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Губернские 
новости

4 апреля в Детской музыкаль-
ной школе №12 г.Ленинск-Куз-
нецкий прошёл 12-й городской 
конкурс юных исполнителей на 
народных инструментах. Семь 
полысаевских ребят, воспитан-
ников музыкального отделения 
Детской школы искусств №54, 
были по достоинству отмечены 
на этом конкурсе.

Степан Фомин, ученик В.В. Ку-
лебакина, получил благодарс-
твенное письмо. Илья Власенков 
награждён благодарственным 
письмом, Кирилл Князев стал 
лауреатом III степени. Ребята 
– воспитанники Н.П. Лушиной.

Четверо ребят, которые 
обучаются игре на балалайке у 
О.А. Ештубаевой, стали лауре-
атами: Артём Гребенюков – III 
степени, Фёдор Фомин, Рустам 
Битмухаметов и Екатерина Пан-
телеева – I степени.

Все ребята, по словам 
О.А. Ештубаевой, играли очень 
хорошо. И уровень конкурса был 
высокий. «Это отметила и предсе-
датель жюри Вера Михайловна 
Рыжкова, преподаватель Кеме-
ровского областного музыкаль-
ного колледжа, артистка оркестра 
русских народных инструментов 
Государственной филармонии 
Кузбасса имени Штоколова», 
- сказала Ольга Анатольевна. 
Конкурс проводится раз в два 
года, в этом году преподаватель по 
классу домры, балалайки и гитары 
О.А. Ештубаева была в составе 
жюри. Признаётся, что когда иг-

рали её ученики, она им оценок не 
ставила – всё было честно. 

У каждого из полысаевских 
ребят «стаж» обучения игре на 
инструменте разный. Артём Гре-
бенюков учится только первый 
год, Фёдор Фомин – уже второй. 
«Фёдор – солист «бывалый», - го-
ворит о своём ученике Ольга Ана-
тольевна, - на конкурсе выступил 
очень эмоционально, интересно, но 
я чувствовала его волнение. А вот 
Артём показал такую сценическую 
выдержку, что я была удивлена. 
Вышел достойно, несмотря на 
то, что конкурс такого уровня 
для него был впервые. Улыбался, 
когда играл. И я не чувствовала, 
что он волновался. И сыграл всё 
музыкально-эмоционально». 

«Закалённым парнем» назвала 
педагог Рустама Битмухаметова. 
На музыкальном отделении учится 
с шести лет. Он стал дипломантом 
областного конкурса «В свете юных 
дарований» - это большая победа, 
потому что конкурс значимый. 
Победить в нём не так просто. 
А Рустаму на тот момент только 
исполнилось 7 лет.

«Шикарно сыграла Катя Пан-
телеева, - продолжила Ольга Ана-
тольевна. – Это была фантастика! 
Она играла «Детский концерт» 
Виктора Котельникова и в игре 
показала виртуозное соло. А в 
русской народной песне «Степь 
да степь кругом» раскрыла широту 
русской души. В общем, всё, что я 
хотела от неё услышать, услышала. 
И мне радостно от этого».

Кстати, Катя занимается му-
зыкой уже девять лет и готовится 
поступать в музыкальное училище. 
По её собственному признанию, 
она надеялась на своё хорошее 
выступление. И всё же волнение 
присутствовало. «Если не волну-
ешься, то ты не музыкант», - так 
говорит Екатерина.

Каждый ребёнок старался 
показать себя с лучшей стороны. 
Наверное, поэтому такие конкурсы 
помогают открывать новые таланты, 
помогают ребёнку почувствовать 
свою значимость и даже в какой-то 
степени прославиться. 

В конкурсе участвовало более 
30 человек. «И хоть мы говорим, 
что главное не победа, а участие, 
но каждому хочется победить», - 
говорит О.А. Ештубаева, которая 
уже 40 лет работает преподава-
телем в музыкальном отделении 
полысаевской школы искусств. 
Кто, как не она, может дать совет и 
родителям маленьких музыкантов: 
«Успокойте ребёнка, настройте 
его, поезжайте вместе с ним на 
выступление, чтобы быть рядом, 
внушайте ему уверенность. Ребё-
нок всегда должен чувствовать, 
что родители в него верят».

Педагогу всегда хочется, что-
бы дети хорошо сыграли. Успех 
ребёнка на конкурсе зависит и 
от концертмейстера. «Балалайка 
– это такой инструмент, который 
звучит с фортепиано. Поэтому в 
основном мы работаем с концер-
тмейстерами, - поясняет Ольга 
Анатольевна. - С одной стороны, 

это помогает, с другой – утяжеляет 
игру. Поэтому я всегда благодарю 
своих концертмейстеров».

На конкурсе ребятам помо-
гали Лариса Васильевна Беккер 
и Анна Анатольевна Потапова. 
Первая, по словам О.А. Ешту-
баевой, - талантливый педагог и 
суперконцертмейстер ДШИ №54. 
Она когда-то была учителем у 
А.А. Потаповой. И если цитировать 
Ольгу Анатольевну, то научила её 
просто фантастически. 

По условиям конкурса каждому 
юному музыканту нужно было 
сыграть по два разнохарактерных 
произведения. Фёдор Фомин на 
балалайке для нашей съёмочной 
группы исполнил одно из своих 
конкурсных произведений - рус-
скую народную песню «Светит ме-
сяц». В полной тишине небольшого 
класса зазвучала скромная и в то же 
время смелая балалайка Фёдора. 
При медлительном, спокойном и 
продолжительном трехструнном 
звучании казалось, что в комнату 
струится такой же спокойный и 
медлительный лунный свет. А потом 
музыка стала быстрее, ритмичнее 
– настроение изменилось. Недаром 
ведь говорят, что балалайка – это 
копилка для смеха и слёз.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

 На снимке: (слева направо) 
Фёдор Фомин, О.А. Ештубаева, 

Екатерина Пантелеева, 
Л.В. Беккер

 и Артём Гребенюков.

Только эти струны тронь…

Вниманию 
горожан!

17 апреля, в Радоницу 
(родительский день), будет 
организовано дополнительное 
движение общественного 
транспорта для населения 
Полысаевского городского 
округа, от остановки «Заря» 
до кладбища по следующему 
графику: от остановки «Заря» 
- 09-00, 10-00, 11-00, 12-00, 
13-00, 14-00, 15-00, 16-00; 
от кладбища 09-30, 10-30, 
11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 
15-30, 16-30.

Акция «Береги лес!» стар-
товала в Кузбассе. Её цель 
- предотвращение лесных 
пожаров, возникающих из-за 
поджогов сухой травы. 

Как сообщил начальник об-
ластного департамента лесного 
комплекса Геннадий Липатов, в 
ходе акции «Береги лес!» будет 
организовано свыше 1,5 тыс. 
противопожарных акций, 32 
тыс. открытых уроков и бесед 
с населением. Кроме того,  об-
щественные лесные инспекторы 
проведут противопожарные 
рейды в сельских территориях с 
целью предотвращения поджогов 
сухой травы, сжигания мусора 
на  приусадебных участках. 

«Природных причин воз-
никновения весенних травя-
ных пожаров практически не 
существует, в большинстве 
случаев они происходят по 
вине людей. В начале весны 
пожары становятся настоящим 
бедствием, наносят огромный 
ущерб природе и хозяйству», - 
отметил Геннадий Липатов. 

С начала 2018 года в рам-
ках проекта «Научись спасать 
жизнь» прошли обучение более 
40 тысяч кузбассовцев.

В Главном управлении МЧС 
России по Кемеровской области 
сообщили, что в Кузбассе второй 
год реализуется всероссийский 
проект «Научись спасать жизнь», 
направленный на обучение лю-
дей правилам оказания первой и 
психологической помощи. «Лю-
бой гражданин может попасть 
в чрезвычайную ситуацию или 
стать очевидцем происшествий, 
в которых могут пострадать 
люди. Поэтому так важно знать 
элементарный алгоритм действий 
по оказанию первой помощи», 
- прокомментировали специа-
листы Главного управления.

Обучение проходит при 
использовании практических 
пособий и программ, которые 
позволяют в простой и понятной 
форме научиться оказывать по-
мощь пострадавшим до приезда 
спасательных служб и врачей. 
Для отработки полученных зна-
ний используются специальные 
тренажеры и манекены.

Первыми слушателями про-
екта в Кузбассе стали педагоги, 
социальные работники и спе-
циалисты по ГО и ЧС. Все они 
получили статус инструкторов 
первой помощи и могут пере-
давать свои знания в школах, в 
высших и средних специальных 
учебных заведениях, на пред-
приятиях. 
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Обратите внимание!Обратите внимание! Острый вопросОстрый вопрос

АкцияАкция

Мошенники у нас уже давно 
проявляют свою активность, 
всеми способами выманивая 
деньги у пенсионеров. То они 
предлагают новейшие медицинс-
кие аппараты, то уникальную бы-
товую технику. Способов, чтобы 
«выудить» деньги, придумывают 
массу. Фантазия у мошенников 
не знает границ.

О бурной фантазии аферистов 
говорит и тот факт, что они изоб-
рели ещё одну уловку – теперь 
у пенсионеров отнимают деньги 
через интернет. Ведь это стало 
возможным благодаря тому, что 
многие бабушки и дедушки на-
учились работать на компьютерах, 
умеют заходить на разные сайты, 
общаются с родственниками, ко-
торые живут далеко, по скайпу, 
оплачивают потреблённые услуги 
ЖКХ. Это умение им нравится. 
Несомненно, владение элемен-
тарными навыками компьютерной 
грамотности – это хорошо, никто 
поспорить с этим не может. Но мо-
шенники оборачивают это умение 
во вред пользователям.

Совсем недавно в департамент 
социальной защиты населения Куз-
басса стали поступать телефонные 
обращения пенсионеров по вопро-
су получения социальных выплат 
посредством интернет-ресурса. 
Так, жительница Яйского района, 
по её словам, случайно зашла на 
сайт с названием «ДСО-help.top» 
(департамент социального обес-
печения), где увидела сообщение 
о том, что любой пенсионер может 
получить денежную выплату из 
резервных фондов. 

Многие пенсионеры живо ин-
тересуются такими сообщениями и 
в итоге остаются без накопленных 
средств. «В нашем городе таких 
случаев пока не было», - заверила 
директор Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения З.Ш. Хайлиулина.

Но если случаев не было, это не 
означает, что не нужно говорить 
о новом виде мошенничества. 
Наоборот, хочется предупредить 
наших пенсионеров, если они вдруг 
наткнутся на подобный сайт, чем 
им могут грозить действия, которые 
они выполнят согласно предлага-
емым им инструкциям.

Итак, сайты, которые зама-
нивают людей денежными вы-
платами, именуют себя сайтами 
социального обеспечения. На 
них размещается информация о 
том, что пенсионерам назначается 
индивидуальная выплата. Чтобы 
рассчитать размер этой выплаты 
онлайн, необходимо ввести свои 
персональные данные: фамилию, 

имя, отчество, данные паспорта, 
номера с банковских карт. Пос-
ле этого на сайте появляется та 
сумма, которая якобы полагается 
в качестве индивидуальной вы-
платы. Но, ВНИМАНИЕ, чтобы 
получить её, пенсионер должен 
оплатить госпошлину или совер-
шить какие-то другие платежи, 
которые высвечиваются на сайте. 
Как только вы выполните всё то, 
о чём вас просят, деньги с ваших 
карт полностью снимут, и никто 
потом их вам не вернёт!

- Если пенсионеры стали хоро-
шо ориентироваться на просторах 
интернета, заходят на различные 
сайты, - говорит Зульфия Шаги-
товна, - они должны понять, что 
все выплаты выдаются только 
по личному заявлению, которое 
люди пишут либо в Пенсионном 
фонде Российской Федерации, 
либо в управлении социальной 
защиты населения. ЧЕРЕЗ САЙ-
ТЫ НИКАКИЕ НАЧИСЛЕНИЯ 
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ! И тем 
более, за выплаты не требуют 
оплаты никаких государственных 
пошлин!Если же и будет какой-то 
перерасчет – о нём обязательно 
получателю сообщат через личное 
уведомление, которое придёт по 
почте, или с помощью информации 
в газете.

Список же официальных сай-
тов, где тоже можно узнать всю 
информацию о выплатах, пере-
расчётах, невелик - это Пенсион-
ный фонд России, госуслуги.   

По словам З.Ш. Хайлиулиной, 
подопечных Центра они обучают. 
К примеру, если закрались какие-
то сомнения в той информации, 
которую они прочитали на каком-
либо сайте, нужно позвонить либо 
своему социальному работнику, 
либо директору КЦСОН. «Все 

контактные телефоны у наших 
подопечных есть, и записаны они в 
дневниках социального работника, 
- поясняет Зульфия Шагитовна. 
- Порой социальный работник на 
зеркале своего подопечного на-
клеивает список всех экстренных 
телефонов. И, конечно же, дети 
тоже должны со своими родите-
лями разговаривать, пояснять, как 
нужно действовать в той или иной 
ситуации – звонить родственникам, 
не открывать незнакомым людям, 
о правильности выплат выяснять в 
соответствующих организациях, не 
говорить никому пин-коды пенси-
онных карт и многое другое».

Дневное отделение тоже по-
сещают пожилые люди. И там, в 
центре, с ними тоже проводятся 
беседы – такие же, какие прово-
дят и социальные работники на 
дому у своих подопечных. Причём 
беседы эти не единичны, а носят 
периодический характер. После 
проведения беседы соцработ-
ник оставит запись в дневнике с 
указанием темы, а бабушка или 
дедушка поставит свою подпись, 
свидетельствующую о том, что 
информация усвоена. 

Наши пенсионеры следят за 
всеми происходящими события-
ми, смотрят телевидение, читают 
газеты. По крайней мере, многие 
из них. И здесь нужно понять: 
если по телевидению или в газете 
ничего о новых выплатах не гово-
рится, то и выплаты никакой быть 
не может. И что бы ни предлагали 
вам сомнительные сайты, помните 
– на уловку попасть легко, только 
потом винить, кроме самого себя, 
будет некого. Будьте бдительны и 
не бойтесь лишний раз спросить 
у родного человека или позвонить 
своему социальному работнику!

Любовь ИВАНОВА.

  - Елена Егоровна, несколько 
слов о том, чем занимается 
ваша организация.

- «Бытовик» обслуживает 92 
дома, это 2 тысячи 72 квартиры. 
Наши специалисты  проводят 
текущий ремонт домов, уборку 
помещений и дворовых терри-
торий.

- На что идут средства, 
которые жители вносят в ка-
честве квартирной платы?

- Часть средств, которые 
граждане вносят в качестве пла-
ты за жилищно-коммунальные 
услуги, управляющие компании 
направляют на обслуживание 
многоквартирных домов, чтобы 
нормально работали все инже-
нерные системы. Из этого же 
фонда выплачивается зарплата 
сотрудникам, отвечающим за 
функционирование инженерных 
систем зданий: электроснабже-
ние, водопровод и канализацию, 
производятся ремонтные работы, 
на эти же средства закупаются 
необходимые для этого мате-
риалы.

Хочу отметить, что работы 
по содержанию и ремонту жил-
фонда у нас ведутся постоянно, 
не бывает такого сезона, чтобы 
их не проводилось. Вот сейчас 
мы закончили очистку кровель 
от снега и наледи, теперь будем 
их восстанавливать после зимы. 
Подходит время для подготовки 
к очередному отопительному 
сезону. Для этого надо провести 
ревизию всех систем отопления, 
водоснабжения, канализации, 
произвести замену аварийных 
труб, задвижек… Поэтому, чем 
добросовестнее люди будут оп-
лачивать коммунальные услуги, 
тем лучше мы подготовим мно-
гоквартирные дома к холодам и 
спокойно проживем следующий 
зимний сезон. 

- Много ли у вас неплатель-
щиков?

- Много. Напомню, у нас 2 
тысячи 72 квартиры, из них 461 
квартира имеет задолженность 
за жилищно-коммунальные ус-
луги более двух месяцев, а это 
более 11 миллионов рублей. 
Проблемных в этом плане домов 
много. Например, улица Победы, 
6 – из 103 квартир 33 имеют за-
долженность 946 тысяч рублей. 
В доме по улице Бажова, 3, где 
всего 254 квартиры, скопилась 
задолженность более двух милли-
онов рублей.  Или взять недавно 
построенный дом по улице Кос-
монавтов, 38. Казалось бы, люди 
переехали из старых бараков в 
новое жильё, должны радовать-
ся, платить вовремя. Но из 24-х 
восемь квартир у нас являются 
должниками на общую сумму 
153 тысячи рублей.

- Как вы работаете с долж-
никами?

- Прежде всего, хотелось бы 
сказать, что если задолженность 
большая и человек не может её 
оплатить, то он заключает с РКЦ  
соглашение о поэтапном погаше-
нии. Еще можно отработать свой 
долг в управляющей компании. 
Нам требуются разнорабочие, 
так что рабочие места мы пре-
доставим. К сожалению, люди 
не соглашаются, считают, что 
лучше всё останется по-пре-
жнему, чем они будут работать. 
Тем жителям, которые не платят 
больше трёх месяцев, мы раз-
носим уведомления. Судя по 
практике, у кого задолженность 
небольшая, то они реагируют 
оперативно, оплачивают сразу. 
Сложнее с тем, у кого большие 
долги. Тогда мы вынуждены об-
ращаться в суд. Но жители ведь 
не понимают, что в таком случае 
им придётся платить ещё больше, 
за те же судебные расходы. Но 
по опыту, когда дело доходит до 
судебных приставов, работа с 
должниками продвигается более 
эффективно.

- Елена Егоровна, делаете ли 
вы ремонт в тех домах, где про-
живают неплательщики?

- Ремонт, конечно, мы де-
лаем, но только на те деньги, 
которые имеются на счету этого 
дома. Поэтому мы обращаемся 
к добросовестным жителям с 
просьбой, чтобы общими уси-
лиями бороться с должниками 
в их доме. К сожалению, пока 
у нас не так много активных 
жильцов, которые есть в дру-
гих районах города. А очень 
бы хотелось работать вместе с 
советом дома, решать проблемы, 
договариваться.

Например, в доме №3 по 
улице Свердлова планируется 
проведение собрания, на кото-
рое пригласили и «Бытовик». Но 
для этого инициативной группе 
жильцов нужно определиться с 
повесткой дня, составить кон-
кретные вопросы, оповестить 
всех за десять дней, в том числе 
и нашу обслуживающую орга-
низацию. Мы тоже подготовимся 
и выступим перед жильцами, 
ответим на интересующие их 
вопросы. Главное, чтобы на 
собрание пришел 51 процент 
жителей дома, иначе меропри-
ятие будет считаться несосто-
явшимся. Как это, например, 
случилось в доме №6 по улице 
Иркутская. На собрание при-
шло всего несколько жильцов, 
остальные проигнорировали. 
Поэтому призываю граждан 
к активности, неравнодушию 
к тому месту, где они живут. 
А совместная работа всегда 
приводит к положительному 
результату.

Беседу вела 
Наталья МАСКАЕВА.

Мошенничество 
не знает границ

21 апреля 2018 года адми-
нистрацией Кемеровской об-
ласти совместно с Кемеровским 
институтом (филиалом) РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, при участии фи-
лиала «Газпромбанк» в г.Кемерово,  
дирекции Кемеровской области 
Филиала Банка ВТБ в г.Красноярск 
и при поддержке ООО «Кузнецкий 
край» организовано проведение 
Кузбасской образовательной 
акции «Финансовый  диктант».

«Финансовый  диктант» бу-
дет проходить в форме теста в  
on-line версии 21 апреля 2018 
года с 10-00 до 18-00 местного 
времени.

Принять участие в финансовом 
диктанте может ЛЮБОЙ ЖЕЛА-

ЮЩИЙ: учащиеся 9-11-х классов 
образовательных организаций 
среднего общего и профессио-
нального образования, студенты 
высших учебных заведений Кеме-
ровской области, руководители и 
преподаватели вузов, специалисты, 
эксперты, представители бизнеса, 
государственные и общественные 
деятели и многие другие. 

Финансовый диктант даст 
возможность каждому участнику 
не только проверить свою грамот-
ность, но и получить новые знания. 
Поможет формированию рацио-
нального финансового поведения, 
финансовой культуры и готовности 
принимать обоснованные решения 
в области управления личными 

финансами. Он даст хорошую 
возможность оценить каждому 
участнику зоны своего роста.

Для участия в финансовом  
диктанте необходимо пройти 
регистрацию на сайте по ссылке 
http://kemerovorea.ru/findiktant/. 
Регистрация будет открыта в 
период с 15 до 20 апреля 2018 
года. 

Информация о «Финансовом 
диктанте» размещена на сайте адми-
нистрации Кемеровской области по 
ссылке https://ako.ru/deyatelnost/
finansovaya-gramotnost/finansovyy-
diktant.php. 

Отдел экономики 
и промышленности 

администрации г.Полысаево.

Проверь финансовую грамотность!

Вопрос оплаты за жилищно-коммунальные услуги каждый 
месяц встаёт перед каждой семьёй. У кого-то это происходит 
менее болезненно и не так ощутимо для семейного бюджета. 
Кому-то приходится значительно опустошать свой кошелёк 
после визита в расчётно-кассовый центр. Тем не менее, 
это неизбежная обязанность – платить за потребляемые 
нами тепло, свет и воду. То, что далеко не все делают это 
добросовестно и ответственно, накапливая многотысячные 
долги, – другой вопрос, решением которого занимаются 
различные структуры, в том числе судебные приставы.

Мы обратились за комментарием в одну из обслужива-
ющих организаций нашего города – ООО РЭУ «Бытовик» 
и постарались получить ответы на вопросы: за что платят 
люди и что происходит с теми, кто прочно занял позицию 
неплательщика. С корреспондентами пресс-центра встре-
тилась инженер производственного отдела ООО РЭУ 
«Бытовик» Елена Егоровна Горячкина.
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На этой неделе, 8 апреля, свой 
100-летний юбилей отметили все 
военкоматы России, в том числе 
и военный комиссариат городов 
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого и Крапи-
винского районов Кемеровской 
области. На торжественном 
мероприятии присутствовали 
главы муниципалитетов, вете-
раны военной службы, лучшие 
сотрудники военкомата.

Вековая история военного 
комиссариата неразрывно связана 
со становлением и развитием Ле-
нинска-Кузнецкого и Полысаева. 
Именно с военкоматов начинается 
доблестная армия, путь человека 
в её ряды. Сегодня, как и сто лет 
назад, приоритетной задачей 
является работа по военно-патри-
отическому воспитанию молодого 
поколения. И в этом нужном деле 
есть частица труда каждого из 
сотрудников военкомата. 

От имени главы г.Полысаево 
В.П. Зыкова, главы г.Ленинск-
Кузнецкий В.Н. Телегина, а также 
от руководителей Ленинск-Куз-
нецкого и Крапивинского районов 
прозвучали слова поздравлений в 
адрес юбиляров.  

Валерий Павлович Зыков от-
метил, что на протяжении всей 
вековой истории военные комис-
сариаты играли важную роль в 
решении задач мобилизационной 
готовности и военно-патриотичес-
кого воспитания. По его мнению, 
в настоящее время личный состав 
военкомата достойно продолжает 
традиции старшего поколения, с 
честью выполняя свой воинский 
долг. Профессионально и эф-
фективно решает задачи по ком-

плектованию российской армии. 
При непосредственном участии 
военкомата проводится большая 
военно-патриотическая работа в 
образовательных учреждениях, 
профессиональная ориентация 
допризывной молодёжи. Валерий 
Павлович считает, что именно от 
безупречной службы сотрудников 
военного комиссариата зависит 
повышение престижа службы в 
армии и укрепление авторитета 
профессии военного. Глава города 
Полысаево выразил всему личному 
составу благодарность и призна-
тельность за верность служебному 
долгу, трудолюбие и професси-
онализм. От всей души пожелал 
успехов в благородном служении 
Отечеству: «Пусть ваша боевая 
закалка, верность обязательствам 
и лучшим воинским традициям, 
ответственность, порядочность и 
безграничная любовь к Отчизне 
всегда будут оставаться залогом 
вашей успешной деятельности».

Церемонию награждения от 
Полысаевского городского округа 
провели глава города и начальник 
военно-мобилизационного отдела 
Николай Дмитриевич Горячкин. 
За инициативу в служебной де-
ятельности, примерную трудовую 
дисциплину и в честь празднования 
100-летнего юбилея военного ко-
миссариата почётными грамотами и 
благодарственными письмами были 
награждены несколько ветеранов 
и сотрудников учреждения. В их 
числе ветераны военной службы 
Сергей Васильевич Каравайцев, 
Виктор Васильевич Лаврушин и 
Нина Степановна Симонова.

Военный комиссар Геннадий 
Владимирович Фефелов в нача-

ле своего выступления передал 
самые искренние поздравления 
с юбилеем от Президента В.В. Пу-
тина и министра обороны РФ 
С.К. Шойгу. Геннадий Владими-
рович, рассказывая о становлении 
военных комиссариатов, обра-
тил внимание присутствующих 
на исторический формуляр, где 
собраны все архивные документы 
по истории учреждения. Презен-
тация формуляра состоялась как 
раз в юбилейный день. «Пере-
листывая страницы, я заметил, 
что военные комиссары в годы 
Великой Отечественной войны 
очень часто менялись, не прохо-
дило и трёх-четырёх месяцев, как 
они уходили на фронт защищать 
Родину, достойно выполняя свой 
воинский долг».

Перед нынешним коллекти-
вом стоят немного иные, чем в 
военное время, задачи, главная из 
которых - организация воинского 
учёта. Военком поблагодарил 
всех руководителей отделов и 
сотрудников за добросовестную 
работу. В их числе - начальник 
мобилизационного отделения 
Ольга Александровна Тюшляева. 
На протяжении последних шести 
лет коллектив этого отдела зани-
мает первые места на областных 
мероприятиях.

Сегодня в военкомате работает 
большой дружный коллектив, 
всего около сорока человек, в 
большинстве это прекрасный пол. 
В своё время женщины постепен-
но сменили мужчин-офицеров и  
продолжают трудиться на высшем 
уровне.  Геннадий Владимирович 
считает, что его коллектив по-
дошёл к 100-летнему юбилею с 

достойными результатами. «Нас 
уважают в области, нас уважают в 
городе, нас уважают граждане, с 
которыми мы работаем», - считает 
военный комиссар. 

Геннадий Владимирович Фефе-
лов выразил особую благодарность 
присутствующим главам городов 
и районов, подчеркнув, что без 
их помощи и поддержки было бы 
непросто выполнять поставлен-
ные задачи. Полковник вручил 
руководителям муниципальных 
образований почётные грамоты.

Кроме того, по приказу ми-
нистра обороны медалью «За 

отличие в военной службе третьей 
степени» был награждён Алек-
сандр Николаевич Землянухин. 
За отвагу и самоотверженность, 
проявленные при выполнении 
задачи в боевых условиях, со-
пряжённых с риском для жизни, 
медаль «За боевые отличия» полу-
чил рядовой Алексей Андреевич 
Бушук, житель Ленинск-Кузнец-
кого района. Благодарственные 
письма и поощрения за хорошую 
работу получили более десятка 
сотрудников военкомата.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора. 

В марте в городе Кемерово 
прошёл региональный этап Все-
российского конкурса «Учитель 
года России». В этом году конкурс 
проводился уже в 25-й раз. Своё 
мастерство показали 35 предста-
вителей славной учительской 
профессии – победители муници-
пальных этапов конкурса. В этом 
числе была и учитель начальных 
классов школы №17 Татьяна 
Александровна Кужелева.

Когда-то она сама окончила 
школу №17, а первым учителем 
у неё была Валентина Александ-
ровна Гальс. Маленькой ученице 
всегда было интересно на уроках 
своего преподавателя. Первый 
педагог стал настоящим примером 
того, как нужно вести уроки. «Я 
тоже так буду!» - сказала себе 
школьница. И стала, но сначала 
окончила Ленинск-Кузнецкий 
педагогический колледж, после 
него – Кузбасский областной 
педагогический институт. И дип-
ломированным специалистом 
вернулась в родные стены шко-
лы. Тогда директором ещё была 
Долгих Татьяна Захаровна. Она 
обрадовалась: «Наша ученица 
пришла к нам работать!». Молодую 
коллегу приняли доброжелатель-
но, помогали во всём.

Уже 13 лет Татьяна Алексан-
дровна трудится в 17-й, а вот в 
конкурсе такого уровня впервые 
приняла участие. Она из четырёх 
участниц на муниципальном этапе 
стала победителем и представила 
г.Полысаево на области.

Т.А. Кужелева не скрывает 
– было очень страшно. Но когда 
съездила на тренинг «Профессио-
нальное развитие» для участников 
регионального этапа, где с ними 

поработал ещё и психолог, внут-
ренне успокоилась. Конкурсанты 
познакомились друг с другом, 
развивали в себе стрессоус-
тойчивость и уверенность. Но, 
главное, все сдружились. И уже 
потом, возвратившись домой, 
стали готовиться к конкурсным 
испытаниям.

Подготовка, по словам Татьяны 
Александровны, была серьёзной. 
Ей хорошо помогали коллеги: 
Э.И. Ивлева, Т.Ю. Рахметова, 
С.В. Бабкина, С.Н. Радомский. 
Наша участница получила и боль-
шую помощь от Е.А. Беляевой, 
методиста информационно-ме-
тодического центра. 

Торжественное открытие реги-
онального этапа конкурса «Учитель 
года» состоялось 13 марта. Перед 
участниками с поздравлениями 
выступила председатель жюри 
конкурса, заместитель губерна-
тора Кемеровской области по 
вопросам образования, культуры 
и спорта Е.А. Пахомова. Приветс-
твовал конкурсантов и предсе-
датель Кемеровской областной 
организации профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ Н.А. Кирюшин и член 
Союза женщин России, предсе-
датель Союза женщин Кузбасса 
Л.Н. Леонова.

Мастер-классы, учебные за-
нятия, педагогические дебаты, 
образовательные проекты – это 
те конкурсные мероприятия, в 
которых каждая конкурсантка 
приняла участие. Впечатлений о 
конкурсе Татьяна Александровна 
привезла массу. К примеру, очень 
понравилась отдача детей-треть-
еклассников из 62-й кемеровской 
гимназии, с которыми учитель 

провела фрагмент урока русского 
языка. «Школьники были активны, 
я видела, что им интересно, - по-
делилась Т.А. Кужелева. – Потом 
они написали отзыв о том, что я 
им запомнилась в том числе и тем, 
что хвалила их часто».

На мастер-классах участники 
демонстрировали умение ис-
пользовать образовательные 
технологии по заранее выбран-
ной актуальной теме. По словам 
Татьяны Александровны, ей за-
помнился мастер-класс учителя 
английского языка из егозовской 
школы Ю.В. Шубенковой, которая 
организовала даже мини-премию 
«Оскар». 

Вообще, наша конкурсантка 
очень радовалась за своих коллег 
из других территорий Кузбасса. А 
это качество, поверьте, не каждому 
дано. К примеру, она отметила эмо-
циональность учителя биологии из 
Губернаторского многопрофиль-
ного лицея-интерната Л.А. Саваль. 
Интересным показался учитель 
географии и биологии из Проко-
пьевского района В.С. Смолин 
и заводным – учитель физичес-
кой культуры из Крапивинского 
района И.С. Захрямин. Всего же 
в конкурсе приняли участие пять 
мужчин-педагогов.

Т.А. Кужелеву тоже было за 
что похвалить. Когда проходил 
мастер-класс, велась онлайн-
трансляция. Коллеги-учителя из 
родной школы, конечно же, на-
блюдали за происходящим и потом 
сказали, что Татьяна Александ-
ровна держалась уверенно.

За время отсутствия третье-
классники по-настоящему успели 
соскучиться по своему любимому 
учителю. И как только она вошла 

в класс, сразу бросились обни-
мать её и говорили: «Наконец-то 
вы приехали!». Такое внимание 
к педагогу от учеников говорит 
о том, что Т.А. Кужелева – хо-
роший учитель. Иначе разве бы 
ждали?!

Татьяна Александровна пос-
тавила перед собой цель – не раз 
принять участие в учительском 
конкурсе, любом: «С удоволь-
ствием пойду, если пригласят! 
Ведь это «закаляет» уверенность 
в себе, немаловажен и професси-
ональный рост, когда видишь, что 
многому можно научиться ещё. Да, 

тяжело. Но я получила моральное 
удовлетворение». 

Торжественная церемония 
закрытия конкурса завершилась 
сюрпризом для всех – на сцену 
вывезли большой торт в виде 
книги. И каждый участник смог 
попробовать его вкусную де-
сертную страницу. Это сладкое 
послевкусие юбилейного «Учителя 
года» теперь навсегда останется 
с Т.А. Кужелевой.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

На память о юбилее – десертная страничка

Одна задача – служить России
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По словам Олеси Александровны, 
вопросы от горожан поступают сезонно-
го характера. Основное, что беспокоит 
полысаевцев весной, - это паводок и 
мероприятия, связанные с ним. В летний 
период – это пожарная безопасность и 
охрана жизни людей на воде. 

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
как раз и создано для профилактики 
ЧС, для того, чтобы предотвратить их 
или минимизировать последствия про-
исшествий, убрать угрозу для жизни и 
здоровья человека. 

Сейчас подходит к завершению 
паводковый период. Как отметила 
О.А. Шершнева, в этом году у нас нет 
такого резкого активного таяния снега, 
поэтому паводок проходит достаточно 
спокойно. Уровень реки Иня сильно не 
поднимался. Конечно, проблематичные 
места есть – об улицах и даже конкрет-

ных домах давно знают в управлении. 
Поэтому всё, что зависит от работников 
ГО и ЧС, выполняется.

Была жалоба по подтоплению с 
ул.Панфилова. «Мы выехали, посмотрели 
обстановку, приняли соответствующие 
меры – направили машины, которые 
откачали воду», - пояснила начальник 
отдела ГО. Выполнены и все работы по 
ул.Копровая – очистка дренажа, вывоз 
снега, в этом помогло АО «СУЭК-Кузбасс» 
Шахтопроходческое управление.

Вообще, от жителей многое зави-
сит. Если они знают, что на их участке 
существует проблема подтопления та-
лыми водами, то необходимо выполнять 
противопаводковые мероприятия, т.е. 
действовать на предупреждение. Что это 
за мероприятия? Где-то нужно отвести 
воду, где-то почистить своевременно и 
не засорять дренажные системы. 

С 15 апреля вступает в силу особый 

пожароопасный период, когда разведение 
костров, сжигание сухих веток, листвы 
запрещается. А потому мероприятия по 
противопожарной безопасности в УГО 
и ЧС совсем скоро будут в приоритете. 
В связи с этим жителей интересует воп-
рос – до какого периода времени можно 
проводить контролируемые отжиги, как 
их проводить. Во время особого противо-
пожарного периода на земле в открытом 
огне ничего сжигать нельзя - только 
в металлических бочках с закрытыми 
крышками, чтобы искры не летели. 

Разъяснительная работа проводится и 
с жителями частного сектора. «Выезжаем 
комиссией, в составе которой сотрудники 
управления ГО и ЧС, ЕДДС с привлече-
нием Федерального государственного 
учреждения 7 отряда противопожарной 
службы, - говорит О.А. Шершнева. - 
Проводим профилактические беседы с 
жителями. Стараемся довести до них как 
можно больше информации, чтобы не 
было допущено никаких чрезвычайных 
ситуаций. Им рекомендуется не забывать 
и своевременно скашивать траву на 
прилегающей к дому территории».

На прошлой неделе был проведён 
смотр патрульно-маневренных групп, 
проверена их готовность к пожароо-

пасному периоду. По словам, Олеси 
Александровны, оснащение имеется, 
вся техника находится в исправном со-
стоянии. Регулярно проводятся объезды 
территорий города. Если, к примеру, 
на каком-то предприятии или автоза-
правочной станции есть проблемные 
места, направляется письмо, в котором 
в качестве рекомендаций предлагается 
провести соответствующие работы. Это 
своевременная уборка сухостоя и мусора 
- всё в целях безопасности.

Как правило, звонки о возникших 
ЧС поступают на телефон единой дис-
петчерской службы (4-22-05), которая 
работает в круглосуточном режиме и 
принимает всю информацию. Её опера-
тивно доводят до руководящего соста-
ва. «Мы стараемся быстро разрешить 
возникающие ситуации», - утверждает 
О.А. Шершнева. 

В заключении нашей беседы Олеся 
Александровна отметила, что горожане 
и предприятия стали более ответственно 
подходить к предупредительным мерам: 
«Каждый ведь несёт ответственность за 
себя: жители – за своё жильё, руководи-
тели предприятий – за свой объект».

Любовь ИВАНОВА.

Как таковая, «Страна Анура» известна 
с 1992 года.  Её основателями являются 
жители г.Мыски супруги Наталья и Кузьма 
Серебренниковы. Вероучение этой секты, 
а по-другому и не скажешь, представляет 
собой смесь христианства, буддизма и 
уфологии и заключается в наличии во 
Вселенной некой идеальной страны, 
стать жителем которой является смыс-
лом жизни любого человека. Название 
организации самими Серебренниковыми 
интерпретируется как «страна души че-
ловека, его внутреннего мира».

Данная цель может достигаться только 
соблюдением ряда правил, минималь-
ным использованием благ цивилизации, 
непризнанием медицины, неприятием 
государственных институтов. Членам 
этой организации запрещается есть 
мясо, рыбу и сметану, продукты, богатые 
кальцием, белком и углеводами. Ануровцы 
не принимают лекарств, не читают книг, 
ежедневно употребляют в пищу соду и 
считают, что обладают способностями 
исцелять других людей с помощью кос-
мической энергии. Члены секты говорят, 
что они общаются с космосом, и заявляют, 

что основное их занятие - это целитель-
ство. Сектанты утверждают, что могут 
исцелить буквально от всех болезней, 
включая СПИД.

Через три года после своего создания 
«Страна Анура» приобретает более ши-
рокую известность и к концу 90-х годов 
«обрастает» различными негативными 
явлениями - это и голодающие люди, и 
дети, которым было запрещено учиться, и 
отсутствие регистрации в Министерстве 
юстиции.

В 1999 году интерес к секте проявила 
прокуратура. Выяснилось, что община не 
зарегистрирована в качестве религиоз-
ной организации, а у Серебренниковых 
отсутствует разрешение на врачебную 
деятельность. Прокуратура попыталась 
привлечь их за незаконное целительство, 
но дело развалилось из-за недостатка 
свидетельских показаний. В правоох-
ранительные органы было подано не-
сколько заявлений о смерти людей после 
целительских сеансов и о принуждении к 
продаже квартир, однако доказать факты 
вымогательства и то, что сеансы «лечения» 
стали причиной смерти, не удалось. В 

том же году прокурор г.Мыски Владимир 
Харьков вынес постановление о запрете 
секты, поскольку ею нарушались законы 
о свободе совести, об образовании, о 
медобслуживании. Но так как было мало 
свидетельских показаний, не набралось 
достаточных материалов дела, то суд 
отменил запрет прокурора.

С того времени «Страна Анура», чтобы 
избежать ответственности, стала пози-
ционировать себя как культурный центр, 
занимаясь некой творческой деятель-
ностью, но используя её как средство 
проповеди своих взглядов. Специально 
созданные для этого «театральные коллек-
тивы» - детское «Солнышко», юношеский 
«Ветер перемен», взрослый «Зовущие 
сердца» и сводный «Святое кольцо»,  
гастролируют по Сибири с бесплатными 
концертами, реальной целью которых 
является обеспечение притока в секту 
новых адептов.

Выступления театра проводились в 
Барнауле, Томске, Красноярске, Абакане, 
Москве и других городах. Надо сказать, 
что спектакли проходят бесплатно, и 
народ, не имея средств на посещение 
платных театральных постановок, идет на 
них. Но ведь кто-то же дает им «зеленый 
свет» для выступлений на сцене? Этот 
же «кто-то», вероятно, должен знать, 
кому он предоставляет сцену и что тво-
рится на спектаклях этого «театра». По 
свидетельствам очевидцев, «после всех 
песнопений зрители впадали в транс и 
долго не могли из него выйти».

- Мы с вами видим, что приобретя статус 
культурной организации, деятельность 
«Страны Анура» является просто опасной 
для многих людей, - считает руководитель 
информационного апологетического центра 
Кемеровской епархии, настоятель храма 
святителя Николая г.Полысаево Дмитрий 
Владимиров. - Ануровцы живут компакт-
но, в одном из районов города Мыски, их 
общая численность составляет около 700 
человек. В посёлке они устанавливают 
свои порядки и правила проживания. 
Связь с внешним миром и представителями 
местной администрации держат только 
через определённых людей – старейшин. 
Что происходит в этой организации? Этот 
вопрос, уверен, нужно задавать правоох-
ранительным органам. Последний вопию-
щий случай, который произошёл в школе 
г.Мыски, показывает истинное отношение 

сектантов к другим людям.
Эта ситуация вызвала настоящий 

общественный резонанс, она связана с 
обучением детей ануровцев, для которых 
установили необходимый режим питания 
в школьной столовой. Один из педагогов 
– опытный учитель, почётный гражданин 
г. Мыски Иван Роман, не смог смириться 
с нарушением прав детей. В итоге под 
давлением жителей «страны» директор 
школы принудила учителя уволиться по 
собственному желанию. Неравнодушные 
мысковцы решили подготовить коллектив-
ное обращение в органы государственной 
власти с требованием пресечь влияние 
секты на общественную жизнь города.

- Со стороны русской православной 
церкви мы хотим предупредить об опас-
ности различных религиозных практик, не 
связанных с традиционными религиями, 
говорим, что это может привести к на-
рушению психического здоровья, к рас-
стройству семейных отношений. Человек 
может потерять своё личное имущество, 
- комментирует отец Дмитрий. – Думайте, 
куда и кто вас приглашает, например, 
на какие-то собрания. Самое лучшее 
средство – это обсудить информацию 
с теми людьми, которым вы доверяете: 
ваши родные, близкие, друзья. Если вы 
встретите с их стороны отрицательное 
отношение, то это не значит, что оно 
неправильное. Прислушайтесь! У нас 
сейчас есть и Интернет, благодаря кото-
рому можно познакомиться  с разными 
точками зрения по поводу того или иного 
религиозного сообщества. Принимайте 
взвешенное решение: стоит ли вам вхо-
дить в эту организацию и участвовать в 
её религиозной практике?

Дмитрий Владимиров обращается 
также к людям, которым нужна помощь и 
поддержка. Со стороны информационного 
апологетического отдела Кемеровской 
епархии, который занимается сбором 
информации о деятельности различных 
религиозных структур, вы её получите. 
Люди, попавшие под действие сомни-
тельных религиозных организаций и 
пострадавшие в результате, могут обра-
титься по телефону 8-3842-35-14-80. 
Сотрудники отдела помогут выяснить все 
обстоятельства, дать правовую оценку и 
оказать психологическую помощь.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото из сети Интернет.

Главное – вопросы безопасности
На этой неделе прошла прямая телефонная линия – 
на вопросы горожан отвечала О.А. Шершнева, начальник отдела ГО 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям г.Полысаево.  Звонков на прямую линию поступило совсем 
не много – жители научились принимать предупредительные меры 
безопасности при паводке, соблюдают и правила пожарной безопасности.

Когда секта - целая страна
О том, что в Кемеровской области существует некая религиозная  
организация с громким названием «Страна Анура», 
средства массовой информации сообщают  уже на протяжении 
лет двадцати. Но в последние годы её деятельность стала 
представлять настоящую угрозу для жизни и здоровья кузбассовцев. 
Поэтому администрация области и Кемеровская епархия обратились 
к жителям с просьбой проявлять бдительность и осторожность.
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«Если очень захотеть – можно в космос по-
лететь!», - под таким лозунгом педагоги и вос-
питанники МАДОУ №3 «Остров Сокровищ» с 
большим интересом встретили знаменательное 
для России событие в истории покорения космоса 
- День космонавтики. 

В минувший вторник воспитанники старших 
и подготовительных к школе групп отправились 
в «космическое путешествие». Ребята совершили 
виртуальный полет вокруг планеты Земля, убе-
дились, что она самая красивая. В группах были 
организованы творческие выставки на тему «Космос» 
с рисунками, поделками. Оформлены тематические 
стенды с оригинальными совместными работами 
родителей и детей, проводились беседы, позна-
вательные занятия о звездах, планетах, космосе и 
космонавтах, были оформлены групповые уголки, 
дети с интересом и удовольствием выполняли  
поделки.

Ребятишки с большим интересом слушали рас-
сказы воспитателей о первом человеке, покорившем 
космическое пространство - Юрии Гагарине, о 
собачках Белке и Стрелке, которым удалось до 
человека побывать в космосе. Воспитанники со 
своими родителями смастерили замечательные 
поделки: ракеты и летающие тарелки, инопланетян 
и планеты Солнечной системы, и многое другое.

В специально оборудованном кабинете «Пла-
нетарий» дети смогли увидеть, потрогать своими 
руками модели космических ракет, спутников, 
космических станций и даже принять участие в 
конструировании, ощутив себя конструкторами 
космического бюро.

И все эти мероприятия завершились посещени-
ем Мобильного купола Планетария, сферическая 
форма которого позволяет достигать 3D-эффекта. 
За счет этого при показе звездного неба и космоса 
происходит полное погружение зрителей в косми-
ческие просторы. Почувствовав себя настоящими 
космонавтами, ребята смогли увидеть всю красоту и 
величие космического пространства, парад планет, 
загадочные галактики  и созвездия. 

Веселый и интересный праздник, бесспорно, 
запомнился воспитанникам МАДОУ №3, и не 
исключено, что кто-то из них захочет стать насто-
ящим космонавтом, чтобы приоткрыть волшебную 
дверцу в мир космоса!

А. ПОБОЖАКОВА, воспитатель МАДОУ №3.

В Доме детского творчества про-
шёл традиционный городской конкурс 
школьных агитбригад, в котором 
участвовали  четыре команды уча-
щихся школ №44, №17, №32 и №35. 
Выступления ребят были направлены 
на популяризацию здорового обра-
за жизни и профилактику вредных 
привычек. 

 «Дорога здоровья в третье тысяче-
летие» - вот так, немного амбициозно, но 
зато в самую точку, озвучили полысаев-
ские ребята тему городского конкурса 
агитбригад. Они всеми руками голосуют 
за здоровый образ жизни и против 
всех вредных привычек. Например, 
пятиклассники из команды «Здоровое 
поколение» школы №44 подготовили 
выступление, в котором рассказали 
о ценностях современной жизни для 
молодёжи.

- Мы пропагандируем здоровый 
образ жизни, полноценное питание, 
занятия интересными делами, полезные 
увлечения, - рассказала руководитель 
команды, учитель школы №44 Галина 
Васильевна Логунова. -  И выступаем 
против всех лживых ценностей, которые 
в начале 2000-х годов поддерживала 
молодёжь. Особенно мы против сигарет 
и компьютеров, заставляющих детей 
быть зависимыми от игр.

Агитбригада – самое лучшее средс-
тво, с помощью которого можно наглядно 
продемонстрировать своё отношение к 
жизни. Благодаря разнообразию вырази-
тельных средств, таких как декламация, 
сценка, исполнение песни или танца, 
можно в доступной форме озвучить ту 
или иную проблему и пути её решения. 
Например, команда «Здравики»  школы 
№32 (руководитель О.С. Чепелова) 
одной только танцевальной постанов-
кой с настоящими гимнастическими 
элементами убедила всех, что спорт 
– это классно! А ребята из команды с 
дерзким названием «Банда» школы №17 
(руководитель Е.С. Куклина) удивили 
зрителей своими яркими артистическими 
костюмами, которые они специально 

приготовили для инсценировки сказки 
о чудо-яблочках. «Сказочную» тему 
продолжила команда «Новое поколение» 
школы №35 (руководитель Н.А. Луцык), 
доказав, что известная сказка о репке 
может стать убедительной агитацией 
здорового питания.

Но, по мнению жюри, самым раз-
ноплановым и эмоциональным было 
выступление команды «Здоровое по-
коление». Пятиклассники использовали 
всё, что должно быть в агитбригаде: и 
пели, и танцевали, и декламировали. А 
оригинальная сценка о том, как спорили 
«сигарета» и «яблоко», оказавшись в 
кармане одного мальчика, покорила 
всех зрителей. «Сигарета» очень умело 
доказывала, что «живёт уже столетья, 
не берут её года», и что от неё очень 
трудно отказаться. Однако румяное 
«яблоко» оказалось убедительнее в 
своих «витаминных» доводах, и маль-
чик выбрал фрукт, выкинув сигарету 
из кармана. 

- Ребята выступали на сцене с 

удовольствием, искренне, понимая 
значимость и важность лозунгов о здо-
ровье, - выразила своё мнение Галина 
Васильевна Логунова. 

При распределении призовых 
мест  жюри руководствовалось раз-
ными критериями, в числе которых 
эмоциональность и разножанровость 
выступлений, уровень артистизма, 
оригинальность идеи и её воплощение. 
Единогласно первое место было отдано 
команде школы №44. Второе место 
заняли ребята из школы №32. Третье 
место поделили команда «Банда» школы 
№17 и команда «Новое поколение» 
школы №35.

Хочется надеяться, что все призывы 
к здоровому образу жизни не останутся 
на сцене Дома детского творчества,  
а станут основой взросления этих 
мальчишек и девчонок. 

Наталья МАСКАЕВА.
Фото из архива 

 школы №44.

Ежегодно среди ребят-до-
школьников проводится кон-
курс «Правила дорожные детям 
знать положено». В этом году 
на муниципальном этапе победу 
одержали воспитанники детского 
сада №50. Ребята-победители 
подготовительной группы пред-
ставили наш город на одноимён-
ном областном конкурсе, где 
завоевали третье место.

Команда «Пешеходы» в составе 
трёх человек: капитан – Маша 
Селютина, а также её помощники 
– Ваня Зайцев и Матвей Герклоц. У 
наших участников от конкурса ос-
талась масса впечатлений. Маша, 
как «главнокомандующий», поде-
лилась первой: «Мы узнали много 
разных дорожных знаков. Ездили 
на самокатах, объезжая фишки. И 
вообще, правила дорожные нужно 
знать, тем более мне – я мечтаю 
водить автомобиль».

Матвей признался, что ему 
было интересно разбирать виды 
транспорта, а Ивану – нарушения 
правил дорожного движения.

34 региона Кузбасса приняли 
участие в областном конкурсе. 
Команды показали свои знания и 
умения в четырёх этапах: «Юный 
пассажир», «Юный пешеход», 
«Юный водитель» и «Виды транс-
порта».

Как водители, мальчишки и 
девчонки показывали своё уме-
ние на самокатах в автогородке, 

где горели светофоры, стояли 
дорожные знаки, была нанесена 
разметка. Как пассажиры, без 
напоминания садились в транс-
порте на пассажирское место и 
пристёгивались ремнями безо-
пасности. На магнитной доске 
исправляли неправильные до-
рожные ситуации. 

В этом году были очень подго-
товленные команды, и жюри было 
непросто выбрать победителя. 
Команда детского сада №50 два 
года пыталась попасть в тройку 
лидеров, но выше четвёртого 
места ребята не поднимались. И 
нынче они просто не ожидали, 
что станут третьими, и были не-
сказанно рады!

- Ребята испытывали затрудне-
ния в сборке дорожного знака. На 
городском этапе такого испытания 
нет, - пояснила Е.А. Семёнова, инс-
труктор по физической культуре 
детского сада №50. – Но в целом 
они большие молодцы! 

По словам Елены Анатольевны, 
в их дошкольном учреждении ра-
бота по изучению правил дорож-
ного движения ведётся в системе. 
Воспитатели в игровой форме 
работают с детьми в группах. Про-
водятся тематические занятия. На 
базе этого ДОУ имеется отличная 
разметка, специальные перфокар-
ты, плакаты, дорожные знаки. На 
занятиях педагоги стараются дать 
детям знания, а на экскурсиях эти 

знания закрепляются практически. 
Различные КВНы, викторины, в 
ходе которых юные участники 
движения понимают, что безо-
пасность прежде всего.  

- Я у них спрашиваю, что у 
ваших родителей самое дорогое в 
жизни? – продолжает Е.А. Семё-
нова. - Всегда сначала думают. 
Потом же кто-то говорит кольцо 
или машина. Да разве это? Вы 
же, дети, самое дорогое для ро-
дителей. А чтобы с вами ничего 
не случилось, мы должны изучать 
правила дорожного движения. 
Очень приятно, когда от работы 
получаешь отдачу. Идёшь с ними 
на экскурсию, а они кому-то 
делают замечание, если человек 
переходит, когда ещё не загорелся 
зелёный сигнал светофора. 

По словам инструктора по 
физкультуре и ответственно-
го за изучение ПДД с детьми, 
воспитанники чётко знают, где 
нужно переходить дорогу, что 
при этом необходимо взрослых 
держать за руку. Ребята всегда 
пристёгиваются, когда усажива-
ются в автомобиль. Даже говорят: 
«Папа, не ленись, а ремнём ты 
пристегнись!». 

- Большая заслуга в том, что в 
этот раз на областном конкурсе 
дети стали третьими,  педагогов 
детского сада и, конечно, роди-
телей воспитанников, - говорит 
Елена Анатольевна. - Хочу поб-

лагодарить родителей за то, что 
помогли нам съездить на конкурс. 
И вообще, откликаются на любую 
просьбу, ходят с нами на экскур-
сии. Дети ведь всегда смотрят на 
нас, взрослых. И если мы будем 
говорить одно, а делать другое, 
то ребята никогда не научатся 
правилам дорожного движения. 

За призовое место в конкурсе 

каждому из наших участников 
подарили именные авторучки к 
45-летию движения ЮИД, мягкие 
игрушки, игровые приставки и 
кепки. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

На снимке: (слева направо) 
Ваня Зайцев, Матвей Герклоц 

и Маша Селютина.

С азбукой движения на «ты»

На космических 
просторах

КонкурсКонкурс
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 апреля

ВТОРНИК, 17 апреля

СРЕДА, 18 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» (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 «Ищейка» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «Познер» (16+) 
01.05 Т/с «Восхождение на Олимп» (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 «Дружина» (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 «Во имя короля» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Троя» (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: 
          Смерч» (16+) 
21.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
23.00 «Итоги дня» (16+) 
23.25 «Поздняков» (16+) 
23.40 Т/с «Ярость» (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+) 
13.00 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+) 

18.00 «Песни» (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 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
01.05 «Песни» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «У реки два берега» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 «Беременные» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» (6+)
07.10 М/ф «Где дракон?» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
11.20 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10, 13.25 Т/с «Опера: Хроники
           убойного отдела» (16+) 
07.05 Х/ф «Крутой» (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+) 
00.35 Т/с «Северный ветер» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
08.25 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
10.15 Х/ф «Топ-модель» (16+) 
11.55 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
13.50 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
16.00 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+) 
17.25 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
19.05 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 
20.30 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+) 
21.55 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 
23.30 Х/ф «Гамбит» (16+) 
00.50 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
08.40 Х/ф «Дуэль» (18+) 
10.30 Х/ф «Завуалируй это» (16+) 
12.05 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
13.40 Х/ф «Последний портрет» (18+) 
15.10 Х/ф «Кэрол» (18+) 
17.05 Х/ф «Рубеж» (12+) 
18.45 Х/ф «Легенда» (18+) 
20.55 Х/ф «Мой сын» (16+) 
22.20 Х/ф «Хижина» (16+) 
00.30 Х/ф «Эспен в королевстве
          троллей» (6+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
09.25 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
11.25 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
13.20 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
14.55 Х/ф «Последний киногерой» (12+) 
17.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

            дракона» (18+) 
19.30 Х/ф «Терминатор-3:
           Восстание машин» (16+) 
21.10 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (12+) 
23.00 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 
00.55 Х/ф «Сноуден» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15 Т/с «Глухарь» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Глухарь» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Глухарь» (16+) 
16.50 Д/ф «Война машин» (12+) 
17.25 «Не факт!» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Непобедимая
          и легендарная» (12+) 
19.35 «Теория заговора» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Загадки века.
           Хлопковое дело» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Футбол. ПСЖ-«Монако» (0+) 
08.00 «Формула-1» (0+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Милан» - «Наполи» (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
           «Вест Бромвич» (0+) 
17.40 Смешанные единоборства. 
          Майкл Чендлер - 
          Брэндон Гирц (16+) 
19.45 «Все на Матч!» 
20.30 Футбол. «Малага» - «Реал» (0+) 
22.30 Хоккей. «Ак Барс» - ЦСКА 
01.25 «Все на Матч!» 
01.55 Футбол. «Вест Хэм» -
           «Сток Сити» (0+) 

 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 «Ищейка» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Восхождение на Олимп» (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 «Дружина» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 11.00 «Документальный проект» (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+)
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 «Во имя короля» (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 «Великолепная семерка» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения» (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:
           Смерч» (16+) 
21.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
23.00 «Итоги дня» (16+) 
23.25 Т/с «Ярость» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (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+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00 «Песни» (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 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
01.00 «Песни» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Понять. Простить» (16+)
13.15 Х/ф «У реки два берега. 
          Продолжение» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (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 «Притяжение» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Время первых» (6+)
00.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10, 13.25 Т/с «Опера: Хроники
          убойного отдела» (16+) 
09.25 Х/ф «Кремень» (16+) 
17.20 Т/с «Детективы» (16+) 
18.40 Т/с «След» (16+) 
22.30 Т/с «Спецы» (16+) 
00.05 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
08.00 Х/ф «Любовь с риском 
          для жизни» (16+) 
09.25 Х/ф «К чему-то прекрасному» (18+) 
11.00 Х/ф «Одержимость» (16+) 
12.50 Х/ф «Разумное сомнение» (16+) 
14.30 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+) 
16.00 Х/ф «Отличница легкого
          поведения» (16+) 
17.25 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
19.00 Х/ф «Топ-модель» (16+) 
20.45 Х/ф «Гамбит» (16+) 
22.05 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+) 
23.30 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Американская басня» (16+) 
07.10 Х/ф «Мой сын» (16+) 
08.35 Х/ф «Костяной томагавк» (18+) 
10.40 Х/ф «Квест» (18+) 
12.05 Х/ф «Из тьмы» (16+) 
13.45 Х/ф «Хижина» (16+) 
15.55 Х/ф «Американская басня» (16+) 
17.30 Х/ф «Безбашенные» (16+) 
19.15 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
20.55 Х/ф «Над глубиной: 
          Хроника выживания» (18+) 
22.20 Х/ф «Костяной томагавк» (18+) 
00.30 Х/ф «Журналист» (18+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Рестлер» (16+)
08.25 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
10.15 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
11.45 Х/ф «Шоколад» (12+)
13.40 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
15.35 Х/ф «Терминатор-3: 

          Восстание машин» (16+)
17.20 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
19.15 Х/ф «Красивые девушки» (16+)
21.05 Х/ф «Социальная сеть» (12+)
23.00 Х/ф «Предложение» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10, 09.10, 13.15 Т/с «Шаповалов» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Шаповалов» (16+) 
17.10 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          МиГ-21» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Непобедимая 
          и легендарная» (12+) 
19.35 «Легенды армии. 
          Григорий Дольников» (12+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+) 

Матч-ТВ

05.00 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
           - «Дарюшшафака» (0+) 
07.00 Волейбол. «Динамо-Казань» -
          «Динамо» (Москва) (0+) 
09.00 «Вся правда про...» (12+) 
09.30 «Спортивный детектив» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Тотальный футбол» (12+) 
14.05 Смешанные единоборства. 
         Дастин Порье - Джастин Гейтжи. 
       Алекс Оливейра - Карлос Кондит (16+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.35 «Футбольное столетие» (12+) 
17.05 Футбол. ЧМ-1970. Италия - ФРГ (0+) 
20.25 «Все на Матч!» 
21.20 Бокс. Энтони Джошуа - Джозеф
          Паркер. Александр Поветкин - 
          Дэвид Прайс (16+) 
 23.05 «Все на Матч!»

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 «Ищейка» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Т/с «Восхождение на Олимп» (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+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00 Т/с «Березка» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
С 06.00 ДО 14.00
14.00 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
16.05 «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 «На гребне волны» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 

           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 2» (18+)

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+) 
21.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
23.00 «Итоги дня» (16+) 
23.25 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 «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+) 
18.00 «Песни» (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 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Песни» (16+) 00
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ЧЕТВЕРГ, 19 апреля

ПЯТНИЦА, 20 апреля

ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18 «Объявления на «Домашнем» (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 Профилактика 
13.20 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 «Беременные» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (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+)
10.05 Х/ф «Время первых» (6+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
00.10 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера: Хроники 
          убойного отдела» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Х/ф «Кремень. 
           Освобождение» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Опера: Хроники
           убойного отдела» (16+) 
17.20 Т/с «Детективы» (16+) 
18.40 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Известия» 
22.30 Т/с «Спецы» (16+) 
00.15 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.45 Х/ф «Тамарка» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
16.00 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
17.35 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) 
19.05 Х/ф «Женщины на грани
          нервного срыва» (16+) 
20.25 Х/ф «Отличница легкого
          поведения» (16+) 
21.50 Х/ф «Уличные танцы-3: 
          Все звезды» (6+) 
23.30 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
01.00 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Над глубиной:
          Хроника выживания» (18+) 
15.20 Х/ф «Легенда» (18+) 
17.30 Х/ф «Мой сын» (16+) 
18.55 Х/ф «Хижина» (16+) 
21.05 Х/ф «Эспен в королевстве
          троллей» (6+) 
22.50 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
00.30 Х/ф «Праздничный
          переполох» (16+) 

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
14.20 Х/ф «Девушка с татуировкой
          дракона» (18+) 
16.50 Х/ф «Терминатор:
          Да придет спаситель» (12+) 
18.35 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 
20.45 Х/ф «Сноуден» (16+) 
23.00 Х/ф «Человек, который
          изменил все» (16+) 
01.05 Х/ф «Все или ничего» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15 Т/с «Шаповалов» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Шаповалов» (16+) 
15.20 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+) 
17.25 «Не факт» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Непобедимая 
          и легендарная» (12+) 
19.35 «Последний день. 
          Юрий Гуляев» (12+) 
20.20 «Специальный

        репортаж» (12+) 
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.00 «Новости дня» 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Т/с «Вечный зов» (12+) 
03.00 Х/ф «Второй раз в Крыму» (6+) 

Матч-ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.05 «Все на Матч!» 
15.05 Волейбол. «Динамо-Казань» - 
           «Динамо» (Москва) (0+) 
17.10 «Все на Матч!» 
17.40 Футбол. «Байер» - «Бавария» (0+) 
19.50 «Главные победы Александра
            Легкова» (0+) 
20.50 Д/ф «Кошка»: Девять жизней 
          Александра Легкова» (12+) 
21.55 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол. «Спартак» - «Тосно»
00.25 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
01.55 «Все на Матч!» 
02.25 Футбол. «Реал» - «Атлетик» 
04.25 «Все на Матч!» 
05.00 Баскетбол. Евролига. 
           Мужчины. 1/4 финала (0+)

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 «Ищейка» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 На ночь глядя (16+) 
01.05 Т/с «Восхождение на Олимп» (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+) 
01.30 Т/с «Дружина» (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, 16.00 «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 «На гребне волны» (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 «Вертикальный предел» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 3» (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: 
          Смерч» (16+) 
21.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
23.00 «Итоги дня» (16+) 
23.25 Т/с «Ярость» (16+) 
01.20 «Место встречи» (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+)   
18.00 «Песни» (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 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
01.00 «Песни» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 Х/ф «Саквояж
          со светлым будущим» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 «Беременные» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (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+)
09.45 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
23.55 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера: Хроники 

           убойного отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Северный ветер» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера: Хроники 
          убойного отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След.» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «К чему-то прекрасному» (18+) 
07.55 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+) 
09.25 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
10.55 Х/ф «Звездная карта» (18+) 
12.40 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
14.30 Х/ф «Гамбит» (16+) 
16.00 Х/ф «Другой мужчина» (16+) 
17.20 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+) 
18.45 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+) 
20.15 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
22.00 Х/ф «Женщины на грани
           нервного срыва» (16+) 
23.30 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Безбашенные» (16+)
07.55 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
09.40 Х/ф «В центре внимания» (18+)
11.50 Х/ф «Американская басня» (16+)
13.30 Х/ф «Безбашенные» (16+)
15.15 Х/ф «Любой ценой» (16+)
16.55 Х/ф «Над глубиной: 
          Хроника выживания» (18+) 
18.15 Х/ф «Костяной томагавк» (18+) 
20.25 Х/ф «Журналист» (18+) 
22.20 Х/ф «В центре внимания» (18+)
00.30 Х/ф «Обитель теней» (18+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Шоколад» (12+) 
08.50 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
10.40 Х/ф «Наемные убийцы школы 
          Гросс-Пойнта» (16+) 
12.20 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (12+) 

14.10 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» (18+) 
15.50 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 
17.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+) 
19.10 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
21.10 Х/ф «Предложение» (16+) 
23.00 Х/ф «Живая сталь» (12+) 
00.55 Х/ф «Суррогаты» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина» (12+) 
10.00 Т/с «След пираньи» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «След пираньи» (16+) 
14.05 Т/с «СМЕРШ: Легенда
          для предателя» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «СМЕРШу-75 лет» (12+) 
19.35 «Легенды космоса. 
          Борис Волынов» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

07.00 Водное поло.  «Динамо» (Москва)
            - «Партизан» (0+) 
08.10 Футбол. «Шальке» - «Айнтрахт» (0+) 
10.10 «Десятка!» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.30 ЧР по футболу (0+) 
14.35 Футбол. «Борнмут» - 
           «Манчестер Юнайтед» (0+) 
16.40 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. «Спартак» - «Тосно» (0+) 
19.05 Футбол. «Авангард» - 
          «Шинник» (0+) 
21.05 «Все на Матч!» 
21.25 Хоккей. ЧМ среди  юниоров.
          Россия - Франция 
23.55 Хоккей. Россия - Швеция 
02.25 «Гид по Дании» (12+) 
03.00 «Все на Матч!» 
03.30 Баскетбол. ЦСКА - «Химки» (0+)

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 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 0

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 «Юморина» (12+) 
23.45 Х/ф «Папа для Софии» (12+) 
03.25 Московский международный 
          кинофестиваль

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 «Во все тяжкие» (16+)
21.00 Д/ф «Предсказания смерти: 
          карта будущих катастроф» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 4» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 5» (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 «ЧП. Расследование» (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы:
           Смерч» (16+) 
20.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+) 
23.15 «Брэйн-ринг» (12+) 
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
01.15 «Место встречи» (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 «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+) 
18.00 «Песни» (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 «Песни» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Один единственный
          и навсегда» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Маша и Медведь» (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+)
10.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Улетный 
           экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)

23.45 Х/ф «Схватка» (16+)
02.00 Х/ф «Крысиные бега» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Т/с «Опера: Хроники 
           убойного отдела» (16+) 
09.25 Т/с «Северный ветер» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Опера: Хроники 
           убойного отдела» (16+) 
17.15 Т/с «След» (16+) 
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
08.10 Х/ф «Манолете» (16+) 
09.35 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+) 
11.05 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+) 
12.40 Х/ф «Парк культуры 
          и отдыха» (18+) 
14.20 Х/ф «Городок Семетри» (16+) 
16.00 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+) 
17.30 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
19.05 Х/ф «Мгновения жизни» (18+) 
20.30 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+) 
22.00 Х/ф «Любовь
           по рецепту и без» (18+) 
23.30 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
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СУББОТА, 21 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 апреля

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Легенда» (18+) 
07.20 Х/ф «Хижина» (16+)
09.45 Х/ф «Журналист» (18+) 
11.40 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
13.50 Х/ф «Мой сын» (16+) 
15.15 Х/ф «Хижина» (16+) 
17.25 Х/ф «Эспен в королевстве
          троллей» (6+) 
19.10 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
20.50 Х/ф «Праздничный переполох» (16+) 
22.45 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
00.30 Х/ф «Несносный мачо» (16+) 
02.00 Х/ф «Золото» (18+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Большая игра» (16+) 
07.40 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 
09.50 Х/ф «Мой парень - псих» (12+) 
11.45 Х/ф «Все или ничего» (16+) 
13.30 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 
15.25 Х/ф «Шоколад» (12+) 
17.20 Х/ф «Игра по чужим правилам» (12+)
19.15 Х/ф «На грани» (16+) 
20.50 Х/ф «Человек, который 
           изменил все» (16+) 
23.00 Х/ф «Голодные игры» (12+) 
01.10 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+) 
08.10 Т/с «Война на западном
           направлении» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Война на западном 
           направлении» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Война на западном 
           направлении» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Х/ф «Слава» (12+) 
23.05 Х/ф «Между жизнью 

          и смертью» (16+) 
00.50 Х/ф «Сто солдат 
          и две девушки» (16+) 
02.50 Х/ф «Баллада 
          о старом оружии» (12+) 
04.25 Д/ф «Битва за Днепр: 
          Неизвестные герои» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Футбол. «Наполи» - «Удинезе» (0+) 
07.30 Смешанные единоборства.
          Майкл Чендлер - 
          Брэндон Гирц (16+) 
09.30 «Спортивный детектив» (16+) 

10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Футбольное столетие» (12+) 
13.30 Футбол. «Лестер» - 
           «Саутгемптон» (0+) 
15.35 «Все на Матч!» 
16.10 Футбол. «Бернли» - «Челси» (0+) 
18.20 «Все на Матч!» 
19.05 Спортивная гимнастика 
20.40 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
21.40 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
22.15 «Все на Матч!» 
23.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
02.10 Х/ф «Кикбоксер-2: 
           Возвращение» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.45 Т/с «Смешная жизнь» (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+) 
08.00 «Играй, гармонь!» (0+) 
08.45 М/с «Смешарики» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 «Голос. Дети». 
           На самой высокой ноте» (12+) 
11.20 «Смак» (12+) 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+) 
13.20 Д/ф «Олег Янковский: Я, на свою
          беду, бессмертен» (12+) 
14.25 Х/ф «Влюблен по собственному
          желанию» (12+) 
16.10 Д/ф «Евгений Моргунов: 
          «Это вам не лезгинка...» (12+) 
17.00 Гала-концерт к юбилею 
          Софии Ротару (12+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 Гала-концерт к юбилею 
          Софии Ротару (12+) 
19.25 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Голос. Дети» (0+) 
23.25 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+) 
01.45 Х/ф «Ма Ма» (18+) 

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+) 
06.35 «МультУтро» (6+)
07.10 «Живые истории» (6+) 
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+) 
09.00 «По секрету всему свету» (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 «Печенье 
           с предсказанием» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 

20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» (12+) 
00.55 Х/ф «Танго мотылька» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 16.35 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное
          превращение» (6+)
10.00 «Минтрас» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Не повторять - убьёт!» (16+)
20.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» (16+)
22.15 Х/ф «Рэмбо» (16+)
00.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (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, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Экстрасенсы. 
           Битва сильнейших» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.15 Т/с «Универ» (16+) 
16.20 Х/ф «Человек из стали» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы.
           Битва сильнейших» (16+) 
21.00 «Песни» (16+) 
01.00 Х/ф «Любовь в большом 
          городе-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
09.35 Х/ф «Найти мужа 
          в большом городе» (16+)
13.50 Х/ф «Прошу поверить
          мне на слово» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Пять невест» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (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/с «Том и Джерри» (0+) 
12.00 Х/ф «Горько!» (16+) 
14.00 Х/ф «Горько!-2» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.30 Х/ф «Скала» (16+) 
19.00 «Взвешенные 
          и счастливые люди» (16+) 
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие «Чёрной
          жемчужины» (12+) 
23.50 Х/ф «Преступник» (18+) 

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

06.20 Х/ф «Манолете» (16+) 
08.05 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 
09.40 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+) 
11.00 Х/ф «Уличные танцы-3: 
          Все звезды» (6+) 
12.35 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
14.20 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
16.00 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+) 
17.25 Х/ф «Мгновения жизни» (18+) 
18.55 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+) 
20.20 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
22.05 Х/ф «Гамбит» (16+) 
23.30 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Костяной томагавк» (18+)
07.50 Х/ф «В центре внимания» (18+)
10.00 Х/ф «Кэрол» (18+)
12.00 Х/ф «Преисподняя» (18+)
14.25 Х/ф «Обитель теней» (18+)
16.20 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
17.55 Х/ф «Безбашенные» (16+)
19.40 Х/ф «Эспен в королевстве
           троллей»(6+)
21.25 Х/ф «Несносный мачо» (16+)
23.00 Х/ф «Золото» (18+)
01.00 Х/ф «Журналист» (18+)

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
07.25 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
09.00 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
10.55 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 
12.25 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+) 
14.15 Х/ф «Доберман» (18+) 
15.55 Х/ф «Наемные убийцы школы
          Гросс-Пойнта» (16+) 
17.40 Х/ф «Живая сталь» (12+) 
19.40 Х/ф «Суррогаты» (12+) 

21.05 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 
23.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Полет с космонавтом» (6+) 
07.25 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
          Группа «Мираж» (6+) 
09.40 «Последний день. Юрий Гуляев» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века. Николай Ежов» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. 
          Тайны йогов» (16+) 
12.35 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.25 «Специальный репортаж» (12+) 
13.50 «Секретная папка.
           Битва за Луну» (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. 
           Светлана Хоркина» (6+) 

Матч-ТВ

06.25 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+) 
08.10 Футбол. «Боруссия» -
           «Вольфсбург» (0+) 
10.10 «Комментаторы» (12+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.00 «Все на Матч!           
           События недели» (12+) 
11.45 Х/ф «Ип Ман» (16+) 
14.00 «Смешанные единоборства.
           Итоги марта» (16+) 
15.00 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.00 «Автоинспекция» (12+) 
16.30 Д/ф «Антон Шипулин» (12+) 
16.55 «Все на Матч!» 
17.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
           Россия - Чехи 
19.55 «Гид по Дании» (12+) 
20.25 «Все на Матч!» 
20.55 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
          «Зенит» 
22.50 «Все на Матч!» 
23.10 Хоккей. Россия - Финляндия 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Т/с «Смешная жизнь» (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+) 
07.50 М/с «Смешарики» (0+) 
08.05 «Часовой» (12+) 
08.35 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 Д/ф «Георгий Вицин: 
          Чей туфля?» (12+) 
11.15 «В гости по утрам» (0+) 
12.15 «Теория заговора» (16+) 
13.10 Х/ф «Стряпуха» (0+) 
14.35 Д/ф «Валерия: Не бойся 
          быть счастливой» (12+) 
15.40 Юбилейный концерт Валерии (0+) 
17.30 «Ледниковый период. Дети» (0+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Воскресное Время» (16+) 
22.30 КВН. Высшая лига (16+) 
00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+) 

РОССИЯ

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+) 
08.05 «Утренняя почта» (12+) 
08.45 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Когда все дома» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.20 Х/ф «Храни тебя любовь моя» (12+) 
18.30 Конкурс «Синяя Птица – 
          Последний богатырь» (0+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 Т/с «Право на правду» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)

08.40 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» (16+)
10.20 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
12.10 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Концертная версия» (16 +)
01.40 «Военная тайна с Игорем 
          Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Сибиряк» (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 «Спасатель» (16+) 
01.05 Х/ф «Сибиряк» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «Песни» (16+) 
14.30 Х/ф «Человек из стали» (12+) 
17.15 Х/ф «Хроника» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Холостяк» (16+) 
21.30 Т/с «Stand Up. Юлия Ахмедова» (16+) 

22.00 «Комик в городе» (16+) 
22.30 «Комик в городе» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Любовь в большом 
          городе-3» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Маша и Медведь» (16+)
10.40 Х/ф «Один единственный
           и навсегда» (16+)
14.25 Х/ф «Провинциалка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Белое платье» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
08.05 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
09.00 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+) 
10.45 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
13.10 Х/ф «Плохие парни-2» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие «Чёрной
          жемчужины» (12+) 
19.05 Х/ф «Книга джунглей» (12+) 
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Сундук мертвеца» (12+) 
23.55 Х/ф «Секретный агент» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Известия. Главное» (16+) 
10.00 «Истории из будущего» (0+) 
10.50 Д/ф «Моя правда. 
          Маша Распутина» (12+) 
11.50 Х/ф «Гений» (16+) 
14.45 Х/ф «Папа напрокат» (16+) 
16.35 Х/ф «Особенности национальной
          охоты в зимний период» (16+) 

18.05 Х/ф «Каникулы строгого 
          режима» (12+) 
21.00 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+) 
23.00 Х/ф «Блеф» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
08.35 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+) 
10.30 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
12.15 Х/ф «Звездная карта» (18+) 
14.00 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+)
16.00 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+) 
17.30 Х/ф «Гамбит» (16+) 
18.55 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+) 
20.25 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
21.55 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+) 
23.30 Х/ф «Поющие завтра» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Преисподняя» (18+) 
09.15 Х/ф «Хижина» (16+) 
11.20 Х/ф «Над глубиной: 
          Хроника выживания» (18+) 
12.40 Х/ф «Эспен в королевстве
           троллей» (6+) 
14.25 Х/ф «Американская басня» (16+) 
16.00 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
17.40 Х/ф «Мой сын» (16+) 
19.05 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
21.15 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
23.00 Х/ф «Праздничный 
          переполох» (16+) 
00.55 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Большая игра» (16+) 
07.25 Х/ф «Мой парень - псих» (12+) 
09.20 Х/ф «Все или ничего» (16+) 
11.05 Х/ф «На грани» (16+) 
12.40 Х/ф «Игра по чужим
           правилам» (12+) 
14.35 Х/ф «Голодные игры» (12+) 
16.45 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+) 
19.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-

          пересмешница. Часть!» (12+)
20.50 Х/ф «Человек, который 
          изменил все» (16+) 
23.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Война на западном
          направлении» (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 «Специальный репортаж» (12+) 
12.25 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.40 Д/ф «1812» (12+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 Х/ф «Слава» (12+) 

Матч-ТВ

06.55 «Правила боя» (16+) 
07.15 Х/ф «Ребенок» (16+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
         Эдсон Барбоза – Кевин Ли. 
         Магомед Бибулатов - Юта Сасаки 
12.00 Бокс. Батыр Ахмедов - 
          ПринсЛи Исидоре. Джосу Варгас
          - Виктор Васкес (16+) 
13.45 «Вся правда про...» (12+) 
14.15 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
14.50 «Джеко. Один гол - один факт» (12+) 
15.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
           - «Тоттенхэм» (0+) 
17.20 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
17.55 ЧР по футболу. «Арсенал» -
           «Зенит» 
20.00 «Все на Матч!» 
20.30 Хоккей. «Ак Барс» - ЦСКА 
23.40 «Все на Матч!» 
00.10 «Рфпл. Live» (12+) 
00.40 «После футбола с Георгием
          Черданцевым» (12+) 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 13 апреля 2018 года 9

Новости из библиотекиНовости из библиотеки

Вести из детских садовВести из детских садов

Обратите вниманиеОбратите внимание

КУПЛЮ 14 кубов сосны. 
Тел. 8-951-579-03-85.

ПРОДАМ ЗИЛ, вышка - 22 метра, цена 
14 000 руб. Тел. 8-951-579-03-85.

ПРОДАМ уголь и дрова в мешках.                                             
Тел. 8-951-579-03-85.

ПРОДАЁТСЯ станция ТО 3 секции в г.Полысаево по 
ул.Тихая, 11, цена 3 млн. руб. Тел. 8-951-579-03-85.

20 апреля в библиотеках города пройдет ежегодный 
фестиваль чтения «Библионочь-2018». Тема этого года 
– «Магия книги». В рамках фестиваля в наших библи-
отеках пройдут следующие мероприятия.

В библиотеке-филиале №3 (ул.Карбышева, 14) в 
13:00 - литературное рандеву «Верный друг детства» 
(С. Михалков). Библиотека-филиал №2 (ул.Токарева, 
6а) приглашает в 16:00 на вечер коротких книжных 
свиданий «ВО!круг книг…». Детская библиотека (ул.
Космонавтов, 53) для маленьких горожан проведет с 
16:00 до 18:00 квест-игру «За золотым ключиком», а в 
18:30  - игру-путешествие «Уроки магии Гарри Поттера» 
(совместно с детским центром ХА-ХАтун). 

Несколько мероприятий будут проходить в Центральной 
библиотеке (ул.Космонавтов, 53). Так, в 18:00 начнётся 
квест-игра «Комната неразгаданных историй» и встреча с 
искусством «Волшебный мир кукольного театра», далее 
с 18:45 и до19:45 - мастер-класс «Делаем куклы своими 
руками», в 20:00 - литературно-кинематографический 
вечер «Человек, которого любили все» (А. Миронов).  И 
с 18:00 до 20:00 здесь же будет работать выставка-фо-
тозона «Молодой, активный – это про тебя!», буккроссинг 
«Подвешенная книга», также можно воспользоваться  бес-
платным Интернетом. Кроме этого, все желающие смогут 
принять участие в турнире по скоростному собиранию 
пазлов и в мастер-классе «Шахматные баталии». 

Полысаевская Централизованная
 библиотечная система.

В Кемеровской области стартует 
федеральная программа «Ты – пред-
приниматель-2018», которая является 
одним из приоритетов государствен-
ной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Участником программы может 
стать любой житель Кемеровской 
области в возрасте от 16 до 30 лет 
включительно. Участие в программе 
бесплатно!

 Цель программы - помочь моло-
дым людям открыть свое дело, сделать 
первые шаги. Для тех, у кого уже есть 
свой бизнес, – преодолеть возникшие 
трудности.

 Задачи программы:
1. Популяризация предприниматель-

ской деятельности среди молодежи.
2. Массовое вовлечение моло-

дых людей в предпринимательскую 
деятельность.

3. Отбор перспективных пред-
принимательских идей.

4. Профильное обучение, в ходе 
которого участники Программы при-
обретают навыки ведения бизнеса. 

5. Создание механизмов, позво-

ляющих преодолевать 
высокие издержки выхо-
да на рынок (ресурсное 
обеспечение реализации 
бизнес-проектов участ-
ников Программы).

6. Сопровождение 
молодых предприни-
мателей.

 Как стать участни-
ком программы?

Шаг первый – запол-
нить анкету на сайте 
www.molpred42.ru.

Шаг второй – пройти 
тестирование  на наличие предпри-
нимательских способностей. 

Шаг третий – пройти очное собе-
седование с экспертами (презентация 
бизнес-идеи или самопрезентация). 

 Если по уважительным причинам 
участник не сможет пройти собе-
седование, ему будет предложено 
письменное задание, от результатов 
выполнения которого будет зависеть 
зачисление в программу.

Приглашаем молодежь при-
нять участие в программе!

По всем интересующим вопро-
сам необходимо обращаться в кон-
сультационный центр программы  
по тел.: 8 (3842) 36-31-83  или 
по электронной почте molpred42@
mail.ru, а также в социальных сетях: 
http://vk.com/molpred42 и http://
facebook.com/molpred42, а также 
в муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства города 
Полысаево по адресу: ул.Космонавтов, 
д. 57, тел.: 2-61-74, 2-43-40.

Фото с сайта www.molpred42.ru.

 В МАДОУ №3 разработаны и проведены различные 
формы профилактической работы по пожарной безо-
пасности с детьми дошкольного возраста. Педагоги 
творчески подошли к такой важной и нужной теме, как 
пожарная безопасность.

Воспитатели постарались построить свою работу таким 
образом, чтобы ребятам было не только интересно, но и 
чтобы они запомнили правила пожарной безопасности. Во 
всех группах были оформлены уголки по правилам поведения 
при пожаре, папки–передвижки. В работе с детьми педагоги 
использовали разнообразные формы работы: тематические 
занятия, просмотр мультфильмов, игровую деятельность.

Дети с большим энтузиазмом учились правильно вызы-
вать пожарную охрану, внимательно слушали воспитателей 
о том, как следует себя вести, если вдруг в квартире или 
на улице случится пожар, упорно спорили: «Огонь – друг 
или враг?». Проводились экскурсии по детскому саду, 
знакомились со средствами пожаротушения, уголком 
по пожарной безопасности, планами эвакуации. Читали 
художественную литературу. Вся работа осуществлялась 
в тесном контакте с родителями воспитанников.                        

Анализируя проводимую работу месячника пожар-
ной безопасности, можно сделать  вывод, что благодаря 
систематическим мероприятиям повысился уровень 
знаний родителей о правилах пожарной безопасности, 
сотрудники ДОУ стали более компетентны в формиро-
вании основ пожарной безопасности у воспитанников, 
а у детей сформировался  фундамент знаний и умение 
регулировать своё поведение в соответствии с различ-
ными чрезвычайными ситуациями.

В. МАТВЕЕВА, МАДОУ№3.

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 
статьи 27 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ  «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
Методическими рекомендациями о 
порядке формирования территориаль-
ных избирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержден-
ными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 2010г. 
№192/1337-5, Порядком формиро-
вания резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, ут-
вержденным постановлением ЦИК 
РФ от 5 декабря 2012г. №152/1137-
6, территориальная избирательная 
комиссия Полысаевского городского 
округа приступила к формированию 
новых составов участковых избира-
тельных комиссий (резерва составов 
участковых комиссий).

Предложения принимаются в 
состав следующих участковых изби-
рательных комиссий избирательных 
участков, участков референдума №№ 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 
810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 
817, 818, 819, 820, 821, 822.

Количественный состав участко-
вых избирательных комиссий: №803 
- 12   человек, №804 – 10 человек, 
№805 – 12 человек, №806 – 10 че-
ловек, № 807 – 10 человек, №808 
– 12 человек, №809 – 12 человек, 
№810 – 11 человек, №811 – 10 
человек, №812 – 12 человек, №813 
– 11 человек, №814 – 11 человек, 
№815 – 10 человек, №816 – 8 чело-
век, №817 – 7 человек, №818 – 11 
человек, №819 – 9 человек, №820 
– 10 человек, №821 – 11 человек, 
№822 – 11 человек; №№ - 803-822 
-210  человек.

Прием документов осуществляется 
с 18 апреля по 22 мая 2018 года с 
14-00 до 17-00 в рабочие дни по ад-
ресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб. №29. Контактный телефон: 
4-52-22.

При внесении предложений по 
кандидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии необходимо 
представить следующие документы.

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 
структурных подразделений:

а) решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о 
внесении предложений о кандидатурах 
в состав участковой избирательной 
комиссии, оформленное в соответс-
твии с требованиями устава полити-
ческой партии;

б) если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмот-
рена возможность такого внесения, 
– решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному 
структурному подразделению поли-
тической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах 
в состав участковой избирательной 
комиссии о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответс-
твии с требованиями устава.

Для иных общественных объ-
единений:

а) нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объеди-
нения копия действующего устава 
общественного объединения;

б) решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в состав 
участковой избирательной комис-
сии, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного 
структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного 
объединения;

в) если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения 
указанный в пункте «б)» вопрос не 
урегулирован, – решение органа 
общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения деле-
гировать полномочия по внесению 
предложения о кандидатурах в состав 
участковой избирательной комиссии, 
о делегировании таких полномочий 

и решение органа, которому делеги-
рованы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав участковой 
избирательной комиссии.

Для иных субъектов права внесе-
ния кандидатур в состав участковой 
избирательной комиссии:

Решение представительного органа 
муниципального образования, собра-
ния избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права 
внесения кандидатур должны быть 
представлены:

а) две фотографии лица, предла-
гаемого в состав участковой избира-
тельной комиссии, размером 3x4 см 
(без уголка);

б) письменное согласие граж-
данина Российской Федерации на 
его назначение в состав участковой 
избирательной комиссии;

в) копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
РФ, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена 
в состав участковой избирательной 
комиссии;

г) копия документа лица, кандида-
тура которого предложена в состав 
участковой избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверж-
дающего сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы – копия до-
кумента, подтверждающего сведения о 
роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий). 
Документальным подтверждением 
статуса домохозяйки (домохозяина) 
может служить трудовая книжка с 
отметкой о последнем месте работы и 
соответствующее личное заявление с 
указанием статуса домохозяйки (домо-
хозяина) либо только заявление.

Заседание территориальной изби-
рательной комиссии Полысаевского 
городского округа по вопросам фор-
мирования участковых избирательных  
комиссий состоится 29 мая 2018 
года в 10. 30 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.6, каб. №29

Территориальная 
избирательная комиссия 

Полысаевского городского 
округа.

Дорогие горожане!
Приглашаем вас 15 апреля в 

14:00 в ДК «Полысаевец» на праз-
дник «ПАСХА КРАСНАЯ». 

В программе: подведение итогов 
творческого конкурса «ПАСХА КРАС-
НАЯ»; концерт; благотворительная 
ярмарка; горячий чай с куличами; 
традиционные пасхальные игры.

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса (в резерв составов участковых комиссий) Полысаевского городского округа

Старт программы 
«Ты – предприниматель - 2018»!

Библионочь-2018.
 Будет интересно!

Сердечно благодарим всех сопережи-
вающих и принявших участие в похоро-
нах нашего сына АРТЁМКИНА АРТЁМА 
СЕРГЕЕВИЧА. 

Храни Вас Господь!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.04.2018 №474                             г.Полысаево

 
О назначении публичных слушаний

В связи с изменениями, внесенными в Градостроитель-
ный 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 соответствие с положениями действу-
ющего законодательства, в соответствии со ст.ст. 31-33 
Градостроительного кодекса, решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 
60 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в городе Полысаево 
в новой редакции», частью 2.1 Порядка деятельности ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки, утвержденному постановлением админист-
рации от 14.03.2018 №355, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Полысаевского город-
ского округа».

2. Определить форму проведения публичных слуша-
ний - проведение слушаний в органе местного самоуп-
равления. Место проведения слушаний - г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 64 - конференц-зал, дата проведения 
13.06.2018, время проведения 11-00.

3. Установить срок проведения публичных слушаний 
с момента опубликования настоящего проекта до дня 
опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний - не менее 2-х месяцев.

4 .Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки, утвержденной постановлением 
администрации от 27.03.2018 «О подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа», организо-
вать проведение публичных слушаний в соответствии с 
решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 30.04.2009 №60, «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в городе Полысаево в новой редакции».

5. Письменные заявления и возражения по проекту ре-
шения «О внесении изменений в Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа» следует 
направлять по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
64 каб №14 или по телефону 5 45 09 по 09.06.2018. 
Демонстрационные материалы расположить по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64 каб. №14.

6. Опубликовать настоящее постановление  вместе 
с проектом решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа» в городской  газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы городского округа 
по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ (проект)
От___________________№___________

«О внесении изменений 
в «Правила землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа» 

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 соответствие с 
положениями действующего законодательства,   Устава 
муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», с учетом результатов публичных слушаний 
от______, Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа 

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа, утвержденные  
решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017 №61, следующие 
изменения:

1.1 в статье 2 части 1 слова «публичные слушания» 
заменить словами «общественные обсуждения и пуб-
личные слушания»;

1.2 в статье 3 части 2 пункте 4 слова «проведением 
публичных слушаний» заменить словами «прове-
дением общественных обсуждений или публичных 
слушаний»;

1.3 в статье 6:
1.3.1 в части 2 пункте 3 слова «проведения публичных 

слушаний» заменить словами «проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний»;

1.3.2 в части 3 пункте 6 слова «о проведении публичных 
слушаний» заменить словами «о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний»;

1.3.3 в части 4 пункт 2 «проведение публичных слу-
шаний» заменить словами « проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

1.3.4 в части 5 слова «Комиссии по разработке и 
внесению изменений в документы территориального 
планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории» заменить 
словами «Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки»;
1.3.5 в части 5 пункт 1 слова «проведение публичных 

слушаний» заменить словами «проведение общественных 
обсуждений и публичных слушаний»;

1.4 в статье 10 в части 4 слова «публичные слуша-
ния» заменить словами «общественные обсуждения 
или публичные слушания»;

1.5 в статье 11:
1.5.1 в части 4 слова «на публичных слушаниях» 

заменить словами «на общественных обсуждениях и 
публичных слушаниях»;

1.5.2 в части 5 слова  «по результатам публичных 
слушаний» заменить словами « по результатам обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний»;

1.6 в статье 13:
1.6.1 в части 8 слова «для назначения публичных 

слушаний» заменить словами  « для назначения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний»;

1.6.2 в части 9 слова  «со дня проведения публичных 
слушаний» заменить словами « со дня проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний»;

1.6.3 в части 10 «слова публичные слушания» 
заменить словами «общественные обсуждения или 
публичные слушания»;

1.7 Наименование главы 5 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 5. Проведение общественных обсуждений и 
публичных слушаний по вопросам землепользования 
и застройки»

1.8 статью 16 изложить в следующей редакции:
«статья 16. Общие положения  об общественных 

обсуждениях и публичных слушаниях»
 1. В целях соблюдения права человека на благо-

приятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства по проектам гене-
ральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории,  проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее также в настоящей статье - проекты) 
в соответствии с уставом Полысаевского городского 
округа и (или) нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа 
и с учетом положений  статьи 5.1.Градостроительного 
Кодекса проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания.

2. Участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам генеральных пла-
нов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания 
территории,  проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных докумен-
тов, являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

3. Участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, а в 
случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 настоящего 
Кодекса, также правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду 
в результате реализации данных проектов.

4. Процедура проведения общественных обсуждений 
состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети “Интернет” (далее в настоящей 
статье - официальный сайт) и (или)  муниципальной 
информационной системе, обеспечивающей проведение 
общественных обсуждений с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее 
также - сеть “Интернет”), либо на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (далее в насто-
ящей статье - информационные системы) и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.

5. Процедура проведения публичных слушаний 
состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, и информационных материалов 

к нему на официальном сайте и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников 
публичных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных 
слушаний;

6) подготовка и опубликование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

6. Оповещение о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмот-
рению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и перечень информационных материалов 
к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях.

7. Оповещение о начале общественных обсуждений 
также должно содержать информацию об официальном 
сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационные материалы к нему, или информационных 
системах, в которых будут размещены такой проект и 
информационные материалы к нему, с использованием 
которых будут проводиться общественные обсуждения. 
Оповещение о начале публичных слушаний также 
должно содержать информацию об официальном сайте, 
на котором будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-
онные материалы к нему, информацию о дате, времени 
и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

8. Оповещение о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний:

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения 
на официальном сайте или в информационных системах 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опуб-
ликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, а также в случае, если это 
предусмотрено муниципальными правовыми актами, в 
иных средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, 
оборудованных около здания уполномоченного на 
проведение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний органа местного самоуправления, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в 
границах территориальных зон и (или) земельных 
участков, указанных в части 3 настоящей статьи 
(далее - территория, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания), 
иными способами, обеспечивающими доступ участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний к 
указанной информации.

9. В течение всего периода размещения в соответствии 
с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 настоящей статьи 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему проводятся экспозиция или 
экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции 
должны быть организованы консультирование посети-
телей экспозиции, распространение информационных 
материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях. Консультирование осуществляется комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа (далее 
Комиссия) и (или) разработчика проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

10. В период размещения в соответствии с пунктом 
2 части 4 и пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта участники общественных 
обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в 
соответствии с частью 12 настоящей статьи идентифи-
кацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информа-
ционных систем (в случае проведения общественных 
обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний 
(в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмот-
рению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

11. Предложения и замечания, внесенные в соответс-
твии с частью 10 настоящей статьи, подлежат регистрации, 
а также обязательному рассмотрению организатором 
общественных обсуждений или публичных слушаний, 
за исключением случая, предусмотренного частью 15 
настоящей статьи.

12. Участники общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государс-
твенный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

13. Не требуется представление указанных в части 
12 настоящей статьи документов, подтверждающих 
сведения об участниках общественных обсуждений 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регис-
трационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на 
официальном сайте или в информационных системах). 
При этом для подтверждения сведений, указанных в 
части 12 настоящей статьи, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

14. Обработка персональных данных участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 
“О персональных данных”.

15. Предложения и замечания, внесенные в соответс-
твии с частью 10 настоящей статьи, не рассматриваются 
в случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
недостоверных сведений.

16. Организатором общественных обсуждений или 
публичных слушаний обеспечивается равный доступ к 
проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
(в том числе путем предоставления при проведении 
общественных обсуждений доступа к официальному 
сайту, информационным системам в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг .

17. Официальный сайт и (или) информационные 
системы должны обеспечивать возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений 
полноты и достоверности отражения на официальном 
сайте и (или) в информационных системах внесенных 
ими предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах 
общественных обсуждений, количестве участников 
общественных обсуждений.

18. Комиссия подготавливает и оформляет протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний, 
в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

2) информация об организаторе общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном 
оповещении о начале общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний, дата и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принима-
лись предложения и замечания участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, о территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников об-
щественных обсуждений или публичных слушаний с 
разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, и предложения и 
замечания иных участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

19. К протоколу общественных обсуждений или 
публичных слушаний прилагается перечень принявших 
участие в рассмотрении проекта участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, включающий в 
себя сведения об участниках общественных обсуждений 
или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц).

20. Участник общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, который внес предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право 
получить выписку из протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, содержащую внесенные 
этим участником предложения и замечания.

21. На основании протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний организатор общественных 
обсуждений или публичных слушаний осуществляет 
подготовку заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

22. В заключении о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
сведения о количестве участников общественных об-
суждений или публичных слушаний, которые приняли 
участие в общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и заме-
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рии Б 5167463, выданный 18.06.2016г. на имя Глуховой 
Анастасии Игоревны, считать недействительным.

чаний участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные 
слушания, и предложения и замечания иных 
участников общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний. В случае внесения несколькими 
участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний одинаковых предложений 
и замечаний допускается обобщение таких 
предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений или 
публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участни-
ками общественных обсуждений или публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы 
по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

23. Заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на официальном сайте и (или) в 
информационных системах.

1.9. Статью 17 считать утратившей силу;
1.10. Наименование статьи 18 изложить в 

следующей редакции:
«статья 18. Общественные обсуждения или 

публичные слушания по проекту генерального 
плана городского округа (внесению изменений 
в генеральный план).»

1.11 в статье 18:
1.11.1 в части 2 слова «проведения публичных 

слушаний» заменить словами « проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний»;

1.11.2 часть 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам генераль-
ного плана, проектам, предусматривающим 
внесение  в него изменений, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отно-
шении которой подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.»;

1.11.3 в части 4 слова «публичных слушаний» 
заменить словами «общественных обсуждений 
или публичных слушаний»;

1.12.Наименование статьи 19 изложить в 
следующей редакции:

«статья 19. Проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний по внесению 
изменений в настоящие Правила»;

1.13 в статье 19:
1.13.1 в части 1 слова «на публичных слу-

шаниях» заменить словами «на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях»;

1.13.2 в части 2 слова «проведения публичных 
слушаний» заменить словами « проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний»;

1.13.3 часть 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам правил 
землепользования и застройки, проектам, 
предусматривающим внесение в них изменений,  
являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства.»;
1.13.4 в части 4 слова «по результатам 

публичных слушаний» заменить словами «по 
результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний»;

1.14 Наименование статьи 20 изложить в 
следующей редукции:

«статья 20 Проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту 
документации по планировке территории»;

1.15 в статье 20:
1.15.1 в части 2 слова «проведения публич-

ных слушаний» заменить словами «проведения 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний»;

1.15.2 часть 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам планировки 
территории, проектам межевания территории,  
проектам, предусматривающим внесение в них 
изменений,  являются граждане, постоянно про-
живающие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правооблада-
тели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.»;

1.15.3 в части 4 слова «предметом публич-
ных слушаний» заменить словами «предметом 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний»;

1.15.4 часть 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Место проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний указывается в 
сообщении о назначении  общественных обсуж-
дений или публичных слушаний.»

1.15.5 в части 6 слова «по результатам 
публичных слушаний» заменить словами «по 
результатам общественных обсуждений и 
публичных слушаний»;

1.16 Наименование статьи 21 изложить в 
следующей редакции:

«Статья 21. Особенности проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
по предоставлению разрешений на условно разре-
шенные виды использования земельных участков 
и объектов капитального строительства»;

1.17 в статье 21:
1.17.1 в части 1 слова «обсуждаемых на 

публичных слушаниях» заменить словами 
«обсуждаемых на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях»;

1.17.2  в части 2 слова «проведения публич-
ных слушаний» заменить словами «проведения 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний»;

1.17.3 часть 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
являются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отноше-
нии которых подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживаю-
щие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отноше-

нии которого подготовлены данные проекты, а 
в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
настоящего Кодекса, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов».

1.17.4 в части 9 слова «проведением пуб-
личных слушаний» заменить словами «прове-
дением общественных обсуждений и публичных 
слушаний»;

1.17.5 часть 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. Место проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний указыва-
ется в сообщении о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний»;

1.18. Наименование статьи 22 изложить в 
следующей редукции:

«Статья 22. Особенности проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
по предоставлению разрешений на отклонения 
от предельных параметров разрешенного 
строительства»;

1.19 в статье 22:
1.19.1 в части 1 слова «на публичных слу-

шаниях» заменить словами «на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях»;

1.19.2 в части 2 слова «проведения публичных 
слушаний» заменить словами «проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний»;

1.19.3 часть 3 изложить в следующей 
редакции:

 «3. Участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний по  проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты. 

1.19.4 в части 9 слова «проведением публичных 
слушаний» заменить словами « проведением обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний»;

1.19.5 часть 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. Место проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний указыва-
ется в сообщении о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний.»

1.20 в статье 23 часть 4 слова «публичные 
слушания» заменить словами «общественные 
обсуждения или публичные слушания».

3. Опубликовать настоящее решение в го-
родской газете «Полысаево» и разместить   на 
официальном сайте администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования в городской газете 
«Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на_______________

Председатель Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа 
                                                 Н.Е. КЕНТНЕР.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об общем образовании Б 
1629339, выданный в 1991г. на имя Захаровой Алены 
Юрьевны, считать недействительным.

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ сиделка с постоянным про-
живанием. З/п 20 000/мес. Тел. 8-923-470-47-57 .

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.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(ца) в школы г.Полысаево. 
Тел.: 8-923-480-87-26, 

8-800-550-43-09 (бесплатный).

В ООО «Кузбасская Энергокомпания» ТРЕБУЮТСЯ: 
на котельный участок - механик, на автотранспортный 
участок - водитель автопогрузчика, механик. Оплата 
труда своевременно 2 раза в месяц, социальные га-
рантии. Обращаться: г.Полысаево, ул.Крупской, 11. 
Тел. 5-47-08 (отдел кадров).

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 
№44 «Об участии граждан в охране общественного по-
рядка», на территории города Полысаево проводится ряд 
мероприятий по возрождению добровольных народных 
дружин по охране общественного порядка.

Народные дружины – форма участия граждан совмес-
тно с органами внутренних дел в охране общественного 
порядка. Членами добровольно народных дружин могут 
быть граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, 
способные по своим деловым и моральным качествам 
осуществлять охрану общественного порядка. 

Основными методами деятельности добровольных 
народных дружин по обеспечению правопорядка яв-
ляются убеждение и принуждение. В настоящее время 
пришло понимание, что без участия граждан, без активной 
поддержки общественности борьба с преступностью на 
улицах невозможна.

Граждане, изъявившие желание вступить в ряды доб-
ровольной народной дружины могут обратиться в Межму-
ниципальный отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий» по 
адресу: ул.Лермонтова 6, телефон для справок: 5-43-69.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий».

Сигвеи, гироскутеры, моноко-
леса – безопасны ли? Безопасны, 
но с соблюдением всех требований 
и норм эксплуатации и, конечно, 
правил дорожного движения. 

Катание на самобалансирующем 
чуде стало действительно любимой 
забавой не только подростков и детей, 
но и взрослых. Такой альтернативный 
вид транспорта помогает двигаться 
быстрее, чем пешком, да и занимает 
не много места в гараже, квартире 
или на балконе. 

Однако, для того чтобы такое раз-
влечение не закончилось травмами, 
необходимо помнить и соблюдать 
правила. Если вы являетесь счастли-
вым обладателем гироскутера, сигвея 
или моноколес, вам следует прежде 
всего открыть  главу 4 ПДД РФ под 
названием «Обязанности пешеходов». 
Несмотря на то, что на таких устройс-
твах установлен электрический дви-
гатель, правила дорожного движения 
такие же, как и для пешеходов. А это 
значит, что передвигаться на подобных 
электрических средствах необходимо 
в местах для движения пешеходов, а 

именно - по пешеходным дорожкам и 
тротуарам, на специально отведенных 
площадках. Движение по проезжей 
части нужно исключить. Если же 
переход дороги неизбежен, следует 
спешиться, убедиться в безопаснос-
ти и только после этого переходить 
дорогу по пешеходному переходу 
– НОГАМИ!

Защитный шлем, налокотники и 
наколенники — необходимые атри-
буты, они позволят избежать или 
минимизировать травмы при возмож-
ном падении. В целях безопасности 
мобильный телефон, музыка и науш-
ники, так же любимые подростками, 
должны быть исключены!

Убедительная просьба к роди-
телям! После приобретения такого 
чуда-техники расскажите ребенку 
об основных правилах безопасности 
на дороге. Берегите будущее своих 
детей!

К.Г. ЗАГРЕБНЕВ,  начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

Расписание богослужений
храма св. прп. Серафима 

Саровского

14 апреля, суббота
8:30 Божественная 
Литургия;
16:00 Всенощное бдение.

15 апреля, воскресенье
8:00 Водосвятный молебен;
8:30 Божественная
 Литурги;я
12:00 Воскресная школа 
для взрослых.

16 апреля, понедельник
16:00 Вечернее богослужение 
с чтением 17 кафизмы.

17 апреля, вторник
РАДОНИЦА
8:30 Божественная 
Литургия;
10:00 Панихида.

18 апреля, среда
12:00 Молебен с акафистом
Св. прп. Серафиму 
Саровскому.

20 апреля, пятница
17:00 Молебен с акафистом
 перед иконой Божией
 Матери «Неупиваемая 
Чаше».

Тел.  для справок: 2-45-75.

Самобалансирующее чудо

Народные дружины 
ждут пополнения

В центральную библиотеку ТРЕБУЕТСЯ програм-
мист со специальным образованием. Телефон для 
справок: 4-40-58, 4-40-97.

Приглашаем на флешмоб!
19 апреля в 14 часов в городском парке имени Горовца 

состоится флешмоб «Сибиряки читают Василия Фёдорова», 
посвященный 100-летнему юбилею поэта. В рамках флеш-
моба все желающие смогут принять участие в массовом 
чтении его произведений. Приглашаем всех желающих. 
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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.

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

Сварка аргоном. Резка металла. Выезд на 
место. Полысаево. Тел. 8-923-537-03-03.

• 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

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

УГОЛЬ жаркий тоннами, в мешках, дрова мел-
корубленые в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

ПРОДАМ садовый участок с домом. 
Тел. 8-951-171-30-93.

На ПРОДАЖУ 4-комнатная крупногабаритная квартира 
в Полысаево, ул.Свердлова, 3. Спокойный, тихий район, 
в двух шагах школа, детский сад, магазин, общ. площадь 
89,4 кв.м, 3/3 этаж, высокие потолки, в квартире сделан 
очень хороший  ремонт: пол (ламинат), двери деревян-
ные (входные и межкомнатные), проводка, сантехника, 
отопление – всё новое, туалет- ванна (кафель). Имеется 
встроенный шкаф, проведен телефон, интернет, есть 
домофон, балкон большой - застеклен. Под ипотеку 
подходит, документы в порядке. Цена 2 млн 300 тыс. 

Тел.: 8 (384-56) 4-31-57; 4-24-60; 8-902-759-83-21.

ООО ФТК “РИТМ” 
 организовывает отдых на озере 

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

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, ул.Молодежная, 
17. Цена 1100 тыс. руб. Тел. 8-908-948-10-73.


