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ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ  ЛИНИЯ

МАРИНА ЕГОРОВНА 
КОШКАРОВА

на вопросы горожан ответит 
председатель КУМИ

24 АПРЕЛЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 

4-43-02

Уважаемые полысаевцы!
26 апреля с 16.00 до 17.00 в Центре 

социального обслуживания населения 
(«Забота») по ул.Бажова, 3 состоится 
выездной прием граждан. Прием ведут 
депутаты Совета народных депута-
тов Полысаевского городского округа 
И.В. СУЗДАЛЕВ, И.А. ЗАЙЦЕВ, замес-
титель главы по социальным вопросам 
Л.Г. КАПИЧНИКОВА, начальник уп-
равления социальной защиты населения 
Ю.И. ЗАГОРУЛЬКО, директор Комплек-
сного центра социального обслуживания 
населения З.Ш. ХАЙЛИУЛИНА. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.

Сергей Евгеньевич Цивилёв встретил-
ся с главами муниципальных образований 
Кемеровской области. Первая встреча 
прошла в формате общего собрания 
- каждый мог высказаться по любому 
вопросу.

Глава региона предложил начать сов-
местную работу с амбициозной задачи: 
«Кузбасс должен стать регионом номер 
один за Уралом по социально-экономи-
ческому развитию. Уверен, что мы это 
сделать можем». 

Начать решено с разработки общей 
долгосрочной программы действий (до 
2030 – 2035 годов), которая будет учиты-
вать мнения не только специалистов, но и 
жителей области. По замыслу, основной 
рывок придется на первые два года (2018 
– 2019 годы), пока сохраняется ценовая 
конъюнктура на мировых рынках. В даль-
нейшем кузбасская экономика  должна 
уйти от зависимости от цены на уголь и 
металл. Для этого топливно-энергетический 
комплекс должен стать высокоэффектив-
ным. Кроме того, необходимо развивать 
другие отрасли экономики — химическую, 
строительную, сельскохозяйственную и 
другие. 

Параллельно значительная часть 
работы должна быть посвящена при-
влечению федеральных средств в эко-
номику региона. К этой работе должны 
максимально подключиться депутаты от 
Кемеровской области в Государственной 
думе РФ, сенаторы в Совете Федерации 
Федерального собрания РФ, знаменитые 
кузбассовцы. «Мы должны сформировать 
мощное лобби Кузбасса на федеральном 
уровне», - заявил Цивилёв.

Также врио губернатора сообщил, что 
подписано соглашение с правительством 
Москвы о стратегическом партнерстве, в 
рамках которого стороны будут делить-
ся удачными наработками в различных 
отраслях. Достигнута договоренность с 
Московской школой управления Сколково 
об обучении глав всех муниципалитетов 
региона. С 7 по 11 июня в Кемеровской 
области пройдут Дни Москвы в Кузбассе. 
А на следующей неделе в регион приедут 
специалисты от Министерства здравоох-
ранения РФ.

«Основная цель - сделать Кузбасс 
процветающим регионом, чтобы в нем 
было комфортно жить, чтобы жители не 
уезжали, а возвращались обратно. Поэтому 

все меры социальной поддержки, которые  
были отработаны, будут сохранены, но мы 
сделаем гораздо больше», — подчеркнул 
Сергей Евгеньевич.   

«По традиции на разработку программы 
действий команде дается 100 дней, если 
считать с 1 апреля, у нас с вами осталось 
всего 87 дней. Программа должна быть 
готова к 9 июля», - подчеркнул глава 
региона.

В этот же день Сергей Цивилёв встре-
тился с каждым из глав муниципальных 
образований для более детального диа-
лога. Глава Полысаевского городского 
округа Валерий Павлович Зыков при 
личной встрече доложил врио губернатора 
С.Е. Цивилёву о самом городе, краткой 
истории его возникновения, развития и 
текущих проблемах моногорода. Кроме 
того, попросил Сергея Евгеньевича об-
ратить особое внимание на проблемы, 
связанные с банкротством основного 
градообразующего угольного предприятия 
ОАО «Шахта «Заречная».

Подготовлено по материалам 
пресс-службы администрации 

Кемеровской области.

Цель - сделать Кузбасс 
процветающим регионом 
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18 апреля полысаевцы, по уже 
сложившейся доброй весенней 
традиции, вышли на субботник, 
чтобы привести наш город в по-
рядок. Практически растаял весь 
снег, но обнажилась неприглядная 
глазу картина: бумага, бутылки, 
пачки от сигарет, окурки… - всего 
не перечислишь. Но вот вопрос «от-
куда?», думается, будет неуместен. 
Мы сами же и «разукрашиваем» 
город мусором. Умеем сорить 
- нужно учиться и убирать.

Уборочная пора сейчас как раз 
и наступила. Теперь каждая среда 
и пятница объявлены санитарны-
ми днями. В прошедшую среду 
начало субботникам положили 
служащие администрации, её 
структурных подразделений, жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
организаций бюджетной сферы, 
школьники.

К наведению порядка в городе 
подключились также предста-
вители предпринимательского 

сообщества. Они не только рых-
лили снег на территории своих 
организаций, но и провели работы 
по уборке вытаявшего мусора.

Вроде бы чего там - прошёлся 
с мешком по намеченной терри-
тории, собрал увиденный мусор. 
Ан нет! Прибирают тщательно, 
наклоняясь за каждой маломаль-
ской бумажкой. В итоге – полные 
мешки мусора. И их – не один де-
сяток. Вот и получается, что вся не 
радующая глаз картина оказалась 
в завязанных мешках. Ставишь 
мешок к обочине дороги, чтобы 
потом грузовая машина увезла 
его на свалку, оглядываешься и 
понимаешь – а ведь действительно 
стало чисто! 

Кроме того, у работников ор-
ганизаций и учреждений города 
появился лишний повод, чтобы 
вырваться из душных кабинетов, 
размяться, пообщаться в нефор-
мальной обстановке со знакомы-
ми. И еще не менее важно, что, 
наводя порядок всем миром, люди 
становятся ближе друг к другу, 
как никогда. Да, и приближение 
весны ощущается сильнее.

Без дела никто не остался. 
Фронт работ в этот день не был 
разбросан по всему городу, силы 
сосредоточили на въезде в город с 
трассы «Кемерово-Новокузнецк», 
от садовых участков; убирали 
квартал №13, а также улицы 
Кремлёвская и Читинская. За 
делом, разговорами и шутками 
время летело незаметно.

Начальник юридического 
отдела городской админист-
рации М.Ю. Бредихина была в 
числе большой группы, которая 
очищала въездную дорогу. На 
обочинах вдоль этой неболь-
шой по протяжённости трассы 
было собрано столько мусора! 
Виновники – водители, которые 
прямо во время движения выки-
дывают  из своих машин всё, что 
им не нужно. «Здесь очень много 
мусора, в основном, это плас-
тиковые стаканчики, - говорит 
Мария Юрьевна. - Это ведь въезд 
в город со стороны Кемерова и 
Новокузнецка, поэтому нам необ-
ходимо убрать эту улицу, чтобы 

она стала действительно чище».
И на центральной улице Кос-

монавтов работы не прекращались 
– вдоль бордюров счищали сле-
жавшиеся за зиму, грязь, песок. 
В помощь людям была призвана 
и техника. Трактор тут же увозил 
полный кузов мусора. 

В общем, все вместе приближа-
ли весну, раз она сама никак пока 
не хочет приближаться. Майские 
праздники «на носу». Хочется, 
чтобы с их наступлением город 
был ухожен и красив. Мы же для 
себя все это делаем…

Любовь ИВАНОВА.
  Фото автора.

В налоговой инспекции прошла 
ежегодная конференция для город-
ских средств массовой информа-
ции, главной темой которой стало 
подведение итогов декларационной 
кампании 2017 года.

Перед СМИ выступила заместитель 
начальника налоговой инспекции 
Елена Сергеевна Шабурова. В своём 
докладе она отметила устойчивую 
динамику роста процента продек-
ларировавших доходы граждан. В 
2017 году он составил 71%, что на 
15 процентов выше среднеобластных 
показателей (56%) и на 13 - выше 
уровня прошлого года (58%). В аб-
солютном выражении это составляет 
4 371 налогоплательщик из 6 147 
обязанных.

 Елена Сергеевна обратила внима-
ние, что 73% (3196) от представивших 
декларации, - это лица, сделавшие 
это самостоятельно в установлен-
ный срок, что не может не радовать, 
т.к. данный факт свидетельствует о 
повышении налоговой грамотности 
населения. 

Большую часть образуют дохо-
ды в виде заработной платы. С них 
налог удерживается и уплачивается 
налоговыми агентами, т.е. работода-
телями. Однако в некоторых случаях 
физическим лицам необходимо само-
стоятельно исчислить сумму налога 
путем подачи в налоговый орган 
декларации по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ. 
Оснований множество - от продажи 
имущества и до выигрыша в лотерею. 
Причём облагаются налогом доходы, 
полученные как в денежной, так и в 
натуральной форме.

Так, например, обязанность по де-
кларированию доходов возникает при 
продаже движимого и недвижимого 
имущества. По новому правилу НДФЛ 
не уплачивается, если до продажи 
недвижимость была в собственности 
не менее 5 лет. Правила не распро-
страняются на недвижимость, которая 

непосредственно использовалась в 
предпринимательской деятельности. 
Декларировать доходы от её продажи 
необходимо независимо от времени 
нахождения в собственности.

Кроме того, декларировать доходы 
необходимо от сдачи имущества в 
аренду; от различного рода выигрышей 
и призов с сумм, превышающих 4 000 
рублей (в лотереях, тотализаторах, 
от участия в рекламных акциях, 
конкурсах и т.п.); от продажи цен-
ных бумаг, акций, долей участия в 
уставном капитале ООО; при выходе 
из состава учредителей; от подарен-
ных недвижимости, транспортных  
средств, акций, долей и т.д. лицом, 
не являющимся членом семьи или 
близким родственником; от занятия 
частной практикой (репетиторы, 
гувернантки и т.д.).

За 2017 год налоговая декларация 
должна быть представлена налогоп-
лательщиками, в том числе физичес-
кими лицами, на которых возложена 
такая обязанность, не позднее 3 мая 
2018 года. Уплатить налог следует не 
позднее 15 июля 2018 года.

В соответствии с действующим 
налоговым законодательством, с 
1 января 2018 года началась оче-
редная декларационная кампания. 
По словам Е.С. Шабуровой, от неё 
налоговые органы ждут только роста 
показателя уровня декларирования 
доходов. Согласно поступившим в 
рамках статьи 85 НК РФ  сведений, 
в 2018 году обязаны представить 
декларации о полученных доходах 
6523 налогоплательщика (в основном 
от продажи движимого и недвижимого 
имущества).

В то же время налоговое законо-
дательство не только устанавливает 
обязанность по декларированию 
доходов, но и даёт право физичес-
кому лицу заполнить и представить 
декларацию по форме 3-НДФЛ для 
получения различных налоговых 
вычетов (стандартных, социальных, 

имущественных, профессиональных 
налоговых вычетов) в налоговый орган 
по месту жительства в любое время 
в течение всего года.

При декларировании доходов за 
2017 год следует использовать но-
вую измененную форму налоговой 
декларации. Для удобства заполнения 
налоговой декларации разработана 
специальная компьютерная про-
грамма «Декларация 2017», которую 
налогоплательщик может получить 
во всех инспекциях области либо 
скачать на сайте www.nalog.ru в 
рубрике «Программное обеспечение»                                                                                        
   «Декларация 2017». Физические 
лица - пользователи сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» могут заполнить 
налоговую декларацию по налогу на 
доходы физических лиц в интерак-
тивном режиме на сайте.

Если налогоплательщик, кото-
рый обязан представлять налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ, 
представит её несвоевременно, то он 
будет привлечен к  налоговой ответс-
твенности в соответствии со статьей 
119 Налогового кодекса Российской 
Федерации, которая влечет взыскание 
штрафа в размере 5% от неуплаченной 
суммы налога, подлежащей уплате на 
основании этой декларации, но не 
более 30% указанной суммы налога 
и не менее 1000 рублей. 

Декларацию в налоговый орган 
налогоплательщик может подать раз-
ными способами - лично на  бумажном 
носителе, отправив по почте с описью 
вложения или в электронном виде 
через Интернет, либо через доверен-
ное лицо на основании нотариально 
заверенной доверенности.

Для тех налогоплательщиков, 
которые не смогли по каким-либо 
причинам продекларировать свои 
доходы, 23 и 24 апреля с 09.00 до 
20.00 дополнительно пройдут «Дни 
открытых дверей».

Наталья МАСКАЕВА. 

Чтобы снова чистым стал наш город

Компания «Джамп-ЛК» занимается сбором и транс-
портированием мусора на территории Полысаева с 
ноября прошлого года. В последнее время от жителей 
нашего города стали поступать многочисленные жалобы 
о том, что мусорные контейнеры часто переполнены, 
площадки, на которых они установлены, захламлены, и 
их никто не убирает. За комментарием мы обратились к 
заместителю директора компании «Джамп-ЛК» по общим 
вопросам Юлии Владимировне Новосёловой. 

Юлия Владимировна согласилась с тем, что в некото-
рых дворах коммунального сектора действительно есть 
грязные контейнерные площадки. Однако, по её словам, 
там лежит не только просыпавшийся при разгрузке кон-
тейнеров мусор, а также строительные отходы, которые 
складировали сами жители после ремонта своих квартир. 
Но «Джамп-ЛК» занимается вывозом только твёрдо-ком-
мунальных отходов, а не строительных. Что касается 
частного сектора, то вокруг некоторых бункеров после 
зимы вытаяло большое количество шлака и мусора. Как 
заверила Ю.В. Новосёлова, в мае рабочие компании 
наведут порядок.

 На вопрос, кто должен убирать мусор рядом с бун-
керами и контейнерами, Юлия Владимировна ответила 
так: «Большие пакеты подбирают работники «Джампа», 
они же подметают площадки после разгрузки контейне-
ра. Но основное содержание контейнерной площадки в 
чистоте и исправности лежит на управляющих компаниях 
города. В частном секторе, к сожалению, обслуживаю-
щих организаций нет, поэтому уход за контейнерными 
площадками лежит на жителях». 

Согласно разработанному графику, вывоз мусора по 
коммунальному сектору должен осуществляться каждый 
день. На территории Полысаева в настоящее время ра-
ботают три спецавтомобиля, которые стараются сделать 
свою работу до 12 часов дня.

Бывают такие ситуации, когда контейнер быстро 
заполнился и мусор складировать уже некуда. Или 
жители считают, что мусорных контейнеров недоста-
точно для их двора, поэтому они переполняются. В 
таких случаях нужно звонить диспетчеру компании по 
телефону 8-800-700-23-34 и озвучить проблемы. 

Юлия Владимировна, в свою очередь, обратилась к 
полысаевцам, чтобы они не складировали мусор рядом 
с бункерами, а высыпали его непосредственно в них. 
И напомнила, что в контейнеры категорически нельзя 
складировать строительные отходы, а в частном секторе 
ещё и траву, которая легко воспламеняется.

Наталья МАСКАЕВА.

Обратите вниманиеОбратите внимание Острый вопросОстрый вопрос

Это наш мусор 
и нам его убирать
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- Временно исполняющий 
обязанности губернатора Ке-
меровской области Сергей Ев-
геньевич Цивилёв в средствах 
массовой информации заявил, 
что все льготы, которые дейс-
твовали в Кемеровской области, 
принятые в прошлые годы, оста-
ются, - отметил Юрий Иванович. 
-  Для этого есть все основания 
– это и хорошая ситуация на 
рынке металла, на рынке угля, 
т.е. снижение поступлений в 
бюджет не планируется. Сергей 
Евгеньевич встречался и с гла-
вой нашего города Полысаево 
Валерием Павловичем Зыковым, 
в ходе беседы было ещё раз 
подчёркнуто, что все льготы 
остаются, никаких волнений не 
должно быть. 

Итак, назовём категории 
полысаевцев, являющихся ре-
гиональными льготниками, а 
также то, какими льготами они 
пользуются. 

Мерами социальной подде-
ржки по оплате жилого поме-
щения и (или) коммунальных 

услуг в форме компенсационных 
выплат ежемесячно пользуются 
3090 полысаевцев – ветеранов 
труда, 259 реабилитированных 
и 26 сельских специалистов: 
педагогические работники (учи-
теля школы №32). 

Ежемесячная денежная вы-
плата в размере 120 рублей 
выплачивается абонентам на 
связь по домашнему стацио-
нарному телефону. Эту льготу 
получают 243 ветерана труда, 
восемь граждан, достигших 
70-летнего возраста, и восемь 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны. Четверо 
ветеранов труда получают по 60 
рублей в качестве компенсации 
за услуги кабельного телевизи-
онного вещания. 

По словам Ю.И. Загорулько, 
остаются и проездные билеты 
для льготных категорий на по-
ездки в городском, пригородном 
и междугороднем транспорте. 
«Кроме того, уже объявили, что 
для всех пенсионеров Кемеров-
ской области, начиная с мая и 

по октябрь, с понедельника по 
четверг – бесплатный проезд 
в общественном городском 
транспорте и пригородном», - 
пояснил Юрий Иванович.

Некоторые получатели льгот 
взамен натуральных мер соци-
альной поддержки (например, 
проездного билета) выбирают 
ежемесячные денежные выпла-
ты. Для ветеранов труда - это 
420 рублей в месяц (пользуются 
2486 человек), труженикам тыла 
– 629 рублей (пользуется 41 
человек), реабилитированным 
– 733 рубля (пользуются 232 
человека). 

Ещё одна региональная мера, 
которая касается большого 
круга лиц, - это пенсия Кеме-
ровской области. У нас в городе 
её получают 742 человека. А 
субсидией по оплате жилищно-
коммунальных услуг пользуются 
332 полысаевца.

Теперь коснёмся льгот по 
вопросу материнства и детства. 
Здесь тоже действует ряд ре-
гиональных поддержек. Во-
первых, пособие на ребёнка в 
базовом размере 310 рублей 
для тех семей, где доход ниже 
прожиточного минимума; по-
собие на ребёнка одинокой 
матери и ребёнка из неполной 
семьи – 560 рублей, на ребён-

ка-инвалида – 500 рублей, на 
ребёнка-инвалида одинокой 
матери и ребёнка-инвалида из 
неполной семьи – 720 рублей. 
Всего таких пособий в нашем 
городе получают более 700 
полысаевцев. «Эта цифра пе-
риодически меняется, - пояснил 
Юрий Иванович, - ведь кто-то 
уходит из этой категории, кто-то, 
наоборот, добавляется».

Также у нас многодетным 
семьям согласно закону Кеме-
ровской области «О мерах соци-
альной поддержки многодетных 
семей», независимо от уровня 
их дохода, ежемесячно выпла-
чивается 1000 рублей. Таких в 
Полысаеве 413 семей.

Сохраняется в качестве 
поддержки и областной мате-
ринский капитал – 130 тысяч 
рублей, который в этом году 
семьи тоже оформляют. Так, в 
2017 году средствами облас-
тного материнского капитала 
воспользовались 26 семей. 

Есть и очень серьёзная вы-
плата по областному закону в 
случае рождения третьего или 
последующих детей. Выплата 
производится до достижения 
ребёнком возраста трёх лет. С 
января 2018 года эта выплата 
составляет 9306 рублей. «Этой 
мерой социальной поддержки 

у нас воспользовались 255 по-
лучателей», - уточнил Ю.И. За-
горулько. 

Чтобы узнать, полагаются 
ли вам льготы, как их оформить, 
необходимо за консультацией 
обратиться в управление со-
циальной защиты населения 
по адресу: ул.Крупской, 100А, 
приём граждан ведётся в поне-
дельник и четверг, кабинет №5 
– социальный отдел, кабинет 
№2 – по поддержке семьи, с 
8.00 до 17.00, обед - с 12.00 
до 13.00. Здесь вам всегда до-
ходчиво объяснят и подскажут. 
За оформлением же льготы 
необходимо обратиться в мно-
гофункциональный центр «Мои 
документы». 

- Все льготы действуют, 
никто их не планирует отменять. 
Посмотрим, может быть, появят-
ся и новые системы поддержки 
для кузбассовцев. Сергей Ев-
геньевич Цивилёв с большими 
идеями пришёл к нам. Он хочет 
вывести наш регион на первое 
место за Уралом. Мы все подде-
рживаем эту инициативу. Будем 
работать на достижение этой 
цели, - сказал в заключение 
Ю.И.  Загорулько.

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

Первое воскресенье после 
Светлой Пасхи считается Фоми-
ным днем, или его ещё называют 
Антипасхой. По церковному 
календарю этот день посвящён 
воспоминаниям о явлении Ии-
суса Христа апостолу Фоме на 
восьмой день после воскресения. 
После Масленицы, Великого 
Поста и Пасхальной недели это 
был первый день, когда церковь 
возобновляла благословение на 
брак и венчала молодых. 

Красная горка – народное 
название этого праздника, ко-
торый имеет языческие истоки, 
также как, например, Масленица. 
У восточных славян он символи-
зировал начало Весны-Красны с 
кострами, хороводами, ярмарка-
ми невест. Именно в это время, с 
цветеня-апреля до травника-мая, 
праздновали окончательный при-
ход весеннего тепла. На высоких 
холмах и горках, зеленеющих от 
яркого солнца, собирались жи-
тели селений. Водили хороводы, 
катали куриные яйца с горки, 
пели песни и кликали весну до 
самого утра. Это был особен-
ный, торжественный праздник. 
К нему пекли караваи и пироги, 
готовили праздничную яичницу. 
Все блюда должны были быть 
круглыми – символ солнца, круга 
жизни и начала нового.

Традиционно в празднич-
ный день знакомились парни с 
девушками, особенно те, кому 
пришла пора жениться. Они 
нарядно одевались, наряжались. 
Девушки и женщины заплетали в 

косы цветные ленты, повязывали 
красивые платки, чтобы обратить 
на себя внимание и понравиться 
своему любимому. За веселыми 
шутками складывались пары, 
сговаривались о свадьбе. Тем 
же, кто не вышел на улицу на 
Красную горку, сулили рябую 
жену или ходить «в девках» до 
старости.

Славянский праздник глу-
боко проник своими корнями 
и в современность. Свадьба 
на Красную горку считается 
счастливой, а жизнь в браке 
– благополучной. «Кто на Крас-
ной Горке женится, тот вовек не 
разведётся» - гласит русская на-
родная пословица. Именно в это 
время для работников ЗАГСов 
приходится один из основных 
пиков свадеб в году.

 У жителей нашего города 
Александра и Дарьи Казарян 
законное бракосочетание уже 
было. У них растёт любимая 
дочка Карина, она с удовольс-
твием занимается творчеством 
в Доме культуры «Полысаевец». 
Незадолго до праздника Крас-
ной горки молодым супругам 
сотрудники ДК предложили 
стать главными участниками 
старинного свадебного обряда. 
Муж с женой недолго думали и 
согласились сразу.

Эта свадьба стала кульми-
нацией городского праздника 
«Пасха красная». Невеста и 
жених облачились в красивые 
наряды. Александр нарядился 
в расшитую цветными лентами 

рубаху с кушаком, лихо надвинув 
на голову картуз с белой ромаш-
кой. А Дарья была как лебёдушка 
– в белоснежном сарафане, с 
расписным головным убором 
с фатой. Взявшись дружно за 
руки, под задорную музыку они 
прошли сквозь цветочный «ко-
ридор», который организовали 
наряженные «гости».

- Гости, сыпь на них зерно 
– счастьем прорастёт оно! Гости, 
сыпь на них пшеницу – пусть им 
счастье уродится! – призывала 
ведущая. И сверкающие на сол-
нце зёрна сыпались на «моло-
дожёнов» со всех сторон.

На крыльце супругов уже 

встречали «родители» с хлебом 
да солью. По старинному обычаю 
без помощи рук молодожёнам 
нужно было откусить от аро-
матного каравая по кусочку. 
Кто больше откусит, тот и вер-
ховодить в семье будет. Немно-
го больше оказался кусочек у 
Александра, да так и должно 
быть: хозяин в семье – мужчина. 
А потом, взяв большую корзину, 
доверху наполненную сладкими 
ватрушками и шоколадными 
конфетами, Александр и Дарья 
обошли весь народ на площа-
ди, одарив каждого ребёнка и 
взрослого вкусностями.

- Нам очень понравился этот 

свадебный обряд! – с восторгом 
отозвались супруги Казарян о 
своём участии в «свадьбе».- Это 
было так красиво! Мы волнова-
лись, потому что столько людей 
смотрели на нас. По сравнению с 
современным бракосочетанием, 
к которому мы привыкли, это 
было очень необычно и запом-
нится нам на всю жизнь!

Подробнее о том, что проис-
ходило в минувшее воскресенье 
на городском празднике «Пасха 
красная», читайте в материале 
«Праздник мира и надежды» на 
4-й странице.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора. 

Вечно живая старина
На общегородском празднике «Пасха красная», 
который проводился в минувшее воскресенье 
в ДК «Полысаевец», была свадьба! Да не простая, 
а обрядовая, в настоящих древнерусских традициях. 

Все льготы сохраняются!
В последнее время в управление социальной 
защиты населения стали звонить и приходить 
граждане с вопросом – сохранятся 
ли региональные  льготы, которые они уже много 
лет получают? На этот вопрос подробно ответил
начальник УСЗН Ю.И. Загорулько.



20 апреля 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО4

ОбществоОбщество

Светлое Христово воскресенье - праз-
дник надежды, мира и прощения. Христос 
воскрес однажды, чтобы навсегда осветить 
мир своим воскрешением. Поэтому в пас-
хальные дни человек готов дарить частицу 
своей души, делать добрые дела и делиться 
радостью. Именно такое настроение цари-
ло в этот воскресный солнечный день на 
мероприятии в ДК «Полысаевец». 

Горожан встречала в фойе небольшая 
ярмарка, к которой готовились заранее. 
Были представлены расписные игольницы, 
кухонные прихватки в форме яйца, душис-
тое мыло ручной работы, одним словом, 
предметы домашнего обихода, которые 
всегда пригодятся нашим хозяюшкам.

- Игольницы и прихватки изготовили 
учащиеся Воскресной школы храма прп. 
Серафима Саровского. А мыло сделала 
наша ризничная Светлана Загорская со 
своей дочкой, - рассказала преподаватель 
школы Галина Владимировна Костеренко. 
- Ярмарка - благотворительная. Собран-
ные средства от продажи изделий будут 
направлены на организацию мероприятия, 
посвящённого Дню славянской письмен-
ности – конкурса чтецов. Его проведение 
планируется на 24 мая.

Под колокольный перезвон, журчание 
ручейка и пение птиц в концертном зале 
началась первая часть праздника «Пасха 
красная». Ребятишки из Воскресной 
школы и юные артисты ДК «Полысаевец» 
зарядили зал позитивным настроением. А 
благочинный второго Ленинск-Кузнец-
кого округа протоиерей Аркадий Рахов 
приветствовал всех словами: «Христос 
Воскресе!». Главный специалист отдела 
культуры администрации Полысаевского 
городского округа Анна Васильевна Фек-
листова поблагодарила всех, кто своим 
творчеством сделал этот праздник добрым 
и светлым. Особую благодарность она 
выразила почётному гражданину города 
г.Полысаево Ольге Ивановне Станчевой 
за помощь в организации и проведении 
пасхального конкурса. От отдела культуры 
специалист вручила протоиерею Арка-
дию Рахову благодарственное письмо за 
помощь в развитии детского творчества, 
большую работу в деле духовно-нравс-
твенного и эстетического воспитания 
подрастающего поколения и плодотворное 
сотрудничество.

 А затем состоялось долгожданное 
награждение участников декоративно-ху-
дожественного конкурса  «Пасха красная». 
В этом году на нём было представлено 124 
работы – одна краше другой. Талантливых 

поделок и рисунков было настолько много, 
что жюри присудило по два первых, вто-
рых и третьих места в каждой возрастной 
номинации.

На сцену за наградой выходили и самые 
маленькие участники, которым всего по 
три-четыре года, например, воспитанники 
детских садов №47 и №3 Кирилл Бачери-
ков и Серёжа Шпортов. И уже достаточно 
взрослые, например, 16-летняя Анна Су-
харенко – учащаяся Воскресной школы 
храма святых князей Петра и Февронии. 
Она представила на конкурс четыре раз-
ноплановые работы. 

Некоторые ребята уже не первый год 
участвуют в пасхальном конкурсе, тот 
же 10-летний Данил Котенков, учащийся 
Дома детского творчества. За его работу 
– объёмный барельеф из пластилина под 
названием «Христос Воскресе!» - ему за-
служенно присудили первое место.

Приз зрительских симпатий получили 
часы «Светлый праздник», выполненные в 
необычной технике, ученика школы №17 
Евгения Назарова. Кстати, он же стал 
победителем в своей группе от 11 до 14 
лет. Главный приз в семейной номинации 
завоевала семья Бадашовых. Мама Екате-
рина Геннадьевна с сыном Ильёй сделали 
декоративную поделку «Гнездо».

- У нас было много вариантов, но мы 
остановились на «гнезде», в качестве основы 
для которого взяли шляпу, изготовленную 

из цветной бумаги в технике квиллинг, - рас-
сказала Екатерина. -  А курочку сделали из 
игрушечного яйца. Трудились достаточно 
долго, около недели.

-  Делала, в основном, мама. А я помогал 
ей искать яйцо, - честно признался Илья.

Не только победители, но и все учас-
тники творческого конкурса получили 
заслуженные награды – почётные грамоты 
и благодарственные письма, подарки.

Действие праздника перенеслось на 
уличную площадку у Дома культуры, где 
священнослужители второго Ленинск-Куз-
нецкого благочиния отслужили пасхальный 
молебен. А дальше закружилось-понеслось: 
танцы и песни, конкурсы и игры, главными 
из которых было катание и кручение яиц 
– издревле любимая забава детворы.

Волонтёры городского молодёжного 
центра, работающие на игровых станциях 
«Детская», «Крутильная», «Горочная», по-
могали горожанам зарабатывать жетоны. 
Самой сложной, пожалуй, была станция 
«Познавательная», где нужно было отве-
тить на вопросы из истории православия. 
Как называется стол в центре алтаря, на 
котором происходит освящение святых 
даров? На какой горе получил Моисей от 
Господа десять заповедей? Какое таинство 
самое главное? Кто наш близкий друг, 
который знает нас с самого крещения? 
На эти непростые вопросы правильные 
ответы давали, в основном, взрослые. А 
ребятишки слушали да мотали себе на ус. 
Все заработанные в конкурсах жетоны 
можно было обменять на разные вкус-
ности, что с превеликим удовольствием 
дети и делали.

Рядом работала полевая кухня с го-
рячим чаем и сладостями, они бесплатно 
раздавались всем желающим. А благода-
ря юным вокалистам детского ансамбля 
народной песни «Задоринки», которые 

выступили со своей новой композицией 
«Народ у ворот», у этого самого народа 
было весёлое «плясовое» настроение. 
Женщины постарше не выдерживали и тут 
же начинали пританцовывать на месте. А 
когда все дружно закружились в большом 
хороводе, не осталось ни одного грустного 
человека на этом светлом празднике.

- Пасха - это «формат» всеобъемлю-
щий,- считает отец Аркадий. - Для нас 
это праздник, когда мы можем собраться, 
отложив свои дела, и наслаждаться тем 
творчеством, которое приготовили для нас 
ребятишки. Это самое важное -  разделить 
радость о воскресшем Христе вместе со 
всеми, от мала до велика.

На площади у Дома культуры «Полысае-
вец» ещё долго играла музыка и слышались 
весёлые голоса горожан. Этот праздник 
воплотился в жизнь благодаря стараниям 
большого количества людей: сотрудников и 
артистов ДК «Полысаевец», волонтёров Го-
родского молодёжного центра, учащихся и 
преподавателей Дома детского творчества и 
ДШИ №54, дошкольных и образовательных 
учреждений, а также всех православных 
приходов второго Ленинск-Кузнецкого 
благочинного округа и, конечно, поддержке 
городской администрации. 

- Такую помощь, какую нам оказывает 
администрация города Полысаево, я не 
встречал ни на одной территории. На каждое 
доброе дело и наши просьбы о помощи мы 
всегда получаем положительный отклик, 
- сказал протоиерей Аркадий Рахов.

Будем надеяться, что такие общена-
родные праздники станут у нас тради-
ционными, ведь во все времена в России 
духовные ценности скрепляли народ и 
государство.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.

Праздник мира и надежды
В минувшее воскресенье десятки горожан спешили 
в ДК «Полысаевец», чтобы стать участниками общегородского 
праздника «Пасха Красная». Его инициаторами и организаторами 
стали администрация Полысаевского городского округа 
и второе Ленинск-Кузнецкое благочиние. 
Несколько лет назад в г.Полысаево уже проводилось подобное 
мероприятие – празднование Пасхи в «городском» формате. 
С того времени многие полысаевцы  ждали его повторения.

Екатерина и Илья Бадашовы
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Знаменательную дату – своё 90-летие 
16 апреля отметил А.Х. Фомин. Жизнь 
Алексея Харитоновича непроста, но 
всё же интересна. Его судьба – словно 
учебник истории, из которого можно 
почерпнуть важные сведения и, конечно, 
проникнуться уважением.

Алексей Харитонович – настоящий 
горноспасатель. Сколько спасённых 
людских жизней на его счету! А родился 
в Ленинске-Кузнецком, вырос и учился 
там. Но так получилось, что непростая 
работа привела его в Полысаево, где он 
живёт уже не одно десятилетие.

9 мая 2017 года впервые я познакоми-
лась с этим человеком. Он стоял в строю 
Бессмертного полка с фотографией своего 
брата, погибшего на Курской дуге в 1943 
году. Самому же Алексею воевать не при-
шлось – мал был, когда началась война, 
совсем ещё мальчишкой вместе с другими 
своими сверстниками бегал по улице. «Нас 
было три товарища, - делится воспоми-
наниями Алексей Харитонович. - Саша 
Истратов потом стал знатным бригадиром 
шахты им. 7 Ноября. Миша (фамилию 
не помню) – Герой Социалистического 
труда, машинист паровоза-электровоза. А 
тогда, пацанами, мы собрались на фронт. 
Сбежали из Ленинска, но нас поймали в 
Новосибирске и вернули». 

Когда пришла пора, стал работать. А 
первое трудовое место - наборщик-ле-
нотипист в редакции газеты «Ленинский 
шахтёр». Но, полный светлых надежд на 
лучшую жизнь, юноша ушёл на шахту. 
Позже, благодаря только лишь своему 
упорству и трудолюбию, Фомина приняли 
в Военизированные горноспасательные 
части в Ленинске-Кузнецком.

В Донецке А.Х. Фомин окончил Шко-
лу командиров, и его сразу направили в 
Полысаево создавать здесь взвод ВГСЧ. 
Было это в 50-х годах. В те годы аварий на 
шахтах было много. Каждый день гудели 
сирены в ВГСЧ. «На шахте им.Кирова, на 
Толмачёвском пласту уклонного поля, в 
лаве произошло обрушение, - продолжает 

Алексей Харитонович. - Нас позвали по 
тревоге. В этой лаве было застигнуто девять 
горнорабочих. Был слышен стон. Все люди 
были живые, но многие покалеченные. Все 
просили о помощи, и все были спасены. 
Сложная авария. Длилось спасение больше 
суток». За спасение людей на этой шахте 
А.Х. Фомин, совсем ещё молодым, был 
награждён орденом «Знак Почёта».

Удивительно, но человек в столь поч-
тенном возрасте все аварии, в устранении 
которых участвовал, помнит в мельчайших 
подробностях. К примеру, авария про-
изошла на шахте «Журинка-3». Алексей 
Харитонович помнит, что тогда была боль-
шая гроза. Молния ударила в машинное 
отделение, и клеть не стала подниматься. 
Люди, спасаясь от затопления, самостоя-
тельно поднимались по стволу. По словам 
моего собеседника, тогда спасли многих, 
и всё же погибло там 29 человек. 

35 лет отдал А.Х. Фомин службе в 
Военизированных горноспасательных 
частях. Позднее выучился на водолаза. 
Ездил по всей Кемеровской области - куда 
группу водолазов приглашали: Мариинск, 
Кемерово, Топки… Он и сегодня помнит 
азбуку водолаза. А сколько у него травм 
было! Но ничто не смогло сломить этого 
человека.

И даже на пенсии продолжал работать 
в течение ещё десяти лет. Заслуженный 
отдых, на который А.Х. Фомин вышел в 
50-летнем возрасте, длился всего десять 
дней. А потом его пригласили на шахту 
«Кузнецкая», где в его задачу входило 
обеспечивать людей средствами пожаро-
тушения, отвечал за безопасность. 

Профессиональная карьера не по-
мешала Алексею Харитоновичу создать 
хорошую, дружную семью. С женой 
Антониной Ивановной они прожили в 
согласии, любви и уважении друг к дру-
гу почти 70 лет, воспитав трёх сыновей 
- Алексея, Александра и Анатолия. Каж-
дым из них юбиляр гордится. Старший 
Алексей живёт в Красноярске, средний 
Александр – в Москве, а младший Анатолий 

– в Ленинске-Кузнецком. Надо сказать, 
что Анатолий Александрович пошёл по 
стопам своего отца. Он говорит, что, 
несмотря на частое и продолжительное 
отсутствие главы семьи дома, никогда не 
было обиды на отца, но усвоилось поня-
тие – дело, которым занимается Алексей 
Харитонович, - опасное и нужное. И 
именно отец посоветовал сыну работать 
в ВГСЧ. Так же, как и отец, младший сын 
более трёх десятков лет отдал профессии 
по спасению жизней. 

Два года назад не стало Антонины 
Ивановны, и теперь в доме хозяйничает 
только мужчина. Он никогда не соблюдал 
режимов, диет. Всю жизнь работал, дома 
его редко видели. Участвовал в соревно-
ваниях по футболу, по игре в городки, 
волейболу. Интересные игры, но сложные.  
Со всего Кузбасса съезжались команды. 
Алексей Харитонович большого успеха 
в них не имел. «Но всегда распечатывал 
письмо в городки с первой битой», - с 
улыбкой вспоминает юбиляр.

Будучи ответственным работником, он 
сохранил ясный, живой ум: внимательно 
следит за новостями. Это очень помогает 
сохранять бодрость. А ещё хороший 
помощник в этом – рыбалка, к которой 
А.Х. Фомин пристрастился ещё в детстве. 
«В начале войны кушать-то нечего было, 
- рассказывает Алексей Харитонович, - а 
рыбку поймаешь, и сыт. Я член общества 
рыболовов и охотников. Рыбачу до сих пор. 
Зимой все снасти рыболовные приготовил. 
Люблю ездить на Томь - есть у меня такие 
там места замечательные! А последнее 
время езжу на Беловское водохранилище 
– там тоже хорошая рыбалка. Лодка у 
меня есть, удочек на целых десять человек 
заготовлено. Из рыбы предпочитаю окуня 
– мясо у него белое. Уха из него хорошая, 
можно и пожарить. И, что главное – эта 
рыба не поддаётся заражению. Карп, карась 
– болеют. А хищная рыба не боится этого. 
Щуку тоже ловил. И сейчас в холодильнике 
щука лежит». 

В 90-летний юбилей А.Х. Фомина 

пришёл поздравить начальник управления 
социальной защиты населения Ю.И. Заго-
рулько. По традиции, вручил поздравитель-
ные письма от руководителей государства, 
Кузбасса и тёплые слова от главы города 
В.П. Зыкова. С пожеланиями здоровья и 
букетом цветов пришли представители 
совета ветеранов ВГСЧ. Внимание человеку 
всегда приятно.

В свой «осенний» период жизни Алексей 
Харитонович не одинок. У него есть сыно-
вья, два внука и две внучки, три правнука 
и правнучка. «Точку в моей жизни ещё 
ставить рано, потому что жить интересно! 
- говорит юбиляр. – И надо бы до ста лет 
дотянуть».

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

14 апреля прошла всемирная ак-
ция по проверке грамотности «Тоталь-
ный диктант». В Ленинске-Кузнецком 
своеобразный флешмоб любителей 
русского языка состоялся уже в пятый 
раз. Среди писавших диктант были и 
полысаевцы.

Цель Тотального диктанта - заставить 
людей задуматься, насколько они грамот-
ны, и привить желание эту грамотность 
повышать. 

Первый Тотальный диктант состоялся 
в 2004 году в Новосибирске, и именно 
этот город оставался столицей акции 
все последующие годы. Однако в 2018 
году было решено проводить ежегодные 
«выборы» столицы. Прием заявок от горо-
дов проходил осенью, позднее на сайте 
проекта было запущено голосование. По 
его итогам был объявлен шорт-лист, куда 
вошли пять городов. Победителем стал 
Владивосток, обойдя Иркутск, Красноярск, 
Тюмень и Таллин. 

Если первый Тотальный диктант ох-
ватывал только студентов гуманитарного 
факультета Новосибирского государс-
твенного университета, то спустя 14 лет 
- уже более 1000 городов по всему миру. 
Число географических точек на карте, где 
проходит Тотальный диктант, продолжает 
активно расти год от года. В 2018 году в 
акции впервые приняли участие жители 
Коста-Рики, Панамы, Сирии, Катара, Вен-
грии. Кроме того, Тотальный диктант «взял 
новую высоту» - прошёл в горах Домбая. 
Всего же он охватил 80 стран мира.

Автором текста Тотального диктанта-
2018 стала писательница Гузель Яхина. 
Получив сообщение с предложением стать 

автором Тотального диктанта, Гузель Яхина 
не раздумывала ни минуты - согласилась 
сразу же. Участники Тотального диктан-
та первыми познакомились с её новым 
романом «Дети мои», который выйдет в 
свет только в мае. Три текста – «Утро», 
«День» и «Вечер» - писали 14 апреля. Это 
небольшие эпизоды из жизни главного 
героя романа - сельского учителя по 
фамилии Бах. Это кусочки первой главы 
- самое начало истории. 

В этот раз диктант у нас, предвари-
тельно зарегистрировавшись на сайте 
totaldict. ru, можно было написать на 
одной из трёх площадок – в школе №20, 
в гимназии №12 или в библиотеке им. 
Крупской. Кстати, прийти можно было и 
без регистрации, с паспортом – и на месте 
каждого желающего вносили в список.

Диктант. Это слово со школьного пе-
риода у каждого вызывает много эмоций. 
Кто-то раньше не любил писать диктанты 
на контрольных работах, кто-то боялся 
получить двойку, а кто-то с гордостью 
сдавал тетрадь, будучи уверенным, что 
написал все правильно. 

Устроившись на одном из оставшихся 
свободных мест, у меня возникло чёткое 
ощущение – будто вернулась в школьные 
годы. Рядом сидели мужчины и женщины 
совершенно разных возрастов, дети и 
подростки. Друг с другом переглядыва-
лись, кто-то перебрасывался словами и 
репликами. В аудитории был аншлаг.

Ощущение такое, что от этой письмен-
ной работы зависит оценка за четверть. 
Но потом возвращаешься в реальность 
и понимаешь – здесь всё по-другому. 
Например, когда заполняешь бланк, 

вместо фамилии, имени и отчества можно 
написать псевдоним. Перед написанием 
текста (да, писали мы вторую часть, кото-
рая называется «День») всем предложили 
посмотреть «хобости» - новости на букву 
«Х». С экрана к нам обратилась и автор 
текста. Ну, и, наконец, непосредственно 
сам диктант начался.

Каждый из пишущих с собой принёс 
авторучку, некоторые – не одну. Каково 
же было удивление, когда перед посадкой 
за парту нам подарили ручки с логотипом 

Тотального диктанта. Все без исключения 
писали ими.

После прослушивая всего текста стало 
как-то тревожно на сердце. Нет, текст 
большим не был, но показался каким-то 
«замороченным» знаками препинания. 
Впрочем, «диктатор» диктовал просто 
замечательно, и ощущение того, что где-
то что-то пропустил, не возникало. Как в 
школе, кто-то не успевал писать в темпе 
чтения «диктатора» и переспрашивал 
– это отвлекало. А ведь успех тотального 
флешмоба начинается с внимания. 

Я не заметила, как диктант подошёл 
к завершению. Всё – осталось только 
проверить, внести поправки, подумать над 
оказавшимся сложным для меня словом. 
Долго перепроверять, спрашивать у соседа 
– не в моём характере, этак можно пра-
вильное исправить на неправильное. 

И вот мы все по очереди начали сдавать 
работы. Проверять их будет специальная 
комиссия, а результат появится на сайте 
только после 18 апреля, но уже жду с не-
терпением оценки. Да, и кто не ждёт?! 

Написание Тотального диктанта для 
меня не впервые – дебют был в прошлом 
году. Тогда не ожидала, что получу от-
личную оценку за написание, в котором 
допустила лишь одну пунктуационную 
ошибку. В числе других получила серти-
фикат отличника. Конечно, и на этот раз 
надеюсь на отличный исход «операции». 
«Пятёрка» - это не просто отметка, это 
показатель отменного знания родного 
языка, любовь к которому был привит ещё 
школьным учителем.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Жить интересно и в 90 лет

ОбществоОбщество

Тотальный диктант. Пишут все!



20 апреля 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО6 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 апреля

ВТОРНИК, 24 апреля

СРЕДА, 25 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+) 
00.00 «Познер» (16+) 
01.05 Т/с «Татьянина ночь» (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 «Верю не верю» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» (12+) 
00.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 

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 «Рэмбо 4» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие» (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, 19.00 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины: 
          Возвращение» (12+)
23.00 «Итоги дня» (16+)
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 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+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский 
           с Рублевки-3» (16+) 
01.00 «Песни» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.45 Х/ф «Найти мужа
           в большом городе» (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+)
06.55 М/с «Да здравствует король
           Джулиан!»(6+)
07.20 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Сундук мертвеца» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник-2: 
          Из Вегаса в Бангкок» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30, 13.25 Т/с «Агент национальной 

          безопасности» (16+) 
07.30 Х/ф «Особенности национальной
          охоты в зимний период» (16+) 
09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+) 
16.05 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Спецы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Другой мужчина» (16+) 
07.35 Х/ф «Поющие завтра» (16+) 
09.05 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+) 
10.40 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
12.20 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
14.05 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
16.00 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
18.15 Х/ф «Гамбит» (16+) 
19.40 Х/ф «Модильяни» (16+) 
21.50 Х/ф «Спеши  любить» (12+) 
23.30 Х/ф «Испанский английский» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.25 Х/ф «Праздничный переполох» (16+) 
06.20 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
08.40 Х/ф «Безбашенные» (16+) 
10.25 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
12.10 Х/ф «Костяной томагавк» (18+) 
14.20 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
16.05 Х/ф «Журналист» (18+) 
18.00 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
20.10 Х/ф «Обитель теней» (18+) 
22.05 Х/ф «Преисподняя» (18+) 
00.30 Х/ф «Подлинный Вермеер» (18+) 

КИНОХИТ

04.40 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
06.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+) 
08.25 Х/ф «Убийцы школы 
          Гросс-Пойнта» (16+) 
10.05 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 
12.00 Х/ф «Человек, 
          который изменил все» (16+) 

14.05 Х/ф «Игра по чужим правилам» (12+) 
16.00 Х/ф «Все или ничего» (16+) 
17.45 Х/ф «Предложение» (16+) 
19.35 Х/ф «Суррогаты» (12+) 
21.00 Х/ф «Живая сталь» (12+) 
23.00 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
00.55 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 09.10 Х/ф «Благословите 
          женщину» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.45, 13.15 Т/с «Государственная 
           граница» (12+) 
17.25 Д/ф «Война машин» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики 
          Второй мировой войны» (12+) 
19.35 «Теория заговора» (12+) 
20.20 «Спецрепортаж» (12+) 
20.45 «Загадки века.
           Группа крови «Альфа» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+) 

Матч-ТВ

06.50 Х/ф «Ип Ман» (16+) 
09.00 «Спортивный детектив» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05, 15.40 «Все на Матч!» 
13.00 Плавание. ЧР(0+) 
13.50 Спортивная гимнастика. ЧР (0+) 
16.10 Хоккей. ЧМ среди юниоров.
           Россия - Финляндия (0+) 
18.45 «Все на Матч!» 
19.15 Хоккей. ЧМ-2017. 
          Россия - Финляндия (0+) 
21.30 «Все на хоккей!» (0+) 
22.00 «Десятка!» (16+) 
22.20 «Все на Матч!» 
22.50 «Бокс. Итоги марта» (16+) 
23.25 ЧР по футболу. «Спартак» - «Ахмат» 
01.25 «Тотальный футбол» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Татьянина ночь» (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 «Верю не верю» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Земляк» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «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+)
11.00 «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 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 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 2» (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:
           Возвращение» (12+) 
23.00 «Итоги дня» (16+) 
23.30 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+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)

14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)  
18.00 «Песни» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский 
           с Рублевки-3» (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, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.45 Х/ф «Прошу поверить
          мне на слово» (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+)
09.50 Х/ф «Книга джунглей» (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 «Спасатели Малибу»(16+)
00.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (16+) 
07.05, 13.25 Т/с «Агент национальной
          безопасности-2» (16+) 
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+) 
18.00, 22.30Т/с«След»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Спецы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
08.30 Х/ф «Женщины на грани
           нервного срыва» (16+) 
10.00 Х/ф «Другой мужчина» (16+) 
11.25 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
12.55 Х/ф «Манолете» (16+) 
14.25 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+) 
16.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
17.40 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
19.35 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
21.40 Х/ф «Много шума из ничего» (16+) 
23.25 Х/ф «Одноклассники» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Обитель теней» (18+) 
08.20 Х/ф «Золото» (18+) 
10.20 Х/ф «Мой сын» (16+) 
11.45 Х/ф «Хижина» (16+) 
13.55 Х/ф«Эспен в королевстве
           троллей» (6+) 
15.40 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
17.20 Х/ф «Праздничный переполох» (16+) 
19.15 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
21.00 Х/ф «Отпетый мачо» (16+) 
22.30 Х/ф «Золото» (18+) 
00.30 Х/ф «9/11» (18+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Скала» (16+)
09.10 Х/ф «Голодные игры» (12+) 

11.25 Х/ф «Голодные игры: 
           И вспыхнет пламя» (12+) 
13.40 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть I» (12+)
15.30 Х/ф «Живая сталь» (12+) 
17.30 Х/ф «Сноуден» (16+) 
19.40 Х/ф «Убийцы школы 
          Гросс-Пойнта» (16+) 
21.25 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
23.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10, 09.10 Х/ф «Подстава» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»  
12.40, 13.15 Х/ф «Ангелы войны» (16+) 
17.10 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+)
18.40 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики Второй
          мировой войны» (12+)
19.35 «Легенды армии.
          Анатолий Артеменко» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

Матч-ТВ

05.50 Футбол. «Барселона» - 
           «Севилья» (0+) 
07.50 «Высшая лига» (12+) 
08.20 Футбол. «Кьево» - «Интер» (0+) 
10.20 «Тор-10» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Плавание. ЧР (0+) 
13.30 Футбол. «Эвертон» - «Ньюкасл» (0+) 
15.35 ЧР по футболу (0+) 
17.35 «Тотальный футбол» (12+) 
19.10 «Все на Матч!» 
19.30 Керлинг. Россия - Япония 
21.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров.
           Россия - Словакия 
23.55 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
01.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Рома»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 

23.30 «Вечерний 
           Ургант» (16+) 
00.05 Т/с «Татьянина 
           НОЧЬ» (1 6+)

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 «Верю не верю» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» (12+) 

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

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

12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 2» (16+)
02.40 Т/с «Старое ружье» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы:
          Смерч» (16+) 
21.00 Т/с «Пять минут тишины: 
          Возвращение» (12+) 
23.00 «Итоги дня» (16+) 
23.30 Т/с «Ярость» (16+) 
01.15 «Место встречи» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 26 апреля

ПЯТНИЦА, 27 апреля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Большой завтрак» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)  
18.00 «Песни» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский 
           с Рублевки-3» (16+) 
01.00 «Песни» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
13.25 Х/ф «Провинциалка» (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+)
09.35 Х/ф «Спасатели Малибу»(1б+)
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 «Большой Стэн»(16+)
00.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-2» (16+)

09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.25 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Папа напрокат» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Вероника решает умереть» (16+)
07.20 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
09.40 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
11.25 Х/ф «Джульетта» (18+) 
12.55 Х/ф «Гамбит» (16+) 
14.20 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+) 
16.00 Х/ф «Модильяни» (16+) 
18.05 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (6+) 
19.50 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
21.30 Х/ф «Исчезновение 
           Элеанор Ригби» (16+) 
23.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Костяной томагавк» (18+) 
07.55 Х/ф «Преисподняя» (18+) 
10.25 Х/ф «Безбашенные» (16+) 
12.10 Х/ф «Журналист» (18+) 
14.05 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
16.15 Х/ф «Обитель теней» (18+) 
18.05 Х/ф «Преисподняя» (18+)
20.35 Х/ф «Подлинный Вермеер» (18+) 

22.35 Х/ф «Их звездный час» (18+) 
00.30 Х/ф «Пила-8» (18+) 
02.00 Х/ф «Поезд  в Пусан» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Игра по чужим правилам» (12+) 
08.35 Х/ф «Предложение» (16+) 
10.25 Х/ф «Суррогаты» (12+) 
11.50 Х/ф «Доберман» (18+) 
13.25 Х/ф «Все или ничего» (16+) 
15.15 Х/ф «Человек, который
          изменил все» (16+) 
17.20 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» (18+) 
19.00 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
20.55 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 
23.00 Х/ф «Путь Карлито» (16+) 
01.15 Х/ф «Донни Браско» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.15 Т/с «Конвой PQ-17»(12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
17.25 Д/ф «Война машин» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики Второй
          мировой войны» (12+) 

19.35 «Последний день. 
          Михаил Козаков» (12+) 
20.20 «Спецрепортаж» (12+) 
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+) 
02.00 Х/ф «Живет такой парень» (6+) 

Матч-ТВ

06.00 Смешанные единоборства.  
         Фабрисио Вердум - 
          Александр Волков (16+) 
08.30 ЧР по футболу (0+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Скалолазание. Кубок мира (0+) 
13.30 Плавание. ЧР(0+) 
14.10 «Футбольное столетие» (12+) 
14.40 Футбол. ЧМ-1974. 
          ФРГ - Нидерланды (0+) 
16.40 «Все на Матч!» 
17.05 Футбол. «Ливерпуль» - «Рома» (0+) 
19.10 «Все на Матч!» 
20.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
           Саудовская Аравия» (12+) 
20.25 Смешанные единоборства. 
          Эдсон Барбоза - Кевин Ли. 
          Магомед Бибулатов - 
          Юта Сасаки (16+) 
22.10 «Все на Матч!» 
22.45 Керлинг. Россия - Финляндия 
00.50 «Все на футбол!» (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 «Татьянина ночь» (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 «Верю не верю» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» (12+) 
23.25 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
01.40 Т/с «Земляк» (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+)
11.00 Д/ф «Чернобыль. 
          Секретное расследование» (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 «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 Х/ф «13-й воин» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 4» (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:
          Возвращение» (12+) 
23.00 «Итоги дня» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.30, 00.30 «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. Дайджест» (16+)  
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
18.00 «Песни» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский
           с Рублевки-3» (16+)  
01.30 «Песни» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00 Х/ф «Пять шагов по облакам» (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-2» (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+)
10.15 Х/ф «Животное» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

22.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
23.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 Т/с «Агент национальной
            безопасности-2» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.25 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-3» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
07.40 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
09.25 Х/ф «Поющие завтра» (16+) 
10.55 Х/ф «Мгновения жизни» (18+) 
12.20 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
14.25 Х/ф «Манолете» (16+) 
16.00 Х/ф «Много шума из ничего» (16+) 
17.40 Х/ф «Крамер против Крамера» (12+) 
19.25 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
21.40 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
23.30 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
07.20 Х/ф «Подлинный Вермеер» (18+)
09.20 Х/ф «Над глубиной: 
          Хроника выживания» (18+) 
10.40 Х/ф «Эспен в королевстве
          троллей» (6+) 
12.25 Х/ф «Равные» (16+) 
14.10 Х/ф «Праздничный переполох» (16+) 
16.05 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
17.50 Х/ф «Отпетый мачо» (16+) 
19.20 Х/ф «Золото» (18+) 
21.20 Х/ф «9/11» (18+) 
22.50 Х/ф «Равные» (16+) 
00.30 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Убийцы школы 
          Гросс-Пойнта» (16+) 
07.05 Х/ф «Сноуден» (16+) 

09.20 Х/ф «В стране женщин» (16+) 
10.55 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
12.50 Х/ф «Живая сталь» (12+) 
14.50 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 
16.50 Х/ф «Голодные игры» (12+) 
19.05 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
21.05 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
23.00 Х/ф «Двухсотлетний человек» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15 Д/ф «Первая мировая» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.10, 13.15 Д/ф «Первая мировая» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики 
          Второй мировой войны» (12+) 
19.35 «Легенды кино. 
           Савелий Крамаров» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+) 

Матч-ТВ

06.15 «Обзор лиги чемпионов» (12+) 
06.45 Смешанные единоборства. 
         Джереми Стивене - Джош Эмметт. 
         Тиша Торрес - Джессика Андраде 
08.45 Д/ф «Серена» (12+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05, 15.45, 19.25, 21.55 «Все на Матч!» 
13.00 Плавание. ЧР (0+) 
13.30 «Бокс. Итоги марта» (16+) 
14.00 Бокс. Карл Фрэмптон - 
          Нонито Донэйро (16+) 
16.15 Футбол. «Бавария» - «Реал» (0+) 
18.15 «Смешанные единоборства. 
          Итоги марта» (16+) 
20.00 Профессиональный Бокс. 
          Батыр Ахмедов - Принс ли 
          Исидора. Джосу Варгас -
          Виктор Васкес (16+) 
22.30 Хоккей. «Ак Барс» - ЦСКА 
01.35 «Все на футбол!» (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 «Голос. Дети». 5 лет» (0+) 
23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.40 Т/с «Татьянина ночь» (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 «Верю не верю» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+)  
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+) 
23.50 Х/ф «Отпечаток любви» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «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+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (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. Судьбы» (16+) 
21.00 Т/с «Пять минут тишины:
           Возвращение» (12+) 
23.00 «Итоги дня» (16+)
23.30 «Брэйн-ринг» (12+) 
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
01.30 «Место встречи» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
17.00 «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 «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+) 
01.35 «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, 22.45 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.00 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Слепое счастье» (16+)
00.30 Х/ф «Мотыльки» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
          и Шермана» (0+) 
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

10.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+) 
12.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
18.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+) 
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
          Игра теней» (16+) 
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-3» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-3» (16+) 
10.20 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Агент национальной
           безоласности-З» (16+) 
18.00 Т/с «След» (0+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Джульетта» (18+) 
08.00 Х/ф «Другой мужчина» (16+) 
09.25 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» (16+) 
11.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
12.45 Х/ф «Поющие завтра» (16+) 
14.15 Х/ф «Одноклассники» (12+) 
16.00 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
17.40 Х/ф «Возлюбленные» (18+) 
19.55 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
21.40 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
23.30 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
01.10 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
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СУББОТА, 28 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 апреля

КИНОПРЕМЬЕРА

04.40 Х/ф «Преисподняя» (18+)
07.15 Х/ф «Журналист» (18+) 
09.15 Х/ф «Праздничный
          переполох» (16+) 
11.10 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
12.45 Х/ф «Обитель теней» (18+) 
14.40 Х/ф «Преисподняя» (18+) 
17.05 Х/ф «Подлинный Вермеер» (18+) 
19.05 Х/ф «Их звездный час» (18+) 
21.00 Х/ф «Пила-8» (18+) 
22.35 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+) 
00.30 Х/ф «12 мелодий любви» (18+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Предложение» (16+) 
07.50 Х/ф «Достучаться до небес» (16+) 
09.15 Х/ф «Игра по чужим 
           правилам» (12+) 
11.10 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 
13.10 Х/ф «На грани» (16+) 
14.45 Х/ф «Доберман» (18+) 
16.25 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+) 
18.40 Х/ф «Донни Браско» (16+) 
20.40 Х/ф «Путь Карлито» (16+) 
23.00 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 

01.10 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (6+) 
08.00 Х/ф «Дело Румянцева» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Дело Румянцева» (6+) 
10.15 Т/с «Плач перепелки» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Плач перепелки» (12+) 
18.00 «Военные новости» 

18.05 Т/с «Плач перепелки» (12+) 
23.15 Т/с «Вечный зов» (12+) 
05.05 Д/ф «Обратный отсчет» (12+)

Матч-ТВ

07.00 «Обзор лиги Европы» (12+) 
07.30 Смешанные единоборства. 
          Дональд Серроне -
          Янси Медейрос (16+) 
09.30 «Спортивный детектив» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Хоккей. Финляндия - Россия (0+) 

15.30 «Все на Матч!» 
15.55 «Формула-1» (0+) 
17.35 Футбол. «Арсенал» - «Атлетико» (0+) 
19.35 «Все на Матч!» 
19.55 «Формула-1» (0+) 
21.35 «Все на Матч!» 
22.15 Футбол. «Марсель» - 
           «Зальцбург» (0+) 
00.15 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
01.15 «Наши наЧМ» (12+) 
01.40 «Федор Емельяненко. 
           Лучшие бои» (16+) 
02.40 «Федор Емельяненко. 
          Главная битва» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
00.15 Х/ф «Другая женщина» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 Х/ф «Опять замуж» (12+) 
13.45 Х/ф «Ищу мужчину» (12+) 
17.50 «Петросян-шоу» (16+) 
20.45 Х/ф «Соседи» (12+) 
01.15 Х/ф «Французская кулинария» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.20 «Документальный проект» (16+)
07.20 «Документальный 
          спецпроект» (16+)
09.10 Д/ф «Засекреченные списки» (6+)
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Во все тяжкие» (16+)
21.00 Х/ф «Предсказания смерти: 
          карта будущих катастроф» (16+)
22.50 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
00.50 Х/ф «Кобра» (16+)
02.30 «Территория заблуждений
            с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+) 
06.00 «Сегодня» 
06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Братаны» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ЧП. Расследование» (16+) 
18.00 Т/с «Морские дьяволы:
          Смерч. Судьбы» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
20.40 Т/с «Пять минут тишины: 
           Возвращение» (12+) 
22.45 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» (12+) 
23.15 Х/ф «След тигра» (16+) 
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
          Группа «Чиж&Со» (16+) 
02.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним
          вход воспрещен» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 

20.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
21.00 «Песни» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе» (16+) 
03.30 «ТНТ music» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
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 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Я счастливая» (16+)
10.40 Х/ф «Три счастливых
          женщины» (16+)
14.15 Х/ф «Школа проживания» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.19 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.18 «Объявления на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда для оперши» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
12.10 Х/ф «Пингвины мистера
          Поппера» (0+) 
14.05 Х/ф «Мышиная охота»(0+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
16.45 «Взвешенные 
          и счастливые люди» (16+) 
18.45 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
           На краю света» (12+) 
00.20 «Уральские пельмени». 

           Любимое» (16+) 
01.00 Х/ф «Мышиная охота»(0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 Т/с «Агент национальной
          безопасности-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Одессит» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-4» (16+)
17.20Т/с«След»(16+)
00.00 «Известия. Главное»
           Информационно-
           аналитическая программа (16+)
00.55 Х/ф «Тамарка» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.00 Х/ф «Допинг» (16+) 
08.35 Х/ф «Любовь и дружба» (12+) 
10.05 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
12.20 Х/ф «Одноклассники» (12+) 
13.55 Х/ф «Исчезновение
          Элеанор Ригби» (16+)  
16.00 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
17.50 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
19.40 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
21.20 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
23.30 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
01.25 Х/ф «Резня» (16+) 
02.40 Х/ф «Много шума из ничего» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+) 
08.15 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
10.00 Х/ф «12 мелодий любви» (18+) 
11.55 Х/ф «Их звездный час» (18+) 
13.50 Х/ф «Отпетый мачо» (16+) 
15.20 Х/ф «9/11» (18+) 
16.50 Х/ф «Охотник с Уолл-Стрит» (18+) 
18.35 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 
20.45 Х/ф «Равные» (16+) 
22.25 Х/ф «Королева из Катве» (16+)
00.30 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «В стране женщин» (16+) 
07.35 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» (18+) 
09.15 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 

11.15 Х/ф «Скала» (16+) 
13.25 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
15.20 Х/ф «Достучаться до небес» (16+) 
16.45 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть I» (12+) 
18.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+) 
20.55 Х/ф «Двухсотлетний человек» (12+) 
23.00 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+) 
00.40 Х/ф «Need for Speed:
          Жажда скорости» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Весна» (6+) 
08.10 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+) 
10.05 Х/ф «Сержант милиции» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Сержант милиции» (6+) 
14.25 Д/ф «Титаник» (12+) 
16.25 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Государственная
          граница» (12+) 
22.20 Х/ф «Десять негритят» (12+) 
01.10 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Футбол. «Хоффенхайм» -
           «Ганновер» (0+) 
07.30 Футбол. «Бавария» - «Реал» (0+) 
09.30 «Спортивный детектив» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Звезды футбола» (12+) 
11.35 «Все на Матч!» 
12.35 «Мундиаль. Наши соперники. 
          Саудовская Аравия» (12+) 
13.00 «Футбольное столетие» (12+) 
13.30 Футбол. Аргентина - 
           Нидерланды (0+) 
16.30 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
17.30 «Россия ждет» (12+) 
17.55 «Все на спорт!» (0+) 
18.50 «Автоинспекция» (12+) 
19.25 «Все на Матч!» 
19.55 «Формула-1» (0+) 
21.00 Хоккей. Швеция - Россия 
22.55 Волейбол. «Зенит» (С-П) - 
          «Зенит-Казань» 
00.55 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Гусарская баллада» (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Гусарская баллада» (0+) 
07.50 М/с «Смешарики» (0+) 
08.05 «Часовой» (12+) 
08.35 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 Д/ф «Юрий Яковлев: 
          Распустились тут без меня!» (12+) 
11.15 «В гости по утрам» (0+) 
12.15 «Теория заговора» (16+) 
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (16+) 
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.25 «Ледниковый период. Дети» (0+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+) 
23.50 Х/ф «Чистое искусство» (16+) 
01.40 Х/ф «Планета обезьян:
          Революция» (16+) 

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Москва-Лопушки» (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+)
14.00 Х/ф «Любить и верить» (12+)
18.00 Конкурс «Синяя Птица - 
          Последний богатырь» (0+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
            Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Маршал Конев. 
          Иван в Европе» (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил...» (12+)
03.35 «Смехопанорама» (12+)
04.00 «Сам себе режиссер» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 М/ф «Луни Тюнз: Снова в деле» (12+)
07.45 Х/ф «Кто я?» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
          Самые худшие!» (16+)
20.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
23.45 Т/с «Снайпер 2. 
          Оружие возмездия» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
П.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Звезды сошлись» (16+) 
23.00 Х/ф «Не бойся, 
          я с тобой! 1919» (12+) 
01.20 Х/ф «Родительский день» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (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 Т/с «Универ» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 Т/с «Один день в Универе» (16+) 
20.00 «Холостяк» (16+) 
21.30 «Stand Up. Юлия Ахмедова» (16+) 
22.00 «Комик в городе» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Супер стройка! (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
09.00 Х/ф «Всё не случайно» (16+)
10.40 Х/ф «Тёщины блины» (16+)
14.15 Х/ф «Слепое счастье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Я счастливая» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.10 М/ф «Савва: Сердце воина» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
10.30 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю света» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
16.35 Х/ф «Шерлок Холмс:
         Игра теней» (16+) 
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+) 

21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          На странных берегах» (12+) 
23.40 Х/ф «Американский пирог» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф «Чужая милая» (12+) 
09.00 «Известия»
09.15Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Спецы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
08.50 Х/ф «Джульетта» (18+)
10.25 Х/ф «Модильяни» (16+)
12.35 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
14.15 Х/ф «Крамер против Крамера» (12+)
16.00 Х/ф «Поющие завтра» (16+)
17.30 Х/ф «Манолете» (16+)
19.05 Х/ф «Одна встреча»! 16+)
20.20 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
21.50 Х/ф «Одноклассники» (12+)
23.30 Х/ф «Притворись
          моим парнем» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Охотник с Уолл-Стрит» (18+) 
08.00 Х/ф «Эспен в королевстве
          троллей» (6+) 
09.50 Х/ф «Журналист» (18+) 
11.40 Х/ф «Их звездный час» (18+) 
13.40 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
15.35 Х/ф «Человек - 
         швейцарский нож» (18+) 
17.10 Х/ф «12 мелодий любви» (18+) 
19.05 Х/ф «Подлинный Вермеер» (18+) 
21.05 Х/ф «Обитель теней» (18+) 
23.00 Х/ф «Пила-8» (18+) 
00.30 Х/ф «9/11» (18+) 

КИНОХИТ

04.40 Х/ф «Голодные игры» (12+)
07.20 Х/ф «Живая сталь» (12+) 
09.20 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
11.25 Х/ф «Донни Браско» (16+) 
13.25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
15.20 Х/ф «Ограбление

          на Бейкер-Стрит» (16+) 
17.05 Х/ф «Путь Карлито» (16+) 
19.20 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
20.45 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
23.00 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
01.20 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (6+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.00 «Легенды спорта. «ЦСКА» (6+) 
12.35 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.25 Д/ф «1812-1815. 
          Заграничный поход» (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 «Удар! Еще удар!» (6+) 

Матч-ТВ

05.30 Д/ф «Почему мы ездим 
          на мотоциклах?» (16+) 
07.15 «Высшая лига» (12+) 
07.40 «Федор Емельяненко.
          Главная битва» (16+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
         Федор Емельяненко - Фрэнк Мир 
10.30 «Все на Матч!» 11.00 Футбол.
          «Суонси» - «Челси» (0+) 
13.00 Футбол. «Реал» - «Леганес» (0+) 
15.00 «Все на Матч!» 
15.50 «Автоинспекция» (12+) 
16.20 Смешанные Щ&м единоборства. 
         Федор Емельяненко - 
         Фрэнк Мир (16+) 
16.55 Хоккей. Россия - Чехия 
19.25 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
19.55 ЧР по футболу. «Зенит» - ЦСКА 
22.25 Футбол. «Манчестер
           Юнайтед» - «Арсенал» 
00.25 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» 
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БезопасностьБезопасность

7 апреля в г.Владимир состоялся 
брейк-фестиваль «Битва стилей». Более 
тысячи участников прошли предва-
рительный отбор, чтобы приехать на 
международный турнир. Все танцоры 
проделали действительно громадный 
путь, чтобы оказаться на Владимирской 
земле и доказать право участвовать в 
финальной части. В этом числе оказалась 
команда Unreal Crew, в составе которой 
двое полысаевцев – Елизавета Петрикова 
и Илья Хорохордин.

Фестиваль прошёл уже в 11-й раз, и 
каждый раз в его организации и проведении 
помогают администрация Владимирской 
области и комитет по молодёжной полити-
ке. Это своеобразный привет от всех тех, 
кто галстук носит, тем, кто его не носит. 
Кстати, последние были не только из 
России, показать свои умения танцевать 
«ломаный» танец приехали и из Бельгии, и 
из Нидерландов, из Латвии и Польши.

Во Владимир в результате победы в 
отборочных турах поехали наши ребята-
сибиряки: Паша Постоногов – самый юный 
представитель команды, ему всего шесть 
лет, Данил Красовский, Саша Назарен-
ко, Лиза Петрикова, также пригласили 
Аню Карпушину. А во Владимире ещё 
двое участников – Илья Хорохордин и 
Костя Горлов – в финальный день тоже 
прошли отбор и попали в тройку лучших 
в возрастной категории от 7 до 9 лет из 
200 участников.

Владимирский паркет для наших ребят-
сибиряков оказался мягким и гостепри-
имным. В финальной серии батлов, когда 
зрители стали свидетелями незабываемого, 
полного азарта зрелища, в категории до 6 
лет из почти ста участников Паша Посто-
ногов в последнем танцевальном споре с 
соперником из Нижегородской области 
стал лучшим и получил звание чемпиона 
России.

Саша Назаренко среди мальчишек 
7-9 лет занял третье место. А вот среди 
девочек в возрасте от 7 до 9 лет насто-
ящим прорывом, по словам С.А. Исаева, 
тренера нашей команды, для многих на 
Битве стилей во Владимире стала Лиза 
Петрикова. «В своей категории она за-
няла первое место, - уточнил Станислав 
Александрович, - с полным превосходс-
твом над остальными. Лиза очень многих 
там удивила своей техникой, набором 
элементов и скоростью». В результате 
полысаевская танцорка стала чемпионкой 
Международных соревнований, и ей также 
присвоено звание чемпионки России среди 
девочек до 9 лет.

Командные соревнования – отдельная 
тема для разговора. В этих батлах наша ко-
манда Unreal Crew стала самой юной среди 
остальных, потому что самому старшему 
участнику 11 лет, а младшему – 7 лет. 

Сначала нужно было показать себя в 

шоу. Лиза Петрикова, Саша Назаренко, 
Данил Красовский, Костя Горлов и Илья 
Хорохордин – вот состав команды пока-
зательных выступлений. И из 20 команд 
наши ребята показали второй результат, 
уступив танцорам из Белоруссии. Обе 
команды сразу попали в полуфинал. А 
финал состоялся на главной сцене, в 
20.00 по московскому времени. Наши 
«брейкдансеры» устали, но продолжали 
верить в свою победу. 

В финале к пятёрке присоединилась 
Аня Карпушина. Несмотря на то, что было 
непросто психологически, опыта маловато 
по сравнению с другими ребятами, финаль-
ный батл стал настоящим блокбастером, 
который длился восемь минут. Паренёк 
белорусской команды соперников не удер-
жался и рухнул на нашего Илью. «Такое 
бывает, - отметил С.А. Исаев. – Брейк-данс 
- это тяжелый вид спортивного танца, и 
иногда такое случается. Самое главное, 
что все обошлось без травм». 

По словам Станислава Александровича, 
получилось правильно распределить силы 
и… выиграть. Все судьи были единогласны 
в своём решении и дали нашей команде 
первое место. 

За победу ребята получили денежные 
призы, а ещё – шапки для вращения на 
танцполе, рюкзаки и майки. Лучшим тан-
цорам вручили оригинальные грамоты и 
кубки. А наши ребята доказали, что они 
– одни из лучших в России. 

Трое представителей  детской команды 
Unreal Crew  - Саша Назаренко, Лиза Петри-
кова и Данил Красовский – приглашены на 
международный турнир, который пройдет в 
г.Казань с 27 по 29 апреля. Приглашённых 
со всей России очень мало, и они самые 
сильные, поэтому «битва» будет непростой. 
А сейчас тренер и трио сибиряков уси-
ленно готовятся к чемпионату, надеясь 
добиться успеха.

В Казань организаторы в качестве су-
дьи пригласили и С.А. Исаева, как одного 
из самых сильных тренеров в России по 
брейк-дансу.

Брейк-данс набирает обороты. Всё 
больше мальчишек и девчонок учатся 
«выкрутасам» этого непросто танца. И вот 
впервые в истории брейк-данс включен 
в программу юношеских Олимпийских 
игр 2018 года в Буэнос-Айресе. Мечта 
всемирного танцевально-спортивного со-
общества о том, что молодым спортсменам 
представится уникальная возможность 
принять участие в юношеских Олимпийских 
играх, становится реальностью. Миллионы 
танцоров брейк-данса по всему миру будут 
рады войти в Олимпийскую семью. Тан-
цевальному спорту открыты все дороги, 
ведь мы идём в ритме времени!

Любовь ИВАНОВА.
Фото из сети Vkontakte.

11 апреля  в концертном  зале Детской 
музыкальной школы №12 г.Ленинск-
Кузнецкий состоялся городской конкурс 
пианистов среди учащихся детских му-
зыкальных школ, детских школ искусств. 
В конкурном прослушивании приняли 
участие  около 40 конкурсантов.  Жюри 
конкурса возглавила преподаватель 
высшей квалификационной категории 
Кемеровского областного музыкального 
колледжа Римма Борисовна Жукова. 

Каждый участник представлял три 
произведения, написанные в разные 
эпохи, разных музыкальных жанров и 
стилей. Пять полысаевских учащихся, 
воспитанников Детской школы искусств 
№54, были по достоинству отмечены в 
этом конкурсе.

Дарьяна Герляк, ученица Елены 
Иннокентьевны Грековой, прекрасно 
исполнила свою конкурсную програм-
му и стала Лауреатом I степени. Жюри 
отметило ее мягкое и проникновенное 
исполнение. Для Дарьяны это не пер-
вый конкурс, в феврале этого года она 
получила звание Лауреата III степени VI 
Открытого зонального детского конкурса 
«Восхождение» в г.Гурьевск.

Алиса Шумилова также показала 
высокий уровень исполнительского 
мастерства и завоевала звание Лауреата 
II степени. Учащаяся класса препода-
вателя Олеси Юрьевны Шумиловой с 
блеском выдержала художественность и 
стилистику исполняемых произведений. 
Алиса в свои 10 лет имеет уже большой 
опыт участия в различных конкурсах. 
Только за этот учебный год она стала 
Дипломантом II Международного заочно-
го музыкального конкурса «Дети в мире 

старинной музыки» г.Москва, Лауреатом 
III степени VI Международного конкурса 
«Сибириада» г.Кемерово.

Ирина Кудряшова, ученица Ларисы 
Васильевны Беккер, стала Лауреатом III 
степени. В своем выступлении проявила 
яркость и индивидуальность исполнения. 
Жюри обратило внимание на оригиналь-
ность  и сложность исполняемых ею 
произведений. Ирина в этом учебном 
году оканчивает музыкальную школу. За 
годы учебы часто становилась победи-
телем городских, участником областных 
конкурсов. 

Порадовал  членов жюри и тот факт, 
что в числе конкурсантов были представ-
лены совсем юные музыканты. Учащиеся 
преподавателя Ларисы Васильевны Бек-
кер - Дарья Печеркина (7 лет) получила 
звание Дипломанта, а Полина Симбирцева 
(8 лет) - звание Лауреата II степени. 
Для девочек участие в данном конкурсе 
стало первым опытом выступления, но 
они справились с волнением и выступили 
достойно.

По итогам конкурса все ученики Де-
тской школы искусств №54,  принявшие 
участие в нем, заняли призовые места 
разного уровня, что свидетельствует 
о высоком уровне преподавательского 
состава школы и ответственности уча-
щихся и их родителей.

О.  ШУМИЛОВА, преподаватель  
МБУ ДО «ДШИ №54».

 На снимке (слева направо):
 Дарьяна Герляк, Полина Симбирцева, 

Ирина Кудряшова, Алиса Шумилова, 
Дарья Печеркина.

Фото предоставлено ДШИ №54.

Ступени к мастерству

Лес – это наше богатство. Он поглоща-
ет и преобразовывает часть атмосферных 
химических загрязнений, защищает почвы 
от многих неблагоприятных процессов, 
благотворно влияет на психику человека, 
имеет огромное значение для всего жи-
вого. А пожар нарушает экологическую 
обстановку, поэтому очень важно обере-
гать лес от пожаров.  

Причины возникновения пожаров в 
лесу принято делить на естественные и 
антропогенные. Очень часто большие 
лесные пожары возникают из-за молний. 
Также пожар может произойти от сухой 
травы - она легко воспламеняется. Камыши, 
шишки при высокой температуре могут 
загореться из-за солнца.

Лесные пожары несут за собой ряд 
негативных последствий, таких как унич-
тожение растительности, гибель сель-
скохозяйственных и лесных животных. 
Пожар выжигает все, что встречает на 
своем пути. 

Чтобы избежать такой беды необ-
ходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности:

– не посещайте лесные массивы без 
определенных целей; 

– не сжигайте сухую траву и мусор 
(используйте для этого специально отве-
денные места для утилизации мусорных 
отходов);                                                                                          

– если вы  обнаружили возгорание, 
немедленно сообщите об этом в службу 
МЧС;                                                                       

– не курите и не разводите костры, на-
ходясь в лесу в пожароопасный период; 

– не поджигайте сухую траву, шишки, не 
играйте с пожароопасными предметами. 

Прислушайтесь к данным рекоменда-
циям. Не становитесь причиной большого 
пожара. Подумайте  не только про пре-
дотвращение пожара, но и про охрану 
окружающей среды, потому что леса  –  это 
национальное богатство России!

В. ВИНТЕР, МАДОУ №3. 

Сбережем леса от пожаров



20 апреля 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО10

Житейская историяЖитейская история

Вот возьмем, к примеру, 
двух соседок, если не 

сказать подруг, Свету и Наташу. 
Обеим за сорок, но признаки 
осени на лицах еще не ночева-
ли. Это не значит, конечно, что 
кисточка времени не обведет 
беспощадным орнаментом глаза, 
не выкрасит пегим волосы, но 
пока еще и читают без очков, и 
могут из хулиганства вырядиться 
в короткую юбку, не оскорбив 
придирчивого взгляда. И вот в 
таком-то критическом возрасте, 
когда дорог каждый день, когда 
горстями положено кушать удо-
вольствия, они обе прозябали в 
одиночестве в холодной коробке 
типового девятиэтажного здания, 
выбираясь из тесных норок только 
за тем, чтобы сбегать на работу 
и по пути назад прихватить в 
магазине продуктов, из которых 
на выходных можно сделать что-
нибудь вкусненькое.

У Светы на кухне белые обои 
и кремовый абажур, у Наташи, 
наоборот, - кремовые обои и 
белый абажур, Свете удаются 
блинчики с творогом, а Наташе 
- пицца. Вот, собственно, и все 
разнообразие в их совместных 
воскресных посиделках. Но разве 
дело в пище? Кухня была их убе-
жищем, их “Летучим голландцем”, 
в котором они парили в розовых 
облаках над свинцовыми буднями 
жизни. Как же так случилось, спро-
сите вы, что женщины остались 
одиноки, может, Бог их обидел 
внешностью? Или переперчил 
вредностью и капризностью? 

Да нет, как раз наоборот. Света 
- высокая приятная блондинка, с 
мягкими полными губами и голубы-
ми глазками, Наташа - кареглазая 
дюймовочка с каштановым каре, 
и характеры у обеих легкие, и 
над своей невостребованностью 
слезы не льют.

Да и не одиноки они по боль-
шому счету. У Светы дочь недавно 
вышла замуж, в золоте не купается, 
но и не нищенствует. У Наташи 
сын учится в соседнем городе. 
А мужья... Что мужья?.. Светла-
нин едва занялся предпринима-
тельством, как пропал без вести 
- говорят, жив, сбежал с чужими 
деньгами. У Наташи - вузовский 
преподаватель, тоже пропал, 
правда, ненадолго - нашелся у 
своей студентки. Одним словом, 
это та печальная страничка, кото-
рой лучше не касаться. Подруги и 
не касались. Потому как нытьем 
приятнее жизнь не сделаешь, а 
умение радоваться малому - это и 
есть секрет хорошего настроения 
и женской привлекательности.

Когда же совсем было невмо-
готу, они покупали бутылочку 
белого вина и давали клятвы в 
вечной дружбе:

- Как хорошо, что ты у меня 
есть!

- А мне даже стареть не страш-
но!

Света работала в поликлинике 
медсестрой манипуляцион-

ного кабинета и время от времени 
приносила домой шоколад - благо-
дарность больных за безболезнен-

ные уколы. А Наташа - бухгалтером 
в госструктуре, зарплата мизерная, 
зато работа без перегрузок, с восьми 
до пяти. Одним словом, не за что 
судьбу гневить. Но какой нормаль-
ный человек, умеющий радоваться 
малому, не мечтает о большем? 
Поэтому когда однажды на склоне 
дня на их подъезде появилось объ-
явление “требуется домработница”, 
Наташино сердце затрепетало от 
радостного предчувствия перемен. 
Домработница-то требовалась 
соседу-вдовцу, видному мужику из 
соседнего дома, который не вылезал 
из-за границы, а домой наведывался 
наездами и всегда неожиданно.

- Раньше-то я сама убирала, 
разве трудно пыль протереть да 
цветы полить за сто долларов? - 
доверчиво дребезжала старушка, 
тетя Маша, занимавшаяся распро-
странением объявлений. - А теперь 
еду к внучке правнучку нянчить и 
своего деда дома одного оставляю. 
Поэтому и решила - передарю 
свое место той, которая заодно и 
деда покормит. Много ему не надо 
- борща да каши, а посуду он сам 
у меня моет.

С ликующим сердцем несла 
Наташа невиданную но-

вость домой. Шутка ли - сто баксов! 
Если копить, то в год получится 
целых 1200 долларов. Это ж в Еги-
пет можно съездить на недельку! 
Но когда, переодевшись в халат 
и прихватив блюдце драников, 
она торжественно постучала к 
Светлане, радость ее улетучилась. 
Света была бледной, заплаканной, 
с отсутствующим взглядом.

- У меня, Наташенька, беда! 
- всхлипнула она, - Мама тяжело 
заболела, на лекарства деньги 
нужны, очень много! Пока мы ее 
золотишко продали, а что дальше 

делать, ума не приложу!
Решение Наташа приняла мол-

ниеносно - работа домработницы 
нужней Светлане. А заботы о ста-
рике-соседе возьмет на себя она, 
ведь Свете придется ухаживать за 
больной мамой.

Потянулись новые дни, по-
том зимние - бледные, с 

сыростью в сапогах. Занятые но-
выми заботами, подруги виделись 
реже, зато, встречаясь, не могли 
наговориться. В их заезженных, 
как старые пластинки, беседах 
появился новый лейтмотив. Ско-
роговоркой отчитавшись, как дела 
у мамы, Светлана обстоятельно, с 
чувством рассказывала о своем 
хозяине, которого видела только на 
фотографиях (импозантный краса-
вец в очках!) и знала из рассказов 
его матушки, раз в месяц прино-
сившей зарплату и распивающей 
со Светой дорогие вкусные чаи, 
которых старушка была великая 
любительница. Олег Иванович 
был профессором философии, 
знал пять языков, преподавал в 
Германии.

- Бабуля говорит, контракт ско-
ро кончается, - бережно, одними 
губами, откусывала Света зефир 
в шоколаде - остатки хозяйкиного 
гостинца, - а он не хочет продле-
вать, представляешь? Ему там 
одиноко...

- Пусть приезжает, ты у нас 
девушка интересная, равнодушным 
остаться трудно.

- Скажешь тоже, - смущенно 
розовела Светлана, - он профес-
сор, а я медсестра! К тому же 
бабуля сама призналась, что уже 
подыскала невесту.

- А лет ему сколько? - не уни-
малась Наташа.

- Мы ровесники, - вздыхала 

Света, - могли бы сидеть за одной 
партой...

Олег Иванович явился в 
апреле, без предупреж-

дения. Открыл дверь в пустую, 
как он думал, квартиру и застиг 
незнакомую особу в шортах, про-
тирающую хрустальные плафоны 
в прихожей.

- Продолжайте. Добрый день, 
- махнул он ободряюще рукой, 
вешая куртку. - Нет зрелища прият-
ней, чем женщина, с настроением 
наводящая в доме уют.

Пока Светлана наскоро за-
канчивала уборку, хозяин принял 
душ и вышел в зал с бутылкой 
заморского ликера в руках.

- Как вы насчет этой штуки? 
Компанию не составите?

- С удовольствием, - вспыхнула 
Света, - только я тоже бы душ 
приняла. Если Вы позволите...

Пока она плескалась, хозяин 
распаковал чемоданы, и в одном из 
них нашелся халат для Светы.

- Я оставлю на дверной ручке, 
наденьте, - постучал он в ванную 
комнату, - вез для мамы, но она 
все равно носить не будет, кому-
нибудь передарит.

Они сидели на диване, Светлана 
расспрашивала о Европе.

- А в какой вы школе учились? 
- спросила неожиданно Светлана, 
- Ваше лицо мне действительно 
знакомо.

- В 54-й, - ответил профессор. 
- Олег Семужкин.

- Семужкин? - оторопела Света. 
- Тихоня... На первой парте? Но 
он был меньше всех в классе, а вы 
такой... представительный.

- В институте вырос. А Вы, на-
верное, Света Круглова, блондинка 
с “камчатки”, безответная любовь 
хулигана Буряка. Точно?

В тот вечер она домой не 
ушла, и обеспокоенная На-

таша практически глаз не сомкнула, 
рисуя себе всякие ужасы, которые 
могли приключиться с любимой 
подругой в дороге. Только утром 
она вызвонила Свету на работе, и 
та жарко дохнула в трубку:

- Ты представляешь, Наташа, 
такое чувство, будто всю жизнь 
были вместе. Он мне так и сказал: 
“Мы не дети, раздумывать неког-
да. Бери самое необходимое и 
переезжай”.

Наташа улыбалась, но в душе 
поселилась грусть. С одной сто-
роны, она искренне радовалась 
за подругу - хоть она дождалась 
своего прекрасного принца! А с 
другой - слабела от удушающего 
одиночества, которое уже дыша-
ло ей в сердце разрушительным 
холодом.

- А домработница вам не нуж-
на? - в шутку спросила она, посы-
лая подруге импульс. Но тонкая, 
чуткая Светлана будто ослепла 
от счастья.

- Зачем? - удивилась она. - Я и 
сама все сделаю, тем более что уже 
привыкла к квартире, она мне почти 
родная. А ты не грусти, Натальчик. 
Я как обустроюсь, обязательно 
позвоню, в гости приглашу, поз-
накомлю с Олегом.

Светлана сначала еще зво-
нила, даже как-то в гости 

позвала, но не настойчиво. А 
потом пропала совсем - из по-
ликлиники уволилась, теперь 
работает в какой-то престижной 
медицинской фирме. Сдала на 
права и ездит на работу в акку-
ратненьком маленьком “Фолькс-
вагене”. А свою однокомнатную 
квартирку с брошенными книгами 
и фотографиями, которым не 
нашлось места в новой жизни, 
продает. Тете Маше поручили 
объявления расклеить, у нее 
рука, дескать, легкая...

http://www.reporter-smi.
ru/962.html

Легкая рука

СканвордСканворд

Мир изначально устроен несправедливо: 
кому вечное лето с персиками, кому собачий холод 
с карликовыми березками. Но простое человеческое
счастье, без изысков - это индивидуальная удача 
каждого плюс плод его достоинств или недостатков.
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Примите поздравления!

Полиция информируетПолиция информирует

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

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

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

Городской совет ветеранов образования позд-
равляет с Днем рождения тех, кто родился в апреле: 
Г.Г. МАЛИКОВУ (юбиляр), Н.П. ГОРШКОВУ (юбиляр), 
Н.И. ПАНОВУ, Г.А. ТЕРЕХОВУ, Г.И. ЛУКАШИНУ, Л.В. КРЮ-
ЧЕК, А.Я. КЛИПАЦКУЮ,  С.Н. ХОЛОДОВУ, Н.В. ВОРОН-
ЦОВУ, Н.А. КОРНЕВУ, З.Ф. ЛЕОНЕНКО, Н.М. ГОРБУНОВУ, 
Г.В. МАТВЕЕВУ.  Желаем жить без грусти и без всяких  
бед в здоровом духе много лет.

ПРОДАМ дом (поселок Кулацкий). 
Тел. 8-904-373-93-76.

ПРОДАМ дом в п.Красногорский. В доме имеются 
пластиковые окна, вода, слив, баня. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-953-063-21-88.

ПРОДАМ УРАЛ с прицепом. Цена 30 000 руб.          
Тел. 8-950-588-77-31.

Межмуниципальный отдел МВД России  «Ленинск-
Кузнецкий» приглашает на службу женщин в возрасте 
до 35 лет, имеющих высшее юридическое образование. 
Сотрудникам предоставляется санаторно-курортное 
лечение и оздоровительный отдых в учреждениях МВД 
РФ, заработная плата от 35 тысяч рублей. Обращаться: 
ул.Лермонтова, 6, каб. №53, тел. 3-36-75.

Эти слова должны стать девизом 
для всех водителей транспортных 
средств. В России любят отмечать 
праздники широко, с богатыми 
столами. Даже простой выходной 
русский человек может сделать 
праздником, не говоря уже о Днях 
рождения, крестинах, именинах, 
новоселье, удачной сделке, приходе 
гостей – все повод повеселиться, 
отметить, выпить.

В народе есть хорошая поговорка, 
адресованная водителям: «Хочешь 
сохранить права – выполняй обя-
занности». Прошли те времена, когда 
к водителям, управляющим транс-
портным средством в алкогольном 
опьянении применялось наказание 
лишь в виде штрафа, сейчас к ним 
применяются другие, более радикаль-
ные меры. Управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения является одним из самых 
опасных правонарушений в области 

дорожного движения. Более трети 
всех правонарушений совершается 
пьяными водителями. При содержании 
алкоголя в крови 0,5% вероятность ДТП 
возрастает в 5 раз, при 1% - в 25 раз, 
а при 1,25% - в 125 раз. Это вызвано 
тем, что при концентрации алкоголя 
в крови 0,5-1% у водителя появляется 
несогласованность движений, увели-
чивается время реакции, наблюдается 
принятие неправильных решений и 
ошибочная оценка обстановки, ухуд-
шается острота зрения и т.д.

Факт и степень опьянения сегод-
ня очень легко можно определить и 
определить с точностью, поэтому нет 
смысла рисковать: 30 тысяч рублей 
штрафа и лишение прав сроком от 
1,5 до 2 лет - такое административное 
наказание огорчит любого водителя и 
лишит его мобильности надолго. Если 
же факт вождения в опьянении будет 
установлен повторно, то последует 
более жесткое наказание водителя, 

согласно статье 264 УК РФ. Последс-
твия от езды в нетрезвом состоянии 
могут быть очень печальными, а порой 
и безысходными.

Если у вас появится повод поднять 
бокал за дружбу, за любовь, за счас-
тье, и вы решите выпить в компании 
близких друзей или родственников, 
то оставьте машину дома, езжайте в 
гости, в ресторан, на дачу на обще-
ственном транспорте или возьмите в 
попутчики непьющего водителя. 

Помните, что алкоголь с бензином 
образуют крайне опасную смесь! 
Не пейте, если собираетесь сесть 
за руль. Лучше поехать на такси 
или прогуляться пешком: и права 
на вождение при вас останутся, и 
не пострадает никто.

К.Г. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.  

Не имей сто рублей – имей трезвую голову

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
Налоговые органы Кемеровской области проводят

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
по информированию граждан о налоговом 

законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по 
налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)

23 апреля и 24 апреля  - с 09.00 до 20.00
Все желающие в эти дни могут получить консультации по вопросам:
• порядка исчисления и уплаты НДФЛ;
• наличия (отсутствия) обязанности декларирования полученного 

ими дохода и необходимости уплаты с него налога;
• порядка заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
• наличия (отсутствия) задолженности по НДФЛ;
• использования программы по заполнению налоговой декларации 

в электронном виде по форме 3-НДФЛ;
• порядка получения налоговых вычетов;
• подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоп-

лательщика для физических лиц».
Управление Федеральной налоговой службы 

по Кемеровской области.  

Дознавателем межмуниципально-
го отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» в суд направлено уголовное 
дело, возбужденное в отношении                        
36-летнего местного жителя и 35-
летнего жителя Беловского райо-
на. Им предъявлено обвинение в 
совершении преступления, пре-
дусмотренного  ч. 1 ст. 327 УК РФ 
«Подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государс-
твенных наград, штампов, печатей, 
бланков».

В ноябре 2017 года сотрудники 
отдела экономической безопаснос-
ти и противодействия коррупции 
межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» получили 
оперативную информацию о том, что 
группа неустановленных лиц изготав-
ливает и продает поддельные стра-
ховые полисы ОСАГО. В результате 
проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские устано-
вили и задержали подозреваемых. 
Ими оказались 36-летний директор 
одной из фирм Ленинска-Кузнецкого 
и 35-летний безработный житель 

Беловского района. Оба стали фи-
гурантами уголовного дела. В ходе 
дознания установлено, что обвиняе-
мые сбывали гражданам фальшивые 
страховые полисы ОСАГО за 1500 
рублей. Собраны доказательства 
двух фактов сбыта фиктивных до-
кументов. Исследование страховых 
полисов, проведенное экспертами 
ЭКЦ ГУ МВД России по Кемеровс-
кой области, подтвердило, что они 
являются поддельными.

Собранные материалы направле-
ны на рассмотрение в суд. Санкции 
статьи обвинения предусматривают 
в качестве наказания до двух лет 
лишения свободы.

Сотрудники кузбасской полиции 
напоминают, что полис обязатель-
ного страхования автогражданской 
ответственности является гарантией 
возмещения ущерба пострадавшей 
в ДТП стороне. По этой причине 
профилактика данных преступлений 
является общественно значимой. 
Законом преследуется как изготов-
ление поддельного полиса, так и его 
использование. 

Чтобы не стать жертвой мошен-
ников, сотрудники полиции рекомен-
дуют приобретать полисы ОСАГО 
в официальных офисах страховых 
компаний. Не стоит пользоваться 
услугами сомнительных продавцов, 
предлагающих купить страховой 
полис за существенно заниженную 
стоимость. 

Основные признаки, указывающие 
на то, что полис ОСАГО является 
поддельным: продажа на улице или 
доставка до дома через интернет, низ-
кая цена, всего полторы-две тысячи 
рублей, возможность приобретения 
полисов ОСАГО оптом.

Если вы сомневаетесь в подлин-
ности предлагаемого вам полиса, 
или лица, предлагающие приобрес-
ти вам полис ОСАГО вызывают у 
вас подозрение, сообщите об этом 
в Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» по 
телефонам: 3-01-81, 5-41-71 либо 
по телефону «02».

В.Н. БАШКОВ, начальник 
полковник полиции.

Полисы - фальшивки

Полиция предупреждает! Мошен-
ники пытаются любым способом 
подключиться к вашему «мобильному 
банку» и управлять всеми вашими 
счетами. 

Продажа товаров через интернет. 
Преступник находит ваше  объявле-
ние, звонит по указанному телефону 
и говорит, что готов приобрести 
товар. Он убеждает вас, что  вне-
сет предоплату, и просит для этого 
подключить свой номер телефона  к 
вашему «мобильному банку». Вместо 
того, чтобы перевести деньги вам, 

мошенник снимает средства со всех 
ваших счетов.

СМС-АФЕРЫ. Мошенники присы-
лают на ваш телефон СМС-сообщения 
о блокировке банковской карты, 
неправомерном списании денег со 
счета или крупном выигрыше и ос-
тавляют телефон для связи. Если вы 
перезвоните, преступники попросят 
вас пройти к банкомату и под диктовку 
набрать комбинацию цифр. Делая это, 
вы подключаете к своему «мобильно-
му банку» чужой номер телефона. В 
результате злоумышленник похищает 

все ваши деньги. 
Сотрудники полиции просят жителей 

быть предельно бдительными  и осто-
рожными. Не давайте шансов мошен-
никам завладеть вашими деньгами! 

Если вы стали жертвой подоб-
ного преступления, обращайтесь  
в Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» по 
телефонам: 8(384-56)3-01-81, те-
лефон «доверия» 8(384-56)3-10-30 
либо по телефону «02».

В.Н. БАШКОВ, начальник  
полковник полиции.

Не дай себя обмануть!

В Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» ТРЕБУЕТСЯ на работу инженер-програм-
мист, имеющий высшее техническое образование. Обра-
щаться по адресу:  г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лермонтова, 
6, каб. 53, тел. 8(38456) 3-36-75; 5-44-01.

Расписание богослужений храма 
св. прп. Серафима Саровского

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

21 апреля, суббота
8:30 Божественная Литургия;
11:00 Крещение;
16:00 Всенощное бдение.

22 апреля, воскресенье
Святых равноапостольных жен мироносиц
8:00 Водосвятный молебен;
8:30 Божественная Литургия;
9:00 Воскресная школа для детей;
12:00 Воскресная школа для взрослых.

Тел. для справок 2-45-75.

Коллектив МАУК «Полысаевская ЦБС» выража-
ет глубокое соболезнование директору Людмиле 
Афанасьевне Кармановой и ее родным по поводу 
безвременной кончины мужа, отца, дедушки 

КАРМАНОВА ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА.

ПРОДАМ землю, навоз, перегной, песок, ПГС. 
Тел. 8-951-168-79-69; 8-913-422-45-31.

ПРОДАМ дом, ул.Коммунаров, 36Б-1. 
Тел. 8-952-165-01-43.

ПРОДАМ дачный участок под строительство (имеется 
чистая питьевая вода, электроэнергия, летний домик, 
документы), п.Зеленогорский. Тел. 8-908-946-90-90.

КУПЛЮ садовый участок (3 сотки) 
в садоводчестве «Октябрьский», район «горсети». 

Тел. 8-908-940-12-67.

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

Участие граждан в несанкционирован-
ных публичных мероприятиях (митингах, 
пикетах, шествиях) является администра-
тивным правонарушением, предусмот-
ренным ч.6.1 ст.20.2 КоАП РФ, и влечет 
наказание, в том числе в виде штрафа от 10 
до 20 тысяч рублей или административного 
ареста сроком до 15 суток.

Административной ответственности 
подлежат граждане с 16 лет.

Участие несовершеннолетних в воз-
расте до 16 лет в несанкционированных 
публичных мероприятиях свидетельствует о 
неисполнении их родителями обязанностей 
по воспитанию и влечёт административную 
ответственность родителей по ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ.
И.А. СИЛЬЧУК, заместитель прокурора. 
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Прогноз погоды с 21 по 27 апреля

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.
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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

• 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.

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.

Beauty center 
предлагает для вас: 

карбокситерапия (газовые инъекции СО
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при остеохондрозе, артрозе, 
варикозной болезни, псориазе, экземе, 
синяках под глазами, алопеции 
(выпадение волос),  растяжках, отеках, 
целлюлите).

Лазерное удаление татуировок, татуажа. 

Фитобочка, массаж общий, антицеллюлитный. 

г.Полысаево, ул.Бажова, 5 (за кафе «Горняк»). 
Тел. 8-900-101-90-54.

В салон ТРЕБУЕТСЯ мастер-универсал на 
аренду или проценты. Тел. 8-952-172-00-11.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, S-33 кв.м, хо-
роший ремонт, ул.Молодогвардейцев, 28-72. Тел. 
8-905-961-50-01.


