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ШЕРШНЕВА

на вопросы горожан 
ответит начальник отдела 
ГО управления по делам 

ГО и ЧС 

10 АПРЕЛЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 

4-53-85

В храме преподобного Серафима Са-
ровского действует выставка конкурсных 
работ «Пасха красная». Этот конкурс 
детских рисунков и декоративных поде-
лок проводится уже много лет подряд по 
инициативе храма преподобного Серафи-
ма Саровского, городского управления 
культуры и управления образования. В 
нынешнем году было представлено 124  
работы, выполненные воспитанниками 
детских садов, учащимися общеобразова-
тельных и воскресных школ Полысаева и 
Ленинска-Кузнецкого.  Жюри уже сделало 
свою оценочную работу и определило 
победителей.

Яркие многоплановые композиции из 
искусственных цветов, ягод и бабочек. 
Воздушные ангелы с нежными личиками. 
Очень много вязанных из цветной шер-
сти цыплят, курочек и яиц. Кстати, яйца 
- главный символ Пасхи - ребята не только 
связали, но и сделали из самых разнооб-
разных материалов - из ниток, бумаги, 
бисера. Есть достаточно не сложные 
работы. Например, восьмилетняя Катя 
Безгинова из школы №32 сделала из яич-
ной скорлупы забавных цыплят, дополнив 
композицию пластилином и ватными дис-
ками. Получилось мило и незатейливо. А 
вот семилетняя Лиза Елина, воспитанница 
детского сада №47, склеила из простого 

картона и бумаги белоснежный храм и 
ангела, приглашающего войти в него. Внизу 
подпись: «В сердце ты добро пусти!» - такая 
вот детская искренняя просьба, которая 
никого не оставила равнодушным.

Некоторые экспонаты выставки поразили 
профессиональное жюри своей сложностью 
и мастерством. К примеру, учащийся ДДТ 
Данил Котенков очень искусно сделал баре-
льеф из пластилина, на котором изображён 
воскресший Иисус Христос, праздничный 
кулич, пушистые веточки вербы и сверка-
ющие пасхальные яйца. 

А некоторые работы очень удивили 
жюри мало кому известной техникой 
исполнения. Например, часы ученика 
школы №17 Евгения Назарова. В обычной 
пластинке воплотилась целая библейская 
история: гонения Христа, его распятие и 
воскрешение. Работа выполнялась под 
руководством  С.Н. Радомского.

- Все участники – молодцы! – считает 
председатель жюри, протоиерей Аркадий 
Рахов. – Все потрудились, постарались 
прославить воскресшего Христа, и мы 
сегодня радуемся тем поделкам, которые 
могли лицезреть на выставке.

Это мнение поддержала член жюри, 
преподаватель ДШИ №54 Наталья Юрь-
евна Казакова. По её словам, большинство 
работ сделано качественно, обдуманно, 

эстетично, с использованием современных 
материалов. И если в предыдущие годы 
было много рисунков, то на нынешней 
выставке преобладают работы декора-
тивно-прикладного характера.

Отметило жюри и небольшие минусы 
выставки, над которыми нужно ещё по-
работать. Например, по мнению препода-
вателя ДШИ №54 Надежды Михайловны 
Казаковой, в отличие от младшей возрас-
тной группы, которая поражает своей 
активностью, проявляет много фантазии 
и творческого подхода, соблюдает все 
требования православной этики, участники 
старшей номинации более сдержаны в 
своём творчестве и стандартно подходят 
к выполнению конкурсных работ.

Тем не менее, перед членами жюри 
стояла непростая задача – выбрать лучшее 
из лучшего, поэтому профессионалы руко-
водствовались несколькими критериями. 
В их числе - проявление в работе смысла, 
эстетики, фантазии участника, правиль-
ное оформление. Но главное требование 
- отражение темы православной Пасхи и 
Евангельской истории. И, по мнению жюри, 
большинству ребят это удалось.

- Каждый ребёнок знает о пасхальном 
яйце,- комментирует отец Аркадий. - Но здесь 
мы увидели некоторые работы, связанные 
со страстной седмицей, когда изображены 

предательства Христа, его распятие и Пасха 
Христова. То есть у детей идёт осознание 
того, что Пасха – это не просто куличи и 
пасхальные яйца, а это воскрешение из 
мёртвых Сына Божия. Культура не может 
быть оторвана от нашей истории. Поэтому 
чувствуется восприятие православия, его 
влияние на жизнь и творчество наших 
ребятишек.

Победители конкурса «Пасха красная» 
были распределены по номинациям: до-
школьная группа, от 7 до 10 лет, от 11 до 
14 лет, от 15 до 18 лет, от 19 лет и старше, 
а также семейная группа. Приз зрительских 
симпатий определится путём народного 
голосования. Отдать свой голос за пон-
равившуюся работу можно до 9 апреля, 
придя в храм преподобного Серафима 
Саровского с 8 до 17 часов, где и органи-
зована выставка.

Победители конкурса будут награждены 
дипломами и подарками на общегородском 
празднике «Пасха красная», который состо-
ится 15 апреля в 14.00 у Дома культуры 
«Полысаевец».

Наталья МАСКАЕВА.
На снимке: (слева направо) 

Г.В. Костеренко, Н.Г. Ковынёва, 
М.В. Яшкина в восторге от работ, 

представленных на конкурс.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

В сердце ты добро пусти!

Вниманию населения!
В ночь с 7 на 8 апреля, на 

Светлое Христово Воскресение, 
будет организована доставка 
жителей на праздничную службу 
до Свято-Никольского храма. 

Отправление автобуса в 
22:15 от шахты «Сибирская» 
по следующим остановочным 
пунктам: ул.Физкультурная, ост. 
«Кузнецкая» (ул.Волховская), 
ул.Афганская, поворот с.Мохово, 
ост. «Коммунальная» (КПДС), ДК 
«Родина», поликлиника, маг. «Заря», 
маг. «Александра», торговый центр 
«Калина», ост. «Краснофлотская», 
ДК «Полысаевец», «Парк», ЦОФ 
«Спутник»,  шахта «Заречная», ост. 
«Церковная».   От шахты «Октябрь-
ская» по маршруту №5.

Обратно от остановки «Цер-
ковная» в 3.00 по указанным 
маршрутам.  

Дорогие горожане!
Приглашаем вас на празднич-

ное Пасхальное Богослужение 
в Храм преподобного Серафима 
Саровского (ш. «Заречная»).

Начало праздничного бого-
служения в 23:30.

Тел. для справок: 2-45-75. 
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Председатель противопо-
жарной комиссии – первый 
заместитель Полысаевского 
городского округа В.В. Андреев 
после проверки поблагодарил за 
готовность и исправность всего 
инвентаря. «В соответствии с 
решением коллегии админис-
трации Кемеровской области 
с 15 апреля по 20 октября на 
территории Кузбасса введён 
режим повышенного пожа-
роопасного периода, - сказал 
Владимир Владимирович. - 
Поэтому главой Полысаевского 
городского округа В.П. Зыковым 
было подписано соответствую-
щее постановление, в котором 

определён состав сил и средств 
по оперативному реагированию 
при тушении лесных и травяных 
пожаров в нашем городе».

В соответствии с поста-
новлением администрации 
Полысаевского городского 
округа на территории города 
сформированы группы для 
оперативного реагирования и 
ликвидации травяных пожаров 
на территории города. Это три 
патрульные группы, в состав 
которых входят сотрудники 
УГОЧС и ЕДДС; одна группа 
патрульно-маневренная – в её 
составе сотрудники УГОЧС, 
ЕДДС, МКП «Благоустройство», 

Энергетической компании; две 
маневренные – из сотрудни-
ков ПСЧ-3, Энергетической 
компании и МКП ПГО «Благо-
устройство», а также одна кон-
трольная группа, состоящая из 
сотрудников отдела надзорной 
деятельности. 

По словам В.В. Андреева, 
состав и задачи этих групп 
различные, но цель у всех одна: 
оперативное реагирование на 
тушение пожаров, мониторинг 
ситуации и разработка и вы-
полнение превентивных мер по 
тушению пожара. Группы также 
предназначены для патрулиро-
вания наиболее пожароопасных 
участков и проведения профи-
лактических мероприятий.

Для выполнения этих целей 
весь личный состав патрульно-
манёвренных групп прошёл 
обучение по программе профес-

сиональной подготовки добро-
вольных пожарных дружин  в 
филиале учебно-методического 
центра г.Ленинск-Кузнецкий. 
Кроме того, оснащён необхо-
димым инвентарём – ранцевыми 
огнетушителями, вмещающими 
до 25 литров воды, а также 
дополнительными канистрами 
для воды. Инвентарь хранится 
на складе, а весь личный состав 
готов к выполнению поставлен-
ных перед ними задач.

Вся техника находится в ис-
правном состоянии, в том числе 
и техника для подвоза воды. Это 
подтвердил и начальник автотран-
спортного участка А.Ю. Чере-
панов: «На смотр представлены 
промывочные машины, которые 
используются для тушения ма-
лых очагов пожара - таких как 
поджоги травы; водонапорная 
установка  почти на тонну воды и 
КамАЗ с ёмкостью для воды – он 
предназначен для поливки дорог 
в летнее время, но также исполь-
зуется и для тушения пожара. А 
рюкзаки с насосами необходимы 
для тушения пожаров малых 
очагов возгорания, чтобы огонь 
не распространялся». 

Также на тушение возникаю-
щих лесных и травяных пожаров 
всегда привлекается личный 
состав пожарно-спасательной 
части №3 ФГКУ «7 отряд ФПС 
по Кемеровской области».

Конечно, пожар – это страш-
но, поэтому хочется надеяться, 
что беды не произойдёт. Но 
готовым к такой чрезвычайной 
ситуации нужно быть всегда. 
«Наши силы и средства готовы к 
применению их по назначению», 
- заверил К.О. Ивашов, директор 
Единой дежурно-диспетчер-
ской службы Полысаевского 
городского округа. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Доброе делоДоброе дело БезопасностьБезопасность

УФК по Кемеровской области 
(муниципальное бюджетное уч-
реждение «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» города Полысаево л/сч 
20396U77010) или сокращенное: 
УФК по Кемеровской области 
(МБУ «КЦСОН» г.Полысаево л/сч 
20396U77010)
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 180
ОКТМО 32732000

Назначение платежа: Прочие 
безвозмездные поступления.

Собранные денежные средства 
просим вас направлять 

по реквизитам:

Благотворительный марафон «Не 
оставим в беде!» нашёл живой отклик 
в сердцах полысаевцев. Коллективы 
почти полсотни бюджетных учреж-
дений внесли свой вклад в копилку 
акции милосердия. Более 30 предпри-
нимателей и организаций частного 
бизнеса также нашли возможность 
перечислить денежные средства 
на специальный расчётный счёт. 
Не в таких объёмах, как в марте, но 
поступления продолжаются. 

Так, общая сумма сборов на 5 апреля 
составила 485 308 рублей 66 копеек. 
На минувшей неделе свой посильный 
вклад внесли коллективы городского 
совета ветеранов (2 764 рубля) и ООО 
«Теплосиб» (6 000 рублей). 

В деле благотворительности каждый 
рубль важен, ведь порой даже небольшая 
сумма может помочь человеку справить-
ся с неожиданной сложной ситуацией. 
Беда не спрашивает – вовремя ли она 
приходит, а просто обрушивается. В 
поисках помощи полысаевцы нередко 
обращаются в управление социальной 
защиты населения, где их просьбы 
рассматривают и стараются по мере 
возможностей поддержать. 

Раз в месяц (при необходимости 
– чаще) собирается попечительский 
совет, члены которого рассматривают 
поступившие от жителей обращения о 
помощи. Каждый случай изучается до-
сконально – действительно ли ситуация 
кризисная. Большая ответственность 
ложится на членов совета – грамотно и 
справедливо направить средства дейс-
твительно нуждающимся. Обращают 
внимание и на социальный статус, и 
уровень доходов, и другие жизненные 
обстоятельства, при необходимости ко-
миссия выезжает на место. Обратиться 
за подобной помощью человек может 
лишь один  раз в год.

28 марта состоялось очередное 
заседание попечительского совета. В 
шести обращениях жители обозначили 
необходимость в получении продук-
тового набора. При их рассмотрении 
выяснилось, что лишь в двух случаях 
уровень дохода действительно низкий, и 
этим людям выделены наборы. В составе 
– продукты, позволяющие питаться не-
которое время, продержаться до пенсии 
или зарплаты. Кроме этого, были рас-
смотрены 13 обращений о материальной 
помощи, по 12 приняты положительные 
решения. Средства были выделены на 
приобретение лекарств, оформление 
документов, ремонт после пожара в доме, 
покупку детской одежды для многодетной 
семьи, два инвалида попросили помощи 
в частичной оплате за ЖКУ, т.к. не могут 
справиться с долгом.   

Марафон продолжается! 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Как заметила Анастасия 
Павловна, на этот раз было 
большое количество обра-
щений, связанных с работой 
жилищно-коммунальных пред-
приятий города, что для Полыса-
ева достаточно редко. Обычно 
здесь она сталкивается с другим 
спектром вопросов. 

К примеру, жительница 
дома №4 по улице Иркутская 
пожаловалась на недобросовес-
тную работу их управляющей 
компании.

- С февраля у нас нет двор-
ника, поэтому везде грязь. Ко-
зырьки над подъездами разбиты, 
талая вода льётся прямо на 
головы жителей. В подъездах 
нет лампочек, - рассказала 
пенсионерка. – Мы много раз 
обращались в обслуживающую 
организацию, но ничего не 
изменилось. А тут нам раздали 
распечатки – за что и сколько 
платить. Откуда взялись такие 
цифры?!

Женщина показала депу-
тату эти распечатки, которые, 

действительно, вызвали сом-
нение и много вопросов по 
начислениям.

- На деятельность управля-
ющих компаний люди жалуются 
часто, - прокомментировала 
Анастасия Павловна. - Тут 
два момента. С одной стороны 
– это вопрос добросовестности 
самих обслуживающих орга-
низаций. И с другой стороны 
– это юридическая грамотность 
самих людей. Я считаю, что до 
сих пор жители не осознают, 
что они собственники, что они 
сами должны принимать реше-
ния по тому, какие ремонтные 
работы проводить в своём доме 
или не проводить. Пока этого 
понимания не будет, мы про-
должим встречаться с такими 
вопросами.

Депутат порекомендовала 
женщине собрать жителей 
дома, выбрать инициативную 
группу, составить договор с 
управляющей компанией. Воз-
можен даже такой вариант, 
чтобы отказаться от услуг этой 

организации и перейти в другую 
компанию. То есть главное – это 
действовать сообща и по закону, 
потому что единичные жалобы 
граждан дело с мёртвой точки 
не сдвинут.

А вот по поводу другого 
вопроса, с которым эта же 
женщина обратилась, ей по-
советовали обратиться в про-
куратуру. Дело в том, что в 
подвале её дома разместился 
магазин, после чего перестала 
работать вентиляция, от этого 
в квартирах стало сыро. В дан-
ном случае прокуратура, имея 
все полномочия, на основании 
письменного обращения жите-
лей сможет провести проверку 
этого торгового предприятия и 
принять меры.

В числе пришедших на приём 
к А.П. Малюгиной были жите-
ли, которые пожаловались на 
плохие дороги. Как заметила 
Анастасия Павловна, подобные 
проблемы обычно обостряются 
с наступлением осенней или 
весенней распутицы. Пожи-
лая женщина, инвалид первой 
группы, живёт в доме по улице 
Космонавтов, но часто ездит 
в гости к внукам на «первое 
Полысаево». Последний раз 
она не смогла пройти по улице 
Стальского, потому что её за-

топило жидкой грязью. А ведь 
по ней и дети идут в школу, и 
пожилые люди в магазин или на 
остановку. Депутат поблагода-
рила женщину за неравнодушие, 
но обратила внимание, что о 
своей улице должны больше 
беспокоиться её жители. А 
именно: создать инициативную 
группу, написать коллективное 
обращение в местную админист-
рацию, в частности, в городской 
Совет народных депутатов. В 
свою очередь, органы местного 
самоуправления выяснят, кто 
обслуживает эту дорогу, и если 
нужно, внесут ремонт этой 
дороги в план благоустройства 
города.

– Такие встречи дают по-
нимание того, что волнует го-
рожан, какие вопросы требу-
ют депутатского контроля во 
взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления или 
нашего внимания с законода-
тельной точки зрения, - считает 
Анастасия Павловна. -  Приём 
граждан даёт нам полную кар-
тину того, чем дышат люди, 
какие вопросы их волнуют, что 
их беспокоит, какие вопросы 
необходимо решать нам сов-
местно с жителями и с органами 
самоуправления.

Наталья МАСКАЕВА. 

От нас тоже многое зависит

Река 
помощи 

пополняется

Заботы властиЗаботы власти

Есть готовность!
Вчера в нашем городе прошёл смотр патрульно-
маневренных групп, состоящих из числа 
сотрудников организаций и управлений нашего города.
Цель смотра – проверка готовности техники 
и людей к работе в пожароопасный период.

На этой неделе депутат областного Совета народных
депутатов Анастасия Павловна Малюгина провела
встречу с гражданами нашего города. 
В течение полутора часов приёма за помощью 
к народному избраннику обратилось шесть 
полысаевцев с самыми разными проблемами.
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Знай наших!Знай наших!

Победа в олимпиаде – высочайшее 
признание интеллектуальных способнос-
тей и усилий, затраченных на подготовку. 
Полысаевские ребята благодаря своему 
уму, знаниям и таланту смогли покорить 
каждый свою вершину, завоевав призо-
вое место в областном этапе олимпиады 
школьников.

Ежегодно в школах, в городе, затем в 
области и на всероссийском уровне про-
водятся олимпиады школьников по всем 
предметам. И каждый год полысаевские 
ребята добиваются в них результатов. 
Начавшийся год не исключение: шесть 
школьников с 6 по 9 классы стали призёрами 
и победителями Всероссийской предметной 
олимпиады школьников на региональном 
этапе. Кто-то из ребят и их педагогов 
ожидал такого итога, для других он был 
неожиданным. Но для всех, не скрывают, 
стал приятным сюрпризом. 

О Максиме Арыкове, девятикласснике 
школы №17, занявшем второе место в об-
ластной олимпиаде школьников по техно-
логии, мы уже писали на страницах нашей 
газеты. Его проект-копилку под названием 
«Денежное дерево» жюри оценило по до-
стоинству. По словам наставника, учителя 
технологии школы С.Н. Радомского, для 
школьника это большой результат. 

Олимпиада по технологии довольно 
длительная, состоит из трёх этапов: первый 
– защита проектов, в котором нужно предста-
вить изделие и пояснительную записку к нему, 
второй – тестовая часть, третий – практичес-
кое задание. Но что самое непростое – это 
выполнение всех этапов под наблюдательным 
глазом видеокамеры. И всё же этот факт не 
помешал полысаевскому школьнику стать 
вторым среди многих талантливых ребят по 
предмету «технология».

Четверо учеников вернулись из ла-
геря «Сибирская сказка», где и проходил 
областной этап олимпиад, с призовыми 
результатами по основам православной 
культуры. Третьими стали Ариадна Рахова, 
шестиклассница из школы №14, и Владимир 
Пономаренко, семиклассник школы №44. 
Второе место – у семиклассника школы 
№44 Романа Рябкова. 

Каждый из ребят сам для себя решил, 
зачем им нужно участие в столь непростом 
испытании, и какой результат ожидали. К 
примеру, Роман честно ответил, что в бу-
дущем ему этот предмет не пригодится, но 
знания необходимы для общего развития. 
И, почему-то, ожидал первого места, а взял 
– второе. Но этот факт ему огорчения не 
принёс. Володя свой достойный результат 
в олимпиаде посвящает родной школе, 
чтобы она была на высоком уровне по 
образованию среди областных образова-
тельных учреждений. А ещё – благодарен 
своему учителю по МХК Галине Василь-
евне Логуновой, с которой православную 
культуру изучали в шестом классе, а в этом 
году преподаватель помогла в подготовке к 
областному состязанию умов. Ариадна же 
очень хотела стать призёром олимпиады 
– так и получилось. 

В отличие от В. Пономаренко, Роман, 
по его словам, готовился к конкурсу 
самостоятельно, пополняя свои знания 
на просторах интернета. Ариадна тоже 
сама разбирала темы, которые дала ей её 
учитель, но и с папой советовалась в тех 
или иных вопросах. 

Уже третий год подряд первое место 
в олимпиаде по основам православной 
культуры «берёт» теперь уже девятиклас-
сник Даниил Поварёнкин из школы №14. 
По его словам, каждый год меняется тема, 

и это представляет сложность. Тем не 
менее, Даниил в очередной раз справил-
ся с испытанием. Правда, для того чтобы 
«блеснуть» знаниями на всероссийском 
уровне, у парня не хватило всего двух 
баллов. Так что на Россию он не едет в 
этом году. «Обиды особой нет, - искренне 
говорит Даниил. - Я в шестом классе ездил 
в Москву на олимпиаду. На российском 
этапе участвовать сложнее, конкуренция 
серьёзная». Но своё участие в областной 
олимпиаде рассматривает как возможность 
углубить знания по православной теме, 
тем более что Даниил собирается стать 
священнослужителем.

Есть и ещё один результат – 3 место в 
областной олимпиаде школьников по ли-
тературе у девятиклассницы школы №14 
Арины Субботко. На область школьница 
попала впервые. Арина и предположить не 
могла, что займёт призовое место, а потому, 
конечно, обрадовалась. За свою ученицу 
порадовалась и её учитель Т.Н. Фомина, 
которая серьёзно помогала в подготовке. А 
литературой Арина увлечена давно, много 
времени посвящает чтению и изучению 
произведений школьной программы. «Ведь 
для успешной сдачи экзамена по литера-
туре нужно полные версии произведений 
прочитать, - говорит девятиклассница. 
– Наконец, литература мне нужна и для 
того, чтобы поступить в вуз – хочу стать 
журналистом».

Все ребята отметили, что задания были 
и лёгкие, и такие, которые вызвали трудно-
сти. Тем не менее, наши школьники сумели 
обойти многих своих сверстников-конку-
рентов из других городов Кузбасса.

Призовые места полысаевских уче-
ников вовсе не означают, что ребята всё 
своё время тратят на изучение только этих 
предметов. Арина любит рисовать. Правда, 
своё увлечение не выставляет напоказ 
- о нём знают лишь её родители. Володя 
любит своё свободное время проводить с 
друзьями. Роману просто нравится жить. 
Ариадна в следующем году завершает обу-
чение в музыкальном отделении Детской 
школы искусств №54 – любит исполнять 
произведения Чайковского на фортепиано. 
Даниил тоже увлёкся музыкой – второй год 
посещает музыкальное отделение и тоже 
осваивает фортепиано. Пусть и поздно 
возникло желание заниматься музыкальным 
образованием, хотя… поздно не бывает. 
Он успеет завершить его, потому что зани-
мается по трёхгодичной программе.

Все школьники однозначно ответили, 
что собираются идти в десятый класс, а 
значит, нацелены на получение высшего 
образования. Если есть цель, то она обя-
зательно будет достигнута. Путь к победе 
нелёгкий, но первые шаги к ней уже ребя-
тами сделаны.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Этот призыв – название го-
родского танцевального кон-
курса, который в среду прошёл 
во Дворце культуры «Родина». 
Праздник энергии, молодости, 
пластики и грации – это твор-
ческое состязание «выросло» 
из танцевально-спортивного 
конкурса «Стартинейджер», в рам-
ках которого нашим участникам 
стало тесно. Высокий уровень 
хореографических номеров гово-
рил о необходимости изменения 
формата конкурса.

В 2017 году он уже проходил 
под новым названием «Танцуй 
вместе с нами!» Весной 2018-го в 
борьбу за звание лучшей танце-
вальной команды вступили пять 
творческих объединений. Этот год 
ознаменован появлением дебютан-
тов - юных, но вполне уверенных 
в себе участников - коллектив 
«Колибри» (ДК «Полысаевец»), а 
также появлением новых испыта-
ний. Четыре команды – опытные 
участники. Победители конкурса 
двух предыдущих лет – команда 
«NEXT» (школа №44) имеет боль-
шой опыт в подготовке и участии 
многих творческих конкурсов, 
в её составе выступили и повз-
рослевшие выпускники школы.   
«Renоwal» - обновлённая команда 
школы №14, в которой из учас-
тниц прежнего коллектива «Лайт 
ап» осталась лишь одна девушка. 
Коллектив «BIT» представлял тан-
цоров школы №32. В состязание 
вступил и ансамбль эстрадного 
танца «Эдельвейс», который ба-
зируется в ДК «Родина».  

Звание лучшей танцевальной 
команды города очень престижно, 
так что борьба развернулась нешу-
точная. Участники начали подготов-
ку ещё с осени, кроме постановок 
они продумывали, какими будут 
костюмы, подбирали музыкальное 
оформление. Ожидания зрителей 
оправдались – получился неверо-
ятный по энергетике праздник. 
Уверена – и те, кто сидел в зале, 
и те, кто были на сцене, получили 
позитивные эмоции.

Первым испытанием был кон-
курс представления команд. По 
условиям в постановке нужно было 
использовать классический танец, 
а также два стиля современного. 
Первые оценки показали, на-
сколько субъективно творческое 
восприятие – отметки, выставлен-
ные жюри, варьировались от 3 
до 5 баллов. Единогласны судьи 
были лишь в отношении команды 
«NEXT» - высшая оценка.

«Экспромт» - одно из новых 
испытаний. За день до конкурса 
команды получили музыкальный 
материал – песню вокалиста, им 
же надо было подготовить под 
неё хореографический номер. 
Анастасия Башкинова пела для 
«Колибри», Елена Руденко – для 
«BITа», ведущий Артём Савченко 
солировал команде «NEXT», Алёна 
Журавлёва – «Эдельвейсу» (к сло-
ву, они получили высшие баллы за 
номер), а вокалистку Анастасию 
Перепелову поддерживали девуш-
ки команды «Renоwal».

Самое глубокое по осмысле-
нию испытание – «Покажи мне 

тишину». Участникам нужно было 
показать в танце своё понимание 
этой темы. До мурашек по коже 
произвёло впечатление выступле-
ние девушек из «Renоwal»: Настя 
Перепелова создавала мелодию 
голосом, а Вика Коваленко про-
износила слова. В это время на 
сцене бесшумно в танце двигались 
остальные участницы. В целом, 
практически все выступления 
вызывали сложные эмоции. В том 
числе у жюри – это было видно 
по большому разбросу баллов в 
оценках.  Думаю, это был один 
из самых трудных в подготовке 
номеров. 

Завершало конкурс испытание 
«Моя планета» - задание на почти 
свободную тему. Нужно было 
показать танец любого народа 
мира. На сцену выходили весёлые 
индейцы («Колибри»), полные до-
стоинства лёгкие японки («BIT»), 
улыбчивые украиночки в венках 
(«Эдельвейс»), страстные в пыш-
ных платьях испанки («Renоwal»), 
а также величественные инди-
анки («NEXT»).  Как бы хорошо 
ни выступали команды, в этом 
испытании индийский танец был, 
бесспорно, самым эффектным 
– золотые наряды, сверкающие 
драгоценности, отточенные син-
хронные движения. 

По традиции перед подведени-
ем итогов члены жюри поделились 
своими впечатлениями. Звуча-
ли только восторженные слова 
о высоком уровне подготовки, 
удачно подобранных костюмах, 
полученных положительных эмо-

циях. Балетмейстер ДК «Родина» 
Татьяна Владимировна Иванова 
отметила, что судить было неверо-
ятно сложно – настолько сильные 
команды. Гостья из Ленинска-Куз-
нецкого – заместитель директора 
СЦМ Ирина Анатольевна Ледяева 
похвалила талантливую молодёжь. 
Председатель городского Совета 
народных депутатов Наталья Евге-
ньевна Кентнер поблагодарила за 
подаренное настроение, энергию, 
единение – на сцене собрались и 
совсем юные участники, и опытные 
танцоры. Активист ГМЦ Иван Дов-
банос сказал, что он совершенно 
ничего не понимает в танцах, но 
ему очень понравилось, поэтому 
всем ставил высокие баллы. 

Далее огласили лучших участ-
ниц в каждой команде. Ими стали 
Ксения Петрикова («Колибри»), 

Валерия Овчинникова («BIT»), 
Ксения Григорьева («NEXT»), 
Анастасия Остапенко («Эдель-
вейс»), Виктория Коваленко 
(«Renоwal»).

Корону королевы конкурса 
надели на голову Алины Чирковой 
(«NEXT»).

Волнующим стал момент вру-
чения дипломов. Благодарность 
за участие выразили командам 
«Колибри» (ДК «Полысаевец») и 
«BIT» (школа №32). Третье место 
присудили коллективу «Эдельвейс» 
(ДК «Родина»), второе – команде 
«Renоwal» (школа №14), кубок 
победителя и звание лучшей тан-
цевальной команды вновь забрала 
школа №44 – «NEXT» на первом 
месте.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Вперёд – 
к победам!

Танцуй вместе с нами!
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ПраздникПраздник

К юбилею Кемеровской областиК юбилею Кемеровской области

Пасха – удивительный празд-
ник, светлый, радостный, а ещё 
– очень вкусный. В этот день, 
как правило, солнце по утрам 
играет, переливаясь разными 
цветами. 

В последнюю предпасхаль-
ную неделю нужно успеть очень 
многое: испечь куличи, покрасить 
яйца, убрать и украсить свой дом. 
Наверняка чистоту хозяйки уже 
навели. Осталось самое важное 
и самое приятное – подготовить 
«краску» для яиц и заняться тестом 
для куличей.

Сейчас существует масса ре-
цептов пасхальных куличей. Но 
для меня идеальным всегда был 
хлеб радости, который пекла моя 
бабуля – Прасковья Павловна Ба-
ранова. Её знают и помнят многие 
в нашем городе, многие помнят 
и её неповторимую стряпню: 
масляные блины, мягкие оладьи, 
прозрачный хворост. Про куличи 
и говорить нечего – они всегда 
удавались на славу: сдобные, 
высоко поднявшиеся, с большим 
количеством яиц, масла, молока 
и изюма. Глазурь на них была 
крутая, белая-белая, поверх неё 
бабушка всегда выкладывала узор 
из разноцветного мармелада. 

Я не раз была свидетелем того, 
как бабуля ставила опару, выме-
шивала тесто. Всегда теста было 
много, оно подходило в большущей 
кастрюле. Эту сладкую массу 
даже неиспечённой хотелось 
положить в рот, но тесто ждали 
формы и противни, уже обильно 
смазанные маслом. Обычно для 
куличей формами у моей бабы 
служили обыкновенные эмали-
рованные кастрюли – их было 
штук пять-шесть. Из остального 

теста умелые руки формировали 
булочки – с маком, смородиновым 
вареньем, сахаром. Всё это потом 
поднималось на кухонные шкафы 
– туда, где был тёплый воздух, и 
оставлялось «растрагиваться». 
Увеличившиеся вдвое, а то и втрое 
куличи и булочки кисточкой, 
связанной из каких-то пёрышек, 
бабуля смазывала желтком и по 
очереди отправляла в жаркую 
духовку. Аромат, исходивший от 
пекущихся куличей, был неверо-
ятным. Если заходили с улицы, то 
уже в сенках стоял сладкий запах 
печёного теста. Ну, а вкус готовых 
булочек словами не передать – их 
нужно было пробовать, оторваться 
от них невозможно! Правда, есть 
их нам позволялось только в день 
Пасхи – бабуля насчёт этого была 
строга.

Прасковья Павловна была 
знатной стряпухой, с многолетним 
стажем. Я же новичок в этом деле, 
но возиться со сдобным тестом 
мне в удовольствие. С каждым 
разом управляешься с ним более 
уверенно. Главное, берясь за 
непростое дело – изготовление 
куличей, делать это с удоволь-
ствием. Тогда результат всегда 
будет положительным.

Не берусь никому ничего сове-
товать, но вот поделиться рецептом 
кулича, который пеку уже не пер-
вый год, могу. Куличи получаются 
потрясающие – нежные, мягкие и 
ароматные.

Пасхальный кулич 
на сметане.
Ингредиенты: 300 мл молока, 

11 г сухих дрожжей (или 50-60 
г сырых дрожжей), 3 яйца, 200 г 
сахара, 150 г сливочного масла, 
250 г сметаны (15-20%), 2 ч.л. 

ванильного сахара, 300 г изюма, 
700-800 г муки.

Как готовить: молоко подог-
реть, чтобы оно было чуть теплое. 
В молоко добавить дрожжи и 1 
ч.л. сахара, 200-250 г муки, пере-
мешать. Накрыть салфеткой или 
полотенцем, поставить в теплое 
место. Опара должна увеличить-
ся вдвое (я её ставила на окно, 
в которое ярко светило солнце 
– подошла очень быстро).

Яйца взбить с сахаром и до-
бавить в опару, перемешать. 
Добавить ванильный сахар, раз-
мягченное масло, перемешать. 
Добавить сметану, перемешать, 
а затем - оставшуюся муку (муки 
может понадобиться чуть больше 
или меньше), замесить тесто. Тесто 
необходимо хорошо вымесить, оно 
не должно быть крутым и не долж-
но прилипать к рукам. Накрыть 
его салфеткой или полотенцем, 
поставить в теплое место, чтобы 
хорошо поднялось.

Добавить в тесто изюм (пред-
варительно вымытый и высу-
шенный, его можно обсыпать 
небольшим количеством муки). 
Накрыть салфеткой или полотен-
цем и снова поставить в теплое 
место. Дать тесту еще раз хорошо 
подняться.

Формочки немного смазать 
маслом. Выложить тесто, заполняя 
формочки на 1/3 высоты их вы-
соты, дать  подняться. Поставить 
в разогретую до 100 градусов 
духовку, выпекать в течение 10 
минут. Затем температуру увели-
чить до 180 градусов, выпекать до 
готовности (около 30 минут). Как 
только кулич зарумянится, прове-
рить его на готовность, для этого 
его надо проткнуть деревянной 

шпажкой (или зубочисткой), если 
она сухая - кулич готов. Украсить 
по вкусу. Я готовые куличи смазала 
белковым кремом.

Теста для куличей получается 
много. Поэтому из части его я 
делаю ватрушки с творогом. 

А вот яйца к празднику крашу 
только в луковой шелухе – никаких 
других красителей не принимаю и 
наклеек не покупаю. Яйца получа-
ются яркие и даже если при варке 
лопнут, краситель-то безопасный 
в них попадает. Единственное, для 
более интенсивного цвета в ше-
луху от репчатого лука добавляю 
шелуху лука красного.

P.S. Сегодня мы знаем многие 
обычаи празднования Пасхи: 
крашение яиц, христосование и 
т.д., но существуют интересные 
факты, связанные с праздником 
Светлой Пасхи. Например, самое 
большое несъедобное пасхальное 

яйцо можно увидеть в канадском 
городе Вегревилль. Весит оно 
2270 килограммов, а создано из 
обломков самолета в 1974 году в 
честь 100-летия канадской Коро-
левской конной полиции. При этом 
большое пасхальное яйцо, словно 
огромный флюгер, поворачивается 
от ветряных порывов. А в России 
самое большое пасхальное яйцо 
было изготовлено изо льда в 2010 
году. Его вес составил 880 кило-
граммов, а высота - 2,3 метра.

Самый большой в мире пас-
хальный кулич испекли в 2004 
году в Нижнем Новгороде. Над 
ним трудились 15 кулинаров. 
После освящения Царь-кулич был 
разрезан на 5300 кусков и роздан 
пришедшим на праздничное уго-
щение нижегородцам.

Любовь ИВАНОВА.
Фото из домашнего 

 архива автора.

Пасха в гости к нам пришла

Мы продолжаем рассказывать 
о семи чудесах Кузбасса. На этот 
раз объектом нашего внимания 
стал уникальный памятник при-
роды, расположенный в дрему-
чей тайге, - Азасская пещера. 
Своё название она получила 
из-за ручья Азас, который из 
неё вытекает. Пещера находится 
в охраняемой зоне Шорского 
национального парка в 18 ки-
лометрах от посёлка Усть-Ка-
бырза. Размеры входного грота 
впечатляют: длина 80 метров, 
ширина 25 метров, высота 10 
метров, протяженность ходов 
120 метров.

Подальше от людских глаз
Азасская пещера Кемеровской 

области прекрасна в любое время 
года. Когда приходят морозы, то 
её красота излучается замерзши-
ми ледовыми сталагмитами. А в 
самой пещере достаточно тепло, 
поскольку её температура не 
опускается ниже нуля. Подойдя к 
пещере, первое, на что обращаешь 
внимание, - это великолепный 
ручей с чистой, горной водой. 
Сверху над пещерой пространства 
достаточно мало, кругом  повален-
ные деревья и сплошной мох, на 
который вставать нежелательно. 
Он прикрывает опасные места, 
и можно провалиться вниз. Для 
путешественника открывается 
прекрасный вид, который просто 
завораживает. Текущий ручей 
как будто манит к себе, его шум 
завораживает, и наступает транс, 
из которого тяжело выйти. 

В этой местности можно на-

блюдать интересные аномалии. 
Насекомые здесь полностью от-
сутствуют. Причины этого местные 
жители видят в снежном человеке, 
якобы его запах их отпугивает.

Долгое время эти места никто 
не посещал, но после того, как 
охотники принесли весть, что   
здесь найдены следы снежного 
человека, со всего мира хлынул 
поток любопытных туристов. 

Дом для Йети
Местные охотники и жители, 

проживающие в поселке Усть-
Кабырза, уверяют, что в окрест-
ностях пещеры много раз видели 
«большое лохматое существо вы-
сокого роста». При приближении 
людей чудище удалялось вглубь 
горы. Было выдвинуто предпо-
ложение, что в этой местности 
обитает снежный человек, и все 
стали его искать. 

Участники научных экспедиций 
нашли следы огромных размеров, 
которые не могли принадлежать 
кому-либо из обитателей запо-
ведника. Даже невооруженным 
взглядом можно было констати-
ровать тот факт, что существо 
обладало небольшими когтями. 
Помимо этого ученые нашли длин-
ную белую шерсть неизвестного 
происхождения, а результаты 
экспертизы подтвердили, что 
эта находка не принадлежит ни 
одному из представителей фауны 
заповедника.

Научные исследования 
объекта

Данный регион представляет 
большой интерес для ученых всего 
мира. После проведения исследо-
ваний местности они утверждают, 
что Йети в Горной Шории может 
существовать. Доказательством 

этого факта стали шалаши, сфор-
мированные из гнутых деревьев и 
укрепленные сверху ветками. Был 
сделан вывод: «лохматое сущес-
тво» укрывалось летом от дождя 
в шалаше, а зимой находилось в 
пещере с чистой водой.

В Таштагольский район Ке-
меровской области были орга-
низованы различные экспедиции. 
Например, в марте 2009 года 
исследования проводил гоми-
нолог Игорь Бурцев. Он пришёл 
к выводу, что Азасская пещера 
пригодна для обитания Йети. По-
иски жилища снежного человека 
также прошли 20 октября 2010 
года. В экспедиции принимал 
участие доктор исторических 
наук, этнограф КемГУ Валерий 
Кимеев. В ходе экспедиции им 
было обнаружено временное жи-
лище снежного человека, которое 
представляло собой «импровизи-
рованную палатку - 14 молодых 
деревьев наклонены так, что 
вместе образовали купол, а сверху 
накидано много веток, чтобы вода 
не попадала внутрь».

15 сентября 2011 года в оче-
редной экспедиции принимали 
участие Николай Валуев и Вла-
димир Макута. Ими были обнару-
жены следы пребывания Йети в 
пещере и недалеко от нее.

Как добраться?
Если вы нашли Азасскую пе-

щеру на карте, то добраться до нее 
будет несложно. Многие туристы 
считают, что зимой приехать сюда 
намного лучше. Для путешествия 
сотрудники заповедника предо-

ставляют снегоход, и спустя 5-10 
минут вы уже будете на месте.

В летнее время для осмотра 
понадобится  автомобиль вы-
сокой проходимости. Дорога из 
посёлка Усть-Кабырза устелена 
непростым маршрутом, на пути 
встречаются броды, перевалы, 
скалы и  сплошная тайга. Транс-
порт туристу придётся оставить на  
перевале и далее передвигаться 
по едва проходимой тропе. От 
перевала и до пункта назначения 
идти минут десять.

В одном из гротов пещеры 
в зимнее время образуются изо 
льда сталагмиты и сталактиты. 
Собираясь на осмотр объекта, 
следует быть очень осторожным, 
поскольку ледяная шапка мо-
жет упасть вам на голову. Здесь 
преобладают скользкие камни, 
поэтому при посещении нужно 
иметь удобную обувь.

Важно учесть тот факт, что 
пещера находится в заповеднике, 
который охраняется, и для того 
чтобы туда попасть, надо получить 
специальное разрешение.

P.S. Азасская пещера считает-
ся одним из самых таинственных 
и загадочных мест нашей необъ-
ятной России. Плюс красивейшая 
уникальная природа сибирского 
края. Словом, она достойна того, 
чтобы её называли одним из чудес 
Кузбасса.

Наталья МАСКАЕВА.
(В статье использована 

 информация 
из Интернет-ресурсов).

Там, где живёт Снежный человек
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Не пропустите!Не пропустите!

По словам Т.В. Бобровник, 
ведущего библиотекаря Кемеров-
ской областной библиотеки для 
детей и юношества, на открытие 
выставки были приглашены тре-
тьеклассники и четвероклассники 
школы №17. Сама же выставка 
привезена из Ленинска-Кузнец-
кого, где она экспонировалась в 
библиотеках три месяца.

Кстати, путешествие книг 
по нашей области началось с 
Крапивинского района, затем 
книги побывали в библиотеках 
Прокопьевска и Яшкинского 
района. За это время выставкой 
воспользовались 1700 читателей, 
которые взяли 14000 экземпляров 
книг. Теперь же выставка на три 
месяца осталась в библиотеках 
нашего города.

На торжественном открытии 
в филиале полысаевской библи-
отеки школьники встретились 
со сказочными героями, вместе 
с которыми играли, танцевали, 
участвовали в конкурсах и раз-
влечениях. 

Библиотекари Кемеровской 
областной библиотеки были на-
столько артистичны, что наши 
ребята сразу включились в игру. 
Младшеклассники с восхище-
нием встретили яркую рыжую 
веснушчатую девочку Пеппи 
Длинныйчулок – главную героиню 
шведской писательницы Астрид 
Линдгрен. От своего отца Пеппи 
унаследовала фантастическую 
физическую силу, а также чемодан 
с необыкновенными сокровищами. 

«И не смотрите, что чемоданчик у 
меня старенький, на самом деле 
внутри необыкновенные сокро-
вища. Хотите посмотреть? Я тоже 
хочу. Беда – ключа у меня нет», - 
заинтриговала сказочная героиня. 
Вместе с девчонками она хитро 
просила чемоданчик открыться, 
а с мальчишками топала на него 
ногами и грозила кулаками. Пока, 
наконец, вместе не вспомнили 
волшебное слово – пожалуйста.

Пеппи неугомонна, она приду-
мывала и толкала на приключения 
детей. Дурачилась с шапкой-неви-
димкой, вынутой из чемоданчика. 
Понятно, что, на кого бы она её ни 
одевала, ребёнок не становился 
невидимым, но этому она тут же 
придумывала оправдание: «Навер-
ное, лежала давно, отсырела».

Затем рыжая девчонка вместе 
со школьниками решила отыскать 
сокровища, отмеченные на карте, 
которая тоже появилась из от-
крытого чемодана. Услышав про 
путешествие, моментально перед 
ребятами возник новый герой 
– Шапокляк с крыской Лариской 
- лучшие в мире специалисты по 
путешествиям. И хоть названа эта 
старушка писателем Эдуардом 
Успенским в честь старомодного 
головного убора, мультяшная ге-
роиня выглядела очень элегантно. 
Пусть в книге основное её занятие 
было «собирать злы», вместе с 
нашими школьниками и Пеппи 
она весело забавлялась. 

В импровизированном поезде 
«Антошка» девчонки и мальчишки 

вместе со сказочными героинями 
с удовольствием плясали под му-
зыку, хлопали в ладоши, шлёпали 
по коленкам, двигали локтями. В 
итоге очутились на поле чудес. 
Импровизированные тыквы в виде 
обручей стали ещё одной игрой 
– в Золушку (всем известная ге-
роиня Шарля Перро), в которой 
участвовали лишь девочки.

Поиграли и вновь отправились 
в путь, очутившись во дворце 
маркиза де Карабаса – строгого 
бородатого директора кукольного 
театра из ещё одной сказки Шарля 
Перро «Кот в сапогах». Здесь пе-
репутавшиеся сказки школьники 
попытались распутать, вспомнив 
и «Мойдодыра», и «Рассеянного с 
улицы Бассейной», и «Телефон», 
и «Чудо-дерево», и многие-многие 
другие. 

Вот так весело дети провели 
время, а заодно познакомились и 
с выставкой замечательных книг, 
которая сформирована на средс-
тва, выделенные Президентом 
Российской Федерации В.В. Пути-
ным из его резервного фонда. Эта 
созданная передвижная детская 
библиотека включает в себя 600 
экземпляров лучших и в художес-
твенном, и в полиграфическом 
смысле изданий новой детской 
литературы. «Здесь представлены 
художественная, познавательная 
литература, энциклопедии, книж-
ки-игрушки для самых маленьких, 
развивающие книжки, альбомы, 
- уточнила Т.В. Бобровник, - есть 
архив журнала «Мурзилка» - пять 
замечательных томов, в которых 
даже бабушкам есть что почитать 
и вспомнить своё детство».

Литература хорошая. А цель 
программы такова, что в сегод-
няшнем экономическом состоянии 
не так много денег поступает для 

комплектования фондов библио-
тек, тем более детских библиотек. 
Но очень хотелось бы, чтобы для 
детей, живущих далеко от Москвы, 
тоже доходила хорошая, качест-
венная литература. На это и были 
нацелены выделенные деньги из 
резервного фонда Президента 
РФ.

- Мы считаем, что цель достиг-
нута, - уверяет Татьяна Владими-
ровна. - В каждую территорию 
вывозим выставку на три месяца. 
Библиотека работает с ней на 
своё усмотрение: либо оставляет 

в центральной библиотеке, куда 
дети приходят на мероприятия, 
там уже либо в читальном зале 
берут, либо литература выдаётся 
на дом. Либо выставку развозят 
по филиалам, чтобы детям про-
ще было добраться и почитать 
хорошие книги – современные, 
красочные, способные погрузить 
в сказку, в мир фантазий и дающие 
возможность помечтать.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Большое книжное путешествие

Вот уже более семи десяти-
летий отделяет нас от историчес-
кого мая 1945 года. Но память о 
Великой Отечественной войне не 
угасает, переходит от поколения 
к поколению. И она будет жить 
вечно, потому что «нет в России 
семьи такой, где б не памятен был 
свой герой».

Чтобы сохранить память о 

героическом прошлом земляков, 
своего народа, страны, был запу-
щен интернет-портал mypolk. ru, 
который стал единственным все-
российским Бессмертным полком. 
Но Бессмертный полк – это не 
только электронная база данных. 
Это ещё и торжественное шест-
вие на Параде Победы, где сотни 
наших земляков уже увековечены 
на транспарантах и штендерах 
с фотографиями, это и память о 
них, что мы бережно храним в 
наших сердцах. 

В 2018 году штабом Бессмерт-
ного полка запущен новый проект 
- «Любовью победив войну…» 
Его цель - вспомнить своих ма-
терей, бабушек, прабабушек и 
всех родственниц, переживших 
Великую Отечественную войну. 
Женщин, что в нечеловеческих 
условиях трудились в тылу, рас-
тили и выкармливали голодных 
детей, ждали своего солдата с 
ежедневным страхом похорон-
ки, заботились об израненных 
мужьях, ежечасно оплакивали 
убитых сыновей. Женщин, кото-
рые совершили подвиг длиной в 
вечность. На это способны лишь 
любящие жены, матери, дочери 
– наши матери, бабушки и праба-
бушки. За это не давали медали. 
Им не салютировали орудийными 
залпами. Но и во время войны, и 
после неё наши женщины про-
должали жить, любить, надеяться 
и верить. Их жизнь – как подвиг, 
достойна самой высокой награды 

– благодарной памяти любящих 
предков. Потому что они и есть 
то, что мы называем Родина-
мать. Мать, с которой начинается 
Родина и ради которой идут в 
бой. И в Бессмертном полку они 
должны стоять рядом со своими 
любимыми солдатами. Стоять на 
равных. Давайте вспомним их, 
своих матерей, бабушек, пра-
бабушек, переживших Великую 
Отечественную войну. Вспомним 
и на равных с солдатами запишем 
семейные истории о простых 
героинях в народную летопись 
Бессмертного полка. 

 Чтобы оставить летопись о 
своих героях, можно зарегист-
рироваться на сайте mypolk.ru, 
выбрав регион – г.Полысаево, 
или обратиться в Полысаевс-
кий штаб Бессмертного полка, 
который находится по адресу:  
ул.Космонавтов, 42 (МБУ «Го-
родской молодежный центр»). 
Телефоны для справок: 2-61-60, 
8-951-610-4991. 

Информация о времени и месте 
построения колонны Бессмертно-
го полка на шествии 9 Мая будет 
размещена позже. 

Е. СОБОЛЬНИКОВА, 
главный специалист по работе 

с молодёжью ГМЦ.
На снимке: Колонна 
Бессмертного полка

 в 2017 году.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Мы живем, чтобы помнить!

В конце марта в библиотеке-филиале №2, 
которая находится на ул.Токарева, 
состоялось торжественное открытие 
областной передвижной выставки 
«Большое книжное путешествие». 

Время имеет огромную власть, но оно, несомненно, 
слабее человеческой памяти. 
Мы никогда не забудем солдат, сражавшихся 
на фронтах Великой Отечественной войны; 
женщин, заменивших мужчин на заводах; 
детей, прошедших через страшнейшие 
и немыслимые  для их возраста испытания. 
Все они – герои войны! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 апреля

ВТОРНИК, 10 апреля

СРЕДА, 11 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)  
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Частица вселенной» (16+) 
23.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.35 «Познер» (16+) 
00.40 Т/с «Отличница» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+)
02.20 Х/ф «Смешанные» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)     
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня» (16+)
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)

14.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (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+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
01.00 Х/ф «Жатва» (16+) 
03.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский Доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Да здравствует 
           король Джулиан!» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Тинтина: 
          Тайна Единорога» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (12+)
11.25 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.25 Т/с «Опера: Хроники  
           убойного отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с«След»(16+)
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Полной грудью» (16+) 
07.15 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+) 
08.50 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана» (18+) 
11.00 Х/ф «Все самое лучшее» (16+) 
12.35 Х/ф «Сезон побед» (16+) 
14.15 Х/ф «Несмотря ни на что» (16+) 
16.05 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
17.50 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
20.05 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
22.05 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
23.30 Х/ф «Любовь по рецепту и без» (18+) 
00.55 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Разрушение» (18+) 
07.30 Х/ф «Купи меня» (18+) 
09.25 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
11.05 Х/ф «Карп отмороженный» (12+) 
12.45 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+) 
14.45 Х/ф «Везучий случай» (16+)
 16.20 Х/ф «Разрушение» (18+) 
18.00 Х/ф «Дуэль» (18+) 
19.50 Х/ф «Ускорение» (16+) 
21.25 Х/ф «Квест» (18+) 
22.50 Х/ф «Из тьмы» (16+) 
00.30 Х/ф «Рубеж» (12+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Трамбо» (18+) 
09.00 Х/ф «Любовь на кончика
          пальцев» (12+) 

10.45 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
12.25 Х/ф «Риддик» (16+) 
14.20 Х/ф «Рестлер» (16+) 
16.05 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+) 
17.55 Х/ф «Эквилибриум» (16+) 
19.35 Х/ф «Крикуны» (16+) 
21.20 Х/ф «Управление гневом» (12+) 
23.00 Х/ф «Последний киногерой» (12+) 
01.00 Х/ф «Останься со мной» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15, 09.10, 13.15 Т/с «Глухарь» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.55 Д/ф «Война машин» (12+) 
17.25 «Не факт!» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Крылатый космос. 
          Стратегия звездных войн» (12+) 
19.35 «Теория заговора» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Загадки века. Почему Сталин
           пощадил Гитлера» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

05.00 Футбол. «Сток Сити» - 
           «Тоттенхэм» (0+) 
07.00 Керлинг 
10.00 «Высшая лига» (12+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.35 «Формула-1» (0+) 
15.10 «Все на Матч!» 
15.40 Футбол. «Эвертон» -
           «Ливерпуль» (0+) 
17.45 Футбол. «Реал» - «Атлетико» (0+) 
19.40 «Все на Матч!» 
20.05 «Россия - Германия. Llve»(12+) 
20.25 «Континентальный вечер» (12+) 
20.55 Хоккей. «Трактор» - «Ак Барс» 
23.35 «Мундиаль. Наши соперники.
          Уругвай» (12+) 
23.55 «Тотальный футбол» (12+) 
01.25 Футбол. «Лейпциг» - «Байер» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Частица вселенной» (16+) 

23.30 «Вечерний 
           Ургант» (16+) 
00.05 Т/с «Отличница» (16+) 
01.55 Х/ф «Месть» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)

12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (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 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Братаны» (16+)  
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
21.00 Т/с «Живой» (16+) 
23.00 «Итоги дня» (16+) 
23.30 Т/с «Ярость» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Частица вселенной» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Т/с «Отличница» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (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 «Законопослушный 
          гражданин» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Братаны» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
21.00 Т/с «Живой» (16+) 
23.00 «Итоги дня» (16+) 
23.30 Т/с «Ярость» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Перезагрузка» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера
           Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Опера: Хроники 
           убойного отдела» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Suреrперцы» (16+)
07.45 Х/ф «Воспоминания» (16+)
09.20 Х/ф «Вечность» (16+)
11.05 Х/ф «Полной грудью» (16+)
12.40 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
14.30 Х/ф «Прогулка
          по солнечному свету» (12+)
16.10 Х/ф «Бархатное утро» (16+)
17.30 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
19.05 Х/ф «Любовь по рецепту и без» (18+)
20.35 Х/ф «Большой папа» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь с риском
          для жизни» (16+)
23.30 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40, 17.00 Х/ф «Гордость 
          и предубеждение и зомби» (16+)
08.30, 20.50 Х/ф «Кэрол» (18+)
10.25 Х/ф «Доспехи Бога:
          В поисках сокровищ» (12+)
12.10 Х/ф «Квест» (18+)
13.40 Х/ф «Светская жизнь» (18+)
15.15 Х/ф «Купи меня» (18+)
18.50 Х/ф «Космос между нами» (16+)
22.45 Х/ф «Рубеж» (12+)
00.30 Х/ф «Завуалируй это» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Неудачники» (16+) 
07.55 Х/ф «По соображениям совести» (18+) 
10.05 Х/ф «Эквилибриум» (16+) 
11.45 Х/ф «Трамбо» (18+) 

13.45 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 1
          – Скрытая угроза» (0+) 
15.55 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 2 – Атака клонов» (0+) 
18.10 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
20.50 Х/ф «Звездные войны: 
          Пробуждение силы» (12+) 
23.00 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15, 09.10, 13.15 Т/с «Чужие крылья» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
14.25 Т/с «..И была война» (16+) 
17.25 «Не факт!» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Крылатый космос. 
          Стратегия звездных войн» (12+) 
19.35 «Легенды армии. 
           Борис Соколов» (12+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
         Люк Рокхолд - Йоэль Ромеро. 
          МаркХант - Кертис Блейдс(16+) 
08.00 Футбол. «Рома» - «Фиорентина» (0+) 
10.00 «Высшая лига» (12+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05, 16.35, 19.40, 22.00 «Все на Матч!» 
13.00 ЧР по футболу (0+) 
15.00 «Тотальный футбол» (12+) 
17.05 Футбол. «Челси» - «Вест Хэм» (0+) 
19.05 «Футбольное столетие» (12+) 
19.55 Хоккей. «Золотая шайба» 
           имени А.В. Тарасова 
21.35 «Мундиаль. Наши соперники.
          Уругвай» (12+) 
22.30 Смешанные единоборства. 
         Бенсон Хендерсон - Роджер Уэрто.
         Дениз Кейлхольтц – 
         Лена Овчинникова (16+) 
00.30 «Журнал Лиги чемпионов» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 12 апреля

ПЯТНИЦА, 13 апреля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Большой завтрак» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
01.00 Х/ф «Гремлины-2:
          Скрытая угроза» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера
          Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
23.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10 Д/ф «Гагарин: 
          Триумф и трагедия» (12+) 
06.05, 09.25, 13.25 Т/с «Опера: Хроники 
           убойного отдела» (16+) 
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+) 
17.20 Т/с «Детективы» (16+) 
18.40 Т/с «След» (16+) 
22.30 Т/с «Спецы» (16+) 
00.15 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Сезон побед» (16+) 
07.30 Х/ф «Разумное сомнение» (16+) 
09.10 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+) 
10.50 Х/ф «Несмотря ни на что» (16+) 
12.35 Х/ф «Бархатное утро» (16+) 
13.55 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
16.10 Х/ф «Suреrперцы» (16+) 
18.00 Х/ф «Одержимость» (16+) 
19.55 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
21.30 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
23.30 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
00.50 Х/ф «Легенды осени» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Ускорение» (16+) 
07.05 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
08.40 Х/ф «Разрушение» (18+) 
10.20 Х/ф «Из тьмы» (16+) 
11.55 Х/ф «Последний портрет» (18+) 
13.25 Х/ф «Везучий случай» (16+) 

14.55 Х/ф «Дуэль» (18+) 
16.45 Х/ф «Ускорение» (16+) 
18.20Х/ф«Квест»(18+) 
19.45 Х/ф «Из тьмы» (16+) 
21.20 Х/ф «Американская басня» (16+) 
22.55 Х/ф «Завуалируй это» (16+) 
00.30 Х/ф «Безбашенные» (16+) 

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
07.05 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+) 
08.40 Х/ф «13-й район» (16+) 
10.00 Х/ф «Риддик» (16+) 
11.55 Х/ф «Крикуны» (16+) 
13.40 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 3 – Месть Ситхов» (12+) 
15.55 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
          войны. Истории» (16+) 
18.00 Х/ф «Большая игра» (16+) 
19.20 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
20.55 Х/ф «Последний киногерой» (12+) 
23.00 Х/ф «Девушка 
           с татуировкой дракона» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10, 09.10, 13.15 Т/с «Морпехи» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.25 Х/ф «Горячая точка» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 

18.40 Д/ф «Крылатый космос. 
         Стратегия звездных войн» (12+) 
19.35 «Последний день. 
          Ия Саввина» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

06.15 Волейбол. «Зираатбанк» - 
          «Белогорье» (0+) 
08.15 Смешанные единоборства. 
         Дональд Серроне – 
         Янси Медейрос (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Высшая лига» (12+) 
13.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Ливерпуль» (0+) 
15.35 «Все на Матч!» 
16.05 Футбол. «Рома» - «Барселона» (0+) 
18.05 «Россия футбольная» (12+) 
18.45 «Все на Матч!» 
19.25 Волейбол. «Локомотив» - 
          «Перуджа» 
21.30 «Гид по Дании» (12+) 
21.50 Бокс. Энтони Джошуа - Джозеф
          Паркер.  Александр Поветкин - 
          Дэвид Прайс (16+) 
00.00 «Все на Матч!» 
00.40 «Журнал Лиги чемпионов» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+)  
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Частица вселенной» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «На ночь глядя» (16+) 
01.05 Т/с «Отличница» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» (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 «Годзилла» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Братаны» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» (16+) 
21.00 Т/с «Живой» (16+) 
23.00 «Итоги дня» (16+) 
23.30 Т/с «Ярость» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Агенты 003» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)

14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
01.00 Х/ф «Операция «Арго» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 12.35 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
13.45 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Орудия смерти: 
          Город костей» (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 13.15 Т/с «Опера: Хроники
           убойного отдела» (16+)
09.25 Х/ф «Бывших не бывает» (16+) 
17.20 Т/с «Детективы» (16+) 
18.40 Т/с «След» (16+) 
22.30 Т/с «Спецы» (16+) 
00.15 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Вечность» (16+)
08.10 Х/ф «Агора» (12+)
10.10 Х/ф «28 дней» (16+)
11.50 Х/ф «Одержимость» (16+)
13.40 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
15.25 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
16.50 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+)
18.25 Х/ф «Легенды осени» (16+)
20.35 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
22.00 Х/ф «Воспоминания» (16+)
23.30 Х/ф «Отличница легкого
          поведения» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
07.25 Х/ф «Рубеж» (12+) 
09.10 Х/ф «Американская басня» (16+) 
10.45 Х/ф «Ускорение» (16+) 
12.20 Х/ф «Купи меня» (18+) 
14.05 Х/ф «Квест» (18+) 
15.35 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
17.10 Х/ф «Последний портрет» (18+) 
18.40 Х/ф «Кэрол» (18+) 
20.35 Х/ф «Рубеж» (12+) 
22.20 Х/ф «Легенда» (18+) 
00.30 Х/ф «Мой сын» (16+)
 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 
07.30 Х/ф «Патруль времени» (16+) 
09.00 Х/ф «Последний киногерой» (12+) 
11.05 Х/ф «По соображениям
           совести» (18+) 

13.15 Х/ф «Звездные войны:
          Эпизод 5» (0+) 
15.15 Х/ф «Звездные войны:
          Эпизод 6» (0+) 
17.20 Х/ф «Крикуны» (16+) 
19.05 Х/ф «Шоколад» (12+) 
21.00 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
23.00 Х/ф «Терминатор-3: 
           Восстание машин» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «Научный детектив» (12+) 
08.20, 09.10, 13.15 Т/с «Кедр»
          пронзает небо» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.25 Х/ф «Случай 
          в квадрате 36-80» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Крылатый космос. 
          Стратегия звездных войн» (12+) 
19.35 «Легенды космоса. 
          «Союз-Аполлон» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

06.50 «Обзор лиги чемпионов» (12+)
07.20 Х/ф «Самородок» (16+)
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Футбольное столетие» (12+)
13.30 Футбол. «Реал» - «Ювентус» (0+)
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. «Бавария» - «Севилья» (0+)
18.05 «Арсенал» по-русски» (12+)
18.40 «Все на Матч!»
19.10 Смешанные единоборства. 
          Хабиб Нурмагомедов  - 
          Макс Холлоуэй. Роуз Намаюнас 
           - Иоанна Енджейчик (16+)
21.15 Футбол. «Севилья» - ЦСКА (0+)
23.25 «Наши победы» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
00.15 «Вечерний Ургант» (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, 17.40, 20.45 
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Юморина» (12+) 

23.50 Х/ф «Разорванные нити» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Звери Апокалипсиса» (16+)
21.00 Д/ф «Охотники за головами» (16+)
23.00 Х/ф «Гравитация» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+)
02.45 Х/ф «Контакт» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Братаны» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ЧП. Расследование» (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
22.40 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» (12+) 
23.10 «Брэйн-ринг» (12+) 
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
01.10 «Место встречи» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (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 «Love is» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Незабываемое» (16+) 
04.00 «Импровизация» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
09.30 Х/ф «Орудия смерти: 
          Город костей» (12+) 
12.00 Т/с «Кухня» (12+) 

17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+) 
21.00 Х/ф «Хоббит: 
          Битва пяти воинств» (16+) 
23.45 Х/ф «Викинги против 
          пришельцев» (16+)
02.05 Х/ф «Мальчишник» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.10 Х/ф «Бывших не бывает» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Х/ф «Одессит» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Опера: Хроники убойного
           отдела» (16+) 
17.10 Т/с «След» (16+) 
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+) 
08.20 Х/ф «Любовь по рецепту и без» (18+) 
09.50 Х/ф «Бархатное утро» (16+) 
11.10 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
12.45 Х/ф «Любовь 
          с риском для жизни» (16+) 
14.10 Х/ф «Джейн Эйр» (12+) 
16.05 Х/ф «Отличница легкого 
          поведения» (16+) 
17.35 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
19.30 Х/ф «Несмотря ни на что» (16+) 
21.15 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
23.30 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
01.10 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
02.40 Х/ф «Звездная карта» (18+) 
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СУББОТА, 14 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 апреля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Из тьмы» (16+) 
07.15 Х/ф «Завуалируй это» (16+) 
08.45 Х/ф «Легенда» (18+) 
10.55 Х/ф «Везучий случай» (16+) 
12.25 Х/ф «Кэрол» (18+) 
14.25 Х/ф «Гордость 
           и предубеждение и зомби» (16+) 
16.10 Х/ф «Рубеж» (12+) 
17.50 Х/ф «Завуалируй это» (16+) 
19.25 Х/ф «Американская басня» (16+) 
21.00 Х/ф «Безбашенные» (16+) 
22.45 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
00.30 Х/ф «Над глубиной:

          Хроника выживания» (18+) 
01.50 Х/ф «Костяной томагавк» (18+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Риддик» (16+) 
08.45 Х/ф «Рестлер» (16+) 
10.30 Х/ф «Большая игра» (16+) 
11.50 Х/ф «13-й район» (16+) 
13.10 Х/ф «Изгой-один: 
          Звездные войны. Истории» (16+) 
15.15 Х/ф «Звездные войны: 
           Пробуждение силы» (12+) 
17.20 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
18.55 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 

20.25 Х/ф «Девушка с татуировкой
          дракона» (18+) 
23.00 Х/ф «Мой парень - псих» (12+) 
00.55 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Теория заговора» (12+) 
07.10 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 «Научный детектив» (12+)
09.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+) 
11.35 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+) 
13.00 «Новости дня» 

13.15 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+) 
16.10 Х/ф «Бег от смерти» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Х/ф «Вариант «Омега» (12+) 
02.05 Х/ф «Досье человека 
           в «Мерседесе» (12+) 

Матч-ТВ

06.50 Смешанные единоборства. 
         Бенсон Хендерсон - Роджер Уэрто. 
         Дениз Кейлхольтц - 
         Лена Овчинникова (16+) 
08.50 «Обзор лиги Европы» (12+) 

09.20 Д/ф «Несвободное падение» (16+) 
10.20«Тор-10»(16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.50 Футбол. Лига Европы. 
           1/4 финала (0+) 
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
          Жеребьевка 
17.20 «Все на футбол!» (12+) 
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
18.25 «Все на Матч!» 
18.55 Футбол. Лига Европы. 
          1/4 финала (0+) 
23.00 «ЦСКА - «Арсенал». Live»(12+) 
23.25 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (12+) 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+) 
08.45 М/с «Смешарики» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 «Андрей Панин. Невыясненные
          обстоятельства» (12+) 
11.20 «Смак» (12+) 
12.20 «Идеальный ремонт» 
13.30, 15.20 Х/ф «Найти мужа 
          Дарье Климовой» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 Д/ф «Нагиев – это моя работа» (16+) 
19.25 «Кто хочет стать
           миллионером?» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Голос. Дети» (12+) 
23.15 Д/ф «Бельмондо глазами
          Бельмондо» (16+) 
01.10 Х/ф «Ва-банк» (16+) 

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+) 
06.35 «МультУтро» (0+) 
07.10 «Живые истории» (12+) 
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Консультант садовода» (0+) 
08.40 «Опер-ТВ» (12+) 
08.55 «Запишитесь на прием» (6+) 
09.10 «Полит-чай» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Пятеро на одного» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
14.00 Х/ф «Провинциалка» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Приличная семья 
          сдаст комнату» (12+) 
00.55 Х/ф «Время собирать» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Контакт» (16+)
05.30 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.40 М/ф «Крепость: 
          щитом и мечом» (6+)
10.00 «Минтрас» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Глобальное помутнение» (16+)
20.30 Д/ф «Троя» (16+)
23.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.30 Х/ф «300 спартанцев:
          Расцвет империи» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.30 «Экстрасенсы. 
           Битва сильнейших» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.15 Т/с «Универ» (16+) 
17.20 Х/ф «Женщины против мужчин:
           Крымские каникулы» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы.
           Битва сильнейших» (16+) 
21.00 «Песни» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Телохранитель» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
10.20 Х/ф «У реки два берега» (16+)
14.15 Х/ф «У реки два берега.
           Продолжение» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 М/ф «Мегамозг» (0+) 
13.15 Х/ф «Хоббит: 
          Битва пяти воинств» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
16.40 Х/ф «Перси Джексон 
          и похититель молний» (12+) 
19.00 «Взвешенные 
            и счастливые люди» (16+) 
21.00 Х/ф «Безумный Макс: 
          Дорога ярости» (16+) 
23.25 Х/ф «Ночной дозор» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия/Главное» (16+)
00.55 Т/с «Спецы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Бархатное утро» (16+) 
07.25 Х/ф «Все самое лучшее» (16+) 
09.05 Х/ф «Воспоминания» (16+) 
10.35 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+) 
12.05 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
13.30 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
15.25 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
17.20 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
18.55 Х/ф «Любовь 
           по рецепту и без» (18+)
20.25 Х/ф «Парк культуры 
          и отдыха» (18+) 
22.05 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
23.30 Х/ф «Уличные танцы» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Легенда» (18+) 
08.00 Х/ф «Дуэль» (18+)
09.50 Х/ф «Техасская резня бензопилой:
          Кожаное лицо» (18+) 
11.20 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
13.00 Х/ф «Космос между нами» (16+) 
15.00 Х/ф «Взаперти» (16+) 
16.30 Х/ф «Легенда» (18+) 
18.40 Х/ф «Над глубиной: 
          Хроника выживания» (18+) 
20.00 Х/ф «Американская басня» (16+) 
21.35 Х/ф «Мой сын» (16+) 
23.00 Х/ф «Завуалируй это» (16+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
09.05 Х/ф «Риддик» (16+) 
11.00 Х/ф «Мой парень - псих» (12+) 
13.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
15.40 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
17.25 Х/ф «Последний киногерой» (12+) 
19.30 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+) 

21.10 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (12+) 
23.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+) 
00.50 Х/ф «Изгой-один: 
          Звездные войны. Истории» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Зайчик» (6+) 
07.20 Х/ф «Морозко» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. 
           Алишер Алиев» (6+) 
09.40 «Последний день. Ия Саввина» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века. 
          Неизвестный Дзержинский» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого» (16+) 
12.35 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.50 Д/ф «Секретная папка. 
          Персидский поход Сталина» (12+) 
14.40 Т/с «Глухарь» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Глухарь» (16+) 
23.05 «Десять фотографий.
           Михаил Шуфутинский» (6+) 
23.55 Х/ф «Бег от смерти» (16+) 

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Позволено все» (16+) 
07.40 Д/ф «Путь бойца» (16+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
          Майкл Чендлер - Брэндон Гирц 
10.00 «Высшая лига» (12+) 
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
11.20 Х/ф «Парень из кальция» (16+) 
12.55 «Формула-1» (12+) 
14.05 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.05 «ЦСКА - «Арсенал». Live» (12+) 
15.25 Автоспорт. «Крепость Грозная» (12+)
16.35 «Футбольное столетие» (12+) 
17.40 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. «Саутгемптон» - «Челси» 
20.25 «Все на Матч!» 
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
23.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Борнмут»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+) 
08.05 «Часовой» (12+) 
08.35 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 Д/ф «Алла Пугачева: «А знаешь, 
          все еще будет...» (12+) 
11.15 «Познер» (16+) 
12.20 День рождения
          Аллы Пугачевой (12+) 
17.25 «Ледниковый период. Дети» (0+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Воскресное «Время» (12+) 
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+) 
23.40 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
01.15 Х/ф «Рокки-3» (16+) 

РОССИЯ

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+) 
08.05 «Утренняя почта» 
08.45 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Когда все дома» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.25 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.15 Х/ф «Смягчающие
          обстоятельства» (12+) 
18.30 Конкурс «Синяя Птица – 
          Последний богатырь» (6+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
00.30 «Геном Курчатова» (12+) 
01.40 Т/с «Право на правду» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Т/с «Личная жизнь

           следователя Савельева» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица. 
          Группа «Louna» (16 +)

НТВ

05.00 Х/ф «Дубля не будет» (16+) 
06.55 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.40 «Устами младенца» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Звезды сошлись» (16+) 
23.00 Х/ф «Взрывная волна» (16+) 
01.15 Х/ф «Дубля не будет» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «Песни» (16+) 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Х/ф «Женщины против мужчин:
          Крымские каникулы» (16+) 
17.00 Т/с «Любовь с ограничениями» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Холостяк» (16+) 
22.00 «Комик в городе» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.30 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
14.15 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
02.30 Х/ф «Взрослые дети» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.45 М/с «Да здравствует король
          Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.05 М/ф «Мегамозг» (0+) 
11.55 Х/ф «Медальон» (16+) 
13.40 Х/ф «Перси Джексон 
           и похититель молний» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
16.40 Х/ф «Безумный Макс: 
          Дорога ярости» (16+) 
19.00 Х/ф «Пит и его дракон» (6+) 
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+) 
23.25 Х/ф «Дневной дозор» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия. Главное» (16+)
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. 
           Ирина Понаровская» (12+) 
11.50 Х/ф «Последний шанс» (16+) 

13.40 Т/с «Убойная сила» (16+) 
23.35 Т/с «Спецы» (16+) 
03.15 Т/с «Опера: Хроники 
           убойного отдела» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Сезон побед» (16+) 
08.05 Х/ф «Звездная карта» (18+) 
09.50 Х/ф «Разумное сомнение» (16+) 
11.30 Х/ф «Несмотря ни на что» (16+) 
13.15 Х/ф «Топ-модель» (16+) 
14.55 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
16.25 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
18.30 Х/ф «Одержимость» (16+) 
20.25 Х/ф «Отличница легкого 
          поведения» (16+) 
21.55 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
23.30 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+) 
01.00 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Квест» (18+) 
07.40 Х/ф «Завуалируй это» (16+) 
09.10 Х/ф «Американская басня» (16+) 
10.50 Х/ф «Костяной томагавк» (18+) 
13.00 Х/ф «Ускорение» (16+) 
14.35 Х/ф «Всевидящее око» (16+) 
16.15 Х/ф «Техасская резня бензопилой:
          Кожаное лицо» (18+) 
17.45 Х/ф «Квест» (18+) 
19.10 Х/ф «Хижина» (16+) 
21.20 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
23.00 Х/ф «Рубеж» (12+)
00.40 Х/ф «Безбашенные» (16+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
08.15 Х/ф «13-й район» (16+)
09.40 Х/ф «Большая игра» (16+)
11.00 Х/ф «Шоколад» (12+)
12.55 Х/ф «Бурлеск» (16+)
14.50 Х/ф «Останься со мной» (16+)
16.25 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
18.20 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
20.30 Х/ф «Девушка с татуировкой 
          дракона» (18+)
23.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

00.30 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Король Дроздобород» (6+)
06.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.00 «Новости недели 
           с Юрием Подкопаевым» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.00 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.40 Д/ф «Война в Корее» (12+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 «Легенды советского сыска» (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 «Спортивный  детектив» (16+) 
07.00 Смешанные единоборства. 
          Дастин Порье - Джастин Гейтжи.
          Мэтт Браун – Карлос Кондит 
09.00 «UFC top-10» (16+) 
09.25 «Россия футбольная» (12+)
 09.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+) 
10.30 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
11.10 Футбол. «Барселона» -
          «Валенсия» (0+) 
13.00 «Формула-1» (12+) 
15.25 Автоспорт. «Крепость Грозная» (12+) 
16.30 «Автоинспекция» (12+) 
17.10 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
17.40 ЧР по футболу. «Урал» -
          «Спартак» 
20.05 «Все на Матч!» 
20.25 ЧР по футболу. «Уфа» - ЦСКА 
22.25 «После футбола с Георгием 
           Черданцевым» (12+) 
22.55 Футбол. «Ювентус» - 
          «Сампдория» (12+) 
00.55 «После футбола  с Георгием
            Черданцевым» (12+) 
01.40 Футбол. «Лацио» - «Рома»
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Для  участников фестиваля была подготовлена насы-
щенная и разнообразная конкурсная программа: мастер-
класс от заслуженного артиста России, памятные медали 
для каждого участника, призы и подарки. Выступления 
участников оценивало профессиональное жюри: народный 
артист РСФСР, артист Музыкального театра Кузбасса 
им. А. Боброва П.И. Карпов; заслуженный артист РФ 
В.Ф. Титенко и преподаватель КемГИК А.В. Моторина.

Маленькие вокалистки из детского ансамбля народной 
песни «Ягодки» выступали в номинации до шести лет. Они 
стали лауреатами второй степени, получив диплом и медали. 
Для «ягодок» каждое участие в таких конкурсах рождает 
новые открытия, даёт стимул двигаться только вперед. 
Создание теплой дружеской атмосферы, взаимная подде-
ржка в условиях здоровой конкуренции - еще одна цель, к 
которой стремятся маленькие участники.

Трио «Золотые нотки» стали лауреатами первой сте-
пени и обладателями специального приза. Вокалисткам 
был вручён диплом «Лучший в номинации «Народный 
вокал» и памятный кубок. Солисты Мария Андриевская 
и Варвара Худяшова также стали лауреатами первой 
степеней в своей возрастной категории. Трио поразило 
членов жюри чистой интонацией, умением петь ритмичес-
ки точно - это важные технические моменты, которые и 
являются основными. Вокальная композиция «Попурри» 
была исполнена с таким задором и настроением, что зал 
взорвался аплодисментами. Зрители стали свидетелями 
высокого уровня исполнительского мастерства конкурсан-
тов, напряженного труда участников и жюри и, конечно, 
яркого незабываемого зрелища.

Путь творчества - это трудный, но удивительный путь. 
И главным спутником здесь, готовым всегда поддержать 
тебя, наполнить свежими силами и мастерством стало 
вдохновение. Именно оно влечет к новым знаниям и по-
бедам, открывает горизонты и дарит крылья за спиной. 
Именно вдохновение стало символом Всероссийского 
фестиваля.

А. ПОБОЖАКОВА, 
воспитатель МАДОУ №3. 

На снимке: участницы трио «Золотые нотки» 
со своим руководителем. 

Фото предоставлено А.О. Побожаковой.

Нынешний состав «Шока» 
- это дружная компания 

ребят из команды «Внуки, я ваш 
дед» школы №14 – Лена Руденко, 
Андрей Бударин, Арина Конева, 
Алёна Журавлёва, Виталя Полян-
ский, звукорежиссёр Егор Бурав-
ченко, а также команды «Централь» 
школы №44 – Алёна Шмакова, 
Ваня Зыков и выпускник этого 
учреждения Виталя Азаров, ныне 
студент горнотехнического техни-
кума, и Роман Карпов из лицея №4. 
Старшие товарищи – руководители 
и редакторы - и сами когда-то иг-
рали в КВН. Это Иван Довбанос, 
Иван Сергеевич Лобов, а также 
директор ГМЦ Ирина Викторовна 
Шерина. Есть у нашей команды и 
своя преданная болельщица, кото-
рая неизменно сопровождает ребят 
на всех играх и поддерживает на 
выступлениях. Это Настя Шабурова 
из 14-й школы. 

У большинства из участников 
команды уже сложились свои об-
разы: Виталя Азаров – «обезбашен-
ный», Андрей – «толстый», Алёна 
Журавлёва и Лена – две подружки, 
которые постоянно ссорятся; Виталя 
Полянский – крутой мачо, уверен-
ный, что может дружить со всеми 
девочками; Ваня с Ромой – «заумные». 
Эти амплуа определяют тематику и 
содержание большинства шуток и 
миниатюр. Ребята говорят, что так 
даже проще готовить выступления, 
а полысаевские болельщики уже 
знают и хорошо принимают закре-
пившиеся образы. 

Полысаевские КВНщики по 
мере возможности (чаще 

всего они упираются в финансовый 
вопрос) стараются участвовать в 
играх и фестивалях, проходящих 
вне города. В активе команды есть 
и дальние поездки, в том числе в 
Москву на фестиваль Всероссий-
ской юниор-лиги КВН. В сезоне 
2017-2018 наши ребята заявили 
о себе в играх Новосибирской 
открытой «Юниор-лиги». 

25 команд  из Новосибирска, об-
ласти, Алтая и Кузбасса собрались 
на большой Фестиваль-открытие 
сезона в конце ноября. Каждая 
показала визитку длительностью 
около пяти минут. За это короткое 

время нужно было показать свои 
лучшие шутки и миниатюры. По ре-
зультатам фестиваля производился 
отбор для участия в играх. 

Как рассказывают наши ребя-
та, материала для выступления в 
запасниках было много! Остава-
лось только доработать и выбрать 
«самое-самое». Это не так просто. 
Составить выступление по наитию 
невозможно – в визитке есть свои 
правила, для успешного выступле-
ния нужно тщательно продумать 
её ход, последовательность шуток 
и миниатюр. Грамотно составлен-
ная визитка – это целая наука, и в 
данном случае она стала путёвкой 
в основные игры лиги. Для выступ-
ления ребята взяли лучшие номера, 
с которыми они играли в городских 
кубках. Выбирались те, которые, 
как они говорят, «зашли», то есть 
вызвали положительную реакцию 
зрителей. В отборочном туре полы-
саевской команде удалось достойно 
показать себя и даже взять приз «За 
лучшую шутку». 

6 февраля «шоковцы» вновь от-
правились в Новосибирск - в 

концертном зале Дворца творчества 
детей и учащейся молодёжи «Юниор» 
прошла заключительная игра 1/4 фи-
нала Открытой «Юниор-лиги КВН». За 
выход в полуфинал боролись шесть 
команд: «Шок» (г.Полысаево), хозя-
ева игры - «18 –», «Кофе с молоком», 
«Начальники», а также сельские «Дети 
Якова» и «Женский батальон Сусло-
ва» (обе - Новосибирская область). 
Все команды интересные, сильные. 
Борьба оказалась напряжённой – на 
сцене  собрались и опытные игроки, 
и дебютанты. 

В жюри сидели представители 
организаторов, редакторы, участники 
высшей и премьер лиг КВН. Строгое 
и искушённое жюри дало положи-
тельную оценку нашей команде. В 
конкурсе визиток  они получили 
высшие оценки. 

Победителем игры по количеству 
набранных баллов стала команда 
«Кофе с молоком», а «Шок» занял 
третье место и стал участником 
полуфинала.

1/2 финала проходила в 
этом же Дворце твор-

чества 22 марта. Соперниками 
наших ребят выступили команды: 
принимающей стороны «Гэс, гэс», 
а также гостей из Новосибирской 
области – «Царское село», «Fun+». 
Одним из хорошо «зашедших» но-
меров в визитке полысаевцев на 
тему «Давайте фантазировать» стала 
миниатюра о том, если бы поедание 
фастфуда стало олимпийским видом 
спорта. В полуфинале командам был 
предложен новый конкурс – им стал 
«Stand Up». Один участник каждой 
команды должен был в течение 
минуты поделиться своими размыш-
лениями на тему «Если бы…». Для 
нас такой вид состязания не нов, 
так что Иван Зыков вполне успешно 
исполнил монолог о первой любви 
в детском саду. 

Места определяли по количеству 
набранных баллов. Увы, три команды 
завершили игру с равными резуль-
татами, так что всем им присудили 
первое место и дали путёвки в финал. 
Полысаевцы с небольшим отрывом 
заняли второе место без права про-
должить юмористическое состязание 
в следующем этапе. 

Впрочем, назвать этот результат 
проигрышем нельзя. «Шок» полу-
чил хвалебные отзывы от членов 
жюри: «Самая музыкальная команда, 
прекрасные вокалисты. Отлично 
отрепетированное выступление. 
Необычный, оригинальный юмор. 
Классическая школьная команда». 

Впечатления у ребят от участия 
в играх остались положи-

тельные. Было интересно, и в то же 
время сложно. Ведь они пришли, что 
называется, на чужую территорию – в 
Новосибирске свой юмор, свои темы 
и образ жизни, понятные местным 
жителям. Местные команды знают 
жюри, могут включать шутки о них 
в свои выступления, а это всегда 
высоко оценивается. Даже ведущий 
полысаевцам был незнаком, а другие 
ребята нередко задействовали его 
в миниатюрах, зная его «слабые» 
стороны. Не было и поддержки 
болельщиков. К удивлению наших 
игроков, большой зал Дворца твор-
чества был наполовину пустым! Это 
просто нонсенс – ведь у нас всё время 
не хватает билетов всем желающим 
посмотреть игры.

И всё же такой атмосферы, как 
в родном Полысаеве, нет нигде, - 
уверены «шоковцы». Удовольствие 
от игры, аплодисменты и бурный 
смех болельщиков, горячо подде-
рживаемые шутки про общие заботы 
и события – всё это несравнимо ни 
с какими другими городами.  Впро-
чем, опыт, получаемый на выездах 
тоже важен – команде нужно уметь 
писать «универсальные» шутки, 
которые будут смешны широкому 
кругу зрителей.

В апреле наших КВНщиков 
ждут два важных события – Фес-
тиваль региональной детской лиги 
КВН в Кемеровской области (был 
перенесён из-за траура), а также 
городской Весенний кубок школь-
ных команд КВН. Желаем всем 
успехов, позитивного настроя и 
весёлых шуток!

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: участники 

полысаевской городской
 сборной команды КВН «Шок». 

Фото взято из группы 
«Открытая «Юниор-лига КВН» 

г.Новосибирск»  
соцсети Vkontakte 

(здесь же можно посмотреть
 и выступления нашей команды).

КВН: 
новосибирский этап

По дороге
вдохновения

В г.Кемерово прошёл III Всероссийский фести-
валь «Дорога вдохновения», участники которого 
выступали в номинации «Вокал». Мероприятие про-
водилось в ДК Суховского поселения Кемеровского 
муниципального района. От нашего города в нём 
приняли участие детский ансамбль народной песни 
«Ягодки» детского сада №3 «Остров Сокровищ» 
и трио «Золотые нотки» ДК «Полысаевец». Этими 
коллективами руководит А.О. Побожакова. Полысаевская городская сборная команда КВН «Шок» - 

образование давнее, но регулярно обновляемое. 
На смену вылетевшим в самостоятельную жизнь 
«птенцам» приходит новое поколение.
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Ю-максЮ-макс

БезопасностьБезопасность

ПрофилактикаПрофилактика

В связи с изменениями, внесенными в Градостро-
ительный кодекс Российской  Федерации, в целях 
приведения Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа, утвержденными 
решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017 №61, в соответствии 
с положениями действующего законодательства, в со-
ответствии со ст.ст. 31-33 Градостроительного кодекса, 
частью 2.1 Порядка деятельности комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки, 
утвержденному постановлением администрации от 
14.03.2018 №355, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Подготовить проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа, утвержденными решением Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 29.06.2017 №61.

2. Организацию подготовки и рассмотрения проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки обеспечить комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки.

3. Органам администрации в срок 20 рабочих дней 
со дня поступления от комиссии проекта внесения 
изменений в Правил землепользования и застройки 
проверить его на соответствие требованиям техничес-
ких регламентов и генеральному плану Полысаевского 
городского округа.

4. По окончании проверки, с учетом ее результатов, 
органам администрации, указанным в п.3 настоящего 
постановления, в срок 1 рабочий день, проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
направить мне или в случае обнаружения несоот-
ветствия такого проекта требованиям технических 
регламентов и (или) генерального плана Полысаевского 
городского округа – в комиссию на доработку.

5. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки (Приложение 
№1).

6. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Полыса-
евского городского округа по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова.

Первый заместитель главы
Полысаевского городского округа  
                                                                   В.В. АНДРЕЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 27.03.2018 №432

Состав комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки

Председатель комиссии: 
Г.Ю. Огоньков - заместитель главы Полысаевского 

городского округа по ЖКХ и строительству.
Заместитель председателя:
Н.А. Зубарева - начальник управления архитекту-

ры и градостроительства Полысаевского городского 
округа.

Секретарь комиссии: 
Н.Н. Спиридонова - начальник отдела управления 

архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Члены комиссии: 
Л.Г. Анкудинова - начальник управления капи-

тального строительства Полысаевского городского 
округа;

М.Е. Кошкарова - председатель комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа;

О.И. Мартыненко - начальник отдела экономики 
и промышленности администрации Полысаевского 
городского округа;

Ж.В. Чудакова - заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель 
аппарата администрации              Е.Г. БЕРЕЗИНА. 

Улица для ребенка – это яркий мир, 
насыщенный интересными событи-
ями, участниками которых являются 
они сами. А здесь малышей как раз и 
подстерегает опасность. Совершенно 
очевидно: чем раньше дети получат 
сведения о том, как должен вести 
себя человек на улице, тем меньше 
станет несчастных случаев. Эту за-
дачу призваны решить как родители, 
так и педагоги. 

В рамках операции «Каникулы» 
29 марта в МБОУ ДО «Детский дом 
творчества» города Полысаево состо-
ялся муниципальный этап областного 
конкурса среди воспитанников до-
школьных образовательных учреж-
дений «Знают все мои друзья, знаю 
ПДД и я».

С малышами была проведена бе-

седа о правилах поведения на до-
роге, рассказано о её элементах и 
дорожных знаках. Особое внимание 
уделили опасностям, которые могут 
подстерегать детей даже при дви-
жении по пешеходному переходу. 
Юные слушатели проявили высокую 
активность.

Как известно, любые знания, а 
в особенности ПДД, усваиваются и 
запоминаются гораздо лучше, если 
они закреплены на практике. После 
беседы с детишками был проведен 
конкурс.

В конкурсе приняли участие девять 
команд из детских садов №№1, 2, 3, 
26, 27,  35, 47, 50, 52. 

Конкурс состоял из четырёх очных 
этапов: «Юный пешеход», «Я пасса-
жир», «Транспорт», «Юный водитель» 

и заочного этапа - «Листовка для 
родителей».

По итогам конкурса 1 место по-
лучила команда «Зелёный огонёк» 
(МБДОУ «Детский сад №50»), 2 место 
– команда «Светофор» (МБДОУ №52),  
3 место – команда «Экипаж» (МБДОУ 
«Детский сад №35»). 

Командам-призерам вручены 
грамоты управления образования 
Полысаевского городского округа, 
участники конкурса награждены 
благодарственными письмами. Допол-
нительно всем участникам вручены 
светоотражатели.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.03.2018 №432                                 г.Полысаево 

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования 
«Полысаевский городской округ»

В 2017 году зарегистрировано 68 
жителей г.Полысаево, пострадавших 
от укусов клещами, в том числе 13 
человек – дети. Зарегистрирован 1 
случай клещевого энцефалита.

Сезон покусов клещами преиму-
щественно начинается в апреле (в 
2017г. первый покус зарегистрирован 
22 апреля, в 2016г. - 2 апреля, в 2015г. 
- 14 апреля) и зависит от температуры 
и влажности окружающей среды. 
Оптимальная температура для кле-
щей +20°C, влажность - около 90%, 
в пасмурную погоду клещи более  
активны.

 Клещи являются переносчиками 
клещевых нейроинфекций. Для нашей 
территории наиболее характерны 
клещевой энцефалит и клещевой 
боррелиоз.

Инфицирование человека происхо-
дит во время кровососания зараженных 
возбудителями клещей. При приса-
сывании клеща ощущения боли, как 
правило, не возникает, и укус остается 
незамеченным. При этом передача 
инфекции может происходить уже в 
первые минуты присасывания клеща 
к человеку.  

  При клещевых инфекциях пора-
жается центральная нервная система, 
опорно-двигательная, кожа. Заболе-
вание сопровождается лихорадкой, 
головными болями, явлениями ме-
нингита, тошнотой, рвотой, судоро-
гами. Лечение длительное и не всегда 
гарантирует полного выздоровления. 
Тяжелое течение клещевых инфекций, 
особенно клещевого энцефалита, 
может завершиться параличом или 
летальным исходом. 

Мероприятия по профилактике 

заражений людей включают в себя 
меры неспецифической и специфичес-
кой профилактики, которые должны 
дополнять друг друга.

Неспецифическая профилактика 
клещевых нейроинфекций направлена 
на предотвращение присасывания 
клещей и включает соблюдение правил 
поведения на опасной в отношении 
клещей территории (проведение 
само- и взаимоосмотров), ношение 
специальной защитной одежды, при-
менение специальных химических 
средств индивидуальной защиты от 
клещей - репеллентов (средств, от-
пугивающих клещей).

К мерам специфической профи-
лактики клещевого энцефалита отно-
сится вакцинация, которая является 
эффективным способом защиты от 
клещевого энцефалита. Курс вакцина-
ции состоит из трёх прививок: первая 
вводится осенью, вторая – через 5-7 
месяцев, а третья – через 12 месяцев 
после второй прививки. Существует 
еще ускоренная схема вакцинации: 
весной вводится первая прививка, 
через  месяц – вторая, через 12 ме-
сяцев после второй – третья. Имму-
нитет против клещевого энцефалита 
вырабатывается через две недели 
после постановки третьей прививки. 
Далее для поддержания иммунитета 
проводится отдаленная ревакцинация 
- однократно каждые три года. 

Если произошло присасывание 
клеща, то необходимо немедленно 
обратиться в медицинскую органи-
зацию:

- взрослым – во взрослую поли-
клинику ГАУЗ КО «Полысаевская 
городская больница» – в часы работы 

поликлиники (с 08.00 до 15.00), в ос-
тальное время – в приемное отделение 
ГАУЗ КО «Полысаевская городская 
больница»;

- детям – в детское приемное от-
деление ГАУЗ КО «ОКЦОЗШ» (если 
вы не смогли самостоятельно удалить 
клеща) или в детскую поликлинику 
ГАУЗ КО «Полысаевская городская 
больница» с 08.00 до 15.00 (если вы 
удалили клеща самостоятельно).

В медицинской организации пос-
традавшим окажут необходимую 
помощь. 

Помните: чем быстрее будет уда-
лен клещ, тем меньше вероятность 
инфицирования организма клещевыми 
нейроинфекциями. Также необходи-
мо знать, что наибольший эффект от 
иммуноглобулина – это введение в 
первый день покуса, но не позднее 
четырёх суток после присасывания 
клеща. Вот почему важно обращаться 
за помощью в первые сутки от момента 
присасывания клеща. 

И еще, если вы прошли полный 
курс вакцинации против клещевого 
энцефалита, то введение иммуног-
лобулина не требуется. Достаточно 
пострадавшему от укуса клеща обра-
титься в лечебное учреждение (лучше, 
если у вас при себе будет медицинский 
документ, подтверждающий наличие 
вакцинации) для подтверждения на-
личия прививок.

После укуса необходимо в тече-
ние 21 дня наблюдать за состоянием 
своего здоровья и в случае ухудшения 
состояния – обращаться за медицин-
ской помощью.

Н.Н. ВОЛКОВА, врач-эпидемиолог.

Грядёт сезон клещей

Александру шесть лет, и шах-
матами он занимается всего лишь 
полгода, а уже может переиграть 
папу. Когда мальчик пришел в 
первый раз на занятия, тренер 
удивился: «Такой маленький и 
уже хорошо играет!». 

Сашин тренер – Николай 
Михайлович Манаев. Он при-
знает, что учить дошкольников 
довольно непросто. Взрослым 
говоришь: «Конь ходит вперед 
и налево». Маленьким надо 
объяснять так: «Прыг-скок, на 
бочок»…

Николай Михайлович вспо-
минает об известном шахматисте 
Хосе Рауле Капабланке: никто 
его не учил,  когда он был ма-
ленький, просто смотрел, как 

играет отец – и однажды его 
победил. С Сашей произошла 
та же история. 

Александр бережет свои 
фигуры, быстро играет, мгно-
венно идет в нападение. Он 
любит ходить белыми, а его 
любимая фигура – ферзь. Саше 
очень легко дается все, что 
связано с цифрами, а в бу-
дущем мальчик мечтает стать 
шахматистом.  

Желаем Саше побед во всех 
турнирах, и пусть сбываются 
его мечты! 

Лилия БИТЮКОВА,
 корреспондент молодежной 

студии «Ю-макс». 
Фото Вари ВОЛКОВОЙ.

«Прыг-скок, на бочок»
С Александром Цыбульским мы познакомились на шахматном турнире. Саша – блондин 
с немного грустными глазами, и очень скромный. Его мама говорит, что он просто стесняется. 
Дома это обычный мальчишка, как и все дети любит смотреть мультфильмы.

Знают все мои друзья!
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СканвордСканворд

Полиция информируетПолиция информирует

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Какой бы невинной ни каза-
лась такая шалость хулиганам, она 
влечёт за собой весьма серьёзные 
последствия. Шутливый звонок 
может обернуться вполне реальным 
сроком. Данному преступлению 
против общественного порядка 
посвящена целая статья Уголовного 
кодекса России «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма».

Стоит отметить, что ответствен-
ность по данной статье наступает 
одной из первых – с 14 лет, ведь 
сообщение о готовящемся теракте 
сразу создаёт экстремальную си-
туацию: приходится останавливать 
работу предприятий и организаций, 
эвакуировать людей. В проверке 
каждого сообщения о минировании 

участвуют сотни специалистов раз-
личных служб, а это – дополнительные 
расходы бюджетных средств.

Сообщившие заведомо ложную 
информацию о готовящемся взрыве, 
поджоге и иных действиях, создающих 
опасность гибели людей и причинения 
значительного имущественного ущер-
ба, понесут серьёзное наказание. 
Если вина звонивших будет доказана 
судом, но будет принято решение о 
снисхождении, то наказание может 
быть ограничено штрафом в размере 
до 200 тысяч рублей (или в размере 
зарплаты, иного дохода за период 
до 18 месяцев). В иных случаях 
преступникам грозит более суровое 
наказание: обязательные работы на 
срок до 480 часов либо исправитель-

ные работы на срок от года до двух 
лет, ограничение свободы до трёх 
лет либо принудительные работы на 
срок до трёх лет; арест на срок от 3 
до 6 месяцев либо лишение свободы 
на срок до трёх лет.

Найти телефонных «террористов» 
– дело техники. И к слову, современная 
техника позволяет это сделать в сжатые 
сроки. Телефонные сети сегодня име-
ют свои адреса и привязки, и ни один 
звонок не уходит в никуда – все данные 
о времени и его продолжительности 
сохраняются в системе.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела 

полиции МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

полковник полиции.

Тонировка передних стёкол 
автомобилей до сих пор довольно 
распространена среди автомоби-
листов, хотя работники ГИБДД 
давно и активно борются с этим 
явлением. Но многие водители 
не спешат и даже не собираются 
снимать затемнение.

Перечень неисправностей и ус-
ловий, при которых запрещается 
эксплуатация ТС, содержится в 
«Основных положениях по допуску 
транспортных средств к эксплуа-
тации и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения», утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 23.10.1993г. №1090.

При выявлении автомобиля с 
тонированными стеклами на мар-
шруте патрулирования сотрудники 
Госавтоинспекции производят замер 
светопропускания стекла. Если в 
результате замера он составляет 
менее 70 процентов, то в отношении 

водителя возбуждается 
дело об административ-
ном правонарушении. За 
эксплуатацию транспор-
тных средств, светопро-
пускание стекол которых 
не соответствует ГОСТу, 
предусмотрена админист-
ративная ответственность 
по части 3.1 статьи 12.5 
Кодекса Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушениях, 
которая предусматривает 
наказание в виде штрафа 
в размере 500 рублей. На-
рушитель информируется о том, что 
ему необходимо устранить тонировку 
и предоставить свое транспортное 
средство для осмотра в отдел ГИБДД 
незамедлительно. В случае если 
водитель вновь будет задержан на 
тонированном автомобиле, то будет 
привлечен по статье 19.3 КоАП РФ, 
«Неповиновение законному распо-

ряжению сотрудника полиции», где 
предусмотрен административный 
арест на срок до пятнадцати суток. 
Также регистрация транспортного 
средства, в случае неустранения 
тонировки, будет аннулирована.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

2 апреля сотрудники Госавтоинс-
пекции Ленинска-Кузнецкого начали 
проведение профилактического 
мероприятия «Водитель – пешеход», 
направленного на предупреждение 
дорожно-транспортных происшес-
твий с пешими участниками дви-
жения, в том числе на пешеходных 
переходах.

В рамках его проведения инспек-
торы ГИБДД проводят различные 

рейдовые мероприятия, направленные 
на пресечение нарушений водителя-
ми правил проезда регулируемых и 
нерегулируемых пешеходных пере-
ходов, а также пресечение наруше-
ний пешими участниками движения, 
связанных с переходом дороги в 
неустановленных местах, движению 
по проезжей части с нарушением тре-
бований Правил. При патрулировании 
загородных дорог отдельное внимание 

инспекторы уделяют использованию 
пешеходами световозвращающих 
элементов на одежде при движении 
в темное время суток.

Профилактическое мероприятие 
продлится до 15 апреля.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

 Напоминаем, что в случае, если вы в 2017 году:
- продали дом, квартиру, комнату, земельный учас-

ток, находящиеся в собственности менее минимального 
срока: 

• приобретенные 
до 01.01.2016 - менее 3 лет;
• приобретенные после 
01.01.2016 - менее 5 лет;

- машину, которой владели менее 3-х лет;
- получили в дар дом, квартиру, комнату, земельный 

участок или машину от лиц, не являющихся вашими 
близкими родственниками;

- сдали в аренду имущество или получили доход в 
виде выигрыша, вам необходимо отчитаться о доходах, 
представить в налоговый орган декларацию (ф.З-НДФЛ) 
не позднее 3 мая 2018г. 

За несвоевременное представление декларации 
статьей 119 НК РФ предусмотрены штрафные санкции. 
Минимальный размер штрафа - 1000 руб.

Межрайонная ИФНС России №2 
по Кемеровской области.

Уважаемые налогоплательщики!

ООО ФТК “РИТМ” 
 организовывает отдых на озере 

ИССЫК-КУЛЬ.  
   г.Белово, тел. 8-951-185-98-46.

Расписание богослужений 
храма прп. Серафима Саровского

7 апреля, суббота
Великая суббота
Благовещение Пресвятой Богородицы
8:30 Божественная Литургия
С 10:00 до 17:00 освящение куличей
22:00 Исповедь
23:00 Пасхальное праздничное Богослужение.

8 апреля, воскресенье
ПАСХА
С 10:00 до 12:00 освящение куличей;
16:00 Великая Вечерня.

10 апреля, вторник
Иверской иконы Божией Матери
8:30 Божественная Литургия.

11 апреля, среда
12:00 Молебен с акафистом св. прп. Серафиму 

Саровскому.

13 апреля, пятница
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
16:00 Вечернее Богослужение.

«Шутка» с серьёзными последствиями – 
ложное сообщение о заложенной бомбе

За нарушение закона будет штраф

Внимание - ОПЕРАЦИЯ!
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10 апреля
вторник

9 апреля
понедельник

8 апреля
воскресенье

13 апреля
пятница

12 апреля
четверг

11 апреля  
среда

пасмурно

744

-1...+3
ЮЗ
2

пасмурно

746

-1...+3
ЮВ
2

пасмурно

 745

-1...+3
ЮЗ
2

пасмурно

743

-1...+1
З
3

пасмурно

744

+2...+3
ЮЗ
3

пасмурно

741

+1...+3
ЮЗ
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

7 апреля
суббота

Прогноз погоды с 7 по 13 апреля

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

РЕКЛАМА

пасмурно

742

+1...+4
ЮЗ
2

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

Тел. 8-913-285-61-86.

Бригада выполнитБригада выполнит  
• Все виды • Все виды 
отделочных отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт емонт 
отопления отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

СКИДКИ СКИДКИ 
на материалы.на материалы.

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 

«Моховский» (водитель моховский).
ПРОДАМ уголь тоннами и в мешках.

Тел. 8-950-588-69-61.

РЕМОНТ
 холодильников на дому, 

заправка автокондиционеров. 
Гарантия. Качество.

Тел. 8-960-905-68-14.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53

Гарантия от 3 месяцев до 1 года

Кафе “АЛИСА” Свадебные банкеты, праздники, 
юбилеи, поминальные обеды от 350 руб./чел. 
Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно.                                             

Тел. 8-950-593-10-25.

Уютный Дом престарелых 
18 000 руб./мес. Тел. 8-923-601-41-00.

Куплю ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Тел. 8-952-170-24-08.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для 
них, люстры, светильники, рулонные шторы, свето-
диодные лампы и многое другое по доступным ценам.
ТЦ «Коллаж». 

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

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с постоянным 
проживанием. З/п 10 000/мес. Тел. 8-923-470-54-51.

ПРОДАМ крупногабаритную 2-комнатную квартиру 
(57,6 кв.м) в р-не ДК «Родина». Цена 1 250 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-913-015-89-19.

СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

МОНТАЖ КРОВЛИ И САЙДИНГА.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Замер, расчет бесплатно. Продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга. ДОСТАВКА. 
Тел. 8-913-131-66-70.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все 
для КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ. ПОКУПАЕМ 
ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, АНТИКВАРИ-
АТ, КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 
этаж). Тел. 8-913-536-70-09.

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на работу 
заместителя главного технолога (77 000 руб.), ведущего инженера-
технолога (71 000 руб.), геолога (63 000 руб.), гидрогеолога (60 000 
руб.), маркшейдера (58 000 руб.), горнорабочего на маркшейдерских 
работах (18 000 руб.), инженера по ремонту (60 000 руб.),  маши-
нистов автогрейдера GD825А, Сaterpillar24M (50 000-55 000 руб.),  
водителей погрузчика D534 (53 000 руб.), машинистов бульдозера 
Д275, Д375 (46 000-55 000 руб.), водителей автобуса КАВЗ, ПАЗ, 
НефАЗ Вахта (29 000-33 000 руб.), электрослесарей 5, 6 разряда (30 
100-41 000 руб.),  слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда (30 
000-41 000 руб.), машинистов (кочегаров) 3 разряда (21 000 руб.), 
машинистов насосных установок на дренажных работах 3 разряда 
(21 000 руб.), токаря (25 700 руб.).                                                 

Тел. 8 (384-52) 9-77-25, ok_razrez@ktk.company

Магазин “ПЛАНЕТА” 
(спутниковое телевидение триколор, МТС, 

НТВ + ....., видеонаблюдение, ключи, пульты). 
Ждем вас по новому адресу: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 88/1, ТЦ “Холди”. Тел. 8-951-604-67-89.

• САЙДИНГ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ
• УТЕПЛИТЕЛЬ

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

МИР КРОВЛИ МИР КРОВЛИ 
           И ФАСАДА           И ФАСАДА
доставка

11 апреля  
с 10.00 до 17.00

ВНИМАНИЕ
г.Полысаево ДК «Родина» 

ул.Покрышкина, 7а

НОСКИ ПРОСТЫЕ (5 пар) - 100 руб. ХАЛАТЫ  от 200 руб.
НОСКИ ТЕПЛЫЕ (3 пары) - 100 руб. ТУНИКИ (трикотаж, велюр) от 250 руб.

ПУХОВИКИ (м/ж) от 1700 руб. ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) от 50 руб.
КУРТКИ КОЖА (м/ж) от 2500 руб. ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб.

СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300 руб. ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
ТРЕНИКИ (м/ж) от 100 руб. ЛОСИНЫ ДЕТСКИЕ- 200 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 900 руб. КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.

ШТАНЫ ВЕЛЮР (жен) 350 руб. ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) от 100 руб.
ТОЛСОВКИ, КОФТЫ  от 200 руб. ТАПОЧКИ (м/ж) от 100 руб.

КОЛГОТКИ КАШЕМИР от 250 руб. ПОДУШКИ (всех видов) от 250 руб.
ГАМАШИ и КОЛГОТКИ от 200 руб. ОДЕЯЛО (всех видов) от 700 руб.

ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 200 руб. ПОКРЫВАЛО (шелк) от 650 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ (ХБ, байка) от 200 руб. КПБ (бязь) 1.5 сп. от 350 руб.

НОЧНУШКИ (ХБ, байка) от 200 руб. КПБ (сатин) 1.5 сп. от 800 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ, начёс) от 200 руб. КПБ (поплин) 1.5 сп. от 900 руб.

МЕНЯЕМ 3-комнатную кв-ру в г.Кемерово (Кировский 
район, 5/5) на 3-комнатную кв-ру или дом с вашей доплатой 
в г.Полысаево. Тел.: 8-900-102-98-01, 8-950-599-36-44.

ПРОДАМ 3-комнатную благоустроенную квартиру, 
S-72,5, 2/2 кирпичного дома, после кап.ремонта, район 
ДК «Родина». Тел. 8-913-337-35-44.

ПРОДАМ дом на ул.Рябиновая с удобствами 
(в доме 4 комнаты, огород, постройки, гараж) 
или ПОМЕНЯЮ на 2- или 3-комнатную благоус-
троенную квартиру в г.Томск. Смотреть на сайте 
Avito. Тел.: 4-23-99; 8-904-961-01-20.


