
средством, а значит на водителей распро-
страняются и все требования ПДД, которые 
относятся к водителям других видов транс-
порта. Соответственно и к административной 
ответственности они привлекаются на общих 
основаниях, за исключением нарушений, 
связанных с регистрацией транспорта и 
ОСАГО, поскольку эти требования ПДД на 
мопеды не распространяются. 

То есть, если ранее водителю мопеда или 
скутера за любое нарушение ПДД грозил 
только административный штраф в размере 
800 рублей, а если нарушение совершено в 
пьяном состоянии - от 1000 до 1500 рублей, 
то, начиная с апреля 2015 года, он несет от-
ветственность за все нарушения Правил на 
общих основаниях. Так, например, водитель 

мопеда может быть наказан за выезд в на-
рушение ПДД на полосу, предназначенную 
для встречного движения, – закон предусмат-
ривает за такое нарушение штраф 5 тысяч 
рублей или лишение права управления на 
срок от 4 до 6 месяцев. Управление в состо-
янии опьянения влечет за собой лишение 
права управления на срок от 1,5 до 2 лет со 
штрафом 30 тысяч рублей. 

Особая категория мопедистов – несо-
вершеннолетние водители. Далеко не все 
родители понимают всю степень опасности, 
которой они подвергают жизни своих детей, 
приобретая им мопеды и разрешая ими уп-
равлять. И главная задача Госавтоинспекции 
в этом направлении – убедить родителей, 
разъяснить им, что настоящая родительская 
любовь должна выражаться не в выполнении 
всех капризов ребёнка, а, в первую очередь, 
в обдуманном и взвешенном подходе к обес-
печению его безопасности. С этой целью 
сотрудники ГИБДД проводят беседы на 
родительских собраниях, освещают эту тему 
в средствах массовой информации. 

Что касается мер, которые Госавто-
инспекция принимает в отношении юных 
водителей, то они следующие - в случае 
его остановки инспектором составляется 
карточка учёта нарушений, затем инфор-
мация передаётся сотрудникам инспекции 
по делам несовершеннолетних, которые, 
в свою очередь, могут вынести вопрос на 
комиссию по делам несовершеннолетних 
о привлечении родителей юного наруши-
теля за невыполнение обязанностей по 
воспитанию детей. Штраф в данном случае 
составит 500 рублей. Впрочем, не столько 
страх перед ответственностью, сколько 
родительская обеспокоенность за жизни и 
здоровье своих детей должна заставить их 
соблюдать требования закона.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции. 

Мопед – серьёзная ответственность

то необходимо обратиться в пункты 
оказания  медицинской помощи пос-
традавшим от укусов клещей:

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
1. Приемное отделение ГБУЗ КО 

«Полысаевская городская больница» 
(ул.Космонавтов, 86) в выходные, 
праздничные дни, а также в вечернее 
время будних дней;

2. Взрослая поликлиника ГБУЗ КО 
«Полысаевская городская больница» 
(ул.Иркутская, 4а).

ДЛЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
1. Детская поликлиника ГБУЗ КО 

«Полысаевская городская больница» 
(ул.Космонавтов, 68), если клещ 
удален самостоятельно;

2. Детское приемное отделение 
ГАУЗ КО «Областной клинический 
центр охраны здоровья шахтеров» 
г.Ленинск-Кузнецкий,  если  клеща не 
смогли удалить самостоятельно.

ВНИМАНИЕ!
Если вы сами удалили клеща, то 

необходимо целого, живого клеща (в 
мертвом или его фрагментах вирус не 
определяется) поместить в небольшой 
чистый стеклянный флакон (или другую 
подходящую емкость) вместе с влаж-
ным кусочком ваты или бумаги, плотно 
закрыть и доставить в пункты оказания 
медицинской помощи не позднее суток 
с момента удаления клеща.

В медицинской организации уда-
ленного паразита направят на лабо-

раторное исследование с целью выяв-
ления вируса клещевого энцефалита 
и возбудителя клещевого Боррелиоза 
(исследование проводится в течение 
1 рабочего дня).

При выявлении в паразите возбу-
дителей инфекционных заболеваний 
пациента по телефону пригласят в 
медицинское учреждение для введения 
противоклещевого иммуноглобулина 
или назначения профилактического 
лечения.  

ПОМНИТЕ! Раннее обращение 
за медицинской помощью снижает 
риск развития клещевого энцефалита. 
Иммуноглобулин эффективен в случае 
его введения не позднее 4-х суток с 
момента укуса!

Если вас укусил клещ, Городской совет ветеранов поздравляет ветера-
нов-пенсионеров педагогического труда, родившихся 
в апреле: З.Ф. ЛЕОНЕНКО (юбиляр), А.Я. КЛЕПАЦКАЯ 
(юбиляр), Г.И. ЛУКАШИНА (юбиляр), Л.В. ХОЛОД-
КЕВИЧ (юбиляр), Н.С. МОРОЗОВА, Г.Г. МАЛИКОВА, 
С.Н. ХОЛОДОВА, Г.В. МАТВЕЕВА, Н.П. ГОРШКОВА, 
Н.М. ГОРБУНОВА, Г.А. ТЕРЕХОВА, Н.В. ВОРОНЦОВА, 
Н.И. ПАНОВА. Пусть радость, счастье, смех, удача, 
нежность и здоровье, как лучезарная звезда, всем 
вам сопутствуют всегда.

ПРОДАМ гараж в районе остановки Крас-
нофлотская. Тел. 8-923-613-08-90.

13 мая с 9:00 во взрослой поликлинике 
г.Полысаево платный приём 
специалистов г.Кемерово - с 18 лет8 лет

Гастроэнтеролог; 
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;
Кардиолог;  
Маммолог, маммолог-онколог;  
Невролог; 
Окулист; 
Пульмонолог ;
Ревматолог;
Уролог, уролог-онколог;
УЗИ внутренних органов, сердца (эхо), 
сосуды ног, шеи;
Эндокринолог.
Запись по телефону (8-384-56) 4-21-901-90
Следующий приезд 15 июля

Уважаемые горожане!
22 апреля на базе МБУ ДО ДЮСШ г.Полысаево 

состоятся XVIII городские открытые традиционные 
соревнования по баскетболу памяти Александра Ми-
хайловича Кусаинова среди мужских команд. Начало 
соревнований в 11.00. 

23 апреля в универсальном игровом зале МБУ ДО 
ДЮСШ г.Полысаево состоятся игры регулярного чем-
пионата “НБЛ Кемеровской области 2016-2017 гг.”. 
Начало игр в 20.00. 

Справки по телефону: 2-61-24.
Приглашаем всех желающих  
поддержать наши команды. 

Детско-юношеская спортивная школа примет на 
работу рабочего по зданию, электрика, механика, а 
также водителя категории В и D с водительским стажем 
не менее 3 лет и перерывом водительского стажа работы 
не более 1 года. Наличие санитарной книжки приветс-
твуется. Полный соцпакет, зарплата при собеседовании. 
Справки по телефону: 8 (38456) 2-61-24.

ПРОДАМ культиватор «КРОТ». 
Тел. 8-951-609-60-42.
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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

 

Апельсины Апельсины 
Египет 1 кг.Египет 1 кг.

49,49,9090  руб.руб.

светофор

ССетка садоваяетка садовая 15*15  15*15 

449,449,9090  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.

Яблоки 1 кг. Яблоки 1 кг. 

54,54,9090  руб.руб.

110,110,9090  руб.руб.

Лук севок Лук севок 
Голландия 1 кг. Голландия 1 кг. 

Сахар песок 10 кг. Сахар песок 10 кг. 
(при покупки (при покупки 
товара от 500 р)товара от 500 р)

399,399,9090  рубруб..

119,119,9090  руб.руб.

Скумбрия с/м 1 кг. Скумбрия с/м 1 кг. 

Яйцо ячейка 30 шт Яйцо ячейка 30 шт 

134,134,9090  руб.руб.

Грунт Грунт 
универсальный универсальный 
10 л 10 л 

39,39,9090  руб.руб.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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. 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 – 25 руб., 
мужские боксеры – 60 руб., 
электрический чайник – 450 руб. 

Продукты: сахар – 40 руб./кг, 
минтай св.мор. – 100 руб./кг, 
скумбрия св.мор. – 115 руб./кг, 
крылышки куриные – 110 руб./кг. 110 руб./кг. 
Уголь древесный березовый – 65 руб.вый – 65 руб.

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
г.Полысаево, ул.Республиканская, 11.г.Полысаево, ул.Республиканская, 11.

Установка памятников, благоустройство захоронений.

Коллегия юридической защиты. Юриди�
ческая помощь по возврату водительских 
удостоверений. ДТП. Возврат по амнис�
тии уже лишенных прав. Официально. 
8�800�35�01�002. Звонок бесплатный!

Кровельные и фасадные работы. 
•Низкие цены на материалы. 

•Бесплатная доставка и вывоз мусора. 

•Опытные монтажники.ки. 

•Гарантия. 

•Пенсионерам 
дополнительные СКИДКИ.ДКИ.

Тел. 8-950-575-98-48.


