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Примите самые тёплые позд-
равления с наступающим 1 мая 
- Днём Весны и Труда!

Весна и труд дают новые силы 
и объединяют разные поколения. 
Этот праздник по-прежнему 
олицетворяет солидарность 
трудящихся, символизирует 
единство и сплочённость всех 
созидательных сил, объединён-
ных общим стремлением к миру, 
стабильности, благополучию, 
счастью и устойчивому разви-
тию страны.

Эти два понятия никогда не 
потеряют своей значимости. От 
весны, которая задаёт новый 
ритм жизни, мы всегда ожидаем 
добрых перемен, связываем 
с ней надежды на обновле-
ние. Твёрдо знаем, что только 
упорным трудом и может быть 
создано наше будущее, благо-
получие всех и каждого.

Уважение к людям труда 
лежит в основе наших планов и 
замыслов.  Жители Полысаева 
всегда умели работать на благо 
общего дела и своими руками 
продолжают делать наш город 
ещё более привлекательным и 
комфортным.

Уважаемые земляки! Желаем 
вам мирного труда, крепкого 
здоровья, благополучия в каж-
дом доме и доброго весеннего 
настроения. Пусть оптимизм 
и вера в лучшее никогда не 
покидают вас!

С праздником вас, с Пер-
вомаем!     

Глава Полысаевского 
городского округ           
                        В.П. ЗЫКОВ. 
Председатель городского 
Совета народных депутатов
                     Н.Е. КЕНТНЕР.    

Совсем скоро наступит пос-
ледний месяц весны, а вместе 
с ним мы будем встречать и 
майские праздники – День вес-
ны и труда и Победу в Великой 
Отечественной войне. 

Выходных много, а потому 
провести их нужно с пользой и 
радостью. Любой полысаевец 
или гость нашего города может 
принять участие в традиционной 
акции «Георгиевская ленточка», 
которая продлится до 9 Мая.

С 1 по 31 мая с 9.00 до 17.00 
в Детской школе искусств №54 
будет открыта выставка изобра-
зительного искусства «Никто не 
забыт, ничто не забыто», посвя-
щенная Дню Победы.

1 мая в 12.00 в парке 
им.Горовца (при неблагопри-
ятных погодных условиях – в ДК 
«Родина») пройдёт II открытый 
городской фестиваль хоровых 
коллективов и ансамблей «Весё-
лый разгуляй!».

4 мая с 9.00 до 17.00 в фили-
алах Полысаевской центральной 
библиотечной системы (ул. Кар-
бышева, 14, ул.Космонавтов, 
53, ул.Токарева, 6а) пройдёт 
всероссийская акция «Читаем 
детям о войне». А в 10.00 в этот 
день на стадионе им.Абрамова 
состоятся городские открытые 
соревнования по видам спор-
та (волейбол, мини-футбол, 
шахматы). В 17.00 в ДШИ 
№54 – концерт обучающихся 
музыкального отделения (фор-
тепиано), посвященный Дню 
Победы, «Рояль и юность».

7 мая в 18.00 в ДК «По-
лысаевец» можно посмотреть 
концертную программу для 
горожан «Салют Победы». Здесь 
же в 19.00 бесплатно покажут 
художественный фильм «В бой 
идут одни старики». 

8 мая с 17.00 до 19.00 в 
местах массового скопления 
людей будет работать празд-
ничная передвижная радиога-
зета. В 17.00 в Детской школе 
искусств состоится концерт 
хореографического коллектива 
«Каникулы», посвященный Дню 
Победы, «Планета детства».

В день 9 Мая в парке 
им.Горовца с 13.00 до 19.00 
будет проведена всероссийская 
акция «Стена Памяти». Побед-

ный день начнётся в 10.00 в 
сквере Памяти, где состоится 
панихида по усопшим в годы 
Великой Отечественной войны 
с возложением цветов. В 11.00 
от ул.Кремлёвская до стадиона 
им.Абрамова – праздничное 
шествие колонны трудовых 
коллективов и участников Все-
российской акции «Бессмертный 
полк». В 11.45 на стадионе 
им.Абрамова пройдёт празд-
ничная концертная программа 
с элементами театрализации 
«Победный май». В 14.00 в 
сквере Молодожёнов состоится 
передвижная театрализованная 
концертная программа «Листая 
памяти страницы». В 15.30 
состоится мотопробег с байке-
рами Кузбасса: старт и финиш 
– на стадионе им.Абрамова. А 
в 16.30 в парке им.Горовца 
день продолжит концертная 
программа, в которой примут 
участие коллективы ДК «Ро-
дина», ДК «Полысаевец», ДШИ 
№54, духовой оркестр «Мело-
дия», Дом детского творчества. 
Будут работать аквагримёры. 
В 17.00 в ДК «Родина» все 
желающие смогут бесплатно 
посмотреть художественный 
фильм «Офицеры». А завершится 
9 Мая праздничной дискотекой, 
которая начнётся в 19.00 в парке 
им.Горовца. 

9 мая ветеранам Великой Оте-
чественной войны предлагают 
воспользоваться услугами такси 
бесплатно: 8-908- 959- 22- 22; 
8-923- 539- 33-33 (такси «Го-
родок»); 8-923-514-45-05; 
8-950-576-24-30 (такси «Та-
лисман»).

Отметим, что 9 мая будет 
перекрыто движение транспорта 
на время праздничного шествия с 
9.30 до 12.00 по ул.Космонавтов 
(от ул.Кремлевская до 
ул.Мира), а с 16.00 до 22.30 по 
ул.Космонавтов (от ул.Волжская 
до ул.Кремлевская) на время 
проведения праздничных ме-
роприятий. Движение обще-
ственного транспорта на время 
перекрытия дорог от магазина 
«Заря» будет осуществлять-
ся по маршруту: маг. «Заря» 
–  ул.Волжская – ул.Крупской», 
далее по маршруту следова-
ния.

Приглашаем!

Дорогие  полысаевцы!

24 апреля  на территории По-
лысаевского городского округа 
прошла  Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка». Ежегод-
но активисты добровольческого 
отряда «ЛУЧ» выходят на улицы 
города и раздают жителям черно-
оранжевые отрезы лент.

В Полысаеве волонтёры вышли в 
самые оживлённые районы: в сквер 
Молодожёнов, «Единый Кузбасс»,  
к магазинам «Заря» и «Спутник», 
в парк им. И.И. Горовца. Ребята 
не просто вручали ленточки, но 
и проводили социологический 
опрос на тему «Кузбасс в годы 
Великой Отечественной войны». 
Он состоял из семи вопросов, 
касающихся наших земляков, ко-
торые вносили свой вклад в дело 
победы, а также памятных мест. 
Как показали результаты, многие 
вопросы вызвали у горожан затруд-
нения. Если об истории страны у 
большинства имеются обширные 
знания, то о наших земляках их 
ещё нужно расширять. Например, 
значительная часть опрошенных 
не смогла ответить, где в нашем 
городе находится памятник-обелиск 
воинской славы. А расположен он 
на территории школы №32 в пос.
Красногорский. Да, по меркам 
крупных городов он скромный, 
но на нём высечены имена наших 
земляков, погибших на фронтах в 
годы Великой Отечественной. За 
каждой фамилией – история, семья, 
родные, которые чтут память о нём. 

9 Мая и 22 июня к этому памятнику 
благодарные потомки всегда при-
носят цветы и свечи.

На вопрос о героях Кузбас-
са, кто из них является приме-
ром, полысаевцы называли Веру 
Даниловну Волошину, Михаила 
Владимировича Шишкина, а также 
Героев Советского Союза Нико-
лая Фёдоровича Жуковского и 
Юрия Михайловича Двужильно-
го. К сожалению, практически 
не вспомнили наших земляков, 
в честь которых названы улицы 
города, например, Ивана Матвее-
вича Апарина, Петра Андреевича 
Полякова, Дмитрия Ивановича 
Бизяева, Николая Иосифовича 
Кирсанова. Хочется верить, что 
помешал этому лишь фактор вне-
запности. Кроме того, у каждого в 
семье были дедушки и бабушки, 
воевавшие или трудившиеся в 
годы войны для скорейшего при-
ближения Победы. Их скромные 
биографии, отсутствие громких 
подвигов никак не умоляют вклада 
в общее дело и значимости их для 
своих родных. 

Как рассказали ребята, про-
водившие опрос, представители 
старшего поколения показали 
бОльшую заинтересованность в 
ответах на вопросы. Тема Великой 
Отечественной войны им близка, 
и они с удовольствием беседова-
ли с волонтёрами, рассказывали 
истории своих близких. Самому 
взрослому респонденту было 

83 года, самому юному – 11 лет. 
Каждый из опрошенных получил 
георгиевскую ленту.

Официальных правил ношения 
георгиевской ленты не существует. 
Однако следует понимать, что это 
не модный аксессуар, а знак памяти, 
уважения, скорби и благодарности 
участникам Великой Отечественной 
войны. Поэтому стоит относиться к 
ленточке бережно и с уважением. 
Её принято носить на груди слева 
в знак того, что подвиг советских 
солдат навсегда остался в сердце 
у потомков. 

Согласно неписаным правилам, 
нельзя прикреплять ленту на воло-
сы, обувь, штаны, к бижутерии, 
часам, использовать как ожерелье 
и аксессуар; использовать слишком 
много ленточек; завязывать ленту 
на сумках, рюкзаках, кошельках; 
прикреплять на животных и их 
одежду, использовать как ошейник 
или поводок. Георгиевские ленты 
нельзя продавать, они распростра-
няются безвозмездно. 

Когда завершится праздно-
вание Дня Победы, лучше всего 
убрать ленточку до следующего 
года или носить ее по особым 
датам – например, в день начала 
Великой Отечественной войны или 
в день окончания Сталинградской 
битвы.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено Городским 

молодежным центром.

Символ памяти и уважения
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«Лето-2018» - эту городскую про-
грамму предложила на утверждение 
начальник городского управления 
образования Н.Н. Гончарова.  Вначале 
начальник управления образования  
рассказала о том, как была реализова-
на программа отдыха в прошлом году. 
Почти восемь миллионов рублей из 
областного и городского бюджетов, 
средств предприятий и родителей 
затрачено на проведение оздоро-
вительной кампании 2017 года. 740 
ребят, у родителей которых не было 
возможности отправить их в загородные 
лагеря, отдохнули в центрах с дневным 
пребыванием на базе Дома детского 
творчества и школ города. К слову, 
таких детских оздоровительных центров 
было шесть. 295 старшеклассников 
пребывали в лагерях труда и отдыха. 
Эти лагеря функционировали на базе 
пяти образовательных учреждений. 
На питание одного ребёнка в день 
выделялось сто рублей.

Как сказала начальник городского 
управления образования Н.Н. Гон-
чарова, на базе ДДТ был открыт па-
латочный лагерь для 90 детей. А для 
44 юношей-десятиклассников были 
проведены учебные сборы по основам 
военной службы.

Кроме того, как и всегда, в городе 
работали 16 спортивных площадок. А 
самые активные ребята ходили в туристи-
ческие походы по Кузнецкому Алатау, в 
областных соревнованиях по спортивному 
туризму и ориентированию, участвовали 
в соревнованиях «Школа безопасности» 
и в областной смене «Республика беспо-
койных сердец», областном молодёжном 
туристическом лагере «Высота».

Из года в год угольные предприятия 
отправляют на отдых детей своих со-
трудников. В санатории-профилактории 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» за три смены 
оздоровлено 300 детей. Управление 
социальной защиты населения за счёт 
средств областного бюджета отправило 
на оздоровление в загородные лагеря и 
санатории области ещё 30 ребят.

Наталья Николаевна поделилась 
планами и на нынешнее лето. Так же, как 
и в прошлые годы, школы откроют свои 
двери для 610 детей в лагерях с дневным 
пребыванием. Для 295 подростков из 
неблагополучных семей городское 
управление образования откроет ла-
геря труда и отдыха. 50 человек за счёт 
средств местного бюджета отправятся 
в поход по маршрутам Гурьевского 
муниципального района.

90 ребят в возрасте от 10 до 18 лет 
вновь на базе ДДТ смогут отдохнуть в 
палаточном лагере военно-спортивной 
направленности. Им будет чем занять-
ся. Большая территория, на которой 
расположен скалодром, дорожный 
городок, теннисный корт… 

Как, впрочем, и в прошлые годы, 
предусмотрены малозатратные формы 
отдыха – экскурсии, спортивные пло-
щадки, посещение городского бассейна, 
выставочных залов и другое. В общем, 
предстоящий летний период позволит 
охватить отдыхом, оздоровлением и 
занятостью 3800 детей и подростков 
города в возрасте от 6 до 18 лет – это 
сто процентов. 

Ещё один вопрос, который требовал 
особого внимания членов коллегии, 
- организация временной занятости 
подростков. В летний период прошлого 
года было трудоустроено 122 подрос-
тка в возрасте 14-18 лет. Совместно 
с работниками Спецавтохозяйства 
подростковые трудовые бригады ус-
пешно занимались прополкой городских 
клумб, сбором и вывозом скошенной 

травы и поросли, уборкой мусора на 
городских улицах, в парке и скверах, 
очисткой территории, прилегающей к 
водоёмам, мыли остановочные павиль-
оны. Кроме того, оказывали помощь 
одиноким и престарелым гражданам 
во вскапывании и прополке огородов, 
складировании угля, побелке. 

За свой труд ребята получали 
заработную плату: 7500 рублей в 
июне и 7800 рублей в июле и августе 
за полный отработанный месяц плюс 
материальную поддержку от Центра 
занятости населения в размере 1105 
рублей на каждого человека.

В июне 63 бойца приняли участие 
в торжественной церемонии открытия 
летней смены трудового отряда СУЭК. 
«А 21 ноября прошлого года в ДК «Роди-
на» состоялся областной слёт трудовых 
отрядов СУЭК, - отметила начальник 
молодёжной политики, спорта и туризма 
Л.А. Шерстобитова. – Лучшие бойцы 
награждены подарочными сертифи-
катами, благодарственными письмами 
и памятными подарками. По итогам 
работы трудовой отряд СУЭК нашего 
города стал победителем в номинации 
«Работа+».

В текущем году, по словам Л.А. Шер-
стобитовой, уже от ребят на трудоус-
тройство в летний период подано 240 
заявок. Конечно, всех «определить» на 
работу не получится, ведь есть лимит. 
Но, как сказал глава города В.П. Зыков, 
необходимо поработать над тем, чтобы 
количество работающих детей было не 
меньше, чем в прошлом году. От этого 
и город выиграет. «Ребятишки хорошо 
работают, - отметил О.С. Журавлёв, 
директор МКП «Благоустройство», - от 
них большая помощь была в прошлом 
году.

Дети не просто получают заработ-
ную плату, а действительно работают. 
А те, кто вносит свой вклад в благоуст-
ройство города, уже никогда не бросят 
мусор мимо контейнера или урны. 

Любовь ИВАНОВА.

Руководители городской админист-
рации, духовенство, предприниматели 
и коммунальщики собрались вместе 
не случайно. На повестке дня важный 
вопрос – открытие в нашем городе новой 
достопримечательности. На самом деле, 
родник на территории Полысаевского 
городского округа в районе городско-
го стадиона существует уже давно, 
и когда-то из него люди брали воду. 
Но со временем это место оказалось 
забытым и заброшенным.

- Вода испокон веков была бо-
гатством любой местности, - говорит 
протоиерей Аркадий Рахов.- Города 
и посёлки всегда строились около 
источников. Вот и этот родник имеет 
стратегически важное значение для 
жизнедеятельности Полысаева, в случае 
ЧП он станет источником пресной воды. 
Ну и конечно, родничок  является этакой 
жемчужиной, к которой можно будет 
не только прийти утолить жажду, но и 
получить эстетическое наслаждение от 

созерцания окружающей природы. 
Но для того, чтобы родник стал на-

стоящей достопримечательностью на-
шего города, нужно проделать большую 
работу. Предварительный этап – пробы 
воды - уже пройден. Исследования 
показали, что по всем санитарным и 
эпидемиологическим нормам вода при-
годна для употребления. Следующий 
этап – благоустройство территории, 
где расположен источник.

- Место нужно обязательно облаго-
родить, -  считает глава города Валерий 
Павлович Зыков. – Выражаю надежду, 
что церковнослужители благословят 
наши начинания, поддержат нас и 
примут самое активное участие. 

В этом благом деле будет задейс-
твована не только церковь, но и со-
трудники других сфер деятельности. 
В ходе рабочего совещания предста-
витель каждой из них высказал свои 
пожелания и замечания. Например, 
Андрей Леонидович Кузеванов и Олег 

Сергеевич Журавлёв внесли предло-
жения по обустройству подъездных 
путей. Есть опасения, что некоторые 
автолюбители могут использовать для 
этого лыжероллерную трассу, тем 
самым повредив её полотно, поэтому 
к роднику нужна отдельная дорога. И 
желательно, чтобы к источнику можно 
было дойти только пешком, оставив 
свой автомобиль на специальной сто-
янке. Это будет экологически верное 
решение. Отец Аркадий предложил 
построить рядом с родником неболь-
шую часовенку или мост, который бы 
служил не только украшением, но и 
защищал лыжероллерную трассу от 
повреждений. Неплохим вариантом 
может также стать смотровая площад-
ка. Но это всё в будущем. Сейчас же 
нужно решить, по какой схеме будет 
оборудован сам источник, чтобы в него 
не попадали сточные воды и мусор, 
продумать процесс набирания воды 
жителями и т.п.

- Вообще, это работа не одного года, 
- комментирует Валерий Павлович. – И 
мы будем учитывать мнения жителей 
нашего города. Но на данном этапе 
нам нужно обеспечить доступ людей 
к источнику и привести в порядок это 
место.

Уже на следующий день члены 
рабочей комиссии во главе с Валери-
ем Павловичем Зыковым выехали на 
территорию, где расположен родник. 
Они на месте определились, как лучше 
благоустроить данный объект.

Наталья МАСКАЕВА.

- Действительно, отопительный сезон подхо-
дит к своему завершению, - прокомментировал 
Г.Ю. Огоньков, заместитель главы города по ЖКХ и 
строительству. - Провели мы его надёжно, практи-
чески не было аварий. Сильные морозы, в отличие 
от некоторых других территорий Кузбасса, мы 
выдержали. Но предстоит новая зима, поэтому к 
ней нужно уже готовиться.

Список мероприятий по подготовке к предстоящей 
зиме уже составлен. По словам Георгия Юрьевича, 
после окончания отопительного сезона будут прове-
дены гидравлические испытания тепловых сетей. И 
если выявятся какие-то проблемы, то ремонт будет 
– это не обсуждается. Более тщательно промоют и 
многоквартирные дома, чтобы выявить узкие места. 
В связи с этим, Г.Ю. Огоньков обратился к жителям 
многоквартирных домов с просьбой – согласовы-
вать с управляющими компаниями свои желания 
по замене приборов отопления в квартирах. Может 
произойти так, что батарею собственник снимет, а 
управляющая компания в этот день будет проводить 
гидравлические испытания. Итог получится плачев-
ный – от затопления пострадают соседи.

Подготовка к будущей зиме уже началась. Один 
из самых важных и крупных вопросов – замена 
водовода от гидроузла №6. Находится он рядом с 
котельной ППШ. «Там от насосов идут две трубы, 
от одной «питается» практически весь город, - по-
яснил Георгий Юрьевич. – Трубы уже старые, их 
просто необходимо менять. Мы в прошлом году 
заменили 120 метров трубопровода – самый гнилой 
и страшный участок, и в этом году будем менять 
около 200 метров. Всего же длина водовода около 
800 метров. В течение нескольких лет мы должны 
его заменить. На водоснабжении это не отразится, 
потому что мы проложим его рядом со старым, 
просто будем переключаться. Технологию работ 
уже продумали».

Некоторые жители многоквартирных домов, об-
служиваемых управляющими компаниями «Спектр-К» 
и «Теплосиб», помнят о том, что в январе несколько 
раз происходило завоздушивание тепловых сетей. 
«Мы, к сожалению, до конца так и не разобрались, 
от чего эта «завоздушка», - говорит Г.Ю. Огоньков. 
- Она резко начиналась, потом через какое-то время 
проходила. Поэтому в этом году мы наметили ряд мер, 
летом будем вплотную заниматься этими работами, 
чтобы в будущем избежать завоздушивания». 

Отдельная тема – будет ли отключение горячей 
воды в летний период. Георгий Юрьевич заверил, 
что, как и в прошлом году, горячая вода будет всё 
лето. Единственное, перед началом отопительного 
сезона на десять дней отключат в целом котельную 
ППШ. «Сейчас же мы остановили малую котельную, 
сделаем там ревизию, - пояснил заместитель главы 
города по ЖКХ и строительству, - потом остановим 
большую котельную – будем готовить к зиме, а го-
рячую воду станем давать малой котельной». 

Как и в прошлые годы, будет проведена ревизия 
котельного оборудования. «Заменим, где нужно, 
запорную арматуру, - уточнил Г.Ю. Огоньков. 
- Колосники, решётки на котлах посмотрим, и так 
далее. Мы уже эти места все знаем. Эта работа 
кропотливая, большая, на всё лето».

Два года назад Кузбасская энергокомпания 
взяла в концессию тепловые сети и источники 
теплоснабжения – котельные. Эта организация 
ресурсоснабжающая в нашем городе по теплу. 
Она, по словам Георгия Юрьевича, будет готовить 
все тепловые сети и котельные. Энергетическая 
компания обслуживает сети водоснабжения, 
водоотведения и район шахты «Полысаевская» 
- теплотрассу от котельной СУЭК. И, конечно, три 
управляющие компании – «Теплосиб», «Спектр-К» 
и «Бытовик», а также ТСЖ «Новый мир». Все они, 
каждая на своей территории обслуживания, будут 
готовиться к предстоящей зиме.

Любовь ИВАНОВА.

Чтобы и работалось,
 и отдыхалось

Подготовка 
к зиме 

началась

Зима завершилась, и совсем скоро 
закончится отопительный сезон. 
Но это не значит, что можно выдохнуть 
и на время забыть о сезонно-зимних 
вопросах. Ведь правильно говорят – 
готовь сани летом. 
А потому, чтобы предстоящей зимой 
не случилось никаких аварий, 
работу необходимо начать заранее – 
лучше предупредить, 
чем потом исправлять.

Живи, родник!

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

На этой неделе глава города Валерий Павлович Зыков 
и руководитель аппарата администрации 
Елена Григорьевна Березина встретились с руководителем 
второго Ленинск-Кузнецкого благочиния протоиереем 
Аркадием Раховым, настоятелем храма свт. Николая Чудотворца
Дмитрием Владимировым, директором ООО «П Спектр», 
председателем городского совета предпринимателей 
и председателем полысаевского отделения  «Опора России» 
Андреем Леонидовичем Кузевановым и директором 
МКП «Благоустройство» Олегом Сергеевичем Журавлёвым. 
Цель встречи – разработать план действий по обустройству 
родника в районе лыжероллерной трассы г.Полысаево.
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26 апреля исполняется 32 года со дня 
страшной катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. В современном мире она является 
крупнейшей в истории атомной энергетики, 
самой масштабной по количеству жертв 
и ущербу и по количеству задействован-
ных в ней ликвидаторов. В промежутке 
1986-1992 годов насчитывалось 600 000 
ликвидаторов и более миллиона людей 
было задействовано в работах в 30-ки-
лометровой зоне. 

Житель нашего города Владимир 
Александрович Гусельников тоже 

принимал участие в ликвидации последствий 
аварии. Тогда ему было всего 23 года. Но 
именно тогда возникло ощущение какой-
то несправедливости и вопрос – почему 
же произошла эта катастрофа? «Если бы 
кнопку нажали пораньше, но ждали чего-
то, а потом стало уже поздно», - так говорит 
Владимир Александрович.

Оттуда он привёз справку о том, где был, 
какую дозу облучения получил. «Просты-
ня» большая была. В ней многое указали. 
Конечно, здоровье его было подорвано, 
он и сейчас ощущает на себе последствия 
своего пребывания «там». 

Как вечное напоминание о ликвидации 
последствий Чернобыльской АЭС – награды. 
Среди памятных знаков две медали – пра-
вительственная «За отвагу» и областная «За 
честь и мужество», полученные на 20-летие 
со дня аварии.

Владимир Александрович родился 
в Джезказгане. Но вскоре вместе 

с родителями переехал в Ленинск-Куз-
нецкий. Окончил восемь классов школы 
№20, потом – Кемеровский сельскохо-
зяйственный техникум по специальности 
«техник-механик». 

И срочная служба была – сначала полгода 
в учебной части в Эстонии, потом в инже-
нерно-сапёрном батальоне в Германии. А 
на работу устроился на разрез «Моховский» 
машинистом бульдозера. 

В мае 1986 года, сразу после произо-
шедшей аварии, Владимира забрали на 
переподготовку – на месяц в Коченёво, под 
Новосибирском, и в результате должность 
– «водитель-химик». Думал, что отправят 
в Чернобыль, но не случилось. Поехал 
домой.

Уже в 1987 году, когда дочери Владимира 
только исполнился один год, его вызвали 
на сборы. Уже точно было известно, что 
поедет на ликвидацию аварии. Когда при-
зывали, проходил медкомиссию. «Нас 24 
ленинск-кузнечанина было в этот призыв, 
- рассказывает В.А. Гусельников, - а на 
ликвидацию поехало только восемь человек, 
остальных забраковали». 

Забирали на полгода. Но всё зависело 
от того, насколько быстро человек наберёт 
радиоактивную дозу, а это было 10 рентген. 

Эту дозу Владимир Александрович набрал 
за 42 дня. 

Ликвидаторов аварии было много – со 
всего Советского Союза приехали. 

Был московский полк, киевский полк… 
В.А. Гусельников находился в сибирском 
полку химической защиты – это была воен-
ная часть 47255. Дислоцировался полк в 30 
километрах от АЭС, в деревне Черемошня 
Ивановского района Киевской области. А 
если точнее, то находился он рядом с дере-
вушкой. Стояли большие полковые палатки. 
Жили побатальонно. Четыре батальона было 
в полку. Всё, как в армии. Был внутренний 
распорядок, плюс выезды на станцию. «Наш 
первый батальон на станцию ездил, третий 
батальон - на рыжий лес. Другая группа 
ездила то в Припять, то ещё куда-нибудь», 
- говорит Владимир Александрович.

На станцию выезжали в шесть часов 
утра, а возвращались в часть в 5-6 вечера. 
«У меня была работа, в основном, в третьем 
и четвёртом энергоблоке, - продолжает 
В.А. Гусельников. - Занимались дезакти-
вацией».

Больше 20 человек каждое утро сади-
лись в так называемую чистую машину, их 
довозили до 15-километровой зоны. Там 
пересаживались в грязную машину и на 
ней приезжали на станцию. 

Защиты как таковой не было. А спе-
цодежду каждый день выдавали новую.  
На станции первым делом через мойку 
заходили в санпропускник, где снимали 
свою форму и надевали спецодежду. 
Каждому выдавали дозиметры-накопители 
– карандашики, которые показывали дозу 
облучения. «За один день разрешалось 
набирать максимальную дозу – 0,5 рентген, 
- рассказывает Владимир Александрович. 
– Первым ликвидаторам максимальная доза 
назначалась до двух рентген, они за время 
службы набирали по 50 рентген. Теперь их 
уже нет в живых». 

Начало своей работы ожидали в бункере. 

Собственно работа длилась разное время 
– всё зависело от концентрации радиоак-
тивного фона. «Самое меньшее – 30 секунд, 
добежал, молотком стукнул по гвоздю и 
убежал, - продолжает В.А.  Гусельников, 
- а самое большое – более четырёх часов. 
Это, например, когда мы ставили биоло-
гическую стенку: за ней большой фон, у 
нас – меньше».

После смены – снова в мойку, где каждый 
проходил дезактивацию. Частицы пыли, 
которая излучает радиацию, необходимо 
смыть мыльным раствором. После этого 
прибором вновь проверяли фон, если он 
был – снова в мойку. По словам Владимира 
Александровича, порой приходилось мыться 
по два-три раза. Машины тоже мыли на 
мойке, чтобы не фонили, чтобы не везли 
грязь в чистую зону.

«Со мной парнишка из Томска служил 
– Валерий Тейков, - вспоминает В.А. Гусель-
ников, - мы в одной упряжке с ним ходили. 
После переподготовки на следующий год 
ему дали инвалидность, а ещё через два 
года его не стало»… 

На станцию ликвидатор последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС со-

вершил 24 выезда. Все эти полтора месяца в 
палаточном городке стояла мёртвая тишина. 
Птицы покинули эту местность. Иногда 
пролетала ворона, из насекомых – комары 
да оводы. Мух практически не было.

Людей же постоянно мучил кашель, 
особенно ночью. А кормили, по словам 
В.А. Гусельникова, как на убой. 

Сегодня Владимир Александрович про-
должает работать на Моховском разрезе. 
Его порой приглашают в школы. Он говорит, 
что дети интересуются, задают вопросы о 
той аварии, последствия которой он видел. 
Не поехать туда, поддаться своему «не хочу» 
было нельзя. «Родина сказала вперёд, значит 
– вперёд», - заключает «чернобылец».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Испытание Чернобылем

Людей, которые работают в медицинс-
кой сфере, воспринимают по-особенному. 
Их уважают за самоотдачу и гуманизм, вос-
хищаются их выносливостью. Завтра, 28 
апреля, свой профессиональный праздник 
отметят работники скорой медицинской 
помощи. И большинство специалистов 
встретят его на своём рабочем месте, 
выезжая на вызовы к жителям. 

В перерывах между вызовами мне уда-
лось поговорить с фельдшером отделения 
скорой помощи Полысаевской городской 
больницы Оксаной Валериевной Митусо-
вой. Её стаж – 15 лет, все – на одном месте, 
имеет высшую категорию, и она очень любит 
свою непростую работу.  

Желание помогать людям, облегчать их 
страдания у Оксаны Валериевны появилось 
с детства. Игрушек «лечили» все дети, а она 
со знанием дела - ставила уколы, делала 
перевязки. И это не случайно, мама стала 
для неё примером любви к профессии. 
Надежда Васильевна Селивёрстова сорок 
лет отработала в полысаевской больнице 
операционной сестрой. В старших клас-
сах даже брала Оксану с собой на работу 
– лишь бы отговорить дочь от поступления 
в «мед». Тогда ещё больница дежурила как 
травмпункт, привозили пациентов с пере-
ломами, резаными ранами. Приятного мало 
– кровь, боль, стоны, а Оксана помогала, 
правда, по-минимуму, как санитарочка, и 
желание выбрать профессию медика, носить 
белый халат только укреплялось. К слову, 
Оксана Валериевна до сих пор в качестве 
формы надевает классический белый халат 
– очень нравится и удобно в нём.

Специальность фельдшера получила в 
Ленинск-Кузнецком медицинском училище 
и рвалась работать на скорой помощи. К 
её сожалению, мест в «скорой» на момент 
окончания обучения не было, - один год 
работала во взрослой поликлинике. В ян-
варе 2003 года Оксана Валериевна всё же 

перешла в отделение скорой медицинской 
помощи полысаевской горбольницы. 

Задача фельдшера скорой – принять 
экстренные решения. Как правило, время 
на обдумывание практически нет. Поэтому 
в «скоровиках» остаются люди особого 
склада характера. Помимо большого списка 
обязанностей фельдшер должен быстро 
собираться на вызов, следить за полной 
укладкой сумки, за всем техническим 
медицинским оснащением. Очень важно 
ничего не забывать, так как никогда точно 
не известно, с чем придётся столкнуться. 
«Часто люди не осознают тяжести своего 
состояния, - рассказывает О.В. Митусова. 
– Кто-то, образно говоря, на один чих вы-
зывает «скорую», а другой до последнего 
терпит, не вызывает бригаду. Потом приво-
зишь его в больницу, он там умирает – уже 
ничем не помочь. Жалко их очень…» 

Есть у «скорой» и  постоянные пациен-
ты. Это в основном женщины преклонного 
возраста. Многие из них очень доброже-
лательные, приветливые, порой и повод 
для вызова необоснованный, с таким 
надо в поликлинику обращаться, но это 
уже проблема всех городов и посёлков. 
И Оксана Валериевна относится к этому 
явлению философски: «Давление измеришь, 
послушаешь, успокоишь, подбодришь. 
Одиноко им».

Бытует мнение, что со временем медики 
становятся циничными и равнодушными, 
и это утверждение мне кажется совсем 
несправедливым. Поэтому спросила об 
этом у Оксаны Валериевны, она за полтора 
десятка лет многое повидала. «Цинизм не 
развился, - ответила она. - Эмоциональный 
настрой очень важен. Бывает, что с тяжелым 
сердцем возвращаешься с вызова. Приез-
жаешь к людям, тем же онкологическим 
больным, особенно молодым. Он смотрит 
тебе в глаза в надежде на помощь, берёт за 
руку, плачет, а ты отводишь взгляд, потому 

что не можешь ему помочь. И знаешь, что 
ему совсем мало осталось – кому дни, а 
кому и часы… Я всегда очень тяжело это 
переживаю. Невозможно привыкнуть и 
к детской смерти, очень страшно видеть 
мёртвого ребёнка, потом долго отхожу, 
думаю об этом, прокручиваю в голове. 
Тяжело это очень…»

И в то же время профессия приносит 
моральное удовлетворение, когда помог 
человеку, сделал всё возможное. Например, 
на одной из последних смен был сложный 
вызов к очень старенькому дедушке с ин-
фарктом, в тяжелом состоянии. Они ока-
зали ему необходимую помощь, довезли до 
больницы живым и передали в руки врачей. 
Бригада вернулась на станцию довольная, 
с чувством выполненного долга. 

Свой рассказ о фельдшере О.В. Миту-
совой я начала с влияния её мамы на буду-
щую профессию. Что думают дети Оксаны 

Валериевны о своём будущем 
жизненном пути? Старшая дочь 
Александра решила, что ей 
ближе творчество, и поступила 
в институт культуры на режис-
сёра, а вот младший сын Иван 
пока ещё в раздумьях. Вместе 
они любят смотреть фильмы о 
медицине, и часто он говорит, 
что хочет быть хирургом, как 
доктор Брагин из популярного 
сериала. Мама такое желание 
приветствует, впрочем, у Ива-
на есть еще почти десять лет 
на принятие окончательного 
решения. Семья с пониманием 
относится к непростой работе 
Оксаны Валериевны, муж, дети, 
дом – это отдушина, место, где 
уютно и спокойно. А в её сердце 
на всех хватает любви и заботы, 
в том числе на своих пациентов: 
с давлением, упавших с качели, 
температурящих, с болями в 

животе, сломавших конечность… На одном 
из вызовов увязался брошенный кем-то 
крошечный котёнок. «Он так жалостливо 
плакал, что я не смогла его оставить там, 
- вспоминает Оксана Валериевна. -Сейчас 
у нас четыре кошечки и две собаки».

Большую поддержку в непростом тру-
де оказывают друг другу и сами коллеги. 
Коллектив полысаевской «скорой» давно 
сложившийся, дружный, опытный. Работа в 
экстремальных условиях сплачивает, делает 
отношения близкими, почти семейными. Друг 
другу они никогда не желают спокойных 
дежурств (и опасаются услышать это от 
пациентов) – тогда точно покоя на смене 
не будет. «Работайте, как хотите!» - лучшее 
пожелание для «скоровиков».

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

С любовью и заботой
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Прошлая суббота для активной и 
творческой полысаевской молодёжи 
стала настоящим праздником – на сцене 
ДК «Родина» состоялся гала-концерт 
фестиваля-конкурса «Школьная весна-
2018». 

По традиции, перед началом гала-кон-
церта дипломами и кубками награждают 
лучших в каждой из заявленных номина-
ций. И в этот раз от традиции отходить не 
стали. Награды нашли своих обладателей. 
В номинации «Хор» диплом I степени по-
лучила творческая группа школы №44, в 
номинации «Эстрадный вокал» - Ева Зуйкова 
(младшая возрастная группа) и Анастасия 
Перепелова (старшая возрастная группа), 
в номинации «Вокальная группа» - Елена 
Руденко и Алёна Журавлёва; в номинации 
«Народный вокал» - Елизавета Борисова, 
в номинации «Современная хореография» 
– Юлия Брюхно; в номинации «Народный 
танец» – хореографическая группа школы 
№44; в номинации «Художественное сло-
во» – Кристина Наумочкина. В номинации 
«Театр мод» отмечены творческие группы 
школ  №14 и №32. В «Оригинальном жанре» 
лидером стала творческая группа школы 
№14, а «Лучшим конферансье» признан 
Александр Шабалдин. Диплом победителя и 
специальный приз в номинации «Открытие 
фестиваля» достался ученице школы №35 
Юлии Осиповой, а диплом победителя и 
специальный приз в номинации «Лучший 
концертный номер фестиваля» - творческой 
группе школы №14. 

Но какая школа оказалась самой твор-
ческой в этом году, кому достанется кубок 
Гран-при? Эти вопросы создавали интригу 
до завершения гала-концерта.

- С 2011 года в нашем городе так пове-
лось, что по законам природы приходит в 
город весна, а по старой доброй традиции 
к нам в город восьмой раз приходит Школь-
ная весна, - поприветствовала всех член 

жюри конкурса, председатель городского 
Совета народных депутатов Н.Е. Кентнер. 
- Школьники доставляют нам столько ра-
дости, удовольствия и удивления, когда 
мы приходим на их творческие концерты! 
Мне бы хотелось сказать огромное спасибо 
всем участникам Школьной весны-2018, 
нашей талантливой молодёжи, у которой 
не иссякает мастерство, идеи, новые 
проекты. Огромное спасибо вашим педа-
гогам, наставникам, руководителям, вашим 
родителям, кто из года в год вас поддержи-
вает. Результат такой совместной работы 
– полный зал ДК «Родина». 

Итак, начало концерту дано. Программа 
называется «Под нами этажи». О чём это? 
Зная ребят, можно ожидать чего угодно. 
Может, это история о многоэтажке, а может, 
этажи – это вовсе не этажи, а какие-то 
внутренние ступени, которые ведут к до-
стижению своей цели. Чтобы достичь её, 
нужно преодолеть все ступеньки-этажи. И 
каждая ступенька – это шаг вперёд.

Лучшие номера из четырёх концертных 
программ школ №№44, 32, 35 и 14 пока-
зали ребята. Здесь были и зажигательные 
танцы, и песни, исполненные нереальны-
ми голосами Анастасии Перепёлкиной, 
Елены Руденко, Алёны Журавлёвой, 
Ирины Шишкиной, и самый настоящий 
театр моды, который мог бы поспорить с 
высокой модой. 

Как искренне со сцены звучали слова 
о малой родине – месте, где у каждого 
всё начинается, если захотеть самому. Но 
главное, что дом и семья – это фундамент, 
без которого движение вперёд просто 
невозможно. В полной тишине зала за-
вораживающим был монолог Виктории 
Коваленко о её городе, таком «необъятном 
и родном»: «Здесь ты узнаешь свои скры-
тые таланты, становишься человеком… 
Когда ты находишься дома, тебе поскорее 
хочется уехать, а потом ты понимаешь, 

что это навсегда становится частью тебя. 
Не надо торопиться уезжать… Я горжусь, 
что родилась именно здесь. Мой дом, моя 
Родина, мой Кузбасс».

Вообще, в год 75-летия Кемеровской об-
ласти Школьная весна-2018 была посвящена 
этому большому событию. И, пожалуй, для 
многих самым настоящим открытием стало 
выступление творческой группы школы 
№35. Юлия Осипова сыграла на народном 
язычковом музыкальном инструменте варган. 
Когда-то ребята этой школы услышали его 
звучание в шорской деревне под Гурьевском 
и заинтересовались. О шорцах собрали 
немало информации. В результате не без 
участия учителя физкультуры Е.Ю. Оси-
повой получился красивый танец девушки 
на выданье и обрядовый шаманский танец. 
Под руководством Л.В. Козловой, учителя 
технологии, девчата шили себе платья, 

украшали их народным орнаментом. А для 
шаманского танца самостоятельно сделали 
бубен, оклеив его кожей и обшив мехом. 
В результате ребята школы №35 стали 
победителями в Школьной весне-2018 в 
номинации «Мы из Кузбасса». Они же вместе 
с коллективом школы №44 «разделили» 
третье место в гала-концерте школьного 
фестиваля-конкурса. Диплом лауреата II 
степени завоевал творческий коллектив 
школы №32. Ну, а Гран-при достался твор-
ческому коллективу школы №14.

У каждого своя вершина, но, достигнув 
её, нельзя останавливаться, ведь впереди 
новые цели, новые пути и новая Школьная 
весна, которая придёт ровно через год.

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: один из номеров 

гала-концерта.
Фото автора.

ГТОГТО

Молодёжный форматМолодёжный формат

Более семидесяти полысаевцев полу-
чили золотые, серебряные и бронзовые 
знаки отличия по итогам выполнения норм 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса  ГТО. Самому младшему 
награждённому исполнилось 18 лет, а 
самому старшему - 62 года. Торжествен-
ная церемония награждения состоялась 
в Доме культуры «Полысаевец». 

По словам начальника отдела ГТО в 
г.Полысаево Екатерины Богрянцевой, на 
этот раз взрослое население, принимав-
шее участие в сдаче норм, порадовало 
«золотом» - более тридцати участников 
получили золотые значки. Для этого нужно 
было выполнить несколько обязательных 
нормативов, например, бег на длинные и 
короткие дистанции, отжимание, подтяги-
вание, прыжок в длину, лыжи, плавание, а 
также самостоятельно выбрать спортивные 
дисциплины.

Как и в предыдущие годы, нормы ГТО 
сдавали полысаевцы, работающие в раз-

личных организациях и на предприятиях 
города. Но на этот раз особенно отличились 
сотрудники многофункционального центра, 
индустриального техникума и шахтоучастка 
«Октябрьский», а также студенты.

В числе награждённых - начальник отде-
ла труда и заработной платы шахтоучастка 
«Октябрьский» Фёдор Иванович Полетаев. 
Он получил золотой знак отличия ГТО не 
случайно. Мастер спорта Российской Фе-
дерации, чемпион Кузбасса по гиревому 
спорту и бронзовый призёр полуфинала 
Всероссийских соревнований. Фёдор Ива-
нович и сейчас продолжает поддерживать 
свою физическую форму - три раза в неделю 
он занимается в секции гиревого спорта,  и 
это для него обычный образ жизни. Поэтому 
и считает, что выполнить нормы ГТО на 
самом высоком уровне ему не составило 
особого труда. Хотя, признаётся, что лыжи 
ему дались сложновато – давно не ходил 
на них, но всё равно необходимую норму 
выполнил. 

Вместе с Полетаевым сдавали нормы 
ГТО многие сотрудники его предприятия, 
например, маркшейдерский отдел почти 
в полном составе. По словам Фёдора 
Ивановича, не всё было гладко, те же 
ошибки в стрельбе у женщин. Но после 
нескольких попыток им удалось пройти 
это испытание. И вообще, это был заряд 
бодрости и хорошего настроения для всего 
коллектива, ни одного огорчённого лица он 
не видел. Личное впечатление от участия 
в сдаче норм ГТО у Полетаева осталось 
только положительное, ведь это очередная 
возможность проверить себя, свои фи-
зические данные. Единственное, обидно, 
что нормы ГТО сдаются не каждый год, а 
только по этапам. Но он всё равно будет 
готовиться к ним и дальше, добиваясь не 
менее высоких результатов.

Среди семидесяти награждённых зна-
ками ГТО есть люди старшего поколения, 
которым уже за пятьдесят. Например, Ва-
лерий Николаевич Савельев, ему 62 года, и 
его наградили серебряным знаком отличия. 
А вот 59-летний горнорабочий очистного 
забоя шахтоучастка «Октябрьский» Нияз 
Закизянович Мухаметшин выполнил спор-
тивные нормативы на «золото». Говорит, 
что последний раз сдавал нормы ГТО ещё 
в советское время. А тут решил проверить 
свои возможности – получится или нет? 
Пять километров прошёл на лыжах, три 
километра пробежал кросс, стрелял, под-
нимал гирю… Не скрывает, было непросто, 
но смог побороть себя.   

По своему опыту, Екатерина Богрян-
цева считает, что люди предпенсионного 
и пенсионного возраста не так часто при-
нимают участие в сдаче норм ГТО. А если 
и участвуют, то, как правило, выбирают 
отдельные виды, например, лыжи или 
лёгкую атлетику. Тем не менее, пример 
Н.З. Мухаметшина и В.Н. Савельева может 
подвигнуть других «возрастных» полысаев-
цев для участия в спортивном мероприятии 

государственного масштаба.
От имени главы города В.П. Зыкова и 

городского депутатского корпуса винов-
ников торжества поздравила  председатель 
городского Совета народных депутатов 
Наталья Евгеньевна Кентнер. Она выразила 
надежду, что спорт станет образом жизни 
многих полысаевцев, не только тех, кто 
находится в зале. 

В прошлом году к выполнению норм 
ВФСК ГТО приступили 800 полысаевцев. 
Начиная с 2015 года, более полутора тысяч 
полысаевцев разного возраста выполнили 
нормативы ГТО, получив золотые, сереб-
ряные и бронзовые знаки отличия.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.

На снимке: обладатель золотого 
знака ГТО Н.З. Мухаметшин; 

коллектив ш/у «Октябрьский».

Проверка своих возможностей

Достичь мечты, не боясь высоты
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2018 год насыщен многими 
юбилейными событиями, связан-
ными с историей Кузбасса, среди 
которых наиболее значимые – это 
75-летие со дня образования 
Кемеровской области, 100-ле-
тие города Кемерово, а также 
100 лет со дня рождения нашего 
знаменитого земляка Василия 
Дмитриевича Фёдорова.

По инициативе Кемеровской 
областной научной библиотеки 
им. В.Д. Фёдорова 2018 год был 
объявлен Годом Фёдорова в Куз-
бассе. Библиотекари полысаевской 
библиотеки им.Горького на про-
шлой неделе в парке им.Горовца 
провели городское мероприятие 
- флешмоб «Сибиряки читают 
Фёдорова».

Родился  Василий Дмитриевич 
в селе Усть-Искитимское Кузнец-
кого уезда Томской губернии в 

многодетной семье рабочего-ка-
менщика. Детство и юность поэта 
прошли в деревне Марьевка Яйс-
кого района Кемеровской области. 
Он окончил только шесть классов 
семилетней школы, а потом стал 
работать в колхозе, его выбрали  
комсомольским вожаком колхоза, 
затем членом правления колхозной 
артели. Научился пахать поля, 
сеять и убирать хлеб.

И всё же с шестью классами 
образования Фёдорову чудом 
удалось поступить учиться в Ново-
сибирский техникум машиностро-
ения. На литературном конкурсе 
техникума Василий Фёдоров за 
свои стихи получил первую премию 
и по совету друзей отправил их в 
газету «Большевистская смена» под 
деревенским прозвищем «Василий 
Лёхин». Однако в обзорной ста-
тье газеты «Задачи литературной 

консультации» посоветовали «… 
для его же пользы убедить упор-
но учиться и на время оставить 
писание стихов…».

После окончания техникума 
работал на авиационном заводе 
в городе Иркутск, а в заводской 
многотиражке Фёдоров напечатал 
несколько стихотворений и очер-
ков. Позже многотиражная завод-
ская газета «Сталинец» напечатала 
знаковое для поэта стихотворение 
«Надо видеть».

И всё же Фёдоров вернулся в 
Новосибирск, где работал в годы 
Великой Отечественной войны 
на авиационном заводе имени 
В.П. Чкалова. Одновременно писал 
стихи, был членом литературного 
объединения при Новосибирской 
писательской организации.

Затем стихотворения Фёдорова 
появились в журнале «Сибирские 
огни». Девять стихов вошли в 
коллективный сборник молодых 
поэтов «Родина», изданный в Но-
восибирске в 1944 году. В этом 
же году он поступил на заочное 
отделение Литературного институ-
та, а по окончании его стал жить в 
Москве. В 1947 году увидела свет 
первая книга Фёдорова «Лиричес-
кая трилогия»…

Не многие знают нашего по-
эта-земляка. И восьмиклассники 
школы №44, которые пришли в 
прошлую пятницу в парк на флеш-
моб, впервые читали стихи Василия 
Фёдорова. Среди них был и Вадим 
Смирнов. Школьник признался, что 
стихи читать любит, но в школьной 
программе произведений В. Фёдо-
рова нет. Тем не менее, Вадим знает, 
что поэт родом из Кузбасса и что 
в честь него названа библиотека 
в Кемерове. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

К Дню ПобедыК Дню ПобедыКонкурсКонкурс

Совсем скоро по улицам всех 
российских городов, сёл, деревень 
пройдут торжественные шествия 
в честь Великой Победы 9 Мая 
1945 года. Вместе с жителями в 
один строй встанут и те, кто во-
евал на фронтах, но не дожил до 
сегодняшнего дня, - они пройдут 
в колонне со своими потомками в 
виде Бессмертного полка.

Чтобы сохранить память о геро-
ическом прошлом земляков, своего 
народа, страны, был запущен 
интернет-портал mypolk.ru, кото-
рый стал единым всероссийским 
Бессмертным полком. Электронная 
база данных хранит сведения о 
бойцах, их наградах, подвигах, 
местах гибели и захоронений. 
Информация в базе не только из 
архивов, но и переданная родными 
фронтовиков. Благодаря сайту 
россияне заново открывают для 
себя сведения о боевых подвигах 
отцов, дедов, прадедов.  

Достаточно молодая акция 
«Бессмертный полк» нашла горя-
чую поддержку по всей России и 
во многих зарубежных государс-
твах. Число участников шествий 
растёт многократно, объединяя 
людей в духовное единство. Мно-
гие полысаевцы уже оформили 
штендеры с фотографиями и 
данными своих родных и каж-
дый год встают с ними в общий 
строй. Небывалый душевный 
подъём, чувство гордости за 
своих родных, трепет – до слёз: 
шествие в рядах Бессмертного 
полка даёт понимание, что По-
беда — это глубоко личный и в 

то же время общенациональный 
и общемировой праздник. Это 
день, когда находится место как 
скорби, так и радости. Эти, на 
первый взгляд, противоречащие 
друг другу чувства удивительным 
образом сплетаются воедино — в 
гордость за Отечество, за народ, 
способный мгновенно сплотиться 
и совершить невозможное, пусть 
и ценой колоссальных жертв. 

В 2018 году погибшие и умер-
шие ветераны вновь «пройдут» по 
улицам Полысаева на параде в честь 
праздника 9 Мая. Уже сейчас идёт 
активная регистрация горожан, 
желающих принять участие в 
шествии Бессмертного полка по 
улицам нашего города. Штабом 
формирования колонн полка стал 
Городской молодёжный центр, 
где можно записаться в качестве 
участника. Зачем это нужно? 
Чтобы более точно представлять 
количество, организовать шествие, 
упорядочить движение – ведь 
наши боевые дедушки и бабушки, 
чьи портреты понесут горожане, 
были военными, умели не только 
держать оружие, но и «держать 
строй». 

Среди портретов в Бессмерт-
ном полку встречаются не только 
военные, но и гражданские. Тру-
довой подвиг имел для Победы не 
меньшее значение, чем боевой. 
Миллионы людей ковали победу 
в тылу. Сколько их – женщин, 
подростков, пожилых людей, 
оставшихся по «брони» мужчин, 
превозмогая тяжкие физические 
нагрузки, выходили на колхозные 

поля, спускались в шахты, вставали 
к станку, лечили и учили – да мало 
ли работы было! 

В 2018 году народная летопись 
Бессмертного полка пополнилась 
ещё одним направлением – «Лю-
бовью победив войну». Россиянам 
предлагается вписать в неё имена 
своих мам, бабушек, прабабушек, 
всех родственников и знакомых, 
заставших Великую Отечествен-
ную войну. Рядом с именами тех, 
кто воевал на фронтах, должны 
встать имена тех, кто остался дома, 
тех женщин, кто заменил мужей на 
заводах, кому в одиночку пришлось 
растить детей.

Один из авторов акции Сер-
гей Лапенков отметил на своей 
странице в социальной сети, что 
Бессмертный полк - это ведь не 
только про войну, это история про 
военное время. Те, кто остался в 
тылу, тоже каждый день совершали 
свой подвиг.

В связи с этим полысаевцам 
предлагается также вписать имена 
своих родных в общую летопись. 
Воспоминания о своих мамах, ба-
бушках, прабабушках, работавших 
в тылу, а также фронтовиках можно 
вписать, зарегистрировавшись на 
сайте mypolk.ru, выбрав регион 
– г.Полысаево, или обратиться в 
Полысаевский штаб Бессмертного 
полка, который находится по ад-
ресу: ул.Космонавтов, 42 (МБУ 
«Городской молодежный центр»). 
Телефоны для справок: 2-61-60, 
8-951-610-4991. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

На прошлой неделе в Доме 
детского творчества среди 
воспитанников детских садов 
прошёл весёлый, но познава-
тельный конкурс частушек по 
безопасности дорожного дви-
жения «Дорожная Матаня». 

Восемь детских садов при-
няли участие, а музыкальные 
руководители и воспитатели с 
выдумкой подошли к подготов-
ке. Детям подобрали хороший 
репертуар дорожных частушек 
и наряды для конкурса соот-
ветствующие.

Трио из шестилетних ре-
бят подготовительной группы 
детского сада №52 «Свето-
форчики» привела на конкурс 
Л.Э. Киселёва, музыкальный 
руководитель. По словам Ла-
рисы Энгелевны, согласно по-
ложению, участники должны 
исполнить по пять частушек. 
Тема – правила дорожного дви-
жения – серьёзная, но облачена 
она в весёлый жанр русского 
народного фольклора, а потому 
зрителями всё, что происходило 
на сцене, воспринималось легко 
и с улыбкой.

В роли Матани выступи-
ла педагог-организатор Дома 
детского творчества Р.П. Спе-
цианова. В нарядном костюме 
она поприветствовала детей-
участников, их родителей и 
педагогов: «Рада видеть вас на 
городском конкурсе «Дорожная 
Матаня». Мы частушки вам споём 
всем для настроения, и конечно 
повторим правила движения». 
Старший инспектор по про-
паганде ОГИБДД «Ленинск-
Кузнецкий» С.В. Долбёшкин 
восхитился костюмами ребят, 
пожелал им поменьше волнения 
и побольше удачи.

Выступления команд до-
школьников перемежалось с 
познавательной информацией, 
которую рассказывала Матаня. 
Ребята, например, узнали, что 
частушки появились очень 
давно, живут и по сегодняшний 
день. Раньше они передава-
лись от бабушки к внучке, от 
матери к дочери и назывались 
народные. А теперь появились 
современные частушки, и эти 
частушки любят петь дети. 
Кроме того, частушки разные 
народы России и называют по-
разному: частушки-быструшки, 
частушки-вертушки, частушки-
коротушки. 

Ребята были очень артистич-
ны на сцене. Девчата ойкали, 
айкали и охали, тем самым 

украшая свое исполнение. 
Весёлые девчонки из детского 
сада №52 в своём выступлении 
пропели о том, что правила 
движения достойны уважения. 
Коллектив детей из детского 
сада №3 посетовали на ро-
дителей: «Ох, у папы за рулём 
нынче нарушение, повторять я 
буду с ним правила движения». 
А ребята из детского сада №27 
правильно заметили, что сегодня 
они - пешеходы, а завтра - во-
дители, поэтому бдительность 
на дороге всегда нужна. Три 
подружки из детского сада 
№35 заверили: «Мы не знаем, 
как у вас, ну, а в нашем сади-
ке правила здесь учат все – и 
большой, и маленький». 

А какие костюмы были! 
Тут и косоворотки, и картузы, 
галстуки с изображением све-
тофора - у мальчиков; длинные, 
в пол, юбки, повязанные, как 
у Солохи, платки - у девочек. 
Даже гармошка была в руках 
дошколят, а ещё – трещотка, 
ложки и бубен.

Кстати, в тему пришлись 
и загадки о музыкальных инс-
трументах, под которые час-
тушки-то и исполняются: о 
гармошке, рожке и балалайке. 
Под эти инструменты раньше в 
деревенских избах исполняли 
частушки. 

Пока жюри подводило итоги, 
ребята вместе с Матаней вспо-
минали виды транспорта, спе-
циальную технику, играли под 
музыку и задорно плясали. 

По итогам конкурса участ-
ники детских садов №№52, 1, 
26, 50 и 27 получили благодарс-
твенные письма от городского 
управления образования. При-
зёрам и победителю вручили 
почётные грамоты. На третьем 
месте – команда «Веселый Све-
тофорчик» детского сада №3, 
на втором - команда «Ваталинка» 
детского сада №47. А первое 
место завоевали воспитанники 
детского сада №35 - команда 
«Экипаж». 

Частушки про ПДД малень-
кие конкурсанты пропели не-
обыкновенные и поучительные, 
потому что они дети суперсов-
ременные. Но главное, что в 
таких весёлых мероприятиях 
быстрее запоминается дорож-
ная азбука.

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: команда 
детского сада №47.

Фото автора.

Дорожная Матаня

Бережно хранимая память

Год ФёдороваГод Фёдорова

Поэт земли Кузнецкой
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 апреля

ВТОРНИК, 1 мая

СРЕДА, 2 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+) 
08.15 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова» (12+)  
10.15 Д/ф «Георгий Вицин: 
          Чей туфля?» (12+) 
11.15 «Смак» (12+) 
12.15 «Теория заговора» (16+) 
13.10 Д/ф «Маргарита Назарова. 
          Женщина в клетке» (12+) 
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+) 
15.55 Концерт Олега Иванова (12+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Т/с «По законам военного 
           времени» (12+) 
23.20 Т/с «Спящие» (16+) 
01.25 Х/ф «Линкольн» (12+) 

РОССИЯ

05.40 Т/с «Варенька: И в горе,
          и в радости» (12+) 
09.35 «Аншлаг и Компания» (16+) 
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+) 
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.45 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
11.00 Х/ф «Брат» (16+)
13.00 Х/ф «Брат 2» (16+)

15.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.20 Х/ф «День Д» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности 
           национальной рыбалки» (16+)
22.45 Х/ф «Особенности национальной
          политики» (16+)
00.20 Х/ф «Особенности 
         подледного лова» (16+)
01.45 Х/ф «Как поднять миллион» (16+)

НТВ

05.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
         или Посторонним  
         вход воспрещен» (0+)
06.45 Х/ф «След тигра» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «След тигра» (16+)
08.40 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Холостяк» (16+) 
12.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 

18.00 «Песни» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
01.00 «Песни» (16+) 
02.00 Т/с «Последователи-3» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)
10.25 Х/ф «Уравнение 
          со всеми известными» (16+)
14.15 Х/ф «Источник счастья» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Тещины блины» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Крутые яйца» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.00 Х/ф «Пингвины мистера
          Поппера» (0+) 
10.45 Х/ф «Черный рыцарь» (12+) 
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю света» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.40 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+) 
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+) 
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский камень» (12+) 
00.00 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное» (12+) 

09.00 «Известия» 
09.15 Д/ф «Мое родное» (12+) 
10.05 Х/ф «Где находится 
          нофелет?» (12+) 
11.40 Х/ф «Три орешка 
          для Золушки» (6+) 
13.20 Х/ф «Не может быть!» (12+) 
15.15 Х/ф «Мужики!..» (12+) 
17.10 Х/ф «Пес Барбос 
          и необычный кросс» (12+) 
17.20 Х/ф «Самогонщики» (12+) 
17.40 Х/ф «Спецназ» (16+) 
20.40 Х/ф «Спецназ-2» (16+) 
00.30 Т/с «Участок» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
08.00 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
10.10 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
12.00 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
14.00 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
16.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+) 
18.15 Х/ф «Много шума из ничего» (16+) 
20.05 Х/ф «Джульетта» (18+) 
21.40 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
23.30 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+) 
01.25 Х/ф «Любовники» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Пила-8» (18+) 
07.40 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+) 
09.40 Х/ф «Праздничный переполох» (16+) 
11.35 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
13.20 Х/ф «Отпетый мачо» (16+) 
14.50 Х/ф «Золото» (18+) 
16.50 Х/ф «Журналист» (18+) 
18.45 Х/ф «Равные» (16+) 
20.25 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 
22.35 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
00.30 Х/ф «Инферно» (16+) 
02.30 Х/ф «Мобильник» (18+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)

07.40 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+)
09.40 Х/ф «Пробуждение» (12+)
11.35 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (18+)
13.20 Х/ф «Второй шанс» (18+)
15.00 Х/ф «Двухсотлетний человек» (12+)
17.05 Х/ф «Скала» (16+)
19.15 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+)
20.55 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+)
23.00 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+)
01.40 Х/ф «Идальго» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Карнавал» 
09.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+) 
21.00 Х/ф «Без права на ошибку» (12+) 
23.00 «Новости дня» 
23.20 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (12+) 

Матч-ТВ

06.45 Х/ф «Уличный боец» (16+)
08.30 Футбол. «Торино» - «Лацио» (0+) 
10.30 «Анатомия спорта» (12+) 
11.00 Бокс. Керман Лехаррага - 
          Брэдли Скит. Ержан Залилов -
          Йонут Валюта (16+) 
12.30 «Формула-1» (0+) 
15.10 Футбол. «Фиорентина» - 
           «Наполи» (0+) 
17.15 «Все на Матч!» 
18.10 «Россия ждет» (12+) 
18.35 Бокс. Карл Фрэмптон -
          Нонито Донэйро (16+) 
20.35 «Десятка!» (16+) 
21.05 «География сборной» (12+) 
21.35 «Все на Матч!» 
22.30 ЧР по футболу. «Краснодар» -
           «Локомотив» 
00.55 «Тотальный футбол» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.20 «Ералаш» (0+) 
06.50 Х/ф «Полосатый рейс» (12+) 
08.25, 10.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+) 
10.45 «Играй, гармонь!» (12+) 
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+) 
13.40 Х/ф «Весна на Заречной улице» (0+) 
15.20 Концерт Иосифа Кобзона (12+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 Концерт Иосифа Кобзона (12+) 
19.55 Т/с «По законам
           военного времени» (12+) 
21.00 «Время» 
21.20 Т/с «По законам 
           военного времени» (12+) 
23.20 Т/с «Спящие» (16+) 
01.25 Х/ф «Французский связной» (16+) 

РОССИЯ

05.40 Т/с «Варенька: И в горе, 
           и в радости» (12+) 
09.35 «Измайловский парк» (16+) 
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+) 
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений  
          с Игорем Прокопенко» (16+)
05.30 Т/с «Снайпер.
          Оружие возмездия» (16+)
08.50 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
10.15 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч» (6+)
11.30 М/ф «Илья Муромец
          и Соловей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря 

           и Шамаханская царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
15.45 М/ф «Три богатыря. 
          Ход конем» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря 
          и принцесса Египта» (6+)
19.50 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
21.20 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
22.45 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
00.10 М/ф «Как поймать 
          перо Жар-птицы» (0+)
01.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Родительский день» (16+) 
06.55 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.15 Х/ф «Пираты XX века» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.15 Т/с «Выжить любой ценой» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Т/с «Выжить любой ценой» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Выжить любой ценой» (16+) 
23.15 «Все звезды майским 
          вечером» Концерт (12+) 
01.10 Х/ф «Шхера 18» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Однажды в России» (16+) 

18.00 «Песни» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Однажды в России» (16+) 
20.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
01.00 «Песни» (16+) 
02.00 Т/с «Последователи-3» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки» (16+)
08.55 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (16+)
10.45 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
14.20 Х/ф «Бомжиха» (16+)
16.15 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
18.15 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.05 Х/ф «Тихий омут» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Школа проживания» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.15 М/ф «Снежная битва» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.10 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
11.25 Х/ф «Как стать принцессой» (0+) 
13.45 Х/ф «Как стать королевой» (0+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.30 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский камень» (12+) 
19.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
21.00 Х/ф «Гарри Поттер
          и Тайная комната» (12+) 
00.10 Х/ф «Американский пирог: 
          Свадьба» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Участок» (12+)
06.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное» (12+)
10.05 Х/ф «Три орешка 
          для Золушки» (6+)
11.50 Х/ф «Пес Барбос 
          и необычный кросс» (12+)
12.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.20 Х/ф «Спецназ» (16+)
15.20 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
19.10 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
23.05 Х/ф «Крутой» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
07.00 Х/ф «Одноклассники» (12+)
08.40 Х/ф «Допинг» (16+)
10.20 Х/ф «Привычка жениться» (16+)
12.15 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
14.05 Х/ф «Любовники» (16+)
16.00 Х/ф «Модильяни» (16+)
18.10 Х/ф «Крамер против Крамера» (12+)
19.55 Х/ф «Семь жизней» (16+)
21.50 Х/ф «Счастливый случай» (12+)
23.30 Х/ф «Белоснежка:
          Месть гномов» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Отпетый мачо» (16+) 
07.35 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 
09.40 Х/ф «Обитель теней» (18+) 
11.30 Х/ф «Охотник с Уолл-Стрит» (18+) 
13.20 Х/ф «Подлинный Вермеер» (18+) 
15.15 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
17.15Х/ф«Пила-8»(18+) 
18.50 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+) 
20.45 Х/ф «Охотник с Уолл-Стрит» (18+) 
22.35 Х/ф «12 мелодий любви» (18+) 
00.30 Х/ф «Со дна вершины» (12+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 1» (12+) 

07.05 Х/ф «Доберман» (18+) 
09.00 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+) 
10.50 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
12.50 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+) 
15.05 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
17.15 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
19.15 Х/ф «Охотники за разумом» (16+) 
20.55 Х/ф «Донни Браско» (16+) 
23.00 Х/ф «Кто я» (18+) 
00.40 Х/ф «Предатель» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Цирк» (6+) 
07.10 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (12+) 
08.35 Х/ф «Большая семья» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Большая семья» (12+) 
10.55 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Не факт» (6+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 «Не факт!» (6+) 
23.00 «Новости дня» 
23.20 Т/с «Семнадцать
           мгновений весны» (12+) 

Матч-ТВ

06.15 Смешанные единоборства. 
       Хабиб Нурмагомедов - Эл Яквинта. 
       Роуз Намаюнас - 
       Иоанна Енджейчик (16+) 
09.00 Д/ф «Битва полов» (16+) 
10.30 «Вся правда про...» (12+) 
10.40 Х/ф «Герой» (12+) 
12.30 ЧР по футболу (0+) 
14.40 «Тотальный футбол» (12+) 
15.45 «Все на Матч!» 
16.15 Х/ф «Поддубный» (6+)  
18.30 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
19.10 «Все на Матч!» 
19.50 Футбол. «Бавария» - «Реал» (0+) 
22.00 «Все на Матч!» 
22.30 Смешанные единоборства. Федор
          Емельяненко - Фрэнк Мир (16+) 
23.40 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 «Ералаш» (0+) 
06.40 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+) 
08.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 Д/ф «Александр Михайлов: Только 
главные роли» (16+) 
11.15 «Угадай мелодию» (12+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Теория заговора» (16+) 
13.10 Х/ф «Приходите завтра...» (0+) 
15.00 Д/ф «Трагедия Фроси
           Бурлаковой» (12+) 
16.10 Концерт Елены Ваенги (12+) 
18.00 «Вечерние новости» 

18.15 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
19.50 Т/с «По законам военного
           времени» (12+) 
21.00 «Время» 
21.20 Т/с «По законам военного 
           времени» (12+) 
23.20 Д/ф «Соломон Волков. Диалоги 
          с Валерием Гергиевым» (12+) 
00.20 Т/с «Спящие» (16+) 

РОССИЯ

05.40 Т/с «Варенька: И в горе,
           и в радости» (12+) 
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+) 
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные 
          списки» (16+)
15.55 «Информационная 

          программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего 
           кладбища» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Солдат» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
          1919» (12+) 
08.00 «Сегодня» 
08.15 Х/ф «Выйти замуж
          за генерала» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Выйти замуж 
          за генерала» (16+) 
11.00 Х/ф «Судья» (16+) 
14.50 Х/ф «Судья-2» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Х/ф «Судья-2» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.25 Х/ф «Первый парень 
          на деревне» (12+) 
23.50 Х/ф «Голоса большой 
          страны» (6+) 
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ЧЕТВЕРГ, 3 мая

ПЯТНИЦА, 4 мая

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Большой завтрак» (16+) 
11.30 Т/с «Полицейский 
          с Рублевки» (16+) 
18.00 «Песни» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 Т/с «Полицейский 
          с Рублевки» (16+) 
21.00 «Мартиросян Official» (16+) 
22.00 «Концерт Тимура
          Каргинова» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Песни» (16+) 
02.00 Т/с «Последователи-3» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.06 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.50 Х/ф «Тихий омут» (16+)
10.35 Х/ф «Позвони в мою дверь» (16+)
14.20 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Бомжиха» (16+)
02.25 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Медведи Буни: 
          Таинственная зима» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Да здравствует король
           Джулиан!» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.45 Х/ф «Как стать принцессой» (0+) 
12.00 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+) 
14.10 Х/ф «Шпион по соседству» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.30 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Тайная комната» (12+) 
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Кубок огня» (16+) 
00.00 Х/ф «Американский пирог: 
          Все в сборе» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+) 
23.45 Т/с «Свои» (16+) 
03.45 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Вечер» (16+) 
08.50 Х/ф «Нежность» (16+) 
10.30 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
12.15 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
14.00 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
16.00 Х/ф «Любовь и дружба» (12+) 
17.25 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
18.50 Х/ф «Близость» (16+) 
20.30 Х/ф «Резня» (16+) 
21.45 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
23.30 Х/ф «Не шутите c Zoxaном! (16+) 
01.25 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Инферно» (16+) 
07.50 Х/ф «9/11» (18+) 
09.20 Х/ф «Мобильник» (18+) 
11.00 Х/ф «Преисподняя» (18+) 
13.25 Х/ф «Равные» (16+) 
15.05 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 
17.15 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
19.10 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 
21.15 Х/ф «Человек - 

          швейцарский нож» (18+) 
22.50 Х/ф «Мобильник» (18+) 
00.30 Х/ф «Я худею» (16+) 
02.15 Х/ф «Огни большой 
          деревни» (12+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
08.25 Х/ф «В стране женщин» (16+) 
09.55 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+) 
11.40 Х/ф «Идальго» (16+) 
13.50 Х/ф «Need for Speed: 
         Жажда скорости» (12+) 
15.50 Х/ф «Джанго
          освобожденный» (18+) 
18.30 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
20.50 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+) 
23.00 Х/ф «Ярость» (16+) 
01.05 Х/ф «Черный ястреб» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Фронтовые истории
          любимых актеров» (6+) 
06.50 Х/ф «Зеленый фургон» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+) 
10.00 Т/с «Смерть шпионам: 
           Скрытый враг» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Смерть шпионам: 
          Скрытый враг» (16+) 

14.35 Т/с «Смерть шпионам: 
          Лисья нора» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Смерть шпионам: 
          Лисья нора» (12+) 
18.50 Т/с «Смерть шпионам:
          Ударная волна» (12+) 
23.00 «Новости дня» 
23.20 Т/с «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+) 

Матч-ТВ

06.15 Футбол. Чемпионат Англии (0+) 
08.15 «Десятка!» (16+) 
08.35 Смешанные единоборства. Роналдо
          Соуза - Дерек Брансон (16+) 
10.30 «Звезды футбола» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Вся правда про...» (12+) 
13.30 «Футбольное столетие» (12+) 
14.00 Футбол. ЧМ-1982. 
           ФРГ-Франция (0+) 
17.05 «Все на Матч!» 
17.35 Футбол. «Реал» - «Бавария» (0+) 
19.35 «Вэлкамту Раша» (12+) 
20.10 «Все на Матч!» 
20.40 Футбол. «Ливерпуль» - «Рома» (0+) 
22.45 «Бокс и смешанные 
          единоборства. Нокауты» (16+) 
23.15 «Россия ждет» (12+) 
23.40 «Все на Матч!» 
00.40 «Земля Салаха» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (12+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (12+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.10 «Мужское/Женское» (16+) 
17.05, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Угадай мелодию» (12+) 
19.25 «Поле чудес» (16+) 
20.40 «Время»
21.10 ЧМ по хоккею. Сборная России
           - сборная Франции 
23.30 Т/с «По законам военного 
          времени» (12+) 
01.30 Д/ф «Михаил Шемякин: 
          Потом значит никогда» (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, 17.40, 20.45 
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+) 
23.50 Первая музыкальная 
          премия «Bravo» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+) 
06.00 «Документальный проект»
           (16+) 
07.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+) 
11.00 «Засекреченные списки» 
           Документальный 
           спецпроект (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+) 
20.00 «Русь - начало начал. Тайны 
           древних документов» 
           Документальный 
           спецпроект (16+) 
22.00 «Документальный 
           спецпроект» (16+) 
23.00  Х/ф «Контакт»  (16+) 
01.40 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+) 
02.40 «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, 19.35 Т/с «Морские дьяволы: 
           Смерч. Судьбы» (16+) 
23.00 «Захар Прилепин.
           Уроки русского» (12+) 
23.30 «Брэйн-ринг» (12+) 
00.30 «Все звезды майским 
          вечером» Концерт (12+) 

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, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
18.00 «Песни» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Love is» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 «Песни» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)

06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить
           тебя вечно» (16+)
00.30 Х/ф «Тёмные воды» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+)
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
09.25 М/ф «Пингвины 
          Мадагаскара» (0+)
11.10 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
13.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.30 Х/ф «Одноклассницы: 
          Новый поворот» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер 
       и Принц-полукровка» (12+)
19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Дары Смерти. 

          Часть 1» (16+)
23.50 Х/ф «Зелёный Фонарь» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.10 М/ф «Вершки и корешки» (0+) 
05.30 Д/ф «Мое родное» (12+) 
06.25 Х/ф «Старые клячи» (12+) 
09.25 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+) 
11.00, 13.25 Т/с «Участок» (12+) 
17.20 Т/с «След» (16+) 
01.25 Х/ф «Секс-миссия,
           или Новые амазонки» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+) 
08.10 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
09.45 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+) 
11.20 Х/ф «Близость» (16+) 
13.00 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
14.30 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
16.00 Х/ф «Вечер» (16+) 
17.55 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
19.40 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
21.30 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+) 
23.30 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (16+) 
01.10 Х/ф «128 ударов сердца
          в минуту» (18+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (12+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (12+) 
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 «По законам военного
          времени» (12+) 
23.30 Т/с «Спящие» (16+) 
01.35 Х/ф «Краденое свидание» (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, 17.40, 20.45 
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+) 
00.40 Т/с «Сердце матери» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко» (16+) 
10.00 «Как устроена Вселенная»
          с Константином Хабенским (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие       
          гипотезы» (16+) 
20.00 Х/ф «Джанго
            освобожденный» (16+) 
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+) 

01.00 Х/ф «Роллербол»  (16+) 
02.50 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+) 
03.45 «Тайны Чапман» (16+) 
04.45 «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 «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, 19.35 Т/с «Морские 
             дьяволы: 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
22.50 Х/ф «Стреляющие горы» (16+) 
02.30 Х/ф «Пираты XX века» (12+) 

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 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Агенты 003» (16+) 
12.00 Т/с «Универ. 
            Новая общага» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «Универ. 
            Новая общага» (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 «Импровизация» (16+) 

01.00 «Песни» (16+) 
02.00 Т/с «Последователи-3» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода 
            на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Обучаю
             игре на гитаре» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.30 М/с «Новаторы» (6+) 
06.55 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.20 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 Х/ф «Как стать 
            королевой» (0+) 
11.10 М/ф «Мадагаскар» (6+) 
12.50 М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.30 Х/ф «Гарри Поттер
           и Кубок огня» (16+) 
19.20 М/ф «Пингвины 
          Мадагаскара» (0+) 
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Принц-полукровка» (12+) 
00.00 Х/ф «Аполлон-13» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 М/ф «Королевские зайцы» (0+) 
05.30 Д/ф «Мое родное» (12+) 
07.10 Х/ф «Крутой» (16+) 
09.25 Х/ф «Не может быть!» (12+) 
11.15, 13.25 Т/с «Участок» (12+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Модильяни» (16+) 
08.50 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
10.40 Х/ф «Крамер
          против Крамера» (12+) 
12.25 Х/ф «Много шума из ничего» (16+) 
14.10 Х/ф «Нежность» (16+) 
16.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+) 
17.50 Х/ф «Дуракам 
          закон не писан» (16+) 
19.50 Х/ф «Любовники» (16+) 
21.35 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
23.30 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «12 мелодий любви» (18+) 
07.20 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
09.20 Х/ф «Подлинный Вермеер» (18+) 
11.20 Х/ф «Золото» (18+) 
13.25 Х/ф «Пила-8» (18+) 
15.00 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+) 
16.55 Х/ф «Инферно» (16+) 
18.55 Х/ф «Охотник с Уолл-Стрит» (18+) 
20.45 Х/ф «Со дна вершины» (12+) 
22.35 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
00.30 Х/ф «Оно приходит ночью» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
07.30 Х/ф «Рыжий пес» (16+) 
08.55 Х/ф «Охотники за разумом» (16+) 
10.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
12.30 Х/ф «Двухсотлетний человек» (12+) 

14.35 Х/ф «Путь Карлито» (16+) 
16.50 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+) 
19.30 Х/ф «Предатель» (16+) 
21.15 Х/ф «Кто я» (18+) 
23.00 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Спокойный день 
          в конце войны» (6+) 
06.55 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+) 
10.00 Т/с «Разведчики» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Разведчики» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Разведчики» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Разведчики» (16+) 
21.40 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
23.35 Х/ф «Сквозь огонь» (12+) 

Матч-ТВ

06.10 Баскетбол. «Динамо» (Курск) -
           УГМК (0+) 
08.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+) 
08.40 «Сердца чемпионов» (12+) 
09.10 Смешанные единоборства. 
          Люк Рокхолд - Йоэль Ромеро. 
          Марк Хант-Кертис Блейдс (16+) 
10.30 «Звезды футбола» (12+) 
11.05, 16.00, 19.10 «Все на Матч!» 
13.00 «Звезды футбола» (12+) 
13.30 Футбол. «Рома» - 
         «Ливерпуль» (0+) 
15.30 «Земля Салаха» (12+) 
16.35 Футбол. «Марсель» - 
            «Зальцбург» (0+) 
18.35 «Высшая лига» (12+) 
20.10 «Россия ждет» (12+) 
20.30 Футбол. «Арсенал» - 
              «Атлетико» (0+) 
22.35 «Все на хоккей!» (12+)
23.35 «Гид по Дании» (12+)
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СУББОТА, 5 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 мая

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Со дна вершины» (12+) 
08.00 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+) 
10.05 Х/ф «Равные» (16+) 
11.50 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
13.45 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
15.40 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 
17.45 Х/ф «Мобильник» (18+) 
19.20 Х/ф «Я худею» (16+) 
21.05 Х/ф «Инферно» (16+) 
23.05 Х/ф «Огни большой деревни» (12+) 
00.30 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Код да Винчи» (12+)
08.00 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+)
10.15 Х/ф «Идальго» (16+)
12.25 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+)
14.05 Х/ф «Код да Винчи» (12+)
16.25 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+)
18.35 Х/ф «Ярость» (16+)
20.45 Х/ф «Черный ястреб» (16+)
23.00 Х/ф «Два ствола» (16+)
00.40 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
02.10 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+)
04.50 Х/ф «Книга Илая» (16+)

ЗВЕЗДА

04.30 Т/с «Смерть шпионам: 
          Скрытый враг» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Смерть шпионам: 
           Скрытый враг» (16+) 
09.20 Т/с «Смерть шпионам: 
          Лисья нора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Смерть шпионам: 
          Лисья нора» (12+) 
13.40 Т/с «Смерть шпионам:
          Ударная волна» (12+) 

14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Смерть шпионам: 
          Ударная волна» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Кашира: Южный рубеж» (6+) 
18.40 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
02.00 Х/ф «Два бойца» (6+)  

Матч-ТВ

06.15 Д/ф «Дорога» (16+) 
08.15 «Обзор Лиги Европы» (12+) 
08.45 Х/ф «Прирожденный гонщик» (16+) 
10.30 «Звезды футбола» (12+) 

11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Футбольное столетие» (12+) 
13.30 «Россия ждет» (12+) 
13.55 Прыжки в воду (12+) 
15.30 «Все на Матч!» 
16.00 Футбол. «Атлетико» - 
          «Арсенал» (0+) 
18.05 «Все на Матч!» 
18.35 Футбол. «Зальцбург» - 
          «Марсель» (0+) 
20.40 «Все на хоккей!» 
21.10 Хоккей. США - Канада 
23.40 «Все на хоккей!» (12+) 
00.15 «Все на футбол! Афиша» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.45 Т/с «Смешная жизнь» (12+) 
08.00 «Играй, гармонь!» (12+) 
08.45 М/с «Смешарики.
          Новые приключения» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (12+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 Д/ф «Людмила Гурченко. 
          Карнавальная жизнь» (12+) 
11.20 «Людмила Гурченко. 
          Песни о войне» (12+)  
12.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 
13.45 Д/ф «Маршал Рокоссовский: 
          Любовь на линии огня» (12+) 
14.40 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Т/с «По законам военного 
          времени» (12+) 
23.20 Т/с «Спящие-2» (16+) 
01.15 Х/ф «Полный пансион» (16+) 

РОССИЯ

06.35 «МультУтро» (6+) 
07.10 «Живые истории» (12+) 
08.00 «Консультант садовода» (0+) 
08.20 «Опер-ТВ» (12+) 
08.35 «Запишитесь на прием» (6+) 
08.50 «Полит-чай» (12+) 
09.00 «По секрету всему свету» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Пятеро на одного» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Измайловский парк» (16+) 
14.00 Х/ф «Слезы на подушке» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Приличная семья 
          сдаст комнату» (12+) 
00.55 Х/ф «Простить за все» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

08.15 Х/ф «Хоттабыч»  (16+) 
10.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»  (16+) 
12.00 «Военная тайна
          с Игорем Прокопенко» (16+) 
16.30 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко»  (16+) 
18.20 «Засекреченные списки. Самые 
          страшные» Документальный 
           спецпроект  (16+) 
20.15 Х/ф «Рэд» (16+) 
22.20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»  (16+) 
00.30 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+) 
02.10 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+) 

НТВ

04.55 «Пора в отпуск» (16+) 
05.40 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.35 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Жди меня» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
20.00 «Ты супер!» (6+) 
22.40 Х/ф «Фокусник» (16+) 
00.45 Х/ф «Фокусник-2» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

          Битва сильнейших» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего
           будущего» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Экстрасенсы 
          ведут расследование» (16+) 
21.00 «Песни» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Формула любви 
          для узников брака» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 07.30«6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
08.45 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
10.50 Т/с «Скарлетт» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
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 М/ф «Кот в сапогах» (0+) 
13.10 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Дары Смерти. Часть 1» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
17.15 «Взвешенные 
          и счастливые люди» (16+) 
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+) 
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
          Смерти. Часть 2» (16+) 
23.30 Х/ф «Ковбои против 
           пришельцев» (16+) 
01.45 Х/ф «Зелёный Фонарь» (12+) 
03.50 «Миллионы в сети» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 «Известия» 
09.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+) 
01.55 Х/ф «Ва-банк-2» (16+) 
03.40 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Влюбить и обезвредить» (12+) 
08.15 Х/ф «Семь жизней» (16+) 
10.15 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+) 
11.40 Х/ф «Притворись
          моим парнем» (16+) 
13.10 Х/ф «128 ударов
          сердца в минуту» (18+) 
14.40 Х/ф «Резня» (16+) 
16.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+) 
18.15 Х/ф «Нежность» (16+) 
20.10 Х/ф «Любовники» (16+) 
21.55 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
23.30 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Мобильник» (18+) 
07.30 Х/ф «Равные» (16+) 
09.15 Х/ф «Золото» (18+) 
11.15 Х/ф «Клятва» (18+)
13.00 Х/ф «Со дна вершины» (12+) 
14.50 Х/ф «Я худею» (16+) 
16.35 Х/ф «Пила-8» (18+) 
18.05 Х/ф «9/11» (18+) 
19.35 Х/ф «Не дыши» (18+) 
21.05 Х/ф «Охотники
          за привидениями» (16+) 
23.00 Х/ф «Оно приходит ночью» (18+) 
00.35 Х/ф «Человек - 
          швейцарский нож» (18+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
08.50 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
10.25 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+) 
12.15 Х/ф «Предатель» (16+) 
14.00 Х/ф «Черный ястреб» (16+) 
16.15 Х/ф «Кто я» (18+) 
17.55 Х/ф «Мартовские иды» (16+) 
19.25 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 

21.25 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
23.00 Х/ф «Достучаться до небес» (16+) 
00.25 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Ключи от неба» (12+) 
07.35 Х/ф «Золотые рога» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. 
          Клоун Хуш-ма-Хуш» (6+) 
09.40 «Последний день. 
           Клара Лучко» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века. 
          Проклятие Евы Браун» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого.
           ГМО. Еда или оружие?» (16+) 
12.35 Д/ф «Крылья для флота» (12+) 
13.00, 18.00 «Новости дня» 
13.20 Х/ф «Сталинград» (12+) 
17.20 Т/с «Государственная граница» (12+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Государственная граница» (12+) 
23.05 Х/ф «Цель вижу» (12+) 
00.55 Х/ф «Васек Трубачев 
          и его товарищи» (12+) 

Матч-ТВ

06.45 Х/ф «Удар по воротам» (12+) 
09.00 «Спортивный детектив» (16+) 
10.00 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+) 
10.30 Хоккей. США-Канада (0+) 
13.05 Хоккей. Россия - Франция (0+) 
15.45 Автоспорт. 
          «Смоленское кольцо» (12+) 
16.40 «Все на хоккей!» (12+) 
17.10 Хоккей. Швейцария - Австрия 
19.40 «Все на хоккей!» (12+) 
20.05 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
20.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
22.55 ЧР по футболу. 
           «Спартак»-«Ростов» 
00.55 «После футбола 
           с Георгием Черданцевым» (12+) 
01.10 Хоккей. Чехия - Словакия 
03.40 «Все на Матч!» 
04.10 Смешанные единоборства. 
          Марат Балаев - Юсуф Раисов. 
          Абдул-Азиз Абдулвахабов - 
          Устармагомед Гаджидаудов (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Т/с «Смешная жизнь» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+) 
07.50 М/с «Смешарики» (0+) 
08.05 «Часовой» (12+) 
08.35 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Вера Васильева. 
          Секрет ее молодости» (12+) 
11.15 «В гости по утрам» (12+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Теория заговора» (16+) 
13.10 Х/ф «Калина красная» (12+) 
15.10 Концерт ко Дню войск 
          национальной гвардии РФ (12+) 
17.10 ЧМ по хоккею. Сборная России
           - Сборная Австрии 
19.25 «Ледниковый период. Дети» (6+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Ледниковый период. Дети» (6+) 
22.20 Т/с «По законам военного
           времени» (12+) 
00.20 Т/с «Спящие-2» (16+) 

РОССИЯ

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+) 
08.05 «Утренняя почта» 
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+) 
13.05 Т/с «Цветы дождя» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром  Соловьевым» (12+) 
00.30 Д/ф «Данила Козловский. 
          Герой своего времени» (12+) 
01.30 Х/ф «Поцелуев мост» (12+) 
03.30 «Смехопанорама» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Т/с «Братство
          десанта» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Честь» (16+)
06.55 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.45 «Устами младенца» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Звезды сошлись» (16+) 
23.00 «Владимир Пресняков-50» (12+) 
01.20 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+).00
12.30 «Песни» (16+) 
14.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего
           будущего» (12+) 
16.35 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Холостяк» (16+) 
21.30 «Stand Up. 
           Юлия Ахмедова» (16+) 
22.00 «Комик в городе» (16+) 
22.30 «Комик в городе» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Гена-Бетон» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Южные ночи» (16+)
10.15 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
14.00 Х/ф «Клянусь 
           любить тебя вечно» (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 «Невеста на заказ» (16+)
02.30 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 Х/ф «Такси» (6+) 
10.50 Х/ф «Такси-2» (12+) 
12.35 Х/ф «Такси-3» (12+) 
14.10 Х/ф «Такси-4» (12+) 
16.00 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 
16.50 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Дары Смерти. Часть 2» (16+) 
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+) 
21.00 Х/ф «Фантастические твари

          и где они обитают» (16+) 
23.35 Х/ф «Сорвиголова» (12+) 
01.35 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 
06.00 Т/с «Террористка Иванова» (16+) 
14.00 «Уличный гипноз» (12+) 
14.35 Т/с «Временно недоступен» (16+) 
23.05 Х/ф «Гений» (16+) 
02.05 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
08.35 Х/ф «Привычка жениться» (16+) 
10.35 Х/ф «Близость» (16+) 
12.20 Х/ф «Тихая гавань» (16+) 
14.10 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+) 
16.00 Х/ф «Большой всплеск» (18+) 
18.00 Х/ф «Дуракам закон
          не писан» (16+) 
19.45 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (16+) 
21.25 Х/ф «Лучшее предложение» (16+) 
23.30 Х/ф «Семейное ограбление» (16+) 
01.00 Х/ф «Полночь в Париже» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Подлинный Вермеер» (18+) 
08.40 Х/ф «Человек -
          швейцарский нож» (18+) 
10.20 Х/ф «12 мелодий любви» (18+) 
12.15 Х/ф «Инферно» (16+) 
14.10 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+) 
16.05 Х/ф «Королева из Катве» (16+) 
18.10 Х/ф «Со дна вершины» (12+) 
20.00 Х/ф «Я худею» (16+) 
21.45 Х/ф «Огни большой деревни» (12+) 
23.05 Х/ф «На глубине 6 футов» (16+) 
00.40 Х/ф «Клятва» (18+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Need for Speed: 
         Жажда скорости» (12+)  
08.05 Х/ф «Идальго» (16+) 

10.15 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+) 
12.55 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
15.15 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+) 
17.25 Х/ф «Книга Илая» (16+) 
19.10 Х/ф «Ярость» (16+) 
21.15 Х/ф «Два ствола» (16+) 
23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+) 
01.15 Х/ф «Путь Карлито» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Судьба резидента» (12+) 
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.00 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Легенды госбезопасности. 
          Григорий Бояринов» (16+) 
14.05 Х/ф «Мы из будущего» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 Х/ф «Юнга Северного флота» (12+) 
00.30 Х/ф «Ты должен жить» (12+) 

Матч-ТВ

06.10 Хоккей. Франция - Белоруссия (0+) 
08.40 «Десятка!» (16+) 
09.00 Прыжки в воду (0+) 
10.30 Хоккей. Финляндия - Корея (0+) 
13.05 Хоккей. Дания - США (0+) 
15.40 Автоспорт. 
          «Смоленское кольцо» (12+) 
16.40 «Все на хоккей!» (12+) 
17.10 Хоккей. Корея - Канада 
19.40 «Все на хоккей!» (12+) 
20.05 Смешанные единоборства. 
         Александр Емельяненко – 
         Габриэл Гонзаги. Иван Штырков -
         Джеронимо Дос Сантос (16+) 
22.00 «Все на Матч!» 
22.55 ЧР по футболу. ЦСКА - «Арсенал» 
00.55 «После футбола с Георгием
           Черданцевым» (12+) 
01.40 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
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В конце минувшей недели проводилась 
традиционная общероссийская акция 
в поддержку книги и чтения «Библио-
ночь-2018». В этом году она прошла под 
девизом «Магия книги». Не остались в 
стороне и полысаевские библиотекари, 
они провели ряд мероприятий как для 
взрослых, так и для детей.

В Центральной городской библиотеке 
«Библионочь-2018» была посвящена те-
атральному искусству. Всех читателей у 
входа встречал симпатичный Библиомен 
- небольшая инсталляция из книг. Сотруд-
ники учреждения говорят, что в прошлом 
году он был гораздо больше, но и сейчас 
все посетители начинали улыбаться, глядя 
на необычного «библиотекаря».

«Библионочь» началась с мероприятия 
под названием «Волшебный мир кукольного 
театра», которое провели библиотекари 
Ирина Анатольевна Иус и Оксана Генна-
дьевна Алексеева. Его участниками стали 
воспитанники школы-интерната №23. Ре-
бята с удовольствием выполняли задания: 
участвовали в мастер-классе по изготов-
лению бумажных героев для кукольного 
театра, исполняли роли главных персонажей 
в театрализованной постановке «Колобок».  
Даже те мальчишки и девчонки, которые в 
силу своих ограниченных возможностей по 
здоровью не могли делать куклы и лицезреть 
сказочный спектакль, улыбаясь, слушали 
своих друзей и библиотекарей. 

Люди старшего поко-
ления приняли участие 
в литературно-кинема-
тографическом вечере, 
посвящённом памяти Ан-
дрея Миронова «Человек, 
которого любили все». С 
помощью слайдов и от-
рывков из кинофильмов 
сотрудник Оксана Генна-
дьевна Алексеева расска-
зала о жизни и творчестве 
великого русского актёра. 
В конце каждого мероп-
риятия участников «Биб-
лионочи» ждал накрытый 
стол с ароматным чаем и 
сладостями.

Кроме того, в рамках 
акции библиотекарем Еле-
ной Викторовной Здоро-
венко были организованы 
тематические книжные 
выставки: «Волшебный 
мир кулис», «Молодой, 

активный – это про тебя!». А на одной из 
выставок представлены самые необычные 
книги из фондов библиотеки как по раз-
мерам, так и по содержанию. Например, 
совсем крошечная книжка, настоящий 
эксклюзив, размером примерно пять на 
семь сантиметров – сборник произведений 
Василия Шукшина. 

В Центральной детской библиотеке 
для маленьких читателей была проведе-
на квест-игра «За золотым ключиком». А 
игру «Уроки магии Гарри Поттера» помог 
провести детский центр «ХА-Хатун». Ре-
бята стали участниками увлекательного 
магического путешествия вместе с доброй 
волшебницей Гермионой.

В мероприятиях, проведённых в рамках 
«Библионочи-2018», приняли участие не-
сколько десятков жителей нашего города. 
В основном, это были пожилые люди и 
дети. К сожалению, представители моло-
дого и среднего поколения полысаевцев 
не изъявили желания провести вечер в 
культурной познавательной обстановке, 
как это произошло, например, в областной 
научной библиотеке. Ночь в главном биб-
лиотечном центре области провели около 
тысячи кемеровчан.

Наталья МАСКАЕВА.
На снимке: воспитанники школы-

интерната №23 изготавливают куклы 
для спектакля. 

Фото автора.

Спортивная жизньСпортивная жизнь

Обратите вниманиеОбратите внимание
Уважаемые потребители ПАО «Кузбассэнергосбыт», 

с 1 мая мобильные кассы перейдут на летний режим работы!
В мобильной кассе можно: передать показания приборов учета, оплатить счет за 

потребленную электроэнергию, сверить расчеты и проконсультироваться у специалиста 
по вопросам энергоснабжения и экономии электроэнергии. Также в автомобиле с фир-
менной символикой ПАО «Кузбассэнергосбыт» можно получить книжку-памятку.

Ждем Вас в наших мобильных кассах!

Все графики работы передвижных пунктов приема 
платежей размещены на официальном сайте компа-
нии кузбассэнергосбыт.рф в разделе «Гражданам 
- потребителям», любую информацию об их работе 
можно также уточнить, позвонив по телефону «го-
рячей линии» 8-800-200-36-56.

Населенный 
пункт

Место расположения 
передвижного пункта время день недели

п. 
Красногорский ул.Магистральная, 19А 09.30-12.00         

13.00-16.30
четвертый вторник 

месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

09.30-12.00         
13.00-16.30 первый вторник месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

09.30-12.00         
13.00-16.30 второй вторник месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

09.30-12.00         
13.00-16.30 третий вторник месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

09.30-12.00         
13.00-16.30 первая среда месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

09.30-12.00         
13.00-16.30 вторая среда месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

09.30-12.00         
13.00-16.30 третья среда месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

09.30-12.00         
13.00-16.30 четвертая среда месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

09.30-12.00         
13.00-16.30 первый четверг месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

09.30-12.00         
13.00-16.30 второй четверг месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

09.30-12.00         
13.00-16.30 третий четверг месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

09.30-12.00         
13.00-16.30

четвертый четверг 
месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

09.30-12.00         
13.00-16.30 первая пятница месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

09.30-12.00         
13.00-16.30 вторая пятница месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

09.30-12.00         
13.00-16.30 третья пятница месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря”

09.30-12.00         
13.00-16.30

четвертая пятница 
месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря” 09.30-15.30 первая суббота месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря” 09.30-15.30 вторая суббота месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря” 09.30-15.30 третья суббота месяца

г. Полысаево ул.Космонавтов, 65, 
у магазина “Заря” 09.30-15.30 четвертая суббота 

месяца

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево

ул. Космонавтов, 92
пом.183

т.: 4-92-19

20 апреля в универсальном игровом 
зале муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»  
г.Полысаево впервые состоялось Пер-
венство Кемеровской области по спорту 
лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата (спортивная дисциплина: боч-
ча) среди девушек и юношей в рамках 
празднования 75-летия Кемеровской 
области. 

Бочча - паралимпийский вид спорта 
для людей с тяжелыми формами детского 
церебрального паралича.  Именно в этом 
виде они могут проявить свое спортивное 
мастерство, упорство в тренировках и 
борьбе на соревнованиях за призовые 
места.

На торжественном открытии сорев-
нований присутствовали почетные гос-
ти: депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области, председатель  
Кемеровской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Валентина Ивановна Шмакова, пред-
ставитель благотворительного фонда 
г.Кемерово «Доброе дело» Михаил Петро-
вич Лебедиков, заместитель директора ГУ 

КО «РЦСП по адаптивным видам спорта» 
Сергей Николаевич Мелентьев.

В соревнованиях приняли участие 25 
спортсменов в возрастной группе от 12 
до 21 года из Прокопьевска, Гурьевска, 
Новокузнецка, Белова, Ленинска-Кузнец-
кого, Полысаева.

По итогам соревнований большинство 
призовых мест увезли ребята из соседнего 
Ленинска-Кузнецкого. Они же стали луч-
шими в общекомандном зачёте. Вторыми 
– спортсмены из г.Гурьевск, третьими – про-
копчане, 4 место - г.Белово, полысаевская 
команда в общем зачёте на пятом месте, 6 
место у команды г.Новокузнецк.

Победители и призеры награждены 
грамотами и медалями, команды -  кубками 
департамента молодежной политики  и 
спорта Кемеровской области. От Ва-
лентины Ивановны Шмаковой каждому 
участнику соревнований вручили сладкий 
приз, а от благотворительного фонда 
«Доброе дело» (г.Кемерово) – по мяг-
кой игрушке с символикой прошедшего 
Первенства.

В. ДОГАДИНА, заместитель директора 
МБОУ ДОД ДЮСШ.

Проявили недюжинное упорство

Когда книги 
становятся магией

АкцияАкция
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В соответствии со ст.5.1. с учетом 
положений ст. ст. 39, 40 Градострои-
тельного кодекса РФ, в соответствии 
с частью 2.2 Порядка деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, утверж-
денному постановлением администра-
ции Полысаевского городского округа 
от 14.03.2018  №355, на основании 
заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки от 13.04.2018, в связи с 
поступлением заявления Гогитидзе З.Э., 
администрация Полысаевского город-
ского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить общественные об-
суждения по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства: в части увеличения пре-
дельного количества этажей с 4 (включая 
мансардный) до 4 надземных этажей и 
цокольный этаж применительно к земель-
ному участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20255, расположен-
ному по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 51а.

2. Установить срок проведения 
общественных обсуждений со дня 
оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений не 
более одного месяца- с 27.04.2018 
по 25.05.2018.

3. Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа в 
составе, согласно приложению к на-
стоящему постановлению, организовать 
проведение общественных обсуждений 
в  соответствии со ст.5.1 с учетом ст. 40 
Градостроительного кодекса РФ.

4. Обеспечить проведение обще-
ственных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» путем размещения 
информационных материалов по воп-
росу, подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях на сайте 
города http://polisaevo.ru/Grad_1 в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Письменные замечания и пред-
ложения по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства следует 
направлять по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
64, каб.14 или на адрес электронной 
почты Uaigpol@mail.ru с 27.04.2018 
по 16.05.2018. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление вместе с проектом постанов-
ления о предоставлении разрешения 
на отклонение предельных параметров 
разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строи-
тельства в городской газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте 
администрации города в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и строи-
тельству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа   В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Полысаевского городского округа

от 20.04.2018 № 529

Состав комиссии 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки

Полысаевского городского округа

Председатель комиссии: 
Огоньков Георгий Юрьевич - замес-

титель главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству.

Заместитель председателя: 
Зубарева Наталья Александровна 

- начальник управления архитектуры 
и градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Секретарь: 
Спиридонова Наталья Николаевна 

- начальник отдела управления архи-
тектуры и градостроительства Полы-
саевского городского округа.

Члены комиссии: 
Л.Г. Анкудинова - начальник уп-

равления капитального строительства 
Полысаевского городского округа;

М.Е. Кошкарова - председатель ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа;

Ж.В. Чудакова - заместитель на-
чальника управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского 
городского округа;

О.И. Мартыненко - начальник от-
дела экономики и промышленности 
администрации Полысаевского город-
ского округа.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.04.2018 №529                                                       г.Полысаево 

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 5.1. с учетом 
положений ст. ст. 39, 40 Градострои-
тельного кодекса РФ, в соответствии 
с частью 2.2 Порядка деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, утверж-
денному постановлением администра-
ции Полысаевского городского округа 
от 14.03.2018  № 355, на основании 
заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки о результатах общественных 
обсуждений от_________,  

1. Предоставить Гогитидзе З.Э. 
разрешение на отклонение предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: в части 
увеличения предельного количества 

этажей с 4 (включая мансардный) 
до 4 надземных этажей и цокольный 
этаж применительно к земельно-
му участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20255, расположен-
ному по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 51а.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление  в городской  газете «Полы-
саево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского 
городского округа.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на зам.главы по ЖКХ и строительству 
Огонькова Г.Ю.

Глава Полысевского 
городского округа  В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  (проект)

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ежегодно, в последнюю неделю 
апреля, по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 
в Российской Федерации проводится 
Европейская неделя иммунизации 
(ЕНИ). Это мероприятие направлено 
на повышение осведомленности о 
важности иммунизации для здоро-
вья и благополучия людей. Задача 
инициативы состоит в том, чтобы 
стимулировать заинтересованность 
общественности и политическую под-
держку для вакцинации посредством 
информационно-разъяснительных 
мероприятий и адресной коммуникации 
и просвещения.

В 2018 году ЕНИ проходит под 
лозунгами: «Вакцины работают» и 
«Вакцинация – это не только право, но 
и коллективная обязанность!».

Иммунизация является одной из 
наиболее эффективных и экономически 
целесообразных мер медицинского 
вмешательства, существующих в на-
стоящее время. Для обеспечения эпи-
демического благополучия населения 
уровень охвата населения плановой 
иммунизацией должен составить не 
менее 95%.

Плановая иммунизация является 
универсальным методом и дает шанс 
для детей войти здоровыми в жизнь. 
Следует помнить, что иммунизация 
ежегодно позволяет предотвратить от 
двух до трёх миллионов случаев смерти 
от дифтерии, столбняка, коклюша, кори, 
паротита, краснухи.

Право на защиту от болезней, которые можно 
предупредить – это право каждого человека. 
Профилактические прививки осуществляются 
в рамках Национального календаря прививок, 
который предусматривает обязательную 
вакцинацию против 12 заболеваний. Кроме 
того, прививки проводятся по эпидемическим 
показаниям отдельным профессиональным 
группам, людям, проживающим на территориях 
с высоким уровнем заболеваемости природно-
очаговыми болезнями, выезжающими в страны, 
не благополучные по особо опасным инфекциям, 
и в очагах инфекций, а также особое внимание 
уделяется работе с труднодоступными группами 
населения – цыганами, переселенцами, членами 
различных религиозных конфессий.

Путешествуя с детьми по всему миру и от-
казываясь от вакцинации, граждане становятся 
мишенью для возбудителей инфекционных за-
болеваний, которые могут привести к тяжелому 
заболеванию и инвалидизации.

Прививка включает все механизмы защиты, 
предохраняющие организм от болезнетворного 
действия микробов и вирусов, организм ста-
новится невосприимчивым к болезни, против 
которой привит. Наука о вакцинах не стоит на 
месте. Сегодня производство вакцин органи-
зовано на самом высоком уровне, что делает 
вакцины безопасными и эффективными.

Своевременно проведенная вакцинация 
предупреждает развитие болезни и сохраняет 
наше здоровье!

Сделайте прививку и будьте здоровы!
Н. ВОЛКОВА, врач-эпидемиолог.

ПрофилактикаПрофилактика

В который раз о прививках

24.04.2018г.
Председательствующий – Н.Е. Кентнер 

– председатель  Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа.

Секретарь – С.В. Никишина.
 
Присутствовали:
депутаты Совета народных депутатов По-

лысаевского городского округа:
Бердюгин Олег Александрович,
Бурмантова Ольга Николаевна,
Ефременко Виктор Михайлович,
Витковский Николай Владимирович,
Зайцев Игорь Алексеевич,
Зименс Евгений Леонидович,
Иванисенко Елена Николаевна,
Калькин Денис Михайлович,
Скопинцев Анатолий Александрович,
Киселева Ольга Владимировна,
Лапин Сергей Анатольевич,
Майорова Оксана Крестьяновна,
Наместников Николай Федорович,
Пермякова Вера Валериевна,
Стариков Геннадий Семенович,
Суздалев Иван Васильевич,
Умарова Галина Владимировна,
Хрущева Оксана Юрьевна,
Шамин Виктор Алексеевич.
Отсутствовали:              -

Приглашенные: 
Бредихина М.Ю. – начальник юридического 

отдела;
Березина Е.Г. – зам. главы, руководитель 

аппарата администрации;
Кошкарова М.Е. –  председатель КУМИ;
Кудрявцева Н.Ю. - начальник организаци-

онного отдела;
Капичникова Л.Г. – заместитель главы По-

лысаевского городского округа по социальным 

вопросам;
Загорулько Ю.И. – начальник управления 

социальной защиты населения;
Орищина Н.Н. – начальник финансового 

управления;
Садыкова Т.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Публичные слушания по проекту решения 

«О внесении изменений и дополнений в  Устав 
муниципального образования «Полысаевский 
городской округ»».

СЛУШАЛИ:
Проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Полысаевский городской округ»».

Докладчик: Бредихина М.Ю. – начальник 
юридического отдела.

Бредихина М.Ю.: «Предложения о внесе-
нии дополнений или изменений по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Полы-
саевский городской округ» не поступали. В 
связи с чем предлагаю рассмотреть настоящий 
проект в представленном варианте».

ВЫСТУПИЛИ:
Кентнер Н.Е.: «Кто за это предложение 

принять проект решения?»  
ГОЛОСОВАЛИ:
За – единогласно, возражений со стороны 

присутствующих нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить проект решения о настоящих публич-

ных слушаниях по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Полысаевский городской округ»».

Председательствующий  
                                                Н.Е. КЕНТНЕР.

Секретарь                        С.В. НИКИШИНА.

ПРОТОКОЛ 
публичных  слушаний Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ усадьба (10 соток) в г.Полысаево, ул.Янтарная (р-он 
церкви). Имеются времянка, гараж, баня, углярка, теплица, вода, слив, пло-
дово-ягодные насаждения. Тел.: 8-905-079-50-85, 8-905-067-66-02.

ПРОДАМ усадьбу (ул.Праздничная), инку-
баторы. Тел. 8-903-047-84-63.

ПРОДАМ дачу (р-он 5 км, спецконтора). 
Тел. 8-906-976-49-78.

ПРОДАМ гаражи в 6-ом квартале и на 20 га-
ражной площадке. Тел. 8-906-976-49-78.

ПРОДАМ навоз, песок, ПГС, 
горелик, шлак, перегной в мешках. 
Привезу уголь по вашему талону. 

Тел. 8-950-598-68-54.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, ул.Крупской, 84 
(окна, балкон ПВХ), цена 1050 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-961-865-04-75.

ПРОДАМ дом по ул.Панферова, 40 (участок 10 

соток). Можно под дачу. Тел. 8-908-956-75-99.

ПРОДАМ новый гараж в районе ост. Красно-
флотская. Недорого. Тел. 8-904-962-68-27.

Одним из распространённых видов 
транспорта, двигающихся по дорогам 
нашей страны, являются двухколёсные 
транспортные средства, использу-
ющие для своей работы двигатель 
внутреннего сгорания. Это мотоциклы 
и мопеды, которые для кого-то явля-
ются способом активного отдыха или 
хобби, а для кого-то – транспортом, 
необходимым для работы и жизни. 
Причины использовать мототехнику 
в качестве средства передвижения у 
каждого могут быть свои, однако всех 
водителей двухколёсного транспорта 
объединяют одинаковые проблемы, 
которые связаны со спецификой вож-
дения «железных коней», и, в первую 
очередь, – с вопросами безопасности 
водителя.

Дело в том, что, в отличие от водите-
лей других механических транспортных 
средств, мотолюбители куда менее 
защищены от различных аварийно-
опасных ситуаций. Если человек, 
управляющий легковым или грузовым 
автомобилем, защищён металлической 
конструкцией кузова, то водителя мото-
цикла или скутера от дороги и возник-
ших на ней неожиданных препятствий 
отделяет только одежда и средства 
индивидуальной защиты. Такой атри-
бут как шлем, является обязательным 
при управлении мототранспортом на 
дорогах общего пользования в России. 
Однако это далеко не единственный 
элемент экипировки, необходимый для 
обеспечения безопасности байкера при 
езде. Полноценная мотоэкипировка 
включает в себя целый ряд принадлеж-
ностей, про которые лучше не забывать 
ни начинающим мотоциклистам, ни 
опытным ездокам.

Основной функцией аксессуа-
ров, входящих в состав защитной 
экипировки, является обеспечение 
максимально безопасных условий, 
температурного и погодного комфорта, 
а также наибольшей функциональности 
и практичности во время езды на мо-
тотранспорте. Для защиты различных 
зон тела современная промышленность 
предлагает широкий выбор товаров, 
среди которых мотошлемы различных 
конструкций, средства для защиты 
шеи при падениях и авариях, а также 
так называемые «латы» – защитный 
жилет, обеспечивающий прикрытие 
тела от ударов. Не менее важным яв-
ляется использование наколенников и 
налокотников, которые обеспечивают 
защиту этих чувствительных суставов 
от возможных опасных травм. Кроме 
того, существует специальная обувь и 
одежда для мотоциклистов, пояса для 
мотокросса и другие составляющие 
экипировки, которые позволяют во-
дителю «железного коня» быть хорошо 
подготовленным к любой ситуации.

Все выше перечисленные элементы 
защиты помогут вам избежать серьёз-
ных повреждений и сохранят жизнь и 
здоровье во время неприятностей на 
дороге. Не стоит пренебрегать данными 
приспособлениями, ведь они созданы 
исходя из опыта многих водителей 
мототехники, а также опыта ДТП с их 
участием, в целях сохранения здоровья 
и смягчения последствий травмирова-
ния на дороге.

О. ПОПОВИЧ, заместитель начальника 
ОГИБДД Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
майор полиции.

1, 2, 3 мая на рынке г.Полысаево продажа 
дорожек, паласов, ковров, ватных матрасов, 

подушек, одеял. 
Оверложим новые и б/у ковры, дорожки.

Тел. 8-960-958-87-86.

Уважаемые горожане! 
Дежурный прием врачей в женской консультации, 

детской и взрослой поликлиниках ГАУЗ КО «Полысаевская 
ГБ» будет организован 30 апреля с 8-00 до 12-00.

Уважаемые жители города Полысаево!
В честь празднования Победы в Великой Отечес-

твенной войне МАУ «Полысаевский МФЦ» участвует 
в ежегодной акции «Наша Победа».

В рамках данной акции в период с 3 мая по 30 июня 
2018 года МФЦ осуществляет бесплатный выезд специ-
алистов для приема документов на дому для участников 
и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, вдов погибших 
(умерших) участников и инвалидов ВОВ.

Также в период с 3 по 31 мая 2018 года в зоне ин-
формирования МФЦ будет размещена выставка детских 
рисунков, посвященных празднованию Дня Победы. 
Приглашаем участвовать в выставке всех желающих 
(ограничение по возрасту: дети до 18 лет). 

Получить более подробную информацию можно 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64 (здание 
«Мои документы») либо по телефону горячей линии: 
8(38456)5-45-21.

МАУ «Полысаевский МФЦ».           

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

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.), 
электрогазосварщиков 5 разряда (28 000 руб.), машинистов 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.), машиниста технологических насосов 3 разряда 
(32 000 руб.), машиниста мостового крана (19 300 руб.).                            

Тел. 8-38452-97725, 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

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

ООО ФТК “РИТМ” 
 организовывает отдых на озере 

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

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

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


