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Дорогие  полысаевцы!
Поздравляем вас с праздником 

Весны и Труда!
1 мая мы всегда встречаем с осо-

бым настроением, воодушевленные 
теплым весенним солнцем, ожив-
ленной перекличкой птиц, свежей 
зеленью деревьев. Природа дарит 
нам радость, надежду на обновление 
и воплощение задуманных планов. 
Многие десятилетия этот праздник 
в нашей стране остается символом 
трудолюбия и  настоящего мастерс-
тва. В этот день тысячи людей разных 
профессий могут почувствовать 
себя большой профессиональной 
семьей, где все важны и необходимы 
друг другу.  

Строитель, шахтер, электрик, 
врач, архитектор, слесарь, инженер, 
связист, продавец... Современный 
мир трудно представить без истинных 
специалистов своего дела! Жизнь 
каждого из нас серьезно осложнилась 
бы, исчезни вдруг на земле профес-
сионалы! Поэтому навыки, опыт, 
знания человека в любой отрасли 
неизменно находят признание коллег, 
руководства, клиентов, партнеров и 
потребителей. 

Уважаемые земляки! Пусть добро-
совестный труд, профессиональная 
самоотдача приносят достойное воз-
награждение и полезные плоды. 

С праздником вас, с Первомаем!     

Глава Полысаевского 
городского округа 
                                   В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов
                       А.А. СКОПИНЦЕВ.  

26 апреля в нашем городе 
состоялся общегородской суб-
ботник. Впрочем, субботники 
в Полысаеве давно уже стали 
традицией. Неважно, какое время 
года, какая погода – наводить 
порядок нужно всегда.

С чем у вас ассоциируется 
понятие «общегородской суб-
ботник»? Наверное, с вооду-
шевляющими новостями о том, 
сколько тонн мусора вывезли с 
улиц города, или с запахом свежей 
влажной земли, молодой травки, 
или, может, с Лениным, несущим 
бревно? Впрочем, ассоциации у 
всех разные. А цель одна – очис-
тить город от оттаявшего зимнего 
мусора.

Каждая организация и уч-
реждение уже дали вздохнуть 
своим территориям: убрали му-
сор, предоставив возможность 
зелени быстрее расти под лучами 
уже такого горячего солнца. К 
примеру, очень приятно пройти 
мимо главного здания школы 
№35. Большая территория здесь 
заботливо приведена в порядок, по 
следам видно, что «причёсывали» 

газоны граблями. 
А в парке им.Горовца, словно 

муравьи-трудяги, дружно рабо-
тали представители всех служб 
города и администрации. В счи-
танные минуты площадь парка 
очистили от прошлогоднего листа, 
не просто собрав в кучи, а сразу 
погрузив его на машину. Это и 
правильно, ведь если оставить 
кучи листвы, то порывы ветра 
могут разнести их, и тогда весь 
труд людей насмарку.

Сейчас «за идею» с коммунисти-
ческим энтузиазмом убирать уже 
никто не рвётся, а зря. Поругать 
город за грязные улицы всегда 
есть желающие, а вот помахать 
грабельками после затяжной зимы 
всем как-то лень. Проще ведь 
оставить пустые бутылки из-под 
выпитого рядом со скамейкой. 
Как-то стыдливо смотрелась эта 
стеклянная троица, оставленная, 
видимо, компанией любителей 
выпить пивка, когда вокруг кипела 
работа в парке.

А давайте посмотрим на суб-
ботник не как на скучную обяза-
ловку, а как на отличный способ 

поразмяться, подышать свежим 
воздухом, пообщаться с друзьями в 
необычной обстановке и при всём 
этом ощутить чувство глубокого 
удовлетворения от проделанной 
работы.

Субботник - это хороший метод 
самоорганизации. Есть те, кто 
спрашивает: «Зачем оно надо?». 
А чтобы глаз радовался. Чтобы 
самому было приятно. Не надо 
ни от кого ничего ждать. Ты сам, 
своими силами наводишь порядок 
там, где живёшь и работаешь.

Есть три способа принять 
участие в общегородском деле. 
Первый – самый простой. Звоните 
в свою управляющую компанию, 
сообщаете о своём желании по-
участвовать в субботнике, заря-
жаете плеер, забиваете его под 
завязку динамичной музыкой и… 
в своё удовольствие разминаете 
мышцы, дышите свежим возду-
хом и получаете массу новых 
впечатлений.

Второй посложнее, но и по-
интересней. Достаёте где-нибудь 
грабли и лопату. Наверняка это 
добро найдётся на даче у ба-

бушки, за неимением дачи или 
бабушки можно поспрашивать 
у друзей. Собираете компанию 
лёгких на подъём друзей. Выби-
раете любимый парк или любое 
другое хорошее место, где вы 
любите отдыхать. Запасаетесь 
компотом и бутербродами, хва-
таете добытый инвентарь и идёте 
приносить пользу, «причинять» 
добро и наслаждаться активным 
отдыхом.

Компанию у жителя с 
ул.Смирнова собрать не уда-
лось – соседи несговорчивыми 
оказались. Но это его не остано-
вило – мужчина прикатил тачку, 
взял грабли и лопату и очистил 
от листвы часть лесополосы. 
Для тех, кто не знает: Смирнова 
– улица круговая, по большему 
её диаметру расположены дома, 
по меньшему – растут деревья и 
кустарники. 

Третий вариант субботника 
- просто бомба. Грабли и прошло-
годняя листва - это далеко не всё, 
ради чего субботник затевается. 
Почистить, подкрасить, подбе-
лить… А всё это время играет 

музыка, работает открытая кухня 
для проголодавшихся, которую 
«подогнали» неравнодушные ба-
бушки, например. В кухне этой 
ничего затейливого – блинчики, 
чаёк, баранки… А утомлённые 
уборкой идут играть неподалёку, 
например,  в волейбол. Хотите на 
такой субботник? Организуйте 
его!

Вот, например, не далее, как 
сегодня, в городе начнут под-
беливать деревья, отмывать от 
старых объявлений остановочные 
павильоны. Так вот, чем отводить 
глаза от этого действа и уходить 
в сторонку, не правильнее было 
бы скооперироваться с друзьями, 
соседями по подъезду и прийти 
на помощь, продемонстрировать 
образец коллективного труда! 
Совместные-то усилия, ох, как 
могут преобразить всё вокруг.

Так что субботники приду-
маны не зря. Они полезны и для 
собственного здоровья, и для 
собственного города.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Уважаемые горожане!
1 мая в 14.00 в парке имени 

И.И. Горовца состоится открытый 
городской фестиваль хоров «ВЕ-
СЕЛЫЙ РАЗГУЛЯЙ», на котором 
лучшие хоровые коллективы по-
дарят вам свое творчество. 
Приглашаем всех поддержать 

участников!

СС  праздником праздником ВВесны и есны и ТТруда!руда!С праздником С праздником ВВесны и есны и ТТруда!руда!

Объявили нам субботник
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На этой неделе, 26 апреля, отмечается одна 
из самых трагических дат в календаре – День 
памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 
В 1986 году на атомной электростанции, распо-
ложенной недалеко от города Чернобыль, в 130 
км от столицы Украины - Киева, произошла одна 
из крупнейших в мире промышленных аварий. 
С тех пор, вот уже 31 год,  Чернобыль является 
именем нарицательным, символизирующим 
ядерную опасность.

На сегодняшний день в г.Полысаево проживает 
четверо ликвидаторов аварии на Чернобыльской 
АЭС:  Олег Анатольевич Логинов, Виталий Никола-
евич Тюрин, Владимир Александрович Гусельников 
и Алексей Юрьевич Букарасев. В памятный день 
все они были приглашены в управление социальной 
защиты населения г.Полысаево, где им вручили 
наборы шоколадных конфет и памятные открытки 
«Живы, пока нас помнят» от местной администра-
ции. Их лично подписал глава города В.П. Зыков. 
«Нам никогда не забыть этой страшной трагедии, 
которая случилась много лет назад. Мы всегда бу-
дем помнить день, который сломал судьбы многим 
людям и семьям. Пусть же трагедия Чернобыля 
напоминает нам о вещах, которые важнее всего 
остального в мире. Мы безмерно благодарны Вам 
за то, что стали ликвидаторами этого ужасного 
происшествия, пожертвовали собственным здо-
ровьем во благо спасения целого государства. От 
всей души желаю Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и поддержки близких людей!» - такие слова 
написаны в открытке…

На момент чернобыльской аварии Виталию 
Николаевичу Тюрину было чуть больше 30 лет. 
Он работал  на станции скорой медицинской по-
мощи. У него уже была семья, двое детей. Помнит, 
что его вызвали в военкомат и сообщили, что он 
отправляется в служебную командировку в Чер-
нобыль. Когда ехал до места назначения, даже 
и не подозревал, что его ожидает. Думал, что от 
него, как от медицинского работника, потребуется 
лишь лечить людей. На деле всё оказалось гораздо 
сложнее. Тогда даже врачи не понимали, насколько 
может сильно сказаться эта командировка на всей 
их дальнейшей жизни. Но родные Виталия Нико-
лаевича очень поддерживали, писали письма, дети 
рисовали рисунки… В Чернобыле  он пробыл пять 
с половиной месяцев. Ему долго не было замены, 
поэтому служба затянулась. Столь длительное 
пребывание в опасном радиационном очаге теперь 
даёт о себе знать всю жизнь. После возвращения 
из Украины он полтора года провёл в больницах, 
но до сих пор у Виталия Николаевича имеются 
серьёзные проблемы со здоровьем…

По словам главного специалиста социального 
отдела УСЗН Ларисы Сергеевны Фисюк, помимо 
памятного дня, они встречаются с «чернобыльцами» 
и по другим поводам. Например, для того чтобы 
решить вопросы по выплате средств на оздоров-
ление, оплачиваемого отпуска, по жилью.

Наше государство и сегодня несёт ответствен-
ность по возмещению вреда, нанесённого здоровью 
пострадавшим при устранении последствий аварии. 
На законодательном уровне закреплён список 
льгот и выплат как для самих участников, так и для 
их родственников: вдов и детей. С каждым годом 
список меняется, его дополняют и расширяют.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: Виталий Николаевич Тюрин.

След 
на всю жизнь

Вот уже четвёртый год 
подряд россияне всех воз-
растов сдают нормы ГТО. В 
их числе главный бухгалтер 
УСЗН г.Полысаево Нелли Ген-
надьевна Лобанова. Говорит, 
что специально к сдаче норм 
не готовилась, спортом также 
не занимается, но старается 
вести активный образ жизни 
и больше двигаться. Среди 
нормативов самое сложное 
для женщины было отжаться 
от пола. Но в этом году она 
преодолела эту непростую 
для неё планку. В итоге - 
золотой знак «Готов к труду 
и обороне». Это событие 
произошло впервые, чему 
Нелли Геннадьевна очень 
рада. Она призывает всех 
горожан заниматься спортом, 
пусть даже на любительском 
уровне. В Полысаеве есть 
много замечательных мест, 
где можно заниматься пла-
ванием, скандинавской ходь-
бой, лыжами, шейпингом, 
совершенствовать фигуру 
в тренажёрном зале или по 
возможности просто много 
ходить на свежем воздухе.

Все 16 награждённых 
золотыми знаками – женщи-
ны, которые сдавали нормы, 

соответствующие 7, 8 и 9 
ступеням. В основном, это 
сотрудники управления со-
циальной защиты населения, 
управления по вопросам 
жизнеобеспечения и Мно-
гофункционального центра. 
В качестве обязательных 
испытаний им нужно было 

пробежать на время два ки-
лометра или на километр 
больше, но без учёта време-
ни; подтянуться из виса лёжа 
на низкой перекладине или 
выбрать сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лёжа на полу; 
поднимать туловище из поло-
жения лёжа на спине; делать 
наклоны вперёд из положения 
стоя с прямыми ногами на 
полу. Кроме этого можно 
было пройти испытание по 
выбору, например, плавание 
без учёта времени.

После церемонии награж-

дения Валерий Павлович 
Зыков выразил надежду, 
что это не последние на-
грады женщин. И пообещал 
равняться на обладателей 
золотых знаков ГТО.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: счастливые 
обладатели золотого 

знака отличия Всероссий-
ского физкультурно-

спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».

Лучшим – только золото

Вчера в городской ад-
министрации состоялась 
очередная сессия Совета 
народных депутатов По-
лысаевского городского 
округа. На заседании при-
сутствовала О.П. Титова, 
главный консультант орга-
низационного отдела Совета 
народных депутатов Кеме-
ровской области, куратор 
нашей территории. Вопросы, 
которые народные избран-
ники рассмотрели, были 
объёмными.

Так, депутаты заслушали 
информацию о результатах 
оперативно-служебной де-
ятельности Межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» за 
2016 год. С этой информа-
цией выступил заместитель 
начальника отдела полиции 
Полысаево А.В. Котуев. Рас-
крываемость преступлений 
в нашем городе значительно 
выше среднеобластного 
показателя. В настоящее 
время создано отделение по 
контролю за оборотом нар-
котиков. «На сегодняшний 
день криминалистическая си-
туация, связанная с незакон-
ным оборотом наркотиков, 
остаётся стабильной», - за-
метил Андрей Валентинович. 
Хотя эта тема спорная, что 
и отметил глава города В.П. 
Зыков. Но А.В. Котуев воз-
разил -  ситуация всё равно 
стала лучше, чем была, ведь 
мест сбыта наркотических 
веществ ликвидировано в 
нашем городе немало. Хотя 
потребители этого зелья при 

этом никуда не исчезли.
Н.Н. Орищина, начальник 

финансового управления, 
доложила об изменениях в 
городском бюджете. Средс-
тва, как и всегда, будут на-
правлены на исполнение 
бюджетных обязательств: 
пойдут на летнюю занятость, 
проезд детей-сирот, под-
держку отрасли культуры, 
проведение праздничных 
мероприятий, приуроченных 
Дню Победы. Кроме того, 
Нина Николаевна предложила 
назначить публичные слу-
шания по проекту решения 
Совета народных депутатов 
города «Об утверждении от-
чёта об исполнении бюджета 
города за 2016 год» на 11 мая 
в 10.00 в актовом зале город-
ской администрации. 

Об исполнении отдельных 
Указов Президента РФ доло-
жили заместитель главы горо-
да по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова, директор 
МАУ МФЦ О.А. Чугунова. 
Лариса Григорьевна довела 
до народных избранников 
информацию о мероприятиях 
по реализации государствен-
ной социальной политики, 
о совершенствовании го-
сударственной политики в 
сфере здравоохранения, в 
области образования и науки. 
Ольга Андреевна доложила 
об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управле-
ния, как, например, показа-
тель уровня удовлетворён-
ности нашего населения 
качеством предоставления 

государственных и муници-
пальных услуг, а также доля 
граждан, использующих ме-
ханизм получения этих услуг 
в электронной форме.

Г.Ю. Огоньков, замести-
тель главы города по ЖКХ 
и строительству, доложил 
о мерах по обеспечению 
граждан РФ доступным и 
комфортным жильём. Так, по 
словам Георгия Юрьевича, 
стоимость одного квадратно-
го метра строительства жилья 
в нашем городе не превышает 
установленный показатель 
по Сибирскому Федераль-
ному округу и составляет 
на сегодняшний день чуть 
более 39 тысяч рублей – это 
минимальная необходимость. 
Также в городе увеличивает-
ся ввод в эксплуатацию жилья 
эконом-класса. Увеличение 
семей, имеющих трёх и более 
детей, работа по предостав-
лению земельных участков 
многодетным семьям под 
индивидуальное жилищное 
строительство - ещё один 
показатель. Сегодня в городе 
зарегистрировано 319 много-
детных семей. Все земельные 
участки предоставляются 
из банка площадок, кото-
рый, кстати, пополняется. К 
примеру, в период с 2011 по 
2016 год было определено 
три такие площадки для ин-
дивидуального жилищного 
строительства – это в районе 
шахты «Кузнецкая», в районе 
улиц Магистральная и Лу-
начарского. Все площадки 
обеспечены инженерной 
инфраструктурой.

Если говорить об улучше-
нии жилищных условий на-
ших граждан, то, например, в 
2015 году очередь была более 
тысячи человек, в текущем 
году очередь сократилась 
до 700 человек. В прошлом 
году свои жилищные условия 
улучшили 126 семей. Работа 
продолжается, в 2017 году 
планируется расселить из 
ветхих домов 116 семей. «У 
нас на территории осталось 
36 аварийных бараков, от-
метил Г.Ю. Огоньков, - там 
проживает 219 семей. Есть 
такая надежда, что с 2018 
года программа переселения 
будет продолжать реали-
зовываться, а значит, все 
аварийные бараки будут 
снесены».

М.Ю. Бредихина, началь-
ник юридического отдела, до-
вела информацию о порядке 
замены гражданами жилого 
помещения, занимаемого по 
договору социального найма, 
на жилое помещение мень-
шего размера. Разъяснила 
ситуацию старший помощник 
прокурора Ленинска-Куз-
нецкого: «Если вдруг гражда-
нин решил, что занимаемое 
им помещение социального 
найма со временем стало 
для него велико, он может 
получить другое помеще-
ние в муниципальном жилом 
фонде меньшего размера. 
Для этого нужно подойти в 
администрацию города и в 
порядке, предусмотренном 
нормативно-правовым актом, 
будет совершён обмен».

Любовь ИВАНОВА.

Согласовано и решено

На этой неделе 16 жителей Полысаева получили 
золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 
торжественной обстановке в актовом зале админис-
трации их вручил глава Полысаевского городского 
округа Валерий Павлович Зыков.
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Праздник Победы
В администрации города со-

стоялось расширенное заседание, 
посвящённое проведению город-
ского праздника 9 Мая. Предста-
вители разных структур, которые 
так или иначе будут задействованы 
в осуществлении праздничных 
мероприятий, собрались в акто-
вом зале: правоохранительные 
органы, экстренные службы, 
соцзащита, учреждения культуры 
и образования, коммунальные 
предприятия, шахты и другие. 
Собравшимся предстояло согла-
совать все действия, чтобы День 
Победы прошёл по плану - без 
накладок и эксцессов, безопасно 
и интересно. 

В этом году праздничные ме-
роприятия обширны и будут про-
ходить в течение всего дня. 

Память погибших на фронтах 
Великой Отечественной, а также 
тех ветеранов, кто не дожил до 
72-ой годовщины Победы, почтят 
на панихиде, которая состоится 
в 10 часов в сквере Памяти (у ДК 
«Родина»). Представители пред-
приятий и организаций возложат 
венки к часовне Покрова Божьей 
Матери.

К 11 часам у администрации 
города будут сформированы 
колонны Бессмертного полка. 
В этом году горожане со своими 
предками на плакатах встанут 
во главе шествия, вслед за ними 
демонстрацию продолжат де-
легации шахт, школ, других уч-
реждений и предприятий города. 
Под музыку военных лет колонна 
пройдёт от ул.Кремлёвская по 
ул.Космонавтов, затем повернёт 
на ул.Мира и отправится по ней к 
стадиону им. А. Абрамова.

Праздник продолжится офици-
альными поздравлениями первых 
лиц города. После этого пройдёт 
парад ретро-автомобилей. Орга-
низаторы обещают более двадцати 
участников! Затем состоится 
праздничное театрализованное 
представление, подготовленное 
творческими коллективами ДК 
«Родина».

По окончанию выступления 
горожане смогут поближе пос-
мотреть ретро-автомобили, сфо-
тографироваться на их фоне, а 
также пообщаться с владельцами, 
узнать об особенностях каждого 
из раритетов.

В 15 часов состоится мото-
пробег по улицам города. Около 
двух десятков байкеров под песни 
военных лет совершат круг почёта 
через весь город: начиная от стади-
она, проедут по ул.Крупской, затем 
– мимо шахт «Заречная», «Полыса-
евская», посетят 13 квартал, затем 
по ул.Космонавтов до магазина 
№45 и закольцуют маршрут на 
стадионе имени А. Абрамова. 

Праздничная программа про-
должится в парке имени И. Го-
ровца. Творческие коллективы 
ДК «Полысаевец», Дома детского 
творчества готовят выступления 
вокалистов и хореографических 
ансамблей. 

Особое внимание будет уде-
ляться безопасности участников 
мероприятия. Колонны – пешие, 
авто и мото будут сопровождать 
экипажи ГИБДД. Сотрудники 
полиции помогут организовать 
размещение зрителей во вре-
мя представления на стадионе. 
Правоохранители также будут 
вести патрулирование в парке им. 
И. Горовца. В праздничный день 
запретят торговать спиртными 
напитками, а в местах массовых 
гуляний – любыми товарами в 
стеклянной таре. 

Всех, кто будет праздновать 9 
Мая на городских мероприятиях, 
просят одеться по погоде, осо-
бенно, если будет прохладно или 
дождливо. Тогда никакие погод-
ные явления не смогут омрачить 
праздник, а труд десятков орга-
низаторов будет по достоинству 
оценён полысаевцами.

Опрос Победы
В единый день действий во-

лонтёры Городского молодёжного 
центра провели традиционный 
опрос к Дню Победы. Ребята 
разбились на тройки и в разных 
частях города задавали вопросы 
о Великой Отечественной войне, 
её героях и символах, а также о 
личном отношении.

Опрос был анонимный, боль-
шинство жителей с интересом 
отнеслись к нему и с готовностью 
отвечали на вопросы. Многие 
из пожилых людей с большим 
удовольствием делились вос-
поминаниями о своих родных 
– отцах, дедах, которые были на 
фронте. В следующем номере мы 
подробно расскажем о результа-
тах опроса.

Цветы Победы
На любой праздник принято 

дарить цветы – так было и будет 
всегда. Неотъемлемая часть вели-
кого праздника Победы – гвоздика. 
Алая – как пролитая кровь. Белая 
- как чистое сердце воина, сра-
жавшегося за светлое будущее. 

Розовая - как неугасающая память 
о подвигах русских солдат. 

Эти цветы Победы стали да-
нью памяти тем, кто день за днём 
приближал этот праздник. С этими 
цветами представители сове-
та ветеранов шахты «Заречная» 
во главе с его председателем 
А.В. Кудрявцевым на этой не-
деле посетили своих ветеранов 
– ту, кто на себе испытала голод 
блокадного Ленинграда, четырёх 
ветеранов военных лет и девять 
тружеников тыла. Все эти люди 
– наша живая история. О том, 
что они сделали для будущих 
поколений, нам нужно помнить 
и чтить их подвиг. 

Представители совета вете-
ранов всех шахт накануне 9 Мая 
придут с добрыми словами поже-
ланий, открытками и денежным 
вознаграждением, средства на 
которое были выделены адми-
нистрацией города. Не забудут и 
о ветеранах, работавших в других 
сферах. С поздравлениями к ним 
придут депутаты городского Сове-
та и заместители главы города. 

Почти по каждой семье про-
шлась эта жестокая война, память 
о погибших хранят свято. Низко 
кланяемся вам, ветераны Великой 
Отечественной войны. 

Полк Победы
С каждым годом крепнет дви-

жение «Бессмертный полк». В 
прошлом году 9 Мая Бессмертный 
полк прошёл практически во 
всех уголках России и ещё в 44 
странах. Движение приобрело 
тот размах, когда уже можно 
говорить о превращении его в 
народную традицию празднования 
Дня Победы.

В этом году колонна Бес-
смертного полка в нашем городе 
станет ещё шире. Школа №32 
планирует выйти на парад Победы, 
неся в руках таблички со всеми 
214 именами погибших, которые 
высечены на памятнике-обелиске 
у школы. 

А тем, кто только ещё плани-
рует вступить в ряды Бессмерт-
ного полка, добровольцы 32-ой 
обещают помочь в изготовлении 
доски с фотографией героя. Здесь 
уже открыт штаб по изготов-
лению транспарантов. Любой 
желающий может прийти, и ему 
тут же отсканируют фотографию 
ветерана, заламинируют, закре-

пят на фанерке, сделают 
ручку-держатель. И всё 
это абсолютно безвоз-
мездно.

Смысл Бессмертного 
полка – сохранение и пе-
редача потомкам личной, 
семейной памяти. Да, 
герои, которые смотрят 
на нас с фотографий, уже 
не с нами, но они должны 
идти победным строем в 
любые времена.

Дерево Победы
«Дерево Победы» 

– традиционная всерос-
сийская акция. Благодаря 
ей мы не просто облаго-
раживаем и озеленяем 
наши города, но и не даем 
забыть нашу историю. С 
апреля по октябрь тысячи 
волонтеров Победы из 
разных уголков стра-
ны организуют в рамках 

акции торжественные акции по 
высадке аллей в память о павших 
в войне, созданию и обновлению 
мемориальных лесов, парков и 
скверов; круглогодичный уход 
за уже высаженными аллеями; 
высадку деревьев с именными 
табличками в память о ветеранах 
Великой Отечественной войны 
около домов, где они жили.

Началом акции считают в этом 
году 23 апреля. Но волонтёры де-
тского добровольческого центра 
«Открытые сердца» школы №32 
уже 21 апреля у памятника-обе-
лиска погибшим воинам, который 
находится у здания этого образо-
вательного учреждения, высадили 
пять именных хвойников. 

Кстати, эту именную аллею 
заложили ещё в прошлом году. 
Тогда ветераны Великой Отечес-
твенной войны С.В. Чичиндаев и 
А.Г. Дзензелевский (сегодня его 
уже нет с нами) посадили два 
дерева. В этом году школьники 
высадят до середины мая 214 
хвойных саженцев – ровно столь-
ко, сколько высечено фамилий на 
этом обелиске. 

6 мая в 11.00, сразу после 
митинга, который в школе №32 
проводится каждый год накануне 
9 Мая, родственники погибших на 
фронтах Великой Отечественной 
и тех, кто не дожил до очеред-
ной годовщины Победы, примут 
участие в посадке деревьев на 
территории школы у памятника-
обелиска.

Над собой победа!
В рамках проведения Единого 

дня действий на стадионе имени 
А. Абрамова 21 апреля для ве-

теранов труда и спорта тренер-
преподаватель Татьяна Михеева 
провела мастер-класс «Основные 
элементы скандинавской ходьбы 
для возрастных категорий граж-
дан». На мастер-класс пришли 
25  пенсионеров, желающих 
заняться этим видом спорта, тем 
более, что палочки для норди-
ческой ходьбы эти полысаевцы 
уже получили. Подобную акцию 
тренер-преподаватель МБУ ДО 
ДЮСШ Татьяна Михеева проводит 
далеко не в первый раз, много лет 
являясь активным пропагандистом 
скандинавской ходьбы среди 
горожан. 

Скандинавская ходьба - это са-
мый безопасный, самый доступный 
и комфортный, вне зависимости от 
возраста, физической подготов-
ленности, и малозатратный вид 
спорта. Среди поклонников этого 
вида спорта – актеры, музыканты, 
ученые, шахтеры и балерины, 
врачи, учителя, ученики и все, 
кто заботится о своем здоровье и 
физической форме. Недаром попу-
лярность этого вида спорта только 
набирает обороты, и мастер-
классы по скандинавской ходьбе 
востребованы населением.

Следующая подобная акция 
запланирована на 28 апреля, и 
проходить она будет на стадионе 
имени А. Абрамова в 12.30 после 
очередной церемонии вручения 
скандинавских палочек горо-
жанам.

Светлана СТОЛЯРОВА, 
Любовь ИВАНОВА.

Фото предоставлены 
школой №32 и 

ДЮСШ г.Полысаево.

К Дню ПобедыК Дню Победы

Совсем немного осталось до одного из самых 
почитаемых в современной России праздников – 
Дня Победы. К этой дате приурочено немало 
добрых дел. В первую очередь, они обращены 
к ветеранам, труженикам тыла – непосредственным 
свидетелям и участникам 
Великой Отечественной войны.

Бережно память 
храним о войне
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К Дню пожарной охраныК Дню пожарной охраны

Работа пожарного всегда на виду. 
Но как устроена внутренняя жизнь 
подразделения, знает далеко не каж-
дый. Поэтому приглашаем на неболь-
шую экскурсию по гарнизону. Спе-
циально для нас её провёл начальник 
части, старший лейтенант Станислав 
Валерьевич Курганов.

Но для начала – ознакомительная 
справка. Штатная численность полы-
саевского подразделения составляет 
42 человека, большинство из них, 
порядка 30 сотрудников, – это млад-
ший и рядовой состав. Девяносто 
процентов личного состава имеют 
статус спасателей, а само подразде-
ление аттестовано на право ведения 
аварийно-спасательных работ, свя-
занных с тушением пожаров.

На вооружении имеется три еди-
ницы техники, две из них находятся 
в работе, одна – в резерве.  В период 
особого противопожарного режима 
сотрудники ПЧ вводят в расчёт также 
ранцевые установки для тушения 
лесных и травяных пожаров – в дан-
ной ситуации ими гораздо удобнее 
справляться с огнём, нежели тра-
диционными рукавами.  По словам 
старшего лейтенанта Курганова, весна 
- особенно беспокойное время года в 
плане травяных пожаров. Как только 
выдаются солнечные ветреные дни, для 
огнеборцев наступают жаркие смены, 
в прямом и переносном смысле слова. 
К примеру, на прошлой неделе только 
за сутки было совершено несколько 
выездов на тушение горящей травы. 
Всего же за последний месяц, как 
только сошёл снег, пожарные ПЧ №3 
уже более десяти раз выезжали на 
ликвидацию крупных очагов загорания 
сухостоя на территории округа.

Что касается пожаров в жилье, то с 
начала года в Полысаеве их было пять 
- это на порядок меньше аналогичного 
периода прошлого года. Гибели и 
травматизма людей пожарными допу-
щено не было, а имущества спасено 
более чем на полмиллиона рублей. 
Станислав Валерьевич считает, что 
благодаря именно профилактической 
работе с населением пожаров ста-
новится с каждым годом всё меньше 
и меньше. Его сотрудники делают 
обходы в частном секторе, раздают 
информационные памятки владельцам 
домов, беседуют с ними о правилах 
противопожарной безопасности. И 

эта работа приносит свои плоды.
Регулярно сотрудники подразде-

ления привлекаются к спасательным 
работам при дорожно-транспортных 
происшествиях. Их главная задача 
– деблокировать пострадавшего из 
автомобиля и контролировать ситуа-
цию, чтобы не произошло возгорания. 
Для этого часто приходится применять 
специальные гидравлические аварий-
но-спасательные инструменты. 

Помимо того, что личный состав ПЧ 
№3 занимается тушением пожаров и 
аварийно-спасательными работами, 
он проводит различные акции, учас-
твует в мероприятиях, касающихся 
профилактики пожаров, безопас-
ности людей на водных объектах и 
т.п. Регулярно помогает педагогам в 
обучении подрастающего поколения, 
например, участвует в проведении 
уроков ОБЖ. А нынешней зимой по-
жарные регулярно оказывали помощь 
ветеранам в уборке их придомовой 
территории от снега.

Согласитесь, что даже этот ко-
роткий обзор «жизнедеятельности» 
полысаевского подразделения гаран-
тирует ему только положительную 
характеристику. Но начальник ПЧ 
Курганов скромно говорит, что он и 
его коллектив просто выполняют свои 
должностные обязанности и постав-
ленные перед ними задачи.

Какие для этого созданы условия 
– фактор немаловажный. Ведь пожар-
ный за смену проживает маленькую 
жизнь со своими строгими правилами. 
Каждая минута всех сотрудников 
расписана и подчиняется распорядку 
дня. В 8 часов утра проводится развод, 
затем - приём-сдача дежурства. За ним 
следуют четыре часа теоретических 
занятий в учебном классе. Потом обще-
гарнизонные мероприятия, отработка 
нормативов, уборка территории, об-
служивание техники и т.п. Распорядок 
может нарушить, естественно, только 
выезд на пожар.

Здание, в котором размещается 
пожарно-спасательная часть, имеет 
множество помещений как для хране-
ния оборудования, так и для отдыха 
и работы сотрудников. Если театр 
начинается с вешалки, то пожарная 
часть - с диспетчерской. Именно здесь 
дежурный радиотелефонист прини-
мает сигналы о пожарах и загораниях. 
Всего четыре диспетчера, по одному 

на каждую смену, но иногда их под-
меняют другие сотрудники ПЧ.

Помимо бокса, где непосредс-
твенно находятся боевые пожарные 
автомобили, в гарнизоне есть ещё 
одно не менее интересное для пос-
тороннего человека место - пост 
газодымозащитной службы. Там в 
специальных контейнерах хранятся 
дыхательные аппараты АП «Омега», 
благодаря которым осуществляется 
защита в условиях, не пригодных для 
дыхания, например, в задымлённом по-
мещении. То есть, где дышать человеку 
нельзя – «Омега» спасёт и поможет. 
Весь личный состав обучен правилам 
пользования данным аппаратом. К нему 
прилагается спасательное устройство 
капюшонного типа. С помощью  этого 
прозрачного «капюшона», который 
одевается на голову пострадавшего и 
подключается к баллону с воздухом, 
можно без проблем вывести человека 
из задымлённой среды. Кстати, «Омега» 
весит порядка 16-17 килограммов, и 
это не считая другого снаряжения. В 
общей сложности пожарный несёт 
на себе около 25 килограммов, плюс 
боевая одежда, топор, ремень и т.п. А 
если ещё приходится пострадавшего 
спасать на своих руках… Как  гово-
рится, без комментариев.

К слову, по своему оснащению в 
прошлом году пост ГДЗС полысаевс-
кого подразделения занял третье место 
по Кемеровской области в конкурсе 
«Лучший пост газодымозащитной 
службы».

В расположенном рядом поме-
щении хранятся и ремонтируются 
пожарные рукава: и новые, и старые, 
и резервные, разного диаметра. По-
жарные берегут эти гибкие трубы, 
например, стараются не прожечь 
случайно… 

Работа работой,  но распорядком 
предусмотрено время и для отдыха. 
Сотрудники могут отдохнуть в ка-
раульной комнате за просмотром 
телевизора. Если нет вызовов, то в 
22 часа объявляется отбой до 6 часов 
утра. Достаточно уютная комната от-
дыха оснащена звуковой и световой 
сигнализацией, резкий звук которой 
заставляет пожарных за секунды 
проснуться и привести себя в боевую 
готовность. 

Да, ещё здесь есть завтрак, обед и 
ужин. Кашеварят пожарные сами на 
кухне, оборудованной необходимой 
мебелью и посудой. Назначается 
дежурный, который готовит блюда 
по своему усмотрению, но с учетом 
пожеланий коллег.  Например, в 
день нашего визита на плите уже 
стоял чугунный котелок с ароматным 
пловом…

Одним словом, в подразделении 
созданы все условия для того, чтобы 
сотрудники были на самом высоком 
профессиональном уровне подго-
товлены к встрече с огненной сти-
хией. Большинство пожарных имеют 
солидный опыт работы и успешно 
справляются с поставленными перед 
ними задачами. Иногда в слаженном 
коллективе появляются новые со-
трудники. Например, всего полтора 
года назад стал пожарным Максим 
Гапоненко. Признаётся, что об этой 
профессии раньше и не думал. Но 
сегодня ему работать нравится, и он 
считает себя на своём месте. Впро-
чем, как и остальные полысаевские 
огнеборцы. Случайных людей среди 
них точно нет.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: лучшие сотрудники 
пожарно-спасательной части №3 

- водитель Е.А. Ананьев, помощник 
начальника караула А.А. Завьялов, 

водитель В.А. Шнайдер и начальник 
караула Б.И. Токмаков.

01 – служба первых
В это воскресенье свой профессиональный праздник 
отмечают представители одной из самых мужественных 
профессий в мире – пожарные. 
В г.Полысаево их чуть больше сорока человек, 
и все они являются сотрудниками ПЧ №3, 
которая в настоящее время имеет статус 
пожарно-спасательной части.

Художники были со дня сотворения!
Художники – это послы вдохновения!
Искусство – картины их! Воля богов!
Сегодня, вчера и с начала веков!

22 апреля в Детской школе искусств №54 
состоялось отчетное торжественное мероприя-
тие художественного отделения по итогам 2016 
– 2017 учебного года. Этот год принес много 
новых открытий и свершений, радостей, надежд, 
творческих работ и, конечно же, много наград. 
Учащиеся художественного отделения приняли 
участие в 24-х конкурсах различного уровня 
- от областного до международного. Более 400 
рисунков юных художников были отсмотрены 
членами профессионального жюри в разных 
городах – Москве, Санкт- Петербурге, Великом 
Новгороде, Калининграде, Туапсе, Кемерове, 
Барнауле и др.

Под бурные аплодисменты своих родных и дру-
зей  получили дипломы 40 учащихся художествен-
ного отделения за высокие результаты в конкурсах. 
Самые достойные отмечены благодарственными 
грамотами детской школы искусств.  Ими стали - 
Даниил Крымцов, Ксения Закаблуковская, Мария 
Комарова, Анна Артеменко, Софья Арефьева, 
Сергей Быковский, Дмитрий Матиенко, Иоланта 
Крамских, Татьяна Поддубная.

Стоит отметить, что за победой каждого ребенка 
– профессиональный преподаватель и заботливые 
родители, которые всегда готовы поддержать талант 
для дальнейшего творческого роста. Директор  
Виктор Вольдемарович Винтер и заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе Татьяна 
Ивановна Мясоедова вручили благодарственные 
письма родителям юных художников.

Поздравили учащихся и их родителей хореог-
рафический ансамбль «Каникулы» зажигательными 
и ритмичными танцевальными композициями 
Елизавета Шумилова, Александра Поддубных и 
Полина Сайфулина подарили зрителям красивые, 
мелодичные песни.

В рамках торжественного подведения итогов 
прошло открытие городской выставки «Выпуск-
ники – родному городу». Это волнующее событие 
для всех собравшихся. Для нас, преподавателей, 
особо! Прошло совсем немного времени с того 
момента, когда дорогие наши выпускники с этой 
сцены получали свои первые награды и свой пер-
вый документ об образовании – свидетельство об 
окончании обучения  на художественном отделе-
нии детской школы искусств. Здесь они впервые 
окунулись в прекрасный мир искусства, сделали 
свой старт в профессиональную жизнь. Сегодня 
наши выпускники - студенты Кемеровского облас-
тного художественного колледжа. И мы ощущаем 
гордость за каждого из них!

Стало доброй традицией в нашей школе уст-
раивать экспозиции работ выпускников. Каждый 
раз вместе с работами выпускников, где уже 
чувствуется рука начинающего мастера, в нашу 
школу приходит яркий и красивый  праздник. 
Хочется сказать «спасибо» участникам выставки 
за их труд, за работы, которые помогают понять 
учащимся школы к чему надо стремиться по каждому 
предмету – по рисунку, живописи, графическому 
дизайну, декоративно-прикладной  и станковой 
композиции.

Надо сказать, что эта выставка вышла за рамки 
нашей школы и проводится на городском уровне. 
Начальник отдела культуры Полысаевского ок-
руга Оксана Викторовна Кудрявцева поздравила 
участников городской выставки и вручила дипломы 
участникам - Софье Леоновой, Наталье Остапенко, 
Кристине Редькиной, Елизавете Сашенковой и 
Сергею Петрищеву. Оксана Викторовна выразила 
благодарность за плодотворную работу педагоги-
ческому коллективу художественного отделения 
- Юлии Сергеевне Поддубной, Надежде Михайловне 
Казаковой, Маргарите Михайловне Бельченко, На-
талье Юрьевне Казаковой, во главе с директором 
Заслуженным работником культуры Российской 
Федерации Виктором Викторовичем  Винтером.

В завершении праздника прозвучали слова на-
шей великолепной ведущей Ольги Владимировны 
Бардышевой: «До новых встреч, друзья!». А мне 
хочется от чистого сердца пожелать вам, юные 
художники, творить с радостью и вдохновением, 
передавать великолепие и красоту окружающего 
мира в своих произведениях. Пусть та дорога, 
которую вы выбрали, приведет вас к успеху!

Н. КАЗАКОВА, преподаватель 
художественного отделения ДШИ №54.

Искусство - 
родному городу

ТворчествоТворчество
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К Дню работника скорой помощиК Дню работника скорой помощи

Елена Еремеева - симпатичная брюнет-
ка с тёмными глазами. Характер твердый 
и решительный. Ценит крепкую дружбу, 
любит провести время в веселой компании, 
патологически обожает свою дочь, ходит 
в церковь и никогда не променяет свою 
профессию ни на какую другую. 

Это моё!
Она занимается делом, в котором очень 

много женщин: Елена – фельдшер бригады 
скорой медицинской помощи. 18 лет назад 
пришла в эту профессию и по сей день не 
снимает белый халат. 

Окончила одиннадцать классов шко-
лы №32. Но уже после девятого решила 
– будет поступать в медицинское училище, 
несмотря на то, что в семье никогда не 
было медиков. «Всегда завораживал белый 
халат, - поясняет Елена, - а потому в нём и 
хотелось работать». Но Ленинск-Кузнецкое 
медицинское училище не поддалось - не 
прошла по баллам. Зато поддалось Белов-
ское медучилище, куда Лена поступила, 
окончив одиннадцать классов. 

После учёбы пришла фельдшером в 
Полысаевское отделение скорой помо-
щи. «Я сразу почувствовала, что это мое», 
- признаётся Е. Еремеева. Есть такая 
«скоропомощная» примета: кто отработал 
первый год – тот остаётся. Елена осталась. 
«А теперь меня даже и не выпнешь отсюда», 
- улыбаясь, утверждает фельдшер. И сов-
сем не разочарована, что выбрала такую 
профессию.

Ей очень хотелось получить высшее 
образование. Возможность поступить в 
вуз была, ведь медучилище Лена завер-
шила, имея красный диплом на руках. Но 
обстоятельства оказались сильнее – не 
получилось. «Теперь и не жалею, что не 
получилось продолжить образование – у 
каждого своё место», - так говорит фель-
дшер Еремеева.

Не позавидуешь
Ежедневно на смену выходит три бри-

гады скорой помощи. Два фельдшера в 
каждой бригаде, а в составе третьей есть 
врач. Друг за друга всегда стоят горой. На 
вызове важно чувствовать плечо товарища, 
можно обернуться, если что – посоветовать-
ся. Здесь это очень важно: бригада должна 
быть слаженной. Дело даже не только в 
рабочих моментах, но и в том, что бригада 
- одно целое, одна команда.

По словам Елены, из двух фельдшеров 
осматривает пациента старший на смене, 
к примеру, старший по стажу. Он же при-
нимает все решения, делает назначения 
(какой препарат и в какой дозе вводить), а 

второй фельдшер эти назначения выполняет. 
Главный на смене должен заполнить и карту 
вызова. «Вдвоём справляться действительно 
легче, - утверждает Е. Еремеева. - Больше 
на больного времени можно потратить».

График фельдшера – не позавидуешь. 
Приходится сутки работать, порой в туалет 
сходить некогда: вызовов столько, что, не 
заезжая на станцию, сразу едешь на сле-
дующий вызов. «Конечно, - говорит Елена, 
- можно работать строго по графику «день-
ночь-48», но тогда на вызовы будет выезжать 
один фельдшер. А значит справляться с 
бытовым хамством и более серьёзными 
вещами будет вдвойне тяжелее. 

А конфликтные ситуации случаются 
довольно часто. Немало вызовов связано 
с алкогольным опьянением. Кроют нецен-
зурной бранью и диспетчерам угрожают. 
Иногда фельдшеры идут на хитрость, опа-
саясь за свои жизни, - предлагают просто 
выйти на улицу на осмотр, ссылаясь на 
то, что там все медикаменты. А там уже 
вызывают сотрудников полиции, чтобы 
угомонили разбуянившегося. Как правило, 
в таких случаях помощь медиков не требу-
ется – непонятно, что нужно бывает, когда 
набирают «03»…

Но бывают вызовы на самом деле тяжё-
лые. Не только в физическом плане, но 
ещё и эмоционально. «Скажем, дети с 
тяжёлыми заболеваниями, или вызов к 
больному, когда счёт идёт на минуты, т.е. 
нужно принимать решение, чтобы спасти 
человека, разобраться и оказать правильно 
помощь, - говорит Елена. - Получается, что 
жизнь людей находится в наших руках». 
Это и есть случаи, когда действительно 
требуется скорая помощь. Тогда, по словам 
Е. Еремеевой, несмотря на то, что на часах 
четыре утра, поспать так и не удалось, 
физические силы на исходе - ощущаешь 
чувство глубочайшего удовлетворения.

«Бабушки очень часто вызывают с 
давлением, - продолжает Елена. - Кстати, 
именно они всегда нам благодарны. Мы таких 
пациентов тоже любим. Приехал, померил 
давление, а нам на это: «Ой, спасибо, моя 
дорогая, золотая». Тут, даже если устала, 
всё равно улыбнусь – приятно же».

Часто вызывают одинокие бабушки 
и дедушки, которым просто не с кем по-
говорить, которые совсем без внимания, 
а оно требуется. «Мы как-то выезжали к 
дедушке, - рассказывает Елена, - заодно 
печку ему топили, снег чистили, за углём 
ходили. Одинокий, холодно ему. Ну как 
бросить! Было такое, что подбирали де-
душку чуть подвыпившего, довозили до 
дома. На следующий день нам принесли 
огромный пакет конфет, чая. Родственники 

благодарны были. А после того, как один 
мужчина клиническую смерть перенёс, 
и доктор наш не растерялся, спас его, в 
газете нам была благодарность от него. 
Бабушка у нас была – мы её столько лет 
вспоминаем, хотя лет десять её уже нет. 
Она не справлялась со своим заболева-
нием, к ней пять раз в день съездишь, 
она пять раз даст шоколадку. И попробуй 
только не возьми – обидится смертельно. 
Каждый праздник её дочка приносила нам 
что-нибудь вкусное». 

За столько лет работы Е. Еремеева всег-
да успевала рожениц довезти до роддома. 
Случалось, что детки к приезду «скорой» 
уже родились, тогда в больницу увозили 
уже малыша и маму. Удивляет фельдшера 
терпеливость некоторых больных – терпят 
три дня и вызывают скоровиков, когда уже 
совсем терпеть боль не могут. 

Много бывает вызовов от тех, кому 
скорая помощь не нужна. Это ведь не 
служба доставки бесплатных лекарств. «Да, 
- соглашается Елена, - нас нельзя назвать 
аптекой на колёсах. Вот, например, была 
эпидемия гриппа, ОРВИ, все звонили, вы-
зывали, большинство требовали, чтобы мы 
приехали, осмотрели и спрашивали: «Что, 
у вас нет таблетки жаропонижающего?». 
Ответ «нет» их разочаровывал. Аптеки в 
дневное время работают. А в помощи мы 

никогда не отказываем, если она действи-
тельно требуется».

Несёт меня машина…
Тому, кто не знаком с работой «скорой», 

сложно объяснить, как фельдшеры «изнаши-
ваются». От сидячей работы и постоянных 
вибраций (от жизни в машине) больной 
позвоночник. От плохого и нерегулярного 
питания (часто всухомятку, на бегу) - же-
лудок. Желание спать для скоропомощника 
- это нормальное состояние души и тела. 
Но лишь сомкну глаза - одна картина:
Дороги серой убегает нить.
И все несет, несет меня машина,
Я не могу ее остановить.

А уйти, поменять профессию? Куда? 
Работа уже затянула - это как наркотик. Но 
тут нужно уметь переключаться, потому что 
с вызовами домой идти нельзя – просто не 
уснёшь, если всё будешь держать в голове. 
«Но, естественно, бывают такие ситуации, 
когда ты дома их переживаешь, - утверж-
дает Елена. - Иногда ночью просыпаешься, 
думаешь, особенно о детях почему-то 
переживается, если какие-то тяжёлые, 
страшные ситуации случаются».

Как же «выкинуть» из головы, как рас-
слабиться? Вот в Австрии, например, для 
медиков интенсивной терапии и скорой 
помощи проводят всякие занятия: психо-
терапия, релаксация… «А мы сами рас-
слабляемся, - смеётся Лена. - Для меня 
релаксация, когда я возвращаюсь в свою 
семью – дочь, мама, домашняя обстановка. 
И всё – я отдыхаю».

А вот отдыхать лёжа на диване не уме-
ет. Всегда берёт отпуск, чтобы физически 
наработаться. Огород, побелка и т.д. Для 
Елены это лучший вариант.

P.S. Когда готовился этот материал, 
моя коллега высказала свою точку зрения 
на работу фельдшеров скорой помощи. 
Она не раз вызывала «скорую», каждый раз 
приезжали разные фельдшеры. Но все они, 
по её словам, были всегда внимательны. 
«Все очень хорошие», - сделала вывод она. 
И я согласна с этим утверждением. У всех 
фельдшеров уже немаленький стаж в этой 
службе людям. Сработались друг с другом. 
Научились многим практическим навыкам. 
Они обладают врачебной наблюдательнос-
тью и логикой, быстротой реакции и умением 
сохранять спокойствие, быстро принимают 
решение. А телефонные звонки, мигающие 
огни машины, слёзы пациентов заканчива-
ются вместе с завершением смены. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Помощь на дом доставляет

В Полысаеве – 100-летний юбиляр! Эту 
замечательную дату 25 апреля отпразд-
новала Евдокия Александровна Нешева. 
За сто лет женщина пережила многое, 
но по-прежнему сохранила боевой дух 
и тягу к жизни. Наверняка не случайно 
она родилась в год Великой Октябрьской 
революции.

Маленькая, сухонькая на вид, но с таким 
строгим лицом, что даже испытываешь некую 
робость при общении с этой женщиной. Её 
внучка, Елена Александровна, подтверж-
дает, что баба Дуся любит «качать» права 
за справедливость. Но тут же говорит, что 
строгость проявляется только в бабушки-
ном голосе, а так у неё - золотая душа. А 
рукодельница она какая! По всему дому 
развешаны салфеточки, коврики, кружева, 
изготовленные её руками…

Евдокия Александровна родилась в селе 
Мордовка Крымской области. У неё была 
большая семья. Родители, Софья и Александр 
Нешевы, подняли на ноги пятерых детей. 
Интересно, что самый старший сын Кирилл 
был рождён в 1912 году, а самый младший 
ровно через тридцать лет - в 1942-м. Евдокия 
оказалась средним ребёнком.

За шесть лет до Великой Отечественной 

войны семья переехала в село Марфовка, 
где Евдокия познакомилась со своим бу-
дущим  супругом Фёдором Николаевичем 
Тричевым. Они поженились в 1936 году. 
Евдокия Александровна говорит, что он 
был очень хорошим мужем, часто ласково 
называл её Дусенькой. У них родилось трое 
детей – Александр, Николай и Мария.

Молодая семья жила вместе с родителями 
Фёдора. Но в их большом  доме хватило 
места и для двух других семей: братьев 
мужа и их жён. Из трёх снох свекровь 
больше всего полюбила именно Евдокию 
за её работоспособность и трудолюбие. 
Эти качества особенно ценились, потому 
что семья имела огромное хозяйство: на 
подворье были и овцы, и индюки. В саду 
росли яблони, сливы, вишни, виноград, 
арбузы, дыни. Одним словом, работы было 
невпроворот. 

Когда началась война, всех мужчин 
Тричевых отправили на фронт, в доме ос-
тались одни женщины и дети Евдокии. Село 
подверглось немецкой оккупации, селянкам 
приходилось работать на фашистов. Наша 
героиня днём и ночью на износ трудилась 
на скотном дворе.

В 1944 году прошла массовая депорта-

ция, и семью Тричевых переселили в Сибирь, 
в п.Чкалово Ленинск-Кузнецкого района. 
Это было трудное время. Евдокия с детьми, 
свекровью и свёкром жили во времянке. 
Молодая женщина работала на колхозном 
свинарнике, варила в больших котлах еду 
для животных. До сих пор вспоминает, 
что в сутки нужно было приготовить три 
вагонетки картошки, потом с помощью 
деревянных толкушек и собственных рук и 
ног растолочь её так, чтобы не оставалось 
ни одного кусочка. Иначе свинья может 
подавиться такой пищей.

Через какое-то время Евдокия с детьми 
переехала жить в Соцгородок. В Полыса-
еве работала няней в детском саду, потом 
подрабатывала уборщицей помещений в 
полысаевском шахтостроительном управ-
лении (сейчас это ПСУ).

Немало в жизни Евдокии Александровны 
было тяжёлых моментов. Однажды врачи 
поставили ей диагноз – онкология, и сказали, 
что жить ей осталось года три. Но она не 
только победила болезнь, но и назло всем 
бедам дожила до ста лет! Её родные считают, 
что одним из секретов её долголетия является 
здоровое питание. Например, она никогда 
не ест колбасу, а предпочитает натуральное 

мясо и молочные продукты. 
Евдокия Александровна воспитала семь 

внуков, восемь правнуков и троих прап-
равнуков. Все они очень любят бабушку 
за её вкуснейшие пироги и за её доброту, 
которую она дарит родным людям. 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

ННаши юбилярыаши юбиляры

Ровесница революции
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 мая

ВТОРНИК, 2 мая

СРЕДА, 3 мая

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+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
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» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00.25 Т/с «Пепел» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

09.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Исцеление
          смертью» (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 «Только у нас…» 
          Концерт Задорнова (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 «Одиннадцать 
          друзей Оушена» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Ночь страха» (16+)
01.20 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
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 «Морские дьяволы» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (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+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 «Интерны»  Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с “Универ” (16+) 
21.00 Х/ф “Гена-Бетон” (16+)  
01.00 Х/ф “Лемони Сникет: 
          33 несчастья” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
          Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Да здравствует
           король Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.30 Т/с «80-десятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.10, 06.10 Д/ф «Живая история: 
          Яблочко» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 Х/ф «Личный номер» (16+)
11.40 Т/с «Застава» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Одессит» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Лес призраков» (16+)
07.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
08.55 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
10.20 Х/ф «Кукла» (16+)
12.00 Х/ф «Затмение» (16+)
13.45 Х/ф «Беглец» (18+)
15.20 Х/ф «Ганмен» (18+)
17.15 Х/ф «Притяжение» (12+)
19.25 Х/ф «Родина» (18+)
21.25 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
23.00 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Сломленные» (16+)
07.00 Х/ф «Резня» (16+)
08.45 Х/ф «Большие глаза» (16+)
10.25 Х/ф «Любовь
         на кончиках пальцев» (12+)
12.10 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
13.55 Х/ф «Агора» (12+)
15.55 Х/ф «Уайльд» (18+)
17.45 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
19.20 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
20.55 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
23.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Париж» (12+)
08.10 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
10.05 Х/ф «Элегия» (16+)
11.50 Х/ф «Завет» (12+)
13.55 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
15.55 Х/ф «Порочные связи» (16+)
17.15 Х/ф «Просто вместе» (16+)
18.50 Х/ф «Я, папа и собака» (12+)

20.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
21.55 Х/ф «Газели» (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Танки Второй 
          мировой войны» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Х/ф «Под ливнем пуль» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Прекрасный полк» (12+)
19.35 «Легенды армии: 
           Василий Соколовский» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Военная приемка.
           След истории» (6+)
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.40 Х/ф «Пятый номер» (16+)
08.30 Д/ф «Бег-это свобода» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 13.00 «Кто хочет 
           стать легионером?» (12+)
11.30, 16.35, 19.10 «Все на Матч!»
13.30 «ЦСКА – «Спартак». Live» 
           Спецрепортаж (12+)
14.00 «Тотальный разбор» (12+)
15.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
16.00 «ЕвроТур. Обзор матчей» (12+)
17.05 Бокс. Энтони Джошуа –
          Владимир Кличко (16+)
19.40 «Кубо России-2017. 
          Перед финалом» (12+)
20.10 Смешанные единоборства. 
          Али Багаутинов – Тайсон Нэма. 
          Игорь Егоров – Питер Куили. (16+)
22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. «Урал» - «Локомотив»
01.00 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «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+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Х/ф «Увлечение Стеллы» (16+)
03.40 «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 «Тихий Дон» (12+)
00.35 Т/с «Пепел» (16+)
02.25 Т/с «Дар» (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 «Новости – 37» (12+)
07.15 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Дети других планет» (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 «Одиннадцать 

          друзей Оушена» (16+)
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, 23.00 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мутанты» (18+)
01.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Д/ф «Моя любовь» (12+)
06.40 «Россия от края до края» (6+)
07.20 Х/ф «Орел и решка» (12+)
09.00, 10.15 Х/ф «Королева 
           бензоколонки» (6+)
10.40 Концерт Надежды Бабкиной (6+)
12.15 Х/ф «Высота» (6+)
14.00 Х/ф «Приходите завтра…» (6+)
16.00 Х/ф «Верные друзья» (6+)
18.00 Х/ф «Весна 
          на Заречной улице» (6+)
19.50, 21.25 Юбилейный концерт 
          Льва Лещенко в Государственном
          Кремлевском Дворце (6+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Майский дождь» (12+)
07.20 Х/ф «Французская
           кулинария» (12+)
11.00, 20.00 «Вести»
11.10 Большой юбилейный концерт 
          Филиппа Киркорова (12+)
13.45 Х/ф «Не того поля ягода» (12+)
17.30 «Аншланг и Компания» (16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
23.00 Х/ф «К теще на блины» (12+)
01.05 Х/ф «Клуши» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.15 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
08.00 Х/ф «Особенности 
          национальной рыбалки» (16+)
10.00 «День шокирующих гипотез»
           с Игорем Прокопенко (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.20 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.25 «Все звезды майским
          вечером» (12+)
01.20 Х/ф «Старый Новый год» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/ф “Том и Джерри: 
          Гигантское приключение» (12+) 
08.00 “Деффчонки” Ситком (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Comedy Woman” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “Comedy Woman” (16+) 
23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Операция «Арго» (16+) 
03.55 Т/с “Супервесёлый вечер” (16+) 
04.20 Т/с “Селфи” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика -
          маркиза ангелов» (16+)
10.15 Х/ф «Великолепная 

          Анжелика» (16+)
12.20 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
14.25 Х/ф «Неукротимая 
           Анжелика» (16+)
16.00 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
23.00 Д/ф «Астрология.
           Тайные знаки» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Вокзал для двоих» (6+)
03.15 Д/ф «Астрология. 
          Тайные знаки» (16+)

СТС

06.00 «Смешарики» (0+)
06.25 М/ф «Монстры
          на каникулах-2» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» (6+)
09.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
11.00 М/ф «Семейка Крудз» (16+)
12.50 М/ф «Мадагаскар» (6+)
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.10 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.55 Х/ф «СуперМайк» (18+)
04.00 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Большая перемена» (12+)
10.15 Д/ф «Мое советское
           детство» (12+)
12.20 Д/ф «Моя советская
          юность» (12+)
14.20 Д/ф «Моя советская
          молодость» (12+)
17.15 Д/ф «Красота по-советски» (12+)
18.15 «Первомайские легенды 
          Ретро FM» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.55 Х/ф «Легенда» (18+)
07.25 Х/ф «Родина» (18+)
09.30 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+)
11.10 Х/ф «Защитники» (12+)
12.40 Х/ф «Левша» (16+)
14.40 Х/ф «Спарта» (16+)
16.10 Х/ф «Лес призраков» (16+)
17.45 Х/ф «Притяжение» (12+)
19.55 Х/ф «Идеальные 
          незнакомцы» (16+)
21.30 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
22.55 Х/ф «Беглец» (18+)
00.30 Х/ф «В постели 
          с Викторией» (18+)
02.05 Х/ф «Вики» (16+)
 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Нежность» (16+)
06.30 Х/ф «Доберман» (18+)
08.25 Х/ф «Риддик» (16+)
10.20 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+)
12.45 Х/ф «Ужин с придурком» (12+)
14.05 Х/ф «Одержимость» (16+)
15.50 Х/ф «Сенсация» (16+)
17.20 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
19.15 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
21.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
23.00 Х/ф «Скала» (16+) 
01.10 Х/ф «Цель номер один» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
06.45 Х/ф «Порочные связи» (16+)
08.05 Х/ф «Железнодорожный 
          роман» (16+)
09.50 Х/ф «Киллеры» (16+)
11.25 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
13.20 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
14.45 Х/ф «Великая красота» (18+)
17.00 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
18.40 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
20.15 Х/ф «Манолете» (16+)
21.45 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)

23.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.05 Х/ф «Шаг вперед» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Подарок 
           черного колдуна» (6+)
07.15 Х/ф «Цирк» (6+)
09.15 Х/ф «Большая семья» (6+)
11.20 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
13.50 Х/ф «Одиноким предоставляется 
          общежитие» (6+)
15.35 Т/с «В поисках капитана
           Гранта» (6+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Т/с «В поисках капитана
          Гранта» (6+)
22.00 «Новости дня»
22.15 Т/с «В поисках капитана
          Гранта» (6+)
01.50 Х/ф «Легкая жизнь» (6+)

Матч-ТВ

06.00 «Кто хочет стать 
          легионером?» Реалити-шоу (12+)
07.00 «Звезды футбола» (12+)
07.30 «Заклятые соперники»  (12+)
08.00 «Формула-1»
           Гран-при России (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
11.20 Футбол. «Интер» -«Наполи» (0+)
13.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
14.05 Футбол. «Тоттенхэм» - 
          «Арсенал» (0+)
16.05 «ЦСКА – «Спартак». 
           Live» Спецрепортаж (12+)
16.35 «Кто хочет стать
           легионером?» (12+)
16.55 Футбол «Томь» - «Зенит» 
19.00, 21.25 «Все на Матч!»
19.25 Баскетбол. «Зенит» - ВЭФ
21.55 Футбол. «Краснодар» - «Анжи»
23.55 «Тотальный разбор» (12+)
01.30 «Месси. Как стать великим» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 4 мая

ПЯТНИЦА, 5 мая

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+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам 
           военного времени» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Другое Я» 
          Филиппа Киркорова (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 «Тихий Дон» (12+)
23.55 Т/с «Пепел» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «Новости – 37» (12+)
07.15 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Тайны 

              древних жрецов» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать 
           друзей Оушена» (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 «Тринадцать 
          друзей Оушена» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Цвет ночи» (18+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
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 «Морские дьяволы» (16+)
22.45 «Итоги дня» 
23.15 Т/с «Шеф» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “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+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с “Универ” (16+) 
21.00 Х/ф “Помню – не помню” (12+) 
22.25 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
01.00 Х/ф “Армагеддец” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию:
           Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Тебе настоящему: 
          История одного отпуска» (16+)

СТС

06.00 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: 
           Защитники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.25 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+)
12.30 Т/с «80-ые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (16+)
23.10 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+)
23.30 «Диван» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
         «Сейчас»
05.10, 06.10 Д/ф «Живая история: 
          Ленинградский фронт» (12+)
07.00 «Утро на «5» 
09.30 Х/ф «Холостяк» (16+)
13.15 Х/ф «Одессит» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.55, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Большая перемена» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
07.25 Х/ф «Беглец» (18+)
09.00 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)
10.35 Х/ф «Лес призраков» (16+)
12.10 Х/ф «Вики» (16+)
13.40 Х/ф «Притяжение» (12+)
15.50 Х/ф «Родина» (18+)
17.55 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
19.30 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
20.55 Х/ф «Равные» (16+)
22.40 Х/ф «Выбор» (16+)
00.30 Х/ф «Из тьмы» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
08.20 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+)
10.45 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
12.20 Х/ф «Уайльд» (18+)
14.10 Х/ф «Риддик» (16+)
16.05 Х/ф «Фрэнк» (16+)
17.35 Х/ф «Ловушка 
          для родителей» (0+)
19.40 Х/ф «Сломленные» (16+)
21.05 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
23.00 Х/ф «Красотка» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Железнодорожный
          роман» (16+)
07.50 Х/ф «Элегия» (16+)
09.40 Х/ф «Просто вместе» (16+)

11.10 Х/ф «Киллеры» (16+)
12.45 Х/ф «Порочные связи» (16+)
14.05 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
15.35 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+)
17.20 Х/ф «Я, папа и собака» (12+)
18.55 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+)
20.20 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
21.55 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
23.30 Х/ф «Люди как мы» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          Штурмовик Ил-2» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20 Х/ф «Шестой» (12+)
11.00, 13.15 Т/с «Жуков» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Прекрасный полк» (12+)
19.35 «Легенды кино. 
          Александр Збруев» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа.
           Джулиан Ассаж» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Десять фотографий.
           Владимир Винокур» (6+)
00.00 Х/ф «Дважды рожденный» (12+)

Матч-ТВ

06.45 Д/ф «Бег – это свобода» (16+)
08.45 Д/ф «Роналду» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 13.00, 14.00 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+) 
14.35 «Все на Матч!»
17.00 Хоккей. ЧМ-2014. Россия – 
          Финляндия (0+)
19.25 «Все на хоккей!»
20.20 Футбол. «Аякс» - «Лион»
22.20 «Спортивный репортер» (12+)
22.45 «Все на Матч!» 
23.25 Баскетбол. «Химки» - «Енисей»
01.20 «Все на футбол!»

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+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.20 «Мужское / Женское» (16+)
16.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.45 «Поле чудес» (16+)
19.00 Т/с «По законам 
          военного времени» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Чемпионат мира по хоккею-2017.
          Сборная России – 
          сборная Швеции (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 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 «Тихий Дон» (12+)
23.55 Т/с «Пепел» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «Новости – 37» (12+)
07.15 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки » (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Тринадцать друзей
           Оушена» (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 «Вечная жизнь: 
          свидетельства бессмертных» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
01.40 Х/ф «Темная вода» (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
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 «Морские дьяволы» (16+)
23.35 Т/с «Шеф» (16+)
01.35 «Все звезды майским 
           вечером» (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+)
14.30 «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 “Родина” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию:
           Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: 
          Гонки по краю» (6+)
08.30 Т/с «Семейка Крудс:
           Начало» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Терминатор:
          Да придет спаситель» (16+)
13.00 Т/с «80-ые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор:
          Генезис» (12+)
23.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
01.15 Х/ф «Легок 
          на помине» (12+)
02.50 М/ф «Охота на монстра» (12+)
05.00 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Живая история: 
          Ленинградский фронт» (16+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая история: 
          Ленинградский фронт» (16+)
07.00 «Утро на «5» 
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Разведчики» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Детективы» (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+)
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 “Универ” (16+) 
20.30 Т/с “Универ” (16+) 
21.00 Х/ф “Страна чудес” (12+) 
01.00 Х/ф “Флирт со зверем” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)

18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
          Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Время для двоих» (16+)

СТС

06.00 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени.
           Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
12.30 Т/с «80-ые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Т/с «Пушкин» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
          «Сейчас»
05.10, 06.10 Д/ф «Живая история: 
          Яблочко» (12+)
07.00 «Утро на «5» 

09.40 Х/ф «Фартовой» (16+)
11.40 Т/с «Застава» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.55, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Холостяк» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Левша» (16+)
07.55 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
09.35 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
11.00 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+)
12.40 Х/ф «Лес призраков» (16+)
14.15 Х/ф «Легенда» (18+)
16.25 Х/ф «Левша» (16+)
18.30 Х/ф «Спарта» (16+)
20.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
21.25 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)
23.00 Х/ф «Вики» (16+)
00.30 Х/ф «Адрес» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Сенсация» (16+)
08.30 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
10.25 Х/ф «Ужин с придурком» (12+)
11.45 Х/ф «Агора» (12+)
13.45 Х/ф «Резня» (16+)
15.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
16.45 Х/ф «Доберман» (18+)
18.20 Х/ф «Скала» (16+)
20.30 Х/ф «Цель номер один» (16+)
23.00 Х/ф «Исходный код» (16+)

00.25 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
02.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
04.15 Х/ф «Петля времени» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Манолете» (16+)
08.10 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
10.00 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
11.35 Х/ф «Пойми меня, 
         если сможешь» (16+)
13.15 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
15.00 Х/ф «Газели» (16+)
16.35 Х/ф «Париж» (12+)
18.40 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)
20.10 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
21.45 Х/ф «Шаг вперед:
           Все или ничего» (12+)
23.30 Х/ф «Серена» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Танки Второй 
          мировой войны» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.25 Х/ф «Если враг 
          не сдается…» (12+)
11.00 Т/с «Жуков» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Жуков» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Прекрасный полк» (12+)

19.35 «Последний день. 
          Спартак Мишулин» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Сашка» (6+)

Матч-ТВ

05.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (16+)
07.15 «Кубок Россия-2017. 
          Перед финалом» (12+)
07.45 Футбол. «Урал» - «Локомотив» (0+)
10.00 «Звезды футбола» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 13.00 «Кто хочет
          стать легионером?» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.30 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
14.00 «Несвободное падение» (16+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Д/ф «Роналду» (12+)
17.15 Футбол. «Реал» - «Атлетико» (0+)
19.15, 21.40 «Кто хочет стать
           легионером?» (12+)
20.20 «Все на Матч!»
21.20 «Десятка!» (16+)
22.10 «Автоинспекция» (12+)
22.40 «Реальный спорт» (6+)
23.10 Гандбол. Россия - Швеция
01.00 «Все на футбол!» 
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СУББОТА, 6 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 мая

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)
07.10 Х/ф «Спарта» (16+)
08.45 Х/ф «Ганмен» (18+)
10.40 Х/ф «Левша» (16+)
12.40 Х/ф «Родина» (18+)
14.45 Х/ф «Равные» (16+)
16.30 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
17.55 Х/ф «Выбор» (16+)
19.45 Х/ф «Вики» (16+)
21.10 Х/ф «Арес» (16+)
22.35 Х/ф «Преступник» (16+)
00.30 Х/ф «С пяти до семи» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
08.40 Х/ф «Одержимость» (16+)

10.20 Х/ф «Моя мама» (16+)
12.05 Х/ф «Сенсация» (16+)
13.40 Х/ф «Доберман» (18+)
15.15 Х/ф «Скала» (16+)
17.25 Х/ф «Цель номер один» (16+)
19.55 Х/ф «Исходный код» (16+)
21.20 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
23.00 Х/ф «Боец» (16+)
00.50 Х/ф «Нокдаун» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
08.05 Х/ф «Завет» (12+)
10.05 Х/ф «Великая красота» (18+)
12.20 Х/ф «Париж» (12+)
14.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
15.55 Х/ф «Просто вместе» (16+)
17.30 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)

19.00 Х/ф «Мой будущий
          бойфренд» (16+)
20.15 Х/ф «Серена» (16+)
22.00 Х/ф «Без их согласия» (6+)
23.30 Х/ф «Краденое свидание» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 «Специальный репортаж» (12+)
07.05 «Теория заговора» (12+)
08.10 Т/с «Отряд специального 
          назначения» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Отряд специального 
          назначения» (6+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Отряд специального
          назначения» (6+)

16.05 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (6+)
18.40 Т/с «Дума о Ковпаке»  (12+)
01.50 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
04.45 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

Матч-ТВ

05.00 Хоккей. ЧМ-2014. 
          Россия - Финляндия (0+)
07.30 «Все на хоккей!» (12+)
08.00 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
08.30 Д/ф «Плохие парни» (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 «Яркие события месяца» (12+)
14.00 «Автоинспекция» (12+)
14.30 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
15.00 «Жестокий спорт» (16+)
15.30 «Спортивный репортер» (12+)
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
16.55 Футбол. «Сельта» - 
          «Ман.Юнайтед» (0+)
19.00 «Все на Матч!»
20.00 «Формула-1. Live»
          Спецрепортаж (12+)
20.30 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
          Беларусь
23.40 «Все на хоккей!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Владимир Этуш.
           Мне без пяти сто» (0+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.45 «Вокруг смеха» (0+)
18.15 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (0+)
19.25 Юбилейный вечер 
          Александра Зацепина (6+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам 
          военного времени» (12+)
23.20 Х/ф «Форсаж-6» (16+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Не пара» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00 «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, 20.00 «Вести»
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40, 14.20 Т/с «Скалолазка» (12+)
21.00 Х/ф «Чистосердечное
          признание» (12+)
00.45 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
           Предстояние» (12+)
 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Команда 49: 
           Огненная лестница» (16+)
05.40 «Территория заблуждений 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
08.40 М/ф «Как поймать 
          перо Жар-птицы» (0+)
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. 
        10 загадочных исчезновений» (16+)
21.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
22.50 «Задорнов детям» Концерт
          Михаил Задорнов (16+)
00.45 «Задачник от Задорнова» 
          Концерт Михаил Задорнов (16+)

НТВ

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. 
          Сергей Челобанов»  (16+)
19.00 «Центральное  ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 Х/ф «Голоса большой
         страны» (6+)

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 “Экстрасенсы 
          ведут расследование” (16+) 
14.00 Т/с “Универ” (16+) 
16.30 “Шерлок Холмс” (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Экстрасенсы 
          ведут расследование” (16+) 
21.30 “Холостяк” 5 сезон (16+) 
01.00 Х/ф “Секретные материалы: 
          Борьба за будущее” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут»(16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
10.20 Х/ф «Любить и ненавидеть: 
          13 способов ненавидеть» (16+)
14.00 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век:
          Империя Кёсем» (16+)
22.55 Д/ф «Астрология.
          Тайные знаки» (16+)
00.30 Х/ф «Право на Надежду» (16+)

СТС

06.05 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.05 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
07.40 М/с «Драконы: 
          Гонки по краю» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
13.10 Х/ф «Доспехи Бога-2: 
         Операция «Ястреб» (12+)
15.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Терминатор: Генезис» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
23.10 Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
23.50 Х/ф «Личный номер» (16+)
01.55 Т/с «Разведчики» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
07.00 Х/ф «Беглец» (18+)
08.35 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)
10.10 Х/ф «Выбор» (16+)
12.00 Х/ф «Равные» (16+)
13.45 Х/ф «Притяжение» (12+)
15.55 Х/ф «Защитники» (12+)
17.25 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)
19.00 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
20.45 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
22.35 Х/ф «Версальский роман» (16+)
00.30 Х/ф «Вики» (16+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Держать дистанцию» (16+)
08.30 Х/ф «Меланхолия» (16+)
10.35 Х/ф «Доберман» (18+)
12.15 Х/ф «Резня» (16+)
13.30 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
15.25 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
16.55 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
18.35 Х/ф «Праздник любви» (16+)
20.10 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
22.10 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
00.00 Х/ф «Красотка» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Манолете» (16+)
07.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
09.00 Х/ф «Элегия» (16+)
10.50 Х/ф «Порочные связи» (16+)
12.10 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
14.10 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)

15.50 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)
17.20 Х/ф «Любовь и пицца» (16+)
18.45 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
20.20 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+)
21.45 Х/ф «Мой будущий
          бойфренд» (16+)
23.00 Х/ф «Леди кА мы» (12+)
00.45 Х/ф «Другая Бовари» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
          за чудом ходил» (6+)
07.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки.
          Леонид Утесов» (6+)
09.40 «Последний день. 
          Спартак Мишулин» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Анатолий 
           Луначарский: 
           Смерть наркомана» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. Сталин» (16+)
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
13.15 Д/ф «Секретная папка. 
          Охота на Хрущева» (12+)
14.10 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
17.40, 18.25 Х/ф «Фронт за линией
          фронта» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
21.35 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
00.50 Х/ф «По законам военного 
          времени» (12+)

Матч-ТВ

06.10 Баскетбол. ЦСКА - «Астана»  (0+)
08.05 Х/ф «Мирный воин» (12+)
10.30 «Все на Матч! 
          События недели» (12+)
11.10 Хоккей. ЧМ. США. – Германия (0+)
13.40 Хоккей. ЧМ. Россия – Швеция (0+)
16.10 «Все на футбол! Афиша» (12+)
16.55 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
17.55 Футбол. «Амкар» - ЦСКА 
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. «Арсенал» – «Ростов»
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. «Спартак» - «Томь»
00.55 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Х/ф «Особо важное задание» (12+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» 
          с Дмитрием Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Человек с бульвара 
          Капуцинов» (12+)
15.10 Х/ф «Полосатый рейс» (6+)
16.50 «Аффта жжот» (16+)
18.30 Большой праздничный концерт 
         «Звезды «Русского радио» (6+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам 
           военного времени» (12+)
23.20 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.35 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Не пара» (12+)
07.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Семья маньяка Беляева» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (0+)
21.00 Х/ф «После многих бед» (12+)
00.55 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
          Цитадель» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
10.00 «Тайны Чапман. Спецпроект» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
        Захара Прилепина. «Кипелов» (16+)
01.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+)
19.15 «Новые русские сенсации» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «#Все исправить!?!» (12+)
00.00 «Вера Брежнева. Номер 1» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 “Деффчонки” Ситком (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 “Открытый микрофон” (16+) 
14.00 Х/ф “Шерлок Холмс” (12+) 
16.30 “Шерлок Холмс: Игра теней” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 

21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+)  
01.00 “Не спать!” (16+) 
02.00 Х/ф “Секретные материалы: 
          Хочу верить” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут»(16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.45 Х/ф «Развод 
          и девичья фамилия» (16+)
14.00 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
22.55 Д/ф «2017: Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Самый лучший вечер» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Кошки против собак» (0+)
07.40 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.25 Х/ф «Кошки против собак» (0+)
14.05 Х/ф «Кошки против собак: 
          Месть Китти Галор» (0+)
15.40 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
16.55 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
21.00 Х/ф «Прогулка» (12+)
23.25 Х/ф «История рыцаря» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 Мультфильмы (0+)
08.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Балабол» (16+)
02.55 Т/с «Разведчики» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Левша» (16+)
07.35 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
09.25 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
10.50 Х/ф «Вики» (16+)
12.20 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
13.55 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
15.45 Х/ф «Версальский роман» (16+)
17.40 Х/ф «Большая игра» (16+)
19.10 Х/ф «Ганмен» (18+)
21.05 Х/ф «Любой ценой» (16+)
22.45 Х/ф «Равные» (16+)
00.30 Х/ф «Арес» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Цель номер один» (16+)
08.50 Х/ф «Агора» (12+)
10.50 Х/ф «Дети Хуанг Ши» (16+)
12.50 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
14.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
16.40 Х/ф «Скала» (16+)
18.50 Х/ф «Боец» (16+)
20.40 Х/ф «Нокдаун» (12+)
23.00 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
00.35 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Завет» (12+)
08.10 Х/ф «Великая красота» (18+)
10.20 Х/ф «Я, папа и собака» (12+)
11.55 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
13.40 Х/ф «Газели» (16+)
15.15 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
16.50 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)
18.10 Х/ф «Уличные танцы-3: 
         Все звезды» (6+)
19.45 Х/ф «Мой парень-псих» (12+)
21.40 Х/ф «Советы с того света» (16+)
23.00 Х/ф «Серена» (16+)
00.45 Х/ф «Помни воскресенье» (12+) 
02.20 Х/ф «Без их согласия» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Король Дроздобород» (6+)
07.25 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа. 
           Джулиан Ассаж» (6+)
12.00 «Спецрепортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Военная разведка: 
          Северный фронт» (12+)
18.00 «Новости. Главное» (12+)
18.35 Х/ф «Военная разведка:
          Северный фронт» (12+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
01.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

Матч-ТВ

06.15 Баскетбол. «Химки» - 
          «Енисей» (0+)
08.15 Хоккей. ЧМ. Латвия – Дания (0+)
10.30 Хоккей. ЧМ. Латвия – Дания (0+)
10.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия – 
          Франция (0+)
13.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария – 
          Словения (0+)
15.45 «Формула-1. Live» 
          Спецрепортаж (12+)
16.15 «Кто хочет стать
           легионером?» (12+)
16.45 «Все на хоккей!» 
17.10 Хоккей. ЧМ. Россия – Италия
19.40 «Все на хоккей!»
19.55 Баскетбол. «Локомотив – 
          Кубань» - УНИКС
21.55 «Все на Матч!»
22.30 Футбол. «Зенит» (С-П) – «Терек»
00.55 После футбола с Георгием
           Черданцевым (6+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Латвия – Словакия
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Знай наших!Знай наших!

Знакомство с Сергеем Коневым 
состоялось несколько лет назад, 
когда мы работали над статьёй о 
его тогда ещё школьном иссле-
довании, связанном с экологией. 
Оставаясь на связи в социальной 
сети, мы наблюдали, как ярко про-
ходила его студенческая жизнь в 
Новосибирске. 

Сейчас наш земляк живёт и 
работает в самом западном реги-
оне стране – городе Калининград, 
а общественная деятельность 
Сергея Александровича Конева 
распространяется уже на всю 
Россию. Список его главных заня-
тий довольно велик: председатель 
Ассоциации молодёжных прави-
тельств Российской Федерации, 
член рабочей группы по молодёж-
ной политике Экспертного сове-
та при Правительстве РФ, член 
коллегии Федерального агентства 
по делам молодёжи, член Совета 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций, член Правления Вольного 
экономического общества России, 
член Совета по природопользова-
нию и экологии при министерстве 
природных ресурсов и экологии 
Калининградской области. В марте 
Сергей Александрович вошёл в 
рейтинг «молодых лидеров стран 
– участников Евразийского со-
юза (ЕАЭС), Абхазии и Южной 
Осетии».

Несмотря на невероятно плот-
ный график, он нашёл возмож-
ность рассказать о том, как сегодня 
живёт, над чем работает. 

- Что предшествовало заня-
тию активной общественной 
деятельностью? Кто оказывал 
поддержку? 

- Если ответить кратко, то учи-
тель географии школы №44 Ната-
лья Дмитриевна Кузьмина. Будучи 
учеником, возглавил школьное 
экологическое общество «Поиск» 
под руководством этого талантли-
вейшего учителя. И спустя четыре 
года подал документы в Новоси-
бирскую геодезическую академию 
на специальность «Геоэкология». 
Все пять лет учебы занимался 
общественной деятельностью, за 
что получал стипендию губерна-
тора Новосибирской области, а 
в 2012 году, будучи студентом 4 
курса, был приглашен на работу в 
департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Новосибирской области. Там 
посчастливилось проработать под 
началом руководителя департа-
мента Юрия Юрьевича Марченко 
на протяжении более двух лет. Он 
стал моим научным руководителем 
дипломной работы, а поз-
же - и диссертации. Мне 
действительно повезло 
на старте, у меня были 
очень хорошие учителя 
и огромная поддержка 
от родных.

Родители научили чес-
тности и доброте, Наталья 
Дмитриевна - мышлению, 
а Юрий Юрьевич – от-
ветственности. 

- Какое из многочис-

ленных направлений обще-
ственной деятельности для 
вас сегодня главное? 

- Основная – председатель 
Ассоциации молодёжных пра-
вительств России. Молодёжные 
правительства – это обществен-
ные объединения, которые со-
здаются при губернаторе (или 
правительстве) субъекта России. 
Главная цель – обучение и продви-
жение молодых профессионалов 
для работы на государственной 
гражданской службе. Участники 
проекта изучают деятельность 
министерств и ведомств в качестве 
«дублёров» министра. Такое об-
щественное объединение может 
быть создано как на региональ-
ном, так и на муниципальном 
уровне. Основные направления: 
разработка и реализация от-
раслевых проектов; разработка 
предложений в региональные 
нормативные правовые акты; 
обучение и стажировка в про-
фильном исполнительном органе 
государственной власти. 

Ассоциация же занимается 
координацией и обобщением 
деятельности молодежных пра-
вительств, оказывает информа-
ционную, организационную и 
экспертную поддержку с целью 
совершенствования технологий 
работы молодежных правительств. 
Моя же работа как председателя 
- это стратегическое и оператив-
ное руководство Ассоциацией, 
реализация федеральных про-
ектов, привлечение партнёров, 
фандрайзинг (привлечение ресур-
сов и денежных средств), пред-
ставление Ассоциации в органах 
государственной власти РФ, на 
мероприятиях, в СМИ, развитие 
региональной сети Ассоциации 
молодежных правительств, реали-
зация образовательных проектов, 
направленных на повышение 
профессиональной компетенции 
и личностного развития членов 
молодежных правительств.

- Что позволяет успевать 
везде и делать много-много 
дел? Только и успеваете пе-
ремещаться из одного города 
в другой. Кстати, откуда 
остались самые яркие впе-
чатления? Почему?

- Главный двигатель – желание 
и любовь к своему делу. Действи-
тельно, мне везёт, и я смотрю нашу 
огромную и красивую страну, был 
в 37 её регионах. Не могу выделить 
какой-то регион конкретно, каж-
дый особенный. Запомнил белые 
ночи Архангельска, с которыми 
не сравнятся петербургские, 
перешел за Полярный круг на 

Ямале, посетил Крепость Ивана 
Грозного в Татарстане, прогулял-
ся по замерзшей Онеге в Карелии, 
искупался в Селигере в Тверской 
области, переосмыслил многие 
вещи у подножья монумента 
“Родина-мать” в Волгограде… 
И дальше могу рассказывать про 
особенности каждого региона. 
Страна уникальна и каждый 
уголок страны неповторимый, 
этим и богата Россия – ее мно-
гонациональностью и открытыми 
людьми.

- Хотелось бы поговорить 
и о молодёжи. Какая она? Что 
нужно сегодняшним молодым 
людям, и насколько они готовы 
лично участвовать в развитии 
страны?

-  Всегда было принято счи-
тать, что молодежь аполитична, 
хотя в России в группе молодых 
избирателей около 25 миллионов 
человек — почти четверть от об-
щего числа избирателей. Именно 
эта часть электората и стала тем 
ресурсом, за который сегодня 
развернулась борьба. Кандидаты 
на выборные должности в своих 
предвыборных программах уде-
ляют особое внимание проблемам 
старшего поколения, делают 
ударение на социальную и эко-
номическую поддержку данного 
слоя населения, рассчитывая на 
их голоса, при этом абсолютно 
забывая про молодых. А тем 
временем молодежь изменилась, 
она стала ходить на выборы и ин-
тересоваться политикой, правом, 
и стало проявляться недоверие к 
отдельным структурам власти, 
должностным лицам. Почему же 
это произошло?

К сожалению, зачастую рабо-
та, направленная на воспитание 
молодежи, да и в общем региональ-
ная молодежная политика отдает 
нафталином. Мы видим подходы, 
которые были описаны и широко 
применялись еще в советское вре-
мя. Сегодня необходимо признать, 
что они устарели и требуются 
совершенно новые. Такая рабо-
та не должна быть навязчивой, 
поскольку тогда она вызывает 
только отторжение. Не нужно 
уходить от реалий современной 
жизни, важно учитывать инте-
ресы подрастающего поколения 
— их привязанность к гаджетам 
и, в то же время, желание быть 
полезными, как-то выделиться и 
реализоваться среди сверстников, 
найти свой путь, совершенство-
ваться. Подростков, родившихся с 
пальцами на кнопках, невозможно 
вытащить из социальных сетей, да 
и не стоит этого делать насильно. 
Нужно научиться разговаривать 
с ними там. Информация для мо-
лодежи должна быть сдвинута в 
Интернет, молодые люди всегда 
онлайн, но просто переноса ин-
формации мало — нужно менять 
способы подачи. Современное 
поколение не испытывает глубо-
кого пиетета и хочет, чтобы с ним 

общались на равных и 
на их языке. Поэтому 
на смену телевизору 
пришёл Youtube, не 
только с техничес-
кой точки зрения, а, 
в первую очередь, 
агентами влияния. 

Во-вторых, ме-
роприятия для моло-
дежи должны быть 
для молодежи, а не для 
галочки. К примеру, 
акция по исполне-

нию государственного гимна, 
на которую свезли студентов и 
школьников, не вызовет резкого 
чувства патриотизма, гордости за 
свою страну и желания развивать 
ее. Скорее наоборот, только оттол-
кнет от этого — молодежь нужно 
слышать, и она хочет говорить. 
Обратный пример мы наблюдали, 
когда в Белгороде и Томске на 
митинге дали выступить пяти-
классникам — новому поколению 
важно быть в «движухе». 

Тем самым нужно сменить 
подход и приходить за сбором 
предложений. Кроме того, очень 
важный момент — сильные НКО 
должны стать аккумулятором 
молодежи, сборщиками предло-
жений от представителей моло-
дежных сообществ и организа-
торами медийных мероприятий 
с молодежными организациями 
и студенческими лидерами.

- Что реально было сдела-
но/изменено Вами на посту 
председателя? И есть ли во-
обще возможность влиять 
на развитие молодёжных 
движений? 

- Безусловно, Ассоциация 
- это действительно крупный 
федеральный проект, и он по-
казал себя как проект не одного 
года, но в тот период, когда я стал 
председателем, наблюдалась 
стагнация и неопределенность: 
«А что дальше?». Поэтому мы 
поставили себе задачу плотного 
взаимодействия с региональными 
молодежными правительствами 
и профильными областными 
ведомствами, где Ассоциация 
выступает помощником - кон-
сультативно и практически. На 
тот этап нам нужно было найти 
объединяющий фактор, понять 
кто мы и куда идем, внести ка-
кую-то новую струю. Помимо 
этого необходимо расширять 
сеть молодежных правительств и 
сделать структуру более открытой 
- второй закон термодинамики. 

В 2016 году молодежные 
правительства созданы в Респуб-
ликах: Карелия, Коми, Чувашия, 
Башкортостан, в Кабардино-Бал-
карии, Дагестане, Татарстане, 
возобновило работу в Ульянов-
ской области, идет работа по 
созданию в Челябинской, Тюмен-
ской, Амурской, Нижегородской 
областях, Ингушетии, Осетии. Нам 

удалось определить ключевую 
задачу создания молодежных 
правительств в регионах - фор-
мирование кадрового ресурса для 
исполнительных органов власти 
и иных сфер деятельности. В 
регионах организуется процесс 
стажировок в отраслевых депар-
таментах и министерствах. 

Для наиболее талантливых 
членов региональных молодёжных 
правительств Ассоциация органи-
зует стажировки в федеральных 
министерствах и ведомствах. 
Уже есть результаты: стажерс-
кая программа в Министерстве 
промышленности и торговли 
РФ, в Федеральном агентстве по 
делам молодёжи, Министерстве 
связи и массовых коммуникаций. 
В ближайших планах запустить 
программы в Министерстве при-
родных ресурсов и экологии Рос-
сии, Министерстве образования 
и науки РФ и Ростуризме. 

 Сделали также акцент на 
объедение членов молодежных 
правительств из разных регионов 
- образовательные площадки 
по обмену опытом, поиску и 
продвижению лучших практик.  
Главной такой площадкой является 
ежегодный Всероссийский Съезд 
молодежных правительств. В 2015 
году мы провели его в Москве, а 
в 2016-м впервые не в столице 
- в Воронеже. Это должно стать 
хорошей традицией по распро-
странению института молодёжных 
правительств в регионах. На ок-
ружном уровне ежегодно проходят 
многочисленные форумы. 

Еще одним нововведением в де-
ятельности Ассоциации молодеж-
ных правительств является старт 
формирования Банка проектов и 
успешных практик деятельности 
молодежных правительств. 

- Нравится ли выбранная 
деятельность? Что привле-
кает? 

- Конечно, иначе бы я ей не 
занимался. Тяжело ответить, что 
привлекает, скорее - зачем этим 
занимаюсь. Вот тут ответ прост 
– хочу, чтобы родители мной 
гордились. 

- Большое спасибо за от-
веты.

Вопросы задавала 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Фото предоставлено 
С.А. Коневым.

Ключевыми для меня в жизни 
являются две фразы: «Не важна 
причина, важен результат» и «В 
деле надо быть профессионалом». 

Немало полысаевских птенцов-выпускников 
каждый год разлетается по всей стране. 
Сначала поступают в профессиональные учебные 
заведения, вузы, иногда на какое-то время теряются
из вида, а однажды ты видишь на фотографии 
или экране серьёзного и солидного молодого человека, 
узнаешь знакомые черты и восклицаешь: 
«Да это же парень из нашего города!» 

В работе важны три факто-
ра. Во-первых, работа должна 
быть по душе, ведь если ты не 
получаешь удовольствие от того, 

что ты создаешь, значить это не твое! 
И ты никогда в таком деле не добьешься 
высот! Во-вторых, работа должна быть 
системной, спланированной и четко вы-
строенной! И, в-третьих, самое, по моему 
мнению, важное - это результат твоих 
действий, он должен приносить пользу 
обществу, твоему региону, стране.
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Спортивная жизньСпортивная жизнь

БезопасностьБезопасность

На базе МАУ «Полысаевский МФЦ» 
организовано предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также для граждан, 
только планирующих свой бизнес.

В перечень услуг входят услуги таких 
организаций как:

- Управление Федеральной налоговой 
службы по Кемеровской области (госу-
дарственная регистрация юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, прием запроса 
на предоставление справки о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, и др.);

- Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кемеровской 
области (Бесплатное информирование 
плательщиков страховых взносов о 
законодательстве Российской Феде-
рации о страховых взносах и принятых 
в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления 

и уплаты страховых взносов, правах и 
обязанностях плательщиков страховых 
взносов);

- АО «Корпорация «МСП» (подбор 
по заданным параметрам информации 
о недвижимом имуществе, включенном 
в перечни государственного и муници-
пального имущества, предоставление 
информации о формах и условиях фи-
нансовой поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства по 
заданным параметрам, и др.);

- Кузбасская торгово-промышленная 
палата (информация о рыночных ценах 
на товары и услуги, бизнес справка, ре-
гистрация товарных знаков, установка 
криптопровайдера и сертификата ключа 
ЭП, настройка браузера, аккредитация 
на электронных площадках Госзаказа, и 
др.) и многие другие.

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

Обратите вниманиеОбратите внимание
Уважаемые потребители ОАО «Кузбассэнергосбыт», 

с 1 мая мобильные кассы перейдут 
на летний режим работы!

В мобильной кассе можно передать показания приборов учета, 
оплатить счет за потребленную электроэнергию, сверить расчеты и 
проконсультироваться у специалиста по вопросам энергоснабжения и 
экономии электроэнергии. Также в автомобиле с фирменной символикой 
ОАО «Кузбассэнергосбыт» можно получить книжку-памятку.

Ждем Вас в наших мобильных кассах!

Все графики работы передвижных пунктов 
приема платежей размещены на официальном 
сайте компании кузбассэнергосбыт.рф в разделе 
«Гражданам - потребителям», любую информацию 
об их работе можно также уточнить, позвонив по 
телефону «горячей линии» 8-800-200-36-56 (для 
Новокузнецка 8-800-100-36-60).

Населенный 
пункт

Место расположения 
передвижного пункта

Время Дни недели

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-12.00  
13.00-16.30        

первый вторник 
месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-12.00  
13.00-16.30        

второй вторник 
месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-12.00  
13.00-16.30        

третий вторник 
месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-12.00  
13.00-16.30        

четвертый 
вторник месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-12.00  
13.00-16.30        

первая среда 
месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-12.00  
13.00-16.30        

третья среда 
месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-12.00  
13.00-16.30        

четвертая среда 
месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-12.00  
13.00-16.30        

первый четверг 
месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-12.00  
13.00-16.30        

второй четверг 
месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-12.00  
13.00-16.30        

третий четверг 
месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-12.00  
13.00-16.30        

четвертый 
четверг месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-12.00  
13.00-16.30        

первая пятница 
месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-12.00  
13.00-16.30        

вторая пятница 
месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-12.00  
13.00-16.30        

третья  пятница 
месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-12.00  
13.00-16.30        

четвертая  
пятница месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-15.30      

первая суббота 
месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-15.30      

вторая суббота 
месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-15.30

третья суббота 
месяца

г. Полысаево
   ул. Космонавтов, 65, 

у магазина “Заря”
09.30-15.30

четвертая  
суббота месяца

п. 
Красногорский

ул.Магистральная,19 А
09.30-12.00  
13.00-16.30        

вторая среда 
месяца

г.Полысаево
ул.Космонавтов, 92

пом.183
т. 4-92-19

21-22 апреля в универсальном игро-
вом зале Детско-юношеской спортив-
ной школы г.Полысаево прошли XVIII 
городские открытые традиционные 
соревнования по баскетболу памяти 
Кусаинова среди детско-юношеских 
и мужских команд. В соревнованиях 
приняли участие 80 юных спортсменов и 
50 взрослых баскетболистов из городов 
Кемерово, Топки, Осинники и др. 

Борьба среди детско-юношеских ко-
манд была очень напряженной. В первый 
день соревнований на площадке были 
разыграны три комплекта медалей: два  
- в группе среди девочек и один - среди 
мальчиков. Гости из МБУ ДО ДЮСШ 
№2 г.Ленинск-Кузнецкий настойчиво 
атаковали на протяжении всех игр и, как 
результат, стали победителями в своей 
группе, второе место заняли баскетболис-
ты из МБУ ДО ДЮСШ №2 г.Полысаево, 
третье место у юных баскетболистов из 
школы №14 г.Полысаево. 

Не менее захватывающими были игры 
между девочками в стритболе. Равных не 
было воспитанницам МБУ ДО ДЮСШ 
№2 г.Полысаево, второе и третье место 
у команд «Ритм-1» и  «Ритм-2» школы №20 
г.Ленинск-Кузнецкий.

Упорная и напряженная борьба раз-
вернулась и среди мужских команд. 
Равных не было хозяевам соревнова-
ний - команде «Альтаир» г.Полысаево, 
которая, не проиграв ни одной игры, 
завоевала первое место и переходящий 
кубок. Вторыми стали баскетболисты 
команды «Сибирский цемент» из г.Топки, 
третьими – «БК «Осинники», г.Осинники. 
Победителем конкурса трёхочковых 
бросков стал мощный форвард команды 
«БК «Осинники» Анвар Маматов. 

Поздравляем всех победителей, при-
зеров и тренеров. Так держать!

В. ДОГАДИНА, 
зам. директора по СМР.

В Доме детского творчества города 
Полысаево прошел конкурс сказок по ПДД 
«Сказка ложь, да в ней намек - пешеходам 
всем урок” между дошколятами. 

В конкурсе приняли участие восемь до-
школьных учреждений, каждое из которых 
представило на суд зрителей сказку на новый 
лад по ПДД. Ребята показывали танцевальное 
и музыкальное мастерство, рассказывали 
стихи о правилах дорожного движения. 
Это увлекательное мероприятие 
дало возможность познакомиться с 
основными правилами дорожного 
движения и дорожными знаками 
для пешеходов. 

Ребята проигрывали различные 
ситуации, происходящие на дороге, 
побывали как водителями, так и пе-
шеходами, дорожными знаками. В 
качестве жюри конкурса выступили 
педагоги и сотрудник Госавтоинс-
пекции, которые оценивали работу 
команд. В результате все команды 
показали высокий уровень знаний 
дорожных правил и продемонстриро-
вали умение работать в команде. 

В праздничной атмосфере с 
воспитанниками была проведена 
профилактическая беседа о не-
обходимости соблюдения ПДД. 
Акцент сделали на особенностях 
управления велосипедом. Инс-

пектор напомнил ребятам и их родителям 
о необходимости использования защитной 
экипировки и шлемов при езде на велосипеде 
и на роликовых коньках, о необходимости 
ношения световозвращающих элементов в 
темное время суток, раздали всем участникам 
памятки - «Если ты - велосипедист».
К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.   

«Проведите ночь в библиотеке!» 
- с таким призывом обратилась газета 
«Полысаево» к своим читателям в про-
шлом номере. Вот мы и отправились 
в библиотеку! Не ночь, конечно, бук-
вально провели в библиотеке в рамках 
акции «Библионочь - 2017», но самое 
активное участие наши пятиклассники 
приняли в этой акции. В гости к Паус-
товскому отправились мы 21 апреля 
в филиал №3 городской библиотеки 
имени Горького.

 Паустовский выбран совсем не слу-
чайно, в этом мае исполняется 115-ая 
годовщина со дня рождения Константина 
Георгиевича. В сознании его читателей 
он, в первую очередь, прекрасный пей-
зажист, лирик, влюблённый в природу 
и искусство. Его книги отличает при-
стальное внимание к добрым чувствам 
человека, к мужеству, благородству, 
взаимопониманию. Творчество писателя 
значимо для всех возрастов, но, пожалуй, 
особенное значение оно имеет для раз-
вития личности растущего человека. 

Ребята-пятиклассники уже хорошо 
знают Паустовского, но с интересом 
слушали рассказ о нём и его книгах у 
богатой книжной выставки, посвящённой 
писателю. «Открытием» для многих из них 
стала сказка Паустовского «Похождения 
жука-носорога», её постановочная вер-
сия. Замечательный мультфильм 1989 
года по этой сказке из тех, которые 
современные дети не смотрят, вернул 
их к событиям Великой Отечественной 
войны. Военные события с позиции 
жука-носорога. 

В этой «Солдатской сказке» Паустовс-

кого всё жизненно, почти нет чудес, но в 
ней волшебной силой наделена природа, 
которая вторгается в жизнь людей, помо-
гает, награждает, спасает. А ещё пленяет 
читателей так, как было во  время этого 
восьмиминутного просмотра.

Среди любимых детьми произведе-
ний Паустовского – «Заячьи лапы». Это 
программное произведение изучается 
в 5 классе. Но нас всех ожидало новое 
прочтение. Герои ожили.  Ими стали 
наши пятиклассники. И эта роль им очень 
понравилась. Лесное происшествие, опи-
санное Паустовским в “Заячьих лапах”, 
уже пережитое на уроках литературы, 
снова захватило ещё таких восприим-
чивых пятиклассников. Увидеть мир 
заново даёт возможность этот рассказ 
Паустовского. «Заяц не продажный, 
живая душа», вся природа живая, такая 
ранимая» – эта мысль так актуально звучит 
в 2017-й - Год экологии в России. 

«Он, Паустовский, очень нужен нам 
сегодня - он пригодится будущему. В 
нашей читательской благодарной любви, 
в нашей памяти, в наших душах, в настоя-
щем и будущем, на нашей земле, которую 
он видел такой любимой и прекрасной… 
пусть всегда живёт Паустовский». 

«Библионочь» - эта акция библиотек 
в поддержку чтения. Удивительная ак-
ция! Спасибо за такую библиотечную 
инициативу, спасибо работникам биб-
лиотеки (Н.Г. Буяк, В.М. Бадашовой) 
за работу. 

Т. ЩЕГЛОВА,
учитель русского языка 

и литературы школы №3.

Правила и в сказке правила

Уважаемые жители города!

В гости к Паустовскому

Победа баскетболистов
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ПРОДАМ мотоцикл Racer Skyway RC200-CS 200 

куб. см. (2013г., цвет черный). Тел. 8-904-992-71-66.

ПРОДАМ 2-этажный дом в Ленинске-Кузнецком по 
ул.Шолохова (пос. Дачный), S-112,5 кв.м.,  участок 10 
соток, отопление угольно-электрическое, в доме вода, 
слив, большой отапливаемый гараж. ОБМЕН, торг - рас-
смотрю все варианты. Телефон 8-951-614-28-10.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, район 
завода КПДС. Тел. 8-950-591-93-75.

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

СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в 
пгт Крапивинский (1 этаж двухэтажного дома, огород 
2 сотки). НЕДОРОГО! Тел. 8-950-275-17-95.

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

РЕКЛАМА

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.

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

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

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

• САЙДИНГ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ
• УТЕПЛИТЕЛЬ

г.Полысаево, ул.Кремлевкая, 9
Тел.: 8-923-506-22-33, 8-905-907-85-42

МИР КРОВЛИ МИР КРОВЛИ 
          И ФАСАДА          И ФАСАДА
доставка

СДАМ 2-комнатную меблированную квартиру 
в г.Полысаево, недорого. Тел. 8-903-916-61-86.

ПРОДАМ гараж в районе ост.Краснофлотская, 5х7, 

есть яма, погреб, с документами. Тел. 8-908-945-44-49.

ПРОДАМ навоз. НЕДОРОГО. 
Тел. 8-960-923-28-29.

ПРОДАМ уголь шахт и разрезов “комок”, “орех”, “рядовой”. 
Щебень различных фракций, горелик, перегной, ПГС, дрова. 
Доставка тоннами, мешками. Грузоперевозки ЗИЛ 6 тонн. 
Грузчики. Вывоз мусора. Ломаем старые постройки. Тел.: 
8-913-428-45-43, 8-951-571-36-82.

ПРИГЛАШАЕМ на фитнес «ПОХУДЕЙ К ЛЕТУ». 

Тел. 8-904-964-85-71.

21 мая 2017г. с 8.00 в г.Полысаево
ул.Космонавтов, 68 (детская пол-ка)

УЗИ-диагностика:
- Позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, 
пояснице, ногах), выявления грыж, протрузий,
(а также их лечение).
- Суставов тазобедренных, коленных, голеностопных и др.
- Внутренних органов (печень, почки, надпочечники, 
желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, 
мочевой пузырь).
- Щитовидной и молочной желез. 
- Дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, 
головокружении, высоком артериальном давлении).
- Дуплекс вен, артерий, нижних, верхних конечностей (при 
заболевании сосудов ног, рук).
- УЗИ лимфоузлов.
- УЗИ сердца, запись ЭКГ.
- УЗИ предстательной железы (простаты).
Гинекологическое обследование: УЗИ, исследование шейки 
матки, забор мазков, обследование на ЗППП, биопсия, 
кольпоскопия, лечение. Подбор контрацепции.
Оториноларинголог (ЛОР): эффективная помощь при заболе-
ваниях: лор-органов у детей и взрослых. Диагностика и лазерная 
хирургия: все виды насморка (лечение зависимости от капель), 
хронический тонзиллит, удаление аденоидов, 
полипов, лечение храпа.  
Удаление и исследование образований кожи: папиллом, 
кондилом, невусов, бородавок, родинок, гемангиом, шипиц.
Удаление и лечение вросших ногтей. 
Офтальмолог: лечение, подбор очков, измерение внутриглазного 
давления (контактной и бесконтактной методикой), осмотр 
глазного дна, промывание слёзных путей, снятие швов.  
Консультации специалистов: невролог, ангиохирург,
терапевт, хирург, гинеколог, маммолог, кардиолог 
(запись ЭКГ; ЭХО-КГ), уролог, эндокринолог, 
оториноларинголог (ЛОР).
Проводится забор анализов крови: на все виды исследований.  
Забор анализов из щитовидной и молочной желез.

Тел. для записи: 4-30-30, 2-97-15 
Тел.для консультаций: 8-923-006-1020 с 10:00 до 17:00.
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Уважаемые  предприниматели 
и жители города Полысаево!
С целью популяризации продукции 

местных производителей и продукции ры-
боперерабатывающих предприятий нашего 
региона, а также демонстрации потенциала 
Кемеровской области в сфере рыбного 
хозяйства, по инициативе губернатора 
Кемеровской области А.Г. Тулеева  5 мая 
2017 в Кемерове и Новокузнецке пройдут 
масштабные рыбные ярмарки.

Подробную информацию об участии в 
ярмарке уточнять по телефонам: в городе 
Кемерово - 8(3842)77-06-48; в городе 
Новокузнецк  - 8(3843)32-17-40.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ЛЮСТРЫ, ЛЮСТРЫ, 

СВЕТИЛЬНИКИ. СВЕТИЛЬНИКИ. 
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ.СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ.  

ВЫСОКОЕ ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО КАЧЕСТВО 
по разумной цене.по разумной цене.  

СКИДКИ!!!СКИДКИ!!!

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

                                                                                                          

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

Работа с проживанием!!! В частный дом пре-
старелых ТРЕБУЕТСЯ сиделка. З/п 15 000 р./мес. 
8-960-903-11-33.

Работа с проживанием!!! В частный дом преста-
релых ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. З/п 5 000 р./мес. 
8-960-903-11-33.

ПРОДАМ: свая новая ж/бетонная, 10 м – 8 шт., 

кирпич б/у - 5000 штук. Тел. 8-906-933-73-30.

Уважаемые автовладельцы! Напоминаем вам, что 
при проведении регистрационных действий, связанных 
с изменением собственника транспортных средств, вы 
можете не менять государственные регистрационные 
знаки, соответствующие требованиям ГОСТ, с которыми 
транспортное средство было приобретено. При этом 
размер государственной пошлины при осуществлении 
регистрационных действий, связанных с заменой госу-
дарственных регистрационных знаков, составляет 2850 
рублей, а без замены – всего 850 рублей. В случае если 
вы обратитесь в регистрационное подразделение по 
предварительной записи и оплатите государственную 
пошлину через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг, то размер госпошлины уменьшится 
ещё на 30 процентов и составит 595 рублей. 

Кроме того, при предварительной записи и оплате 
государственной пошлины через портал Госуслуг вы 
получаете скидку в размере 30 процентов на оплату 
госпошлины при проведении любых регистрационных 
действий. Правда, на пользование данной скидкой име-
ется ограничение – воспользоваться ей могут только 
физические лица. 

Таким образом, сохраняя прежние номера, записав-
шись и оплатив государственную пошлину на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, вы 
можете значительно сократить как время ожидания в 
очереди, так и расходы, связанные с переоформлением 
транспортного средства.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

Получите скидку
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
ПЕРЕГНОЙ, земля и т.д.

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.

ОТКРЫТИЕ СКЛАДА КОРМОВОТКРЫТИЕ СКЛАДА КОРМОВ

ЗЕРНОВЫЕ, ОТРУБИ, 
КОМБИКОРМА, ДОБАВКИ

ДОСТАВКА

г.Ленинск-Кузнецкий, г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Проезжая, 8-А ул.Проезжая, 8-А 
(ОНИКС)(ОНИКС)

Тел. 8-951-222-26-16.Тел. 8-951-222-26-16.

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 покупке (при покупке 
товара от 500 р)товара от 500 р)

414,414,9090  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.

Магазин «Вика» 
приглашает за покупками!

В ассортиментеВ ассортименте дешевые полотенца,  дешевые полотенца, 
носки (женские, мужские, детские) – 25 руб., носки (женские, мужские, детские) – 25 руб., 
мужские боксеры – 60 руб., электрический мужские боксеры – 60 руб., электрический 
чайник – 450 руб., термос – 400 руб. чайник – 450 руб., термос – 400 руб. 

Продукты:Продукты: сахар – 40 руб./кг,  сахар – 40 руб./кг, 
минтай св.мор. – 100 руб./кг, минтай св.мор. – 100 руб./кг, 
скумбрия св.мор. – 115 руб./кг, скумбрия св.мор. – 115 руб./кг, 
куры св.мор. – 110 руб./кг. куры св.мор. – 110 руб./кг. 
Уголь древесный березовый – 65 руб.Уголь древесный березовый – 65 руб.
Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
г.Полысаево, ул.Республиканская, 11.г.Полысаево, ул.Республиканская, 11.

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.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
3х6 -3х6 -  11000 11000 РР

Честные цены

Честные цены

Единая служба заказа: Единая служба заказа: 
8-913-318-88818-913-318-8881

Нержавеющий Нержавеющий 
каркаскаркас

Доставка Доставка 
В СРОКВ СРОК

11 00011 000

6 мая на рынке г.Полысаево 
ПРОДАЖА ватных матрасов. Подушек. 

Одеял. Дорожек. Паласов. Ковров. 
Оверложим новые и б/у ковры, дорожки.                                                                  

Тел. 8-906-982-65-29.


