
Губернские новости

№17 (979) 12 апреля 2019г., пятница№17 (979) 12 апреля 2019г., пятница

Еженедельная городская массовая газетаЕженедельная городская массовая газета

Выходит с 1 сентября 2000г.Выходит с 1 сентября 2000г.

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

816  
дней

 Известно, что 15 апреля на терри-
тории Кузбасса завершается вещание 
центральных каналов аналогового 
телевидения, ему на смену приходит 
современное цифровое, позволя-
ющее принимать изображение и 
звук высокого качества. Для приёма 
сигнала необходимо специальное 
оборудование. Оно бывает уже 
встроено в современные телевизоры, 
а может быть и в форме отдельной 
приставки, которая передаст его на 
ТВ-приёмник. 

Однако не все смогли своевре-
менно подготовиться к предстоящему 
переходу. Среди них – малообеспе-
ченные, одинокие пожилые люди. Для 
пенсионеров просмотр телепередач 
и фильмов занимает важное место в 
жизни, и лишить их этого развлечения 
никак нельзя. Поэтому партийцы ре-
шили провести благотворительную 
акцию и подарить телеприставки 
нуждающимся. 

Мария Григорьевна Сёмкина 
стала первой, к кому пришли гости. 
Эту хрупкую женщину знают многие 
полысаевцы – как говорится, трид-
цать лет и три года проработала она 
медицинской сестрой в городской 
больнице №5. Её профессиональное 
мастерство, а ещё заботливые руки, 
ласковая улыбка и доброе сердце 
помогали выздоравливать тысячам 
пациентов. 

Председатель местного отделения 

«Единой России» Юрий Иванович 
Загорулько лично вручил подарок 
женщине. Она знала о предстоящем 
переходе, да, говорит, ноги совсем 
не ходят, даже и не думала, как 
дальше будет смотреть телевизор. 
В её распоряжении было всего три 
канала и четвёртый – без звука. Так 
что приход гостей вызвал неподде-
льную радость. 

Сначала хозяйка забеспокоилась 
– сможет ли её старенький телевизор 
принимать современные каналы? 
Может нужна другая антенна, не эта, 
оставшаяся с советских времён? «Бу-
дет принимать все двадцать каналов!», 
- заверили Марию Григорьевну.  

Среди гостей – волонтёр Город-
ского молодёжного центра Алексей 
Титаев. Ему понадобилась одна ми-
нута, чтобы соединить приставку с 
телевизором и запустить настройку 
каналов. К радости женщины экран 
заполнила чёткая и яркая картинка. 
Словно бы не веря, она взяла в руки 
пульт, удивилась, какой небольшой, и 
попросила: «Алёшенька, научи меня, 
как переключать и делать громче или 
тише». Волонтёр – человек опыт-
ный. Он интересуется техникой, 
прошёл специальное обучение по 
подключению и настройке цифровых 
приставок и этим только подкрепил 
свои знания. Алексей уже не раз 
выступает в качестве помощника. 
Доступно и чётко он рассказал Марии 

Григорьевне, как «приручить» эту 
маленькую коробочку. К слову, в 
пульте уже стояли батарейки, так что 
хозяйка тут же начала управляться 
с основными функциями – выбирать 
нужный канал, менять громкость, 
переключаться с цифрового сигнала 
на аналоговый, чтобы смотреть, в том 
числе, и полысаевские новости. 

Женщина от всей души благода-
рила за подарок: «Я так рада – и вам, 
и подарку. Теперь буду перебирать 
каналы, все двадцать буду смотреть! 
Только бы телевизор не подвёл!»

Такие подарки от партии «Единая 
Россия» получили двадцать полыса-
евцев. 

В отличие от центральных, регио-
нальные телеканалы смогут вещать в 
аналоговом формате бессрочно. Об 
этом сказал замглавы Минкомсвязи 
Алексей Волин: «В связи с переходом 
на «цифру» принято решение, что 
аналоговое вещание региональных 
телевизионных каналов не прекра-
щается. Любой региональный теле-
визионный канал, который вещает 
в «аналоге», может продолжать это 
делать и далее. Более того, принято 
решение о том, что срок действия 
лицензий продлевается, и поэтому 
действие на возможность вещания в 
аналоге становится бессрочным».

Новости Полысаевского теле-
видения также будут выходить в 
аналоговом режиме. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: председатель 

Полысаевского отделения партии 
«Единая Россия» Ю.И. Загорулько, 
М.Г. Сёмкина, волонтёр А. Титаев.

Фото автора.

«Могла бы плясать – 
сплясала!»

Так выразила свою радость 86-летняя 
Мария Григорьевна Сёмкина, когда к ней пришли гости 
с подарком. Сюрприз поступил от партии «Единая Россия»
в виде маленькой коробочки – телевизионной приставки,
которая, можно сказать, расширит ей окно в мир.

I Всекузбасский съезд работников 
культуры прошёл в Кемерове

В Кемеровской государственной филармонии Куз-
басса прошло пленарное заседание Всекузбасского 
съезда работников культуры. 

Перед собравшимися выступили губернатор Сергей 
Цивилев, депутат Совета народных депутатов Кемеров-
ской области Вячеслав Петров, главный федеральный 
инспектор по области Игорь Колесников, заслуженный 
работник культуры, директор Государственного ака-
демического театра Вахтангова Кирилл Крок, диктор, 
теле- и радиоведущая, заслуженная артистка РСФСР 
Анна Шатилова и российский актер театра и кино, 
телеведущий Вячеслав Манучаров, начальник депар-
тамента культуры и национальной политики Лариса 
Зауэрвайн.

На пленарном заседании присутствовало 700 деле-
гатов, среди которых заместители глав муниципальных 
образований в области культуры, ветераны труда, 
директоры и сотрудники учреждений культуры.

В рамках подготовки к Съезду прошли стратеги-
ческие сессии, на которых был определен основной 
круг вопросов. Это темы цифровизации культурных 
учреждений, внедрения новых технологий, матери-
ально-техническое оснащение объектов культуры, их 
капитальный ремонт и реконструкция. 

По результатам работы Всекузбасского съезда 
будет сформирована резолюция. Ее опубликуют на 
официальных сайтах областного департамента куль-
туры и национальной политики, а также культурных 
учреждений Кузбасса. 

«Общая резолюция будет доступна для обсуждения 
всей творческой общественности Кузбасса. По итогам 
документа будет составлена дорожная карта, которая 
определит основной вектор работы в направлении 
развития культуры региона», — заключила Лариса 
Зауэрвайн.

С приветственным видеообращением к участникам 
Съезда выступил советник президента Российской Фе-
дерации по вопросам культуры Владимир Толстой: «В 
год Театра в России перед нами стоит особенно много 
задач, среди которых – принятие поправок к закону о 
культуре. Поэтому такие съезды очень важны. Благо-
дарю всех присутствующих за вклад и проделанный 
труд. Уверен, что сегодня вы выработаете необходимые 
рекомендации, которые обязательно будут приняты 
во внимание».

Губернатор Сергей Цивилев обратил особое внимание 
на первоочередные задачи, требующие решения. Это 
капитальные ремонты и реконструкции учреждений 
культуры Кузбасса, среди которых Городской дворец 
культуры (Гурьевск), Дворец культуры в Салаире, 
кинотеатр «Коммунар» (Новокузнецк), мариинский 
кинотеатр «Фурор» (первый кинотеатр, созданный в 
Кузбассе) и др. 

 «Мы будем восстанавливать объекты культурного 
наследия. В этом году в День шахтера кузбассовцы уже 
увидят восстановленный и обновленный Дом культуры 
в Салаире», — сказал Сергей Цивилев.

Губернатор также напомнил, что столица Кузбасса, 
согласно Указу президента Владимира Путина, вошла 
в список четырех городов, где будут созданы кластеры 
искусств. «Мы уже ведем проектные работы строитель-
ства театра оперы и балета, готовим главную площадь 
торжеств», — добавил Цивилев.

В рамках съезда прошли мастер-классы и деловые 
встречи с выдающимися деятелями культуры России.

На I Всекузбасском съезде работников культуры 
присутствовали и полысаевские представители. Ма-
териал об этом мы опубликуем в следующем номере 
нашей газеты.

По материалам пресс-релиза администрации 
Кемеровской области.



 12 апреля 2019 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО2

Мы живем в КузбассеМы живем в Кузбассе АкцентАкцент

Конкурс продлится до 2026 года, 
в его рамках планируется оснастить 
660 библиотек, т.е. каждый год по 110 
этих учреждений культуры. 

Что же такое модельная библиоте-
ка? Это библиотека нового поколения 
- образцовая, расположенная в бла-
гоустроенном помещении, с хорошо 
укомплектованным книжным фондом, 
оснащенная современным компьютер-
ным оборудованием, использующая в 
своей работе новейшие информаци-
онные технологии.

Ещё в 2002 году Министерством 
культуры России и Межрегиональной 
ассоциацией деловых библиотек на 
средства Региональной обществен-
ной организации «Открытая Россия», 
а также региональных и местных 
органов власти и спонсоров начал 
реализовываться проект «Создание 
модельных публичных библиотек на 
селе». С 2006 года проект вошел в Фе-
деральную целевую программу «Куль-
тура России». «И всё равно приоритет 
отдавался сельским библиотекам, 
- сказала Л.А. Карманова, заведующая 
Полысаевской централизованной биб-
лиотечной системой. - А в мае 2018 
года Указом президента Российской 
Федерации подписан проект развития 
муниципальных библиотек».

В 2019 году впервые в России 
объявлен конкурс на создание мо-
дельных муниципальных библиотек. 
«Мы решили рискнуть и принять 
участие в конкурсе, - продолжает 
Людмила Афанасьевна. – Заявку 
подали на библиотеку-филиал №2, 
построенную по инициативе главы 
города В.П. Зыкова. Она является 
пристройкой к ДК «Полысаевец», но 
тем не менее, стала самостоятельной 
библиотекой-филиалом». 

На подготовку документов для 
участия в конкурсе давалось совсем не 
много времени, но наши библиотекари 
успели. «При подготовке заявки нам 
нужно было разработать концепцию 
развития библиотеки, предоставить 
план мероприятий на следующий 
год, план повышения квалификации 
персонала, проект зонирования», 
- рассказала М.В. Филькина, заведу-
ющая методико-библиографическим 
отделом. 

Кроме того, чтобы конкурировать, 
нужно соответствовать определённым 
критериям. Например, рядом с биб-
лиотекой должна находиться школа; 
помещение библиотеки должно быть 
доступно инвалидам хотя бы на 50 
процентов; наличие широкополосного 
интернета и другие. Минимальное 
количество баллов, которое необ-
ходимо было набрать, чтобы стать 
победителем, составляло 145. «Среди 
библиотек нашей области мы набрали 
больше всех – 162 балла», - говорит 
Л.А. Карманова.

Вообще же, в конкурсе модельных 
библиотек в этом году участвовало 58 
субъектов РФ – 385 библиотек, из них 
110 библиотек из 38 субъектов вышли 
в победители. От нашей области в кон-
курсе участвовало восемь библиотек, 
пять библиотек вышли в финал, а две 
стали победителями – полысаевская 
библиотека-филиал №2 и библиотека 
г.Междуреченск. 

«У нас вообще в стране 40 тысяч 
библиотек, из них 35 тысяч – муни-
ципальные. Это уникальный феномен, 

- продолжает Людмила Афанасьевна. 
- Я работаю в библиотеке более 40 
лет и помню то время, когда наша 
страна была самой читающей в мире. 
Наша центральная библиотека была 
библиотекой-филиалом. Но уже скоро 
будет 20 лет, как она находится в ста-
тусе центральной библиотеки. Фонд 
рассчитан на 45 тысяч книг - из них 
20 тысяч было постоянно на руках у 
населения. Вот как люди много читали! 
Сейчас тоже читают, но больше через 
интернет, на планшете или в телефоне. 
И книги в библиотеке стали оседать, 
их стало много, в библиотеках стало 
тесно. Списывать же книги нам просто 
жалко, ведь они – уникальный ресурс. 
Но если мы хотим, чтобы наши библи-
отеки посещали - должны обновлять 
свои фонды. Проект «Модельные 
библиотеки» рассчитан на то, чтобы 
и фонды обновить, и создать благо-
приятную обстановку, чтобы люди 
шли в библиотеку». 

Победа в конкурсе нашей библио-
теки означает полное её обновление. 
Библиотека должна быть нацелена на 
всех жителей, призвана организовать 
разный доступ их к информации, т.е. 
любой человек должен иметь возмож-
ность обратиться к национальным 
ресурсам. По словам М.В. Филькиной, 
в библиотеке-филиале №2 планиру-
ется подключить компьютеры к наци-
ональной электронной библиотеке, к 
глобальным базам данных. Модельная 
библиотека предполагает наличие 
зонирования. «У нас будет отдельная 
зона для детей: большой конструктор 
ЛЕГО, видеоприставки, телевизор, все 
стеллажи в виде детских элементов 
– паровозика, дерева и т.д., - говорит 
Марина Викторовна. - Всё для того, 
чтобы привлечь маленьких читателей. 
Ведь им интересно там, где ярко, 
красиво и весело. А классические 
стеллажи отталкивают детей. О биб-
лиотеке сложилось мнение, что это 
что-то скучное – туда пришли, книгу 
получили и ушли. Мы хотим сделать 
так, чтобы наша библиотека стала 
не только центром информационной 
жизни, но и культурной. Нужно, чтобы 
к нам могли прийти пообщаться. Для 
молодёжи будет создан отдельный 
уголок – для этого запланировали 
закупить электронные планшеты для 
чтения. К книге молодёжь привлечь 
тяжело – будем их приучать к чтению 
через гаджеты. Плюс у нас будет отде-
льная зона для общения. Комфортные 
диванчики, где можно просто посидеть 
и поговорить. Организуем уголок, где 
посетители смогут попить чая. Все 
стеллажи будут мобильные – отод-
вигаться при необходимости». 

Работы уже начались. Предстоит 
закупка современной мебели, приоб-
ретение компьютерного и офисного 
оборудования, косметический ремонт. 
Ну, и самое главное – в планах закупить 
около пяти тысяч новых книг.

До 1 декабря, после ремонта и 
обновления, библиотека-филиал №2 
вновь откроет свои двери для чита-
телей. На этом остановки не будет: 
есть время, чтобы подать на конкурс 
заявки на центральную и детскую 
библиотеки. Первое начинание уже 
обернулось удачей, так пусть же успех 
обернётся серией побед.

Любовь ИВАНОВА.

Дорогие земляки!
27 марта 2019 года про-

изошло историческое собы-
тие для нашего родного края. 
Президент страны Владимир 
Владимирович Путин под-
держал инициативу губер-
натора и законодательного 
собрания региона, внеся в 
Конституцию России изме-
нения, согласно которым у 
Кемеровской области, как у 
субъекта Российской Феде-
рации, появилось еще одно 
официальное наименование 
– «Кузбасс».

Чуть больше чем через два 
года мы встретим славную 
юбилейную дату – 300-летие 
с момента открытия первых 
каменноугольных место-
рождений на юге Западной 
Сибири, которые получили 
свое наименование от го-
рода Кузнецка. Это событие 
определило вектор развития 
нашей малой родины на века 
вперед, а в первой половине 
XX века добыча угля стала 
надежным фундаментом для 
промышленного прорыва.

Историки отмечают, что 
с развитием промышленной 
добычи угля геологический 
смысл термина «Кузнецкий 
каменноугольный (или угле-
носный) бассейн» заменяется 
экономико-географическим, 
а с 1921 года в официальных 

документах начинает фигу-
рировать сокращение этого 
термина, которое дорого каж-
дому из нас – «Кузбасс».

В годы Великой Отечес-
твенной войны значение 
региона в экономике и обо-
ронной способности страны 
существенно возросло. В 
связи с этим было принято 
решение о выделении куз-
басского региона в самосто-
ятельную административную 
единицу, и в 1943 году была 
образована Кемеровская 
область.

Дальнейшие десятилетия 
продолжили тенденцию по 
сближению понятий «Кеме-
ровская область» и «Кузбасс». 
Последнее наименование на 
протяжении десятилетий 
было яркой характеристи-
кой нашей малой родины, и 
именно оно было общеупот-
ребительным в отношении 
нашего региона практически 
по всей стране.

Особый статус Кеме-
ровской области подчерки-
вала и вся полнота Русской 
Православной Церкви. Так, 
в 2007 году по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II была написана 
одна из кузбасских святынь 
– икона Божией Матери «Пок-
ров над землей Кузнецкой», 
на которой изображены 
святые заступники нашего 
края, особо значимые храмы 
и угольная шахта. Мы мо-
лимся Собору святых земли 
Кузнецкой, празднование в 
честь которого утвердил в 
2010 году Святейший Пат-
риарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

В 2012 году по благосло-
вению Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви 
Кемеровская епархия была 
реорганизована. Из нее были 
выделены три самостоятель-
ных епархии: Кемеровская, 
Новокузнецкая и Мариинская, 
объединенные в одну Кузбас-
скую митрополию, название 

которой также выделяет 
значение нашего региона в 
жизни страны. Отметим, что 
большинство митрополий на-
звано по наименованию сто-
лицы региона, а Кузбасская 
является одним из немногих 
исключений.

Наконец, в 2013 году 
Новокузнецкая православная 
духовная семинария была пе-
реименована в Кузбасскую, 
что учло её общее значение 
для всех епархий на терри-
тории митрополии. Отрадно, 
что духовная школа Кузбасса 
является продолжательницей 
славных традиций региона и 
входит в десятку лучших во 
всей Русской Православной 
Церкви!

Сегодня в обществе ши-
роко обсуждается решение 
об использовании термина 
«Кузбасс» в качестве еще 
одного официального на-
именования Кемеровской 
области как субъекта Россий-
ской Федерации. Мы рады, 
что наши земляки активно 
участвуют в жизни региона 
и проявляют заботу о его 
будущем, в том числе и об-
суждая недавние изменения 
законодательства. 

Мы рады тому, что в на-
стоящее время процесс сбли-
жения двух наименований 
нашего региона завершился и 
нашел свое законодательное 
подтверждение. Это, несом-
ненно, является историчес-
кой справедливостью.

Уверены, что данное 
решение станет важным и 
знаковым для региона. Мы вы-
ражаем свою солидарность 
и поддерживаем дополнение 
наименования нашего ре-
гиона. Кузбасс - это наша 
трехвековая история; это 
наше богатство – уголь; это 
шахтерский подвиг и слава 
Сибири!

Аристарх,митрополит 
Кемеровский 

и Прокопьевский, 
Глава Кузбасской 

митрополии.

Областной исторический 
диктант проводился по ини-
циативе Кемеровского госу-
дарственного университета 
при поддержке Департамента 
образования и науки Кеме-
ровской области, Комитета 
по вопросам образования, 
культуры и национальной 
политики, Совета народных 
депутатов Кемеровской об-
ласти, Общественной палаты 
Кемеровской области.

Участниками диктанта 
стали жители Кемеровской 
области, владеющие рус-
ским языком, независимо 
от возраста, образования, 
социальной принадлеж-
ности, вероисповедания и 
гражданства. Чтобы стать 
участником диктанта, нужно 
было обратиться на любую 
областную площадку его 

написания, независимо от 
места жительства.

Всего в нашей области 
было 45 таких площадок, а в 
нашем городе диктант можно 
было написать в школе №44. 
Кстати, в этот раз не откры-
лась площадка в Ленинске-
Кузнецком, и наши соседи, 
любители истории, приехали 
к нам. Всего в школе №44 
писали диктант 111 человек. 
Этот своеобразный экзамен 
длился 60 минут, а цели его 
– историческая грамотность 
населения и мотивация к изу-
чению истории региона.

Участники должны были 
выполнить 30 заданий, кото-
рые предлагались в форме 
теста. Задания по историчес-
ким моментам, касающимся 
нашего региона, которые 
были предложены для диктан-

та, далеко не все изучаются в 
программе школьного курса. 
Чтобы правильно ответить 
на вопросы, требовалось 
изучение дополнительной 
литературы. Тем не менее, 
все, кто писал диктант, от-
метили, что вопросы были 
интересные.

Среди заданий требо-
валось вспомнить, какой 
острог находился в XVII веке 
поблизости от современного 
города Кемерово. Или, напри-
мер, в честь кого был назван 
город Мариинск, а где были 
открыты первые россыпи 
золотого песка в Кузбассе, 
назвать автора слов Гимна 
Кемеровской области. 

Диктант быстро провери-
ли. Максимальное количество 
баллов, которое можно было 
набрать, - 100. Но самое 
большое количество баллов, 
которое набрали участники 
диктанта, - 78. 

Если кто-то ещё не зна-
ет своего результата, его 
можно посмотреть на сайте 
КемГУ – www.kemsu.ru или 
www. histori.kemsu.ru.

Любовь ИВАНОВА.

В этом году в рамках федерального проекта 
«Культурная среда» национального проекта «Культура» 
был объявлен конкурс на создание модельных 
муниципальных библиотек 
в субъектах Российской Федерации. 
Библиотека-филиал №2 г.Полысаево 
вошла в число победителей.

Вспоминая 
историю Кузбасса

7 апреля в Кемеровской области прошёл 
исторический диктант. 
Эта кузбасская акция проводится 
уже не первый год, и каждый год 
тема диктанта разная. На этот раз она была 
посвящена 300-летию промышленного 
освоения нашего региона и носила название 
«История Кузбасса в истории страны».
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БезопасностьБезопасность

Весна в этом году выда-
лась ранняя, снег уже весь 
растаял. Но расслабляться 
рано – в связи с паводком 
необходимо отслеживать 
развитие обстановки.

К примеру, сотрудники 
ГИБДД уже разработали 
дополнительные маршруты 
для эвакуации граждан из 
подтопленных территорий 
и безопасного движения 
транспорта.

Большую подготови-
тельную работу провели 
участковые уполномоченные 
полиции органов внутренних 
дел региона. Они встрети-
лись с владельцами жилищ, 
которые находятся в зоне 
возможного подтопления и 
уточнили адреса эвакуаци-
онных пунктов. Кроме того, 
участковые уполномоченные 
составили списки одиноких 
и престарелых граждан, 
людей с ограниченными 
возможностями, а также 
семей с малолетними детьми. 
В случае затопления помощь 
им будет оказана в первую 
очередь.

Сейчас инспекторы по 
делам несовершеннолетних 

в школах беседуют с учени-
ками о безопасном поведе-
нии вблизи водоемов и рек. 
Профилактическая работа 
проводится с туристами, 
рыбаками и охотниками. 

В.И. Капичников, на-
чальник управления ГО и 
ЧС, отметил, что и у нас 
в городе обстановка спо-
койная. Во-первых, период 
паводка не потребовал ника-
ких экстренных мер. Ночью 
температура опускалась 
ниже нуля, днём, наоборот, 
тепло, поэтому снег таял 
постепенно. Во-вторых, 
традиционно выполняемые 
предприятиями и городски-
ми службами мероприятия 
- своевременная очистка 
дренажей и крыш домов, 
вывоз снега с городских 
улиц – тоже дали ощутимый 
эффект. 

Река Иня, которая проте-
кает по границе городской 
территории, идёт в своём 
русле, на нулевом уровне 
– притока воды нет. «Сей-
час основная наша задача 
– следить за уровнем воды в 
реке. По всей её длине рас-
положены три гидропоста, 

- сказал Владимир Иванович. 
– Они ведут ежесуточный 
мониторинг уровня реки. 
Информация в ЕДДС об 
этом поступает в 8.00 и 
20.00, а мы передаём её в 
область». 

Это необходимо потому, 
что погода у нас непред-
сказуемая: пойдут дожди, 
уровень воды в реке может 
подняться, и тогда может 
произойти подтопление. 

В целом же, меры при-
няты вовремя. А потому, по 
словам В.И. Капичникова, 
за весь период паводка от 
населения хоть и поступа-
ли единичные обращения, 
но городские службы на 
них реагировали быстро. 
Серьёзных же жалоб не 
было. 

Но быть готовым к павод-
ку всё равно нужно. Легче 
предупредить возможное 
подтопление, чем потом 
справляться с его последс-
твиями - откачкой воды и 
просушиванием помеще-
ний. Обуздать гордый нрав 
природы можно, вовремя 
приняв меры.

Любовь ИВАНОВА.

Кроме того, в рамках 
проекта «Современная ме-
дицина Кузбасса» детская 
поликлиника уже переехала 
в «больничный городок». 
Ранее она располагалась на 
первом этаже жилого дома. 
«Поликлиника работала в 
абсолютно неприемлемых 
условиях», - сказал главный 
врач Ваграм Агаджанян. 
«Здание располагалось на 
центральной улице, было 
шумно, из подвала – неприят-
ные запахи, - добавляет Нина 
Левина, заведующая детской 
поликлиникой Полысаев-
ской городской больницы, 
- сейчас в целом, благода-
ря новому замгубернатора 
Елене Малышевой и команде 
департамента, развитию 
здравоохранения региона 
уделяется большое внима-
ние, и мы это чувствуем на 
себе и своей работе».

В помещении детской по-
ликлиники появилась удобная 
система навигации, открытая 
регистратура, дополнитель-
ные кабинеты (неотложной 
помощи, кабинет хирур-
га, дневного стационара, 
ЛОР-кабинет). Кроме того, в 
течение ближайшей недели 
перед входом поликлини-
ки оборудуют колясочную 
зону. И персонал, и пациенты 
отмечают положительные 
изменения. «Раньше в старой 
поликлинике было тесно, а 
здесь – свободно, светло, 

врачи приветливые. Пока 
ждем приема, дети могут 
даже посмотреть мультики 
по телевизору», - делится 
эмоциями молодая мама Лю-
бовь Архипова.

Кроме того, в Полыса-
евской городской больнице 
сейчас проводится ремонт 
рентгенологического отде-
ления. Уже подготовлены 
кабинеты и установлено 
рентген-оборудование, 

маммограф, планируется 
установка флюорографа. 
«Сейчас завершается ремонт 
холла и кабинетов персонала, 
- добавил заместитель глав-
врача Дмитрий Скопинцев, 
- раньше пациенты испыты-
вали большие неудобства: 
некоторые аппараты стояли 
в разных зданиях, а, к при-
меру, рентген и маммограф, 
наоборот - в одном кабинете, 
что не позволяло использо-
вать их одновременно. Соот-
ветственно и оборудование 
простаивало, и создавалась 
большая очередность. Теперь 
пациенты смогут проходить 
обследование быстрее и в 
комфортных условиях». 

Пресс-релиз 
Департамента охраны 

здоровья населения 
Кемеровской области.

С неизменным постоянством 
выходят на улицы Полысаева 
работники бюджетных 
организаций города 
и администрации, поддерживая 
всеобластную акцию «Кузбасс 
в порядке». Помощь горожан 
оказывается настолько 
значительной, что изменения 
буквально бросаются в глаза. 

Предыдущую пятницу большинство 
бюджетников были заняты на рыхлении 
оставшегося снега вдоль улицы Космонав-
тов. Практически плечом к плечу мужчины 
и женщины работали лопатами и ломами. 
Трудились в меру своих сил, ведь никто не 
торопил. Устанешь – немного передохнёшь 
и дальше борешься со снежным нава-
лом. Видимый результат всегда приятен, 
оттого и улыбки на лицах работающих, 
тут и там слышен добрый смех – общий 
труд объединяет и сближает людей. Свой 
вклад в улучшение вносит и удивительно 
постоянная тёплая погода. Яркое солнце 
практически растопило остатки снежных 
осадков. 

Следующий этап – уборка мусора, 
очистка газонов от старой листвы. Это 
придаст улицам особую свежесть и ощуще-
ние настоящей чистоты, без сора. Теперь 
субботники будут проходить дважды в 
неделю – в среду и пятницу.

Есть организации, для коллективов 
которых наведение порядка в городе 
– ежедневная забота. Одно из них - МКП 
«Благоустройство». Подмести, почистить, 
собрать мусор. Также ежедневно вдоль 
бордюров проезжих частей работники в 
оранжевых жилетах удаляют скопившуюся 
грязь. Сначала сгребают, потом загружают 
в трактор и вывозят. Специальная техника 
уже прошлась со щёткой по тротуарам 
главных улиц. Коммунальщики управля-
ющих компаний также стремятся навести 
полный порядок на подведомственных 
территориях. 

Результат слаженной работы горожан и 
учреждений виден, остаётся только подде-
рживать чистоту, и тогда Полысаево вновь 
станет самым чистым городом!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Весна – время обновления 
природы. В духе с ней и человек
стремится обустраивать своё 
место  обитания. 
Наряду с очисткой города 
от скопившегося зимой мусора,
снега, листвы, продолжилась 
и работа по украшению 
Полысаева.

Многие жители и гости города замети-
ли, что зимой перестали светиться буквы, 
встречающие автотранспорт на въезде 
со стороны Ленинска-Кузнецкого. Анш-
лаговый постамент был возведён в 2008 
году в ходе празднования областного Дня 
шахтёра. Прошло больше десяти лет, и он 
стал нуждаться в обновлении. Для оценки 
состояния была снята первая буква названия 
города. Специалисты подрядной компании 
обнадёжили – надпись подремонтируют, 
установят новую подсветку, и буквы вновь 
будут гореть ровным белым светом. 

Это не всё. На въезде появится и аншлаг 
предстоящего в 2021 году юбилея области 
– «З00 лет Кузбассу». Такие же световые 
буквы украсят склоны возвышенности 
эстакады со стороны трассы первой ка-
тегории (ведущей в Новокузнецк). Работы 
должны завершиться к 1 мая. 

Совсем не много осталось и до уста-

новления постоянной тёплой температуры, 
когда можно будет высаживать в откры-
тый грунт рассаду цветов. Традиционно 
будут разбиты клумбы в сквере Памяти, 
будут засажены стационарные корзины. 
Решается вопрос и по оформлению сквера 
Молодожёнов. Его популярность в качестве 
одного из самых оживлённых мест отдыха 
горожан стала и, своего рода, его бедой 
– цветы «благородного» происхождения 
варварски уничтожаются. Подобная 
участь постигла и две клумбы роз, некогда 
подаренных горожанам депутатами гор-
совета.  Одно из поступивших в этом году 
предложений для оформления - украсить 
сквер обычными низкорослыми ромашками. 
Они неприхотливы, любят свет, которого 
здесь летом в избытке, у них долгий период 
обильного цветения. Это растение вряд ли 
кто-то захочет выкопать себе на дачу, как 
это бывает с другими цветами. Ухаживать 
за ним просто – достаточно периодически 
прореживать. Самое главное – символич-
ность ромашки в сквере Молодожёнов: 
здесь проходит праздник Дня семьи, любви 
и верности, здесь находится часовня прп 
Петра и Февронии, здесь сквозь нарядные 
ромашковые поля пойдут влюблённые 
заключать законный брак… 

В год тридцатилетнего юбилея Полы-
саева город продолжит расцветать!

Светлана СТОЛЯРОВА.

ФактФакт

БлагоустройствоБлагоустройство

Полысаевскую 
городскую больницу 

отремонтируют

Перемены к лучшему

В стремлении сделать 
город чистым

Меры приняты вовремя

Елена Малышева посетила с рабочим визитом 
Полысаевскую горбольницу, 

где заместитель губернатора ознакомилась 
с работой родильного отделения, 

детской поликлиники, а также пообщалась
 с сотрудниками и пациентами.

К юбилею родного городаК юбилею родного города

На эти цели, по решению заместителя 
губернатора Елены Малышевой, 
из областного бюджета будет выделено 
7,6 млн. рублей. После ремонта 
в четырехэтажном здании, расположенном 
на территории Полысаевской городской 
больницы, разместятся взрослая
поликлиника, женская консультация 
и отделение гериатрии. 
Кроме того, будет установлен лифт. 
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Знай наших!Знай наших!

КонкурсКонкурс

В феврале 2019 года в Кемеровской 
области стартовал новый проект  - Всекуз-
басские игры школьников «Смелость быть 
первыми», которые посвящены 300-летию 
образования Кузбасса. Соревнования 
направлены на вовлечение учащихся 
1-4 классов в систематические занятия 
физической культурой и спортом. 

Организаторами Всекузбасских спортив-
ных игр школьников являются Департамент 
образования и науки и Департамент моло-
дежной политики и спорта Кемеровской 
области. Инициатором проекта выступила 
председатель Совета по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере Кемеровской 
области Анна Евгеньевна Цивилёва.

4 апреля в с.Плотниково Кемеровского 
района состоялся зональный этап первых 
Всекузбасских игр школьников, на котором 
команда клуба «Чемпион» школы №35 (руко-
водители М.А. Терешкина и Е.Ю. Осипова) 
заняла достойное 3-е место. 

 Клуб «Чемпион» - спортивное объеди-
нение учащихся школы №35, где ребята с 
большим увлечением занимаются футболом, 
пионерболом, волейболом и шахматами. 

Бронзовому чемпионству предшес-
твовал большой путь, начавшийся со 
школьного этапа игр в феврале и упорных 
тренировок. Для участия в городских 
спортивных играх была сформирована 
команда из 20-ти человек (учащихся 3-
4 классов), которая стала победителем 
среди общеобразовательных школ города 
и получила право представить Полысаево 
на соревнованиях между городами. 

Соперниками юных полысаевцев стали 
учащиеся из Белова, Ленинска-Кузнецкого, 
Гурьевска и Краснобродского городского 
округа. Борьба на спортивных плацдармах 
развернулась нешуточная. Спортсмены 
соревновались в мини-футболе, пионер-
боле, шахматах.  

Самыми зрелищными и яркими по накалу 
и волнению были турниры по пионерболу 
и футболу. После проведенных встреч 
команда клуба «Чемпион» заняла 1-е место 
по пионерболу, и 2-е - по мини-футболу, 
как среди мальчиков, так и среди девочек, 
пропустив вперед только команду из Гу-
рьевска. В шахматах ребята смогли занять 
только 5-е место. Но это не помешало им 
в итоге стать бронзовыми чемпионами в 
общекомандном зачёте Всекузбасских 
спортивных игр, где первые – это учащиеся 
из Гурьевска, вторые – из Белова.

 По словам Марии Анатольевны Тереш-
киной, руководителя команды клуба «Чем-
пион», участие в соревнованиях подобного 
уровня очень понравилось детям. Пережи-
тые эмоции, волнение за свою команду, 
завоеванные медали и бронзовый кубок 
добавили ребятам уверенности в своих 
силах и спортивной смелости. Все остались 
очень довольны, выложились на всю силу 
своих возможностей. Ярко проявили себя 
по ходу соревнований Трофим Ерохин (3 
класс), Лиза Евстигнеева (3 класс), ко-
торая, кстати, является лучшим вратарём 
по мини-футболу, Валерия Ельницкая (4 
класс). Нужно отметить, что участники 
«Чемпиона», помимо школьного клуба, 

посещают Детско-юношескую спортивную 
школу, где занимаются мини-футболом, 
вольной борьбой. 

По словарю В.И. Даля, смелый чело-
век - это неустрашимый, безбоязненный, 
отважный, храбрый, решительный. Юные 

спортсмены города Полысаево доказали на 
первых Всекузбасских спортивных играх 
среди школьников своё право называться 
смелыми!   

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото предоставлено школой №35.

25 марта состоялось очередное заседание 
городского методического объединения школь-
ных библиотекарей.

За круглым столом собрались школьные биб-
лиотекари города Полысаево. На повестке дня 
стояли профессиональные вопросы: изучение 
нормативно-правовой документации, инструк-
тивно-методической литературы по вопросам 
образования и профессиональной деятельности. 
Особенно остро стоял вопрос комплектования и 
сохранности фонда учебной литературы. 

Открыла мероприятие библиотекарь Инфор-
мационно-методического центра Н.П. Резанова. 
Нина Павловна представила обзор новинок про-
фессиональной литературы для коллег. Напомнила 
участникам методического объединения о последних 
изменениях в Федеральном перечне учебников, а 
также о правилах заказа учебников посредством 
автоматизированной информационной системы. 
Следует отметить, что изменения, внесенные в 
Федеральный перечень учебников на 2019-2020 
учебный год, затронули все школы.  

С темой «Школьная библиотека как среда фор-
мирования нравственной позиции детей» выступила 
Л.А. Григорьева, педагог-библиотекарь школы-
интерната №23. Людмила Аркадьевна считает, 
что в образовательном пространстве необходимо 
создать условия для наполнения внутреннего мира 
детей ценностным содержанием. Детям нужно 
прививать доброту, отзывчивость, любовь к Родине, 
к природе, труду.

На сегодняшний день PR-акция - действие, на-
правленное на достижение любой цели.  И это один 
из способов привлечения читателей в библиотеку. 
Под руководством педагога-библиотекаря школы 
№35 Е.Ю. Рудзис библиотекари школ, работая в 
группах, тренировались в написании рекламного 
текста, заметки, пресс-релиза. Полученные на 
практике знания позволят библиотекарям осу-
ществлять РR-акции в своих библиотеках. 

Необходимо отметить, что основной целью де-
ятельности городского методического объединения 
школьных библиотекарей в 2018-2019 учебном 
году было создание условий для личностного и 
профессионального роста школьных библиоте-
карей.  На городском методическом объединении 
библиотекари знакомились с работами своих 
коллег, делились опытом работы. 

Школьные библиотекари  г.Полысаево.

Участие приняли ребята, 
обучающиеся в пятых клас-
сах. Вместе со старшими 
– своими учителями-руко-
водителями они постарались 
убедительно рассказать 
о необходимости заботы 
о своём здоровье. Почти 
все из выступающих ребят 
являются волонтёрами либо 
уже готовы заниматься этой 
деятельностью. Не случай-
но они стали участниками 
агитбригад – в их задачу 
входит рассказывать своим 
ровесникам, как вести здо-
ровый образ жизни.

Выступление в форме 
агитбригады имеет свои 
требования – ограниченное 
время 3-5 минут, использо-
вание подручных средств в 
качестве агитации, умение 
доступно и эмоционально 
выразить свои мысли. 

Руководители команд 
помогли ребятам подго-
товить свои выступления, 
сделать их более яркими, 
разнообразными по ви-
дам выступления, чтобы 
смотрящие не заскучали. 
Каждый выход на сцену 
получился своеобразным, и 
везде была своя «изюминка», 
которая выгодно отличила 
команду.

Первыми на сцену вышли 
представители школы №44 
- «Пульс» (руководители 
О.В. Зайцева и А.В. Обу-
хова). Рассказали стихи, 
исполнили танец, частушки. 
Показательной стала мини-
атюра о попытках никотина 
и алкоголя подружиться с 

разными органами человека. 
Вредные вещества делали 
«подарки». Например, сердцу 
подарили инфаркт, мозгу 
– слабоумие, печени – раз-
рушение и так далее. «Такие 
подарки нам не нужны!» 
- дружно решили ребята и 
предложили свою альтер-
нативу вредным привычкам: 
прыжки на скакалке, игру 
в мяч и другие подвижные 
игры. 

Агитбригада школы №17 
«Здорово!» (руководители 
Л.В. Сенина и О.Ю. Мак-
симова) начала с разминки 
и простых упражнений. 
Ребята уверенно и убеди-
тельно прочитали стихи об 
активном образе жизни. В 
выступлении они упомянули 
о таких вредных для здоро-
вья занятиях – чрезмерном 
сидении за компьютером, 
излишнем питании. Даже 
показали сценку, как непо-
воротливый Иванушка не 
смог догнать старенькую 
Бабу-Ягу, которая, как ока-
залось, дружит со спортом. 
В завершении выступления 
продемонстрировали небы-
валую гибкость – шпагаты и 
кувырки через голову.

«Румяные щёчки» - та-
кое нежное название взяли 
ребята агитбригады школы 
№35, им помогала гото-
виться Е.В. Мезина. В своём 
приветствии они обозначили 
необходимость заниматься 
спортом и дали практические 
советы – как стать силачом. 
Кратко – нужно делать заряд-
ку. Также ребята упомянули 

о соблюдении чистоты и 
правил гигиены, бережном 
отношении к экологии. Са-
мое главное, посоветовали 
со сцены школьники, - не 
лениться!

Воспитанники 32-й школы 
назвали свою команду «Ритм» 
(руководитель Л.П. Берстне-
ва). В стихотворной форме 
они осудили вредные при-
вычки и показали простые 
упражнения, которые сде-
лает каждый. Это поможет 
сохранить здоровье, ведь 
оно – самое важное, что 
есть в жизни человека. Ре-
бята перечислили правила 
здорового образа жизни. 
Среди них – занятия спор-
том, правильное питание, 
внимательное отношение к 
себе и другие. Подвели итог, 
что дорогу в жизни вправе 
сам себе каждый выбирать. 

Их путь – здоровье!
Перед объявлением ито-

гов одна из членов жюри 
– спортсмен и тренер с мно-
голетним стажем Л.А. Поро-
хова рассказала ребятам, 
насколько насыщенной и 
интересной может быть 
жизнь человека, увлечённого 
спортом. Лилия Анатольевна 
поведала о своей поездке на 
Универсиаду в г.Красноярск 
и  призвала всех жить ак-
тивно, подвижно и увлекать 
других ребят здоровым об-
разом жизни. 

Разрыв в баллах между 
командами получился совсем 
крошечным – вплоть до пол-
балла. И всё же победители 
названы: 1 место – школа 
№17, 2 место – школа №44, 
3 место – школа №32. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Всекузбасские, школьные, смелые!

ОбразованиеОбразование

Школьники – о здоровье
Городской конкурс «Дорогой здоровья – 
в третье тысячелетие» прошёл 
в Доме детского творчества. 
Четыре школьные команды вышли на сцену 
с пропагандой здорового образа жизни. 

Встреча 
за круглым 

столом
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Благотворительный марафон «Не 
оставим в беде!» собрал значительные 
средства неравнодушных людей. Более 
шестисот тысяч послужат для добрых дел 
и поддержки тем, кто оказался в сложной 
ситуации. 

В центре социального обслуживания 
населения регулярно проходят заседания 
попечительского совета. Его внушительный 
состав, в который входят представители 
социальных учреждений города, сообща 
рассматривает обращения, поступающие 
от полысаевцев. Согласно правилам, они 
не только пишут заявление с просьбой о 
помощи, но и прикладывают документы, 
показывающие, что проблема для этого 
человека действительно сложная (среди 
них справка о доходах, составе семьи, 
справка из больницы, если просят помочь 
приобрести лекарство и так далее). Нередко 
комиссия выезжает на дом – посмотреть 
жилищные условия, в которых проживает 
семья. Первые обратившиеся уже получили 
помощь.

Среди них – Раиса Фёдоровна Треть-
якова. Пенсионерка проживает в частном 
доме. Ей идёт девятый десяток, и 23 года 
назад она стала вдовой. Помощниками 
стали внучатые племянники и социаль-
ный работник Ольга Иосифовна Герман. 
Нередко приходят в этот дом волонтёры 
Городского молодёжного центра – то снег 
на дорожках расчистят, то порядок на 
огороде наведут. 

В 2019 году Раиса Фёдоровна обрати-
лась в Центр соцобслуживания с просьбой 
оказать ей материальную помощь для ре-
монта проводки. Проблема назрела давно, 
а нынче совсем обострилась:

- Дома сидела, забегают парнишки 
и говорят: «Баба, дом горит!». Я руками 
всплеснула – как горит, надо же документы 
собрать. Они помогли мне и документы 
собрать, и одеться, меня так затрясло. 
Хорошо, мальчишки молодцы – сами по-
жарных вызвали, тушить начали. Даже не 
знаю, кто это был, кого теперь благодарить. 
Но пожар потушили, сейчас надо потолок 
затирать да проводку срочно менять… 
А на что? Запросили десять тысяч – это 
на материалы и за работу, - рассказала 
Р.Ф. Третьякова. 

Сумма для неё серьёзная – часть пен-
сии уходит на лекарства, здоровье совсем 
плохое. От волнения из-за пожара Раиса 
Фёдоровна разболелась ещё сильнее, какой 
тут ремонт, хоть бы проводку починить, 
ведь от неё может большая беда случиться. 
Поэтому Ольга Иосифовна помогла своей 
подопечной написать заявление, собрать 
необходимые справки и передала на рас-
смотрение в попечительский совет. 

- Мне выделили три тысячи рублей 
– хорошая помощь. Семь своих добавлю, 
и мне всё сделают, - поделилась Раиса 
Фёдоровна. Теперь у неё одной проблемой 
будет меньше. 

Женщина передала слова благодарности 
всем, кто причастен к оказанию помощи. 

Напомню, что марафон «Не оставим в 
беде!» продолжается. Принять в нём участие 
могут все люди с добрым сердцем.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Мы все его уже давно по праву считаем 
своим земляком, хотя родился в Саратов-
ской области. Именно там ему должны 
были установить бюст. Но по просьбе 
самого Афанасия и его родителей бюст 
был установлен в Ленинске-Кузнецком, 
где он жил, учился и откуда его забрали 
на фронт. 

Шилина Афанасия Петровича уже нет 
более 35 лет. Но память о нём живёт благо-
даря его младшей сестре Людмиле Петровне 
Борисовой. Её приглашают в школы, а в 
2006 году она написала воспоминания о 
брате, которые были изданы небольшой 
книжкой в 2010 году.

Людмила Петровна бережно хранит 
фотографии старшего брата, их большой 
семьи, а воспоминания хоть и ранят душу, 
но, садясь за стол, женщина говорит: «Сей-
час я вам всё расскажу».

Афанасий был совсем мальчишкой, 
когда семья переехала. Шли 30-е 

годы, когда в Саратовской области был 
неурожай. Сначала Шилины осели в Кир-
гизии, затем, спасаясь от голода, уехали в 
Аральск. Отец уже большого семейства 
Пётр Иванович думал, что будет там делать 
бочки для засолки рыбы. Но заработка не 
получилось, детей кормить было нечем. «И 
тут бабушка (мать отца), которая переехала 
в Сибирь раньше, - рассказывает Людми-
ла Петровна, - написала, что в Ленинске 
можно работать - тогда шло строительство 
шахт».

В 1933 году семья приехала в Ленинск-
Кузнецкий. Их жизнь в Сибири началась 
тяжело: багаж пропал, документы и деньги 
украли. Но жить нужно было. Хорошо, что 
отец умел делать всё. На десятом участке 
построил землянку, даже печь там сложил. 
Но всё равно в землянке было сыро. Пётр 
Иванович побоялся, что дети могут заболеть, 
и решил строить небольшой домик. Росшие 
на болоте деревья срубал, отсекал ветки, 
а брёвна возили на тележке к землянке. 
Домик получился небольшой – всего одна 
комната и кухня, а находился на пересе-
чении улиц Моховская и Чехова. Его уже 
давно нет, а на том месте стоит большой 
дом с резными ставнями. В строительстве 
первым помощником отцу стал десятилет-
ний Афанасий.

Вообще, сын всю жизнь был настоя-
щим помощником и старался походить на 
отца. Пётр Иванович был столяром-крас-
нодеревщиком. Работал в Ленкузторге 
(Ленинск-кузнецкое торговое управление) 
- в столярной мастерской. А после работы 
вновь брался за рубанок и пилу, вместе с 
ним – и Афанасий. Вся мебель в доме была 
сделана их руками. «Афанасий помогал отцу 
клеить, строгать, ошкуривать дерево под 
полировку, - рассказывает Людмила Пет-
ровна. – Все мы носили валенки, подшитые 
Афанасием особым, незаметным швом».

Ему нравилось убегать на лыжах зимой, 
бывать на природе летом, рыбачить, он 
любил неторопливую Иню, где и научился 
плавать. Потом, когда форсировали Днепр 
во время сражения в Великую Отечес-
твенную, Афанасий скажет сибирской 
реке спасибо.

У Афанасия, как и у его родителей, сес-
тёр, был хороший музыкальный слух, и он 
пошёл учиться в кружок игры на баяне при 
ЦДК. «Играл замечательно, - вспоминает 
Людмила Петровна. - Когда приезжал, и 
на аккордеоне, и на баяне, и на пианино 
играл. И на фронте играл на баяне. Перед 
тем, как идти на какое-то боевое задание, 
собирались солдаты и местные жители, 
устраивали танцы под баян». 

В школе №7 он окончит семь классов, 
а 8-10 классы учился в школе №2, куда 
ежедневно со старшей сестрой Наташей 
ходил, преодолевая пешком расстояние в 
восемь километров. В 1941 году Афанасий 

окончил обучение и мечтал стать горным 
инженером, чтобы строить шахты и раз-
рабатывать угольные пласты так, чтобы 
горняки не гибли под землёй. 

Этим мечтам не суждено было сбыться 
из-за войны. Афанасий решил идти 

добровольцем, но его не взяли – на тот 
момент ему было 16 лет. Лето и осень он 
проработал в колхозе, а потом устроился 
на шахту им. 7 Ноября. А через год получил 
повестку из военкомата. Вместе с другом 
Григорием Плотниковым был направлен на 
учёбу во второе Томское артиллерийское 
училище. Вместо двух лет, что учились там 
в мирное время, теперь всю науку прошли 
за полгода и получили звание лейтенантов, 
а через три дня выехали на фронт. Моло-
дые офицеры прибыли для прохождения 
службы в 132-й артиллерийский полк 60-й 
гвардейской стрелковой дивизии.

Золотые Звёзды Героя Советского Союза 
Афанасий Шилин получил за форсирование 
двух рек – Днепра и Вислы. 27 октября 1943 
года он три раза переплывал Днепр: сначала 
вместе с ротой, чтобы укрепиться на правом 
берегу и оттуда указывать координаты целей 
и корректировать огонь своих орудий, а 
потом возвратился за рацией, чтобы была 
связь с левым берегом. В этот день наши 
ребята отразили 14 атак врага. Но фашисты 
не сдавались, и тогда Афанасий по рации 
передал на батарею приказ: «Огонь на 
меня! Огонь!». После точного залпа наша 
дивизия пошла в наступление. А Афанасий 
Петрович, которому тогда было всего 19 
лет, на удивление всем остался жив, хоть 
и был тяжело ранен. 

14 января 1945 года уже раненый в 
начавшемся сражении в Польше гвардии 
старший лейтенант Шилин швырнул гранаты 
в амбразуру дзота, из которого беспрестан-
ный огонь прижимал к земле наших солдат. 
Пуля прошла всего в двух сантиметрах от 
сердца и застряла в лёгком. «Он очень долго 
лежал в госпитале, - продолжает Людмила 
Петровна. – При этом всё время хотел вер-
нуться на фронт. Ему предложили ехать в 
санаторий, он отказался и в апреле 1945 
года приехал домой, а через несколько 
дней война закончилась. Афанасий так 
был расстроен, что не дошёл до Берлина! 
А я помню, что первый класс заканчивала. 
В школу пошла утром – нам сказали, что 
кончилась война. Я бегом бежала домой 
и принесла эту радостную весть. Мы все 
собрались, сфотографировались, а потом 
вскоре Афанасий уехал».

Он уехал в Москву – уехал, чтобы 
стать военным, хотя врачи дали 

заключение – к военной службе не годен! 
Но главный маршал артиллерии Н.Н. Во-
ронов, пригласив Шилина в свой кабинет 
и только спросив, чем он планирует зани-
маться, взял его заключение, перечеркнул 
и написал – «годен». 

В первую послевоенную зиму Афанасий 
Петрович учился в Ленинграде – в Высшей 
офицерской артиллерийской школе, затем 
– в Артиллерийской академии имени Дзер-
жинского. «Когда учился в академии, был 
знаменосцем, - рассказывает Л.П. Борисова. 
- На 7 ноября и 1 мая всегда нёс знамя в 
Москве на Красной площади».

Он был командиром дивизиона, полка 
– учил молодых воинов. Потом был назначен 
командиром ракетной дивизии в г.Кострома. 
Под его командованием находилось четыре 
полка. В 1966 году окончил Академию 
Генерального штаба и стал заместителем 
командира ракетного корпуса, который объ-
единял несколько ракетных дивизий. Этот 
корпус позже переименовали в ракетную 
армию, а Шилин стал первым заместителем 
командующего этой ракетной армии. 

Находясь так высоко и так далеко, он всё 
же каждый год приезжал домой. Помогал 

отцу справляться с домашними делами. 
«Ремонтировал стайку, забор, слив от во-
досточной трубы, чтобы вода не попадала в 
погреб, ездил за сеном для коровы, помогал 
складывать его в сеновал, - пишет в своих 
воспоминаниях Людмила Петровна. – Мы 
крутились рядом, стараясь чем-нибудь 
помочь старшему брату. Приезд Афанасия 
с семьёй мы воспринимали как большой 
праздник в нашем доме. Готовились, ждали 
с нетерпением, так как очень любили брата, 
и он платил нам тем же».

Порой Афанасий Петрович приезжал 
инкогнито – не в форме. В один из таких 
приездов он пришёл на вокзал за обратными 
билетами, подал своё удостоверение. Кассир 
бегом убежала домой и мужу рассказала, 
что какой-то самозванец показал документы 
генерал-лейтенанта Шилина. Мужчина, 
служивший с Афанасием на фронте, только 
и спросил – во сколько он едет, и встретился 
с товарищем на вокзале.

В 70-х годах Афанасий Шилин нахо-
дился на должности заместителя пред-
седателя ЦК ДОСААФ, а председателем 
был маршал авиации А.И. Покрышкин. 
Афанасий Петрович объездил всю нашу 
страну, побывал во многих странах мира: 
встречался с Фиделем Кастро на Кубе, был 
в Германии, Польше, Венгрии, Болгарии. 
Поддерживал тесную связь со студентами 
из Вьетнама, которые учились в московских 
институтах. А в последние дни жизни он 
поехал на агитпоезде КЦ ВЛКСМ на БАМ. 
«Жена его отговаривала, - вспоминает 
Людмила Петровна, - но он сказал, что не 
может отказать комсомолу». 

Афанасий проехал весь БАМ, выступал 
перед его строителями. В три часа дня 22 
мая 1982 года простывшим и уставшим 
вернулся из командировки и в этот же день 
в восемь вечера скончался…

Родители Шилина А.П. были мало-
грамотные. Отец окончил четыре 

класса церковно-приходской школы, а мать 
– три класса. Но они всё время мечтали дать 
образование всем своим детям, которых 
было семеро – Наталья, Афанасий, Мария, 
Клавдия, Людмила, Николай, Зинаида. И 
эта мечта осуществилась. «Мама и папа 
сумели создать большую, дружную семью, 
- говорит Людмила Петровна. – Любовь и 
дружеские отношения мы сохранили на 
протяжении всей жизни».

В книге Л.П. Борисовой написано: 
«Мама… Она ещё и ещё раз перечитывала 
строки Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР. «…Наградить второй Золотой 
Звездой…, установить на Родине бронзо-
вый бюст». Да, это он, её мальчик. Видно, 
не зря растила. Не зря в его жилах течёт 
рабочая кровь».

Он прославил нашу страну и Кузбасс, 
который стал его Родиной. Кемеровская 
область воспитала много Героев Советского 
Союза, но дважды Героев немного. В их 
числе - Шилин Афанасий Петрович.

Любовь ИВАНОВА.
Фото из семейного альбома 

Л.П. Борисовой.

Чин генеральский, 
но с простотой солдата

РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Кемеровской области (му-

ниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения» города Полысаево 
л/сч 20396U77010) или сокращенное:

УФК по Кемеровской области 
(МБУ «КЦСОН» г.Полысаево л/сч 
20396U77010)

ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 
001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000150
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: 
Безвозмездные денежные 
поступления.

Доброе делоДоброе дело

От фотографии на деревянном полотне невозможно оторвать взгляд. 
С него на нас смотрит человек, судьба которого уже давно стала историей. 
В годы войны он служил артиллеристом-разведчиком. 
Дважды ему было присвоено звание Героя Советского Союза: 
как свидетельство – на левом плече горят две звезды. 
Это генерал-лейтенант Шилин Афанасий Петрович.

Помощь – 
вовремя
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 апреля

ВТОРНИК, 16 апреля

СРЕДА, 17 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 15 апреля. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
13.20 «Наедине со всеми» (16+) 
14.10 «Давай поженимся!» (16+) 
15.15 «Мужское/Женское» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Зорге» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Испытание» (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)

12.30 «Творческие зарисовки» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная 
          с Фёдором Бондарчуком» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Творческие зарисовки» (12+)
19.15 «Спешим поздравить!» (12+)
20.00 Х/ф «Звёздные войны Эпизод VII 
          - Пробуждение силы» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16 +)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 
19.50 Т/с «Ростов» (16+) 
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Физрук» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 “Однажды в России” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
08.00 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф «Белка и Стрелка:
          Звёздные собаки» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.55 Х/ф «Кольцо дракона» (12+) 
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
         Смерти. Часть 1» (16+) 
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
          Смерти. Часть 2» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «90-е: Весело и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.35 Х/ф «Короткое дыхание» (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-2» (16+) 
11.20 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-3» (16+)
12.15, 13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)  
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
08.10 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
09.40 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
11.05 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
12.35 Х/ф «Любовь живет три года» (16+) 
14.10 Х/ф «Мечтатели» (18+) 
16.00 Х/ф «В Гонконге
          уже завтра» (16+) 
17.10 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
18.45 Х/ф «Простые истины» (16+) 
20.10 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
21.50 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
23.30 Х/ф «Снова ты» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
07.50 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
09.20 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
11.00 Х/ф «Захочу и соскочу:  
          Супергерои» (16+) 
12.50 Х/ф «Как я стал русским» (16+) 
14.25 Х/ф «Днюха» (16+) 
16.00 Х/ф «Тюльпанная
           лихорадка» (18+)
17.45 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+) 
19.40 Х/ф «Основано на реальных
          событиях» (16+)
21.25 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
          Продолжение» (16+) 
23.00 Х/ф «Любовь прет-а-порте» (12+) 
00.30 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
08.10 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
10.05 Х/ф «Комната страха» (16+) 
11.50 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
13.45 Х/ф «Два ствола» (16+) 
15.30 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
16.55 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
19.00 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
20.45 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 
23.00 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
00.30 Х/ф «Охотники 
          за привидениями-2» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40, 13.15 Т/с «1941» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века: 
          Генерал Власик» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

Матч-ТВ

06.30 Борьба. Чемпионат Европы (16+) 
07.30 «Формула-1» Гран-при Китая (0+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 14.50, 18.50 «Все на Матч!» 
13.00 Гандбол. Венгрия - Россия (0+) 
15.20 «Автоинспекция» (12+) 
15.50 Футбол. «Фрозиноне» - «Интер» (0+) 
17.45 Футбол. «Кристал Пэлас»
          -  «Манчестер Сити» (0+) 
20.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Челси» (0+) 
22.30 «Неизведанная хоккейная
           Россия» (12+) 
23.00 Хоккей. Кубок Гагарина 
01.55 Футбол. «Уотфорд» - «Арсенал»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 16 апреля. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Зорге» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная
           с Фёдором Бондарчуком» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить!»  (12+)
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
          событиях» (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+) 
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.25, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Психология любви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.05 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+) 
13.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
15.30 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «90-е: Весело и громко» (16+) 
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.45 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-3» (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-3» (16+) 
13.40 Т/с «Дикий-2» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Шаг вперед:
          Все или ничего» (12+) 
07.30 Х/ф «Турецкий
          для начинающих» (16+) 
09.05 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
10.55 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
12.30 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+) 
14.15 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
16.00 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
17.25 Х/ф «С 5 до 7: 
          Время любовников» (16+) 
18.55 Х/ф «Снова ты» (16+) 
20.30 Х/ф «Простые истины» (16+) 
21.55 Х/ф «Правила жизн
          и французского парня» (16+) 
23.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «О чём говорят мужчины.
          Продолжение» (16+) 
07.55 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
09.30 Х/ф «Любовь прет-а-порте» (12+) 
10.55 Х/ф «Захочу и соскочу:
          Мастер-класс» (16+) 
12.50 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
14.50 Х/ф «Селфи» (16+) 
16.45 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
18.20 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
19.50 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
21.25 Х/ф «Закону
         тут не место» (12+) 
23.00 Х/ф «Белль и Себастьян: 
          Друзья навек» (6+) 
00.30 Х/ф «Букшоп» (12+) 

КИНОХИТ

04.10 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
06.20 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 
08.05 Х/ф «Невероятное путешествие
          мистера Спивета» (6+) 
09.45 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
12.35 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
15.50 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 
18.30 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
20.00 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
21.25 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
23.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
00.20 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40, 11.45, 13.15 Т/с «1941» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Василий Петров» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

Матч-ТВ

05.40 Футбол. «Валенсия» - «Леванте» (0+) 
07.30 Футбол. «Фортуна» - «Бавария» (0+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 16.25, 18.50, 22.40 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+) 
14.50 «Тотальный футбол» (12+) 
15.50 «Тренерский штаб» (12+) 
16.55 Футбол. «Леганес» - «Реал» (0+) 
19.30 Бокс. Кларесса Шилдс - 
          Кристина Хаммер (16+) 
21.35 «Смешанные единоборства. 
           Новые лица» (16+) 
22.05 «Играем за вас» (12+) 
23.30 Баскетбол. ЦСКА - «Баскония»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 17 апреля. 
           День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 

19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 

          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Испытание» (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
06:00 до 14:00 Профилактика на канале 
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная 
           с Фёдором Бондарчуком» (16+)
16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить!» (12+)
19.30 «Новости» (16 +)
20.00 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер - Стрит» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыцари» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 

10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.50 Т/с «Ростов» (16+) 
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
00.10 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
01.10 Т/с «Одиссея сыщика
           Гурова» (16+) 
02.05 «Подозреваются все» (16+) 
02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 18 апреля

ПЯТНИЦА, 19 апреля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.58 «Прогноз погоды» (0+)
08.00 «Панорама событий» (16+)
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+) 
08.30 ПРОФИЛАКТИКА 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
17.30 Т/с «Интерны» (16+) 
18.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.30 Т/с «Интерны» (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 «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Где логика?” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Stand Up” (16+) 

ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18 «Объявления на «Домашнем» (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)

07.30 ПРОФИЛАКТИКА 
14.25 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.19 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.18 «Объявления на «Домашнем» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
 

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 Мультфильмы (6+) 
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
11.00 Х/ф «Война невест» (16+)
12.45 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
15.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «90-е: Весело и громко» (16+) 
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+) 
22.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
23.55 Х/ф «Секретный агент» (18+) 
01.50 Х/ф «Без чувств» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (16+) 
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+) 
12.20 Т/с «Небо в огне: 
           Звездный час» (12+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Небо в огне: 
           Звездный час» (12+) 
18.30 «Известия» 
19.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
14.10 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+) 
16.00 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
18.00 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
20.00 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+) 
21.55 Х/ф «Ночь в Париже» (16+) 
23.30 Х/ф «Больной от любви» (16+) 
00.55 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
02.25 Х/ф «Снова ты» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+) 
16.00 Х/ф «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
17.45 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
          Продолжение» (16+) 
19.20 Х/ф «Любовь прет-а-порте» (12+) 
20.50 Х/ф «Букшоп» (12+) 
22.45 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
00.30 Х/ф «22 мили» (18+) 

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 
16.15 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
18.15 Х/ф «Два ствола» (16+) 
19.55 Х/ф «Охотники 
          за привидениями-2» (6+)
21.35 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Люди в черном 3» (12+) 
00.35 М/ф «Приключения Тинтина: 
          Тайна Единорога» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «Новости дня» 
08.25 «Специальный репортаж» (12+) 

08.40 Т/с «1942» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «1942» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+) 
19.40 «Последний день.
           Михаил Светин» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

Матч-ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.05 «Все на Матч!» 
15.35 Скалолазание.
          Кубок мира (0+) 
16.20 Футбол. «Барселона» - 
          «Манчестер Юнайтед» (0+) 
18.20 «Команда мечты» (12+) 
18.50 «Тает лёд» (12+) 
19.25 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. «Ювентус» - «Аякс» (0+) 
22.00 «Все на Матч!» 
22.30 «Никто не хотел уступать. Финальная 
           битва» Спецрепортаж (12+) 
22.50 «Континентальный вечер» (12+) 
23.20 Хоккей. Кубок Гагарина 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 18 апреля. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 

РОССИЯ
 
05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37»  (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»(16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная 
          с Фёдором Бондарчуком» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить!»  (12+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
19.50 Т/с «Ростов» (16+) 
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+) 
22.00 “Импровизация” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Психология любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 Мультфильмы (6+) 
07.45 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
11.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+) 
13.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+) 
14.55 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «90-е: Весело и громко» (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону-2:
          Миссия в Майами» (16+) 
23.20 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.40, 09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-3» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
12.25, 13.25 Т/с «Небо в огне: 
          Звездный час» (12+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
07.10 Х/ф «Простые истины» (16+)
08.35 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
09.50 Х/ф «Собутыльники»(18+)
11.15 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
12.50 Х/ф «Выбор» (16+)
14.35 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
16.00 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
18.05 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
19.45 Х/ф «Версальский роман» (16+)
21.35 Х/ф «Я ухожу-не плачь» (16+)
23.30 Х/ф «Красавица и Чудовище» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

07.15, 16.55 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
08.50 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+) 
10.15 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
11.55 Х/ф «Селфи» (16+) 
13.50 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
15.25 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
18.30 Х/ф «Закону тут не место» (12+) 
20.05 Х/ф «Белль и Себастьян: 
          Друзья навек» (6+) 
21.35 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+) 
23.00 Х/ф «50 весенних дней» (18+) 
00.30 Х/ф «Проигранное место» (16+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Капитан Крюк» (6+) 
07.50 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
09.55 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 
11.50 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
13.50 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
15.30 Х/ф «Невероятное путешествие

          мистера Спивета» (6+) 
17.10 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+) 
19.25 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
21.05 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+)
23.00 Х/ф «Игры разума» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 Т/с «1942» (16+) 
09.40, 13.15 Т/с «1943» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Личные враги Гитлера» (12+) 
19.40 «Легенды космоса. 
           Владимир Ляхов» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Т/с «Вечный зов» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 Бокс. Кларесса Шилдс -
          Кристина Хаммер (16+) 
08.30 «Смешанные единоборства.
           Новые лица» (16+)
09.00 «Мастер спорта
           с М. Траньковым» (12+) 
09.10 «Никто не хотел уступать. Финальная 
           битва» Спецрепортаж (12+)
09.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 14.55, 17.25, 20.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Лацио» - «Удинезе» (0+) 
15.20 Футбол. «Манчестер Сити» - 
            «Тоттенхэм» (0+) 
17.55 Футбол. «Порту» - «Ливерпуль» (0+) 
20.25 Хоккей. ЧМ средиь юниоров. 
          Россия - Словакия 
22.55 «Все на хоккей!» (12+) 
23.25 Хоккей. Россия - Швейцария 
01.55 Футбол. «Наполи» - «Арсенал» 
03.55 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 19 апреля.
           День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+)  
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 «Голос. Дети» (0+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 
21.00 Х/ф «Родственные связи» (12+) 
01.25 Х/ф «Вопреки всему» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы»  (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить!» (12+)
20.00 Д/ф «Операция “Кровопускание»:
          тайна немецкого допинга!» (16+)
21.00 «Паразиты: кто нами управляет?» 
          Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
01.45 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Доктор Свет» (16+) 

09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+) 
12.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+) 
19.50 Т/с «Ростов» (16+) 
23.55 «ЧП. Расследование» (16+) 
00.35 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+) 
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 “Большой завтрак” (16+)    
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Физрук» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.25 Х/ф “Гремлины” (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Девочки мои» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 Мультфильмы (6+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 

10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+) 
12.50 Х/ф «Шутки в сторону-2:
          Миссия в Майами» (16+) 
15.05 «Уральские пельмени» (16+) 
18.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
00.00 Х/ф «Супер МайкХХL» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+) 
10.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
18.50 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Правила жизни
          французского парня» (16+) 
07.55 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
09.25 Х/ф «С 5 до 7: 
          Время любовников» (16+) 
11.00 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
12.30 Х/ф «Я ухожу-не плачь» (16+) 
14.20 Х/ф «Снова ты» (16+) 
16.00 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+) 
18.00 Х/ф «РЭД» (16+) 
19.45 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
21.35 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
23.30 Х/ф «Зак и Мири 
           снимают порно» (18+) 
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СУББОТА, 20 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 апреля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+)
07.55 Х/ф «Букшоп» (12+) 
09.50 Х/ф «50 весенних дней» (18+) 
11.20 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+) 
13.15 Х/ф «Основано на реальных 
          событиях» (16+) 
14.55 Х/ф «О чём говорят
          мужчины. Продолжение» (16+)
16.35 Х/ф «Любовь прет-а-порте» (12+) 
18.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+) 
19.25 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
21.10 Х/ф «22 мили» (18+) 
22.45 Х/ф «На пределе» (18+) 

00.30 Х/ф «Ремнант: 
          Всё ещё вижу тебя» (16+) 
02.05 Х/ф «Юность без бога» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Разрушение» (18+) 
08.00 Х/ф «Охотники
          за привидениями-2» (6+) 
09.45 Х/ф «Два ствола» (16+)
11.25 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
12.50 М/ф «Приключения Тинтина:
          Тайна Единорога» (6+) 
14.30 Х/ф «Капитан Крюк» (6+) 
16.45 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 

18.25 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
20.00 Х/ф «Люди вчерном-2» (12+) 
21.20 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
23.00 Х/ф «Боец» (16+) 
00.50 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
06.35 Х/ф «Признать виновным» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Признать виновным» (12+)
08.45 Х/ф «Кремень: Освобождение» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Кремень: Освобождение» (16+)

13.35 Т/с «Отрыв» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05, 21.15 Т/с «Отрыв» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
22.25 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
00.20 Х/ф «Ночной патруль» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 Футбол. «Айнтрахт» - «Бенфика» (0+) 
08.30 «Обзор Лиги Европы» (12+) 
09.00 «Культ тура» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 

11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+) 
17.40 «Профессиональный бокс. 
           Новые герои» (16+) 
18.10 Бокс. Сергей Деревянченко - 
          Джек Кулькая. Питер Куиллин -
          Калеб Труа (16+) 
20.15 «Все на Матч!» 
20.45 «Тренерский штаб» (12+) 
21.15 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
22.20 «Континентальный вечер» (12+) 
22.50 Хоккей. Кубок Гагарина 
01.30 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.40 «Россия от края до края» (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (0+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.55 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+)  
10.10 Д/ф «Зорге: 
           Подвиг разведчика» (16+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.20 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.20 «Живая жизнь» (12+) 
14.50 Х/ф «За двумя зайцами» (0+) 
16.10 Концерт, посвященный 100-летию
          Финансового университета (12+) 
17.50 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
19.20 «Эксклюзив» (16+) 
21.00 «Время» (16+) 
21.20 «Голос. Дети» (0+) 
23.30 Х/ф «Начало» (0+) 
01.15 Х/ф «Сердцеед» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.40 «Местное время. Суббота» (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 Х/ф «Фото на недобрую 
          память» (12+) 
13.50 Х/ф «Сжигая мосты» (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее 
          шоу Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (16+) 
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
23.10 Х/ф «Выбор» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 Х/ф «Сигнал» (16 +)
05.15 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
          фабрика» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
         Жадность фраера сгубила» (16+)
20.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
01.00 Х/ф «Матрица: Революция» (16+)

НТВ

05.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Зарядись удачей!» 
          Лотерейное шоу (12+) 
09.25 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Крутая история» (12+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион. 
          Алёна Яковлева» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
20.40 «Звезды сошлись» (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.20 «Международная пилорама» (18+) 
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
          Женя Любич» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Школа экстрасенсов” (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 

18.00 Х/ф “Я худею” (16+) 
20.00 “Песни” (16+) 
22.00 “Стас Старовойтов. Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Гремлины-2: 
          Скрытая угроза” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 Х/ф «Обет молчания» (16+)
09.30 Х/ф «Источник счастья» (16+)
13.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
23.05 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь 
          и немного перца» (16+)
   

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Уральские пельмени» (16+) 
11.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
13.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+) 
15.30 Х/ф «Плуто Нэш» (12+) 
17.20 Х/ф «Громобой» (12+) 
19.05 М/ф «Ледниковый период-3» (0+) 
21.00 Х/ф «Аватар» (16+) 
00.15 Х/ф «Матрица времени» (16+) 
02.05 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.55 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа (16+) 
00.55 Т/с «Всегда говори Всегда-3» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Изменой не считается» (16+) 
07.50 Х/ф «Готика» (16+) 
09.25 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
11.00 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
12.45 Х/ф «Сусана, 
          ты меня убиваешь» (18+) 
14.25 Х/ф «Ночь в Париже» (16+) 
16.00 Х/ф «Выбор» (16+) 
17.40 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
19.20 Х/ф «Красавица и Чудовище» (12+) 
21.05 Х/ф «Больной от любви» (16+) 
22.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+) 
00.30 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.00 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
05.35 Х/ф «Закону тут не место» (12+) 
07.30 Х/ф «Белль и Себастьян:
          Друзья навек» (6+) 
09.00 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
10.35 Х/ф «Букшоп» (12+)
12.30 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
14.05 Х/ф «На пределе» (18+) 
15.50 Х/ф «На границе миров» (18+)
17.40 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
19.10 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+) 
21.05 Х/ф «Юность без бога» (16+) 
23.00 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
00.40 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 
08.10 Х/ф «Молодость» (18+) 
10.05 Х/ф «Одержимость» (16+) 
11.45 Х/ф «Предел риска» (16+) 
13.30 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 
15.40 М/ф «Приключения Тинтина:
          Тайна Единорога» (6+) 
17.25 Х/ф «Охотники
          за привидениями-2» (6+) 
19.05 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 
21.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
23.00 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
00.35 Х/ф «Игры разума» (12+) 
02.45 Х/ф «Невероятное 
         путешествие мистера 
         Спивета» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Летающий корабль» (0+) 
07.15 Х/ф «Варвара-краса, 
          длинная коса» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 «Морской бой» (6+) 
10.15 «Легенды цирка. 
          Виктор Кудрявцев» (6+) 
10.40 «Не факт!» (6+) 
11.15 «Улика из прошлого:
          Нацистское золото» (16+)
12.05 Д/ф «Загадки века: 
          Никита Хрущёв» (12+) 
13.00, 18.00 «Новости дня» 
13.15 «Последний день. 
          Маргарита Назарова» (12+) 
14.00 «Десять фотографий.
           Игорь Касатонов» (6+) 
14.55 «Специальный репортаж» (12+) 
15.15 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)
19.45 Т/с «Противостояние» (16+) 
03.20 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+) 

Матч-ТВ

06.55 Бокс. Эррол Спенс -
          Майки Гарсия (16+) 
09.00 «Культ тура» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Футбол. «Лион» - «Анже» (0+) 
12.00 Панкратион. Евгений Рязанов -
         Эй Джей Брайант. Мариф Пираев
          - Эрдэн Нандин (16+) 
13.15 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.15 «Капитаны» (12+)
14.55 «Автоинспекция» (12+) 
15.25 «Играем за вас» (12+) 
16.00 «Все на Матч!» 
16.55 Автоспорт. Российская серия
          кольцевых гонок 
18.10 «Английские премьер-лица» (12+) 
18.25 Футбол. «Манчестер Сити» -
           «Тоттенхэм» 
20.25 Футбол. «Динамо» - 
          «Крылья Советов» 
22.30 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. «Ювентус» - 
          «Фиорентина» 
00.55 Футбол. «Краснодар» - «Зенит»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (12+) 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (12+)
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.10 Д/ф «Николай Рыбников: 
         Парень с Заречной улицы» (12+) 
13.15 Х/ф «Девушка без адреса» (0+) 
15.15 «Три аккорда» (16+) 
17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+) 
19.30 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+) 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
          Весенняя серия игр (16+) 
23.50 Х/ф «Манчестер у моря» (18+) 

РОССИЯ

04.30 Т/с «Сваты» (12+) 
06.35 «Сам себе режиссёр» (6+) 
07.30 «Смехопанорама» (16+) 
08.00 «Утренняя почта» (16+) 
08.40 «Местное время. 
          Воскресенье» (12+) 
09.20 «Когда все дома 
          с Тимуром Кизяковым» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.15 «Далёкие близкие» (12+) 
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» (12+) 
20.00 «Вести недели» (16+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (16+) 
22.40 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.30 «Далёкие близкие» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Х/ф «Каратель» (16+)

09.50 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
11.45 Х/ф «Ограбление на Бейкер - 
          Стрит» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
16.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.45 Х/ф «Я - легенда» (16+)
20.30 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
04.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.20 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
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!»
            Лотерейное шоу (12+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
          с Ирадой Зейналовой (16+) 
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+) 
22.40 Х/ф «Воры в законе» (16+) 
00.35 «Брэйн-ринг» (12+)  

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.30 Х/ф “Я худею” (16+) 
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 

18.30 “Песни” (16+) 
20.30 “Школа экстрасенсов” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Застрял в тебе” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
09.50 Х/ф «Как развести 
          миллионера» (16+)
11.55 “Полезно и вкусно” (16+)
12.00 Х/ф «Как развести
          миллионера» (16+)
13.45 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Обет молчания» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «Hello! #3вёзды» (16+) 
10.00 Х/ф «Приключения
          Паддингтона» (6+) 
11.55 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 
14.00 М/ф «Ледниковый период-3» (0+) 
15.50 Х/ф «Аватар» (16+) 
19.05 М/ф «Ледниковый период» (6+) 
21.00 Х/ф «Фантастические твари
          и где они обитают» (16+) 
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
00.45 Х/ф «Голограмма для короля» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 «Советская хроника» (16+) 

07.10 «Моя правда. Группа «На-На» (16+)
08.55 «Моя правда.
          Леонид Якубович» (16+) 
09.55 «Светская хроника» (16+) 
11.00 «Сваха» (16+) 
11.50 Т/с «Дикий-3» (16+) 
01.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
07.15 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+) 
09.00 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
10.55 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+) 
12.25 Х/ф «Красавица и Чудовище» (12+) 
14.10 Х/ф «РЭД» (16+) 
16.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
17.45 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
19.20 Х/ф «Снова ты» (16+) 
21.05 Х/ф «Зак и Мири
          снимают порно» (18+) 
22.40 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
00.30 Х/ф «Ночь в Париже» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Любовь прет-а-порте» (12+) 
08.00 Х/ф «Ремнант: 
           Всё ещё вижу тебя» (16+) 
09.40 Х/ф «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
11.20 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)
12.45 Х/ф «Белль и Себастьян:
          Друзья навек» (6+) 
14.15 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
16.00 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
18.00 Х/ф «Букшоп» (12+) 
19.50 Х/ф «50 весенних дней» (18+) 
21.20 Х/ф «Ремнант: 
          Всё ещё вижу тебя» (16+) 
23.00 Х/ф «22 мили» (18+) 
00.35 Х/ф «Проигранное место» (16+) 
02.10 Х/ф «Селфи» (16+)

КИНОХИТ

04.25 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
05.55 Х/ф «Шесть демонов 
          Эмили Роуз» (16+) 

08.25 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
10.30 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
12.30 Х/ф «Разрушение» (18+) 
14.05 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
15.50 Х/ф «Капитан Крюк» (6+) 
18.05 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
19.35 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
21.00 Х/ф «Люди вчерном-3» (12+) 
22.35 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
00.50 Х/ф «Точка обстрела» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Расследование» (12+)
07.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+)  
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 Х/ф «Вам - задание» (16+) 
14.00 Т/с «Барсы» (16+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (12+) 
19.00 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
19.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска: Годы войны» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Коллеги» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Бокс. Сергей Липинец - 
          Ламонт Питерсон (16+) 
07.00 Бокс. Дэнни Гарсия - 
          Адриан Гранадос. 
          Брэндон Фигероа - 
          Йонфрес Парехо (16+) 
11.45 Хоккей. Россия - Швейцария (0+) 
14.05 Футбол. «Интер» - «Рома» (0+) 
15.55 Баскетбол. Благотворительный 
          матч «Шаг вместе» 
18.00 Автоспорт. Российская серия 
          кольцевых гонок 
19.00 Футбол. «Хетафе» - «Севилья» 
20.55 Баскетбол. «Зенит» - 
          «Локомотив-Кубань» 
23.00 «Локомотив» - ЦСКА-Live» 
          Спецрепортаж (12+) 
23.20 «Все на Матч!» 
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В  Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой 
службы России №2 по гг. Ле-
нинск-Кузнецкий, Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкому, Кра-
пивинскому и Промышлен-
новскому районам прошла 
ежегодная конференция для 
руководителей, представите-
лей различных служб и средств 
массовой информации. На 
вопросы собравшихся ответи-
ла и.о. начальника инспекции 
Елена Сергеевна Шабурова. 
Основной темой встречи стала 
начавшаяся декларационная 
кампания 2019 года.

Подводя итоги деклараци-
онной кампании 2018 года, 
Елена Сергеевна отметила 
устойчивую динамику роста 
процента продекларировавших 
свои доходы граждан. Так, в 
2018 году он составил 93,7%, 
что на 23,7% выше среднеоб-
ластных показателей (70%) и на 
22,7% выше уровня прошлого 
года. Особо Елена Сергеевна 
отметила, что 72% от числа фи-
зических лиц самостоятельно 
предоставили свои декларации 
в установленный срок, что 
радует, так как это свидетель-
ствует о повышении налоговой 
грамотности населения.

Большую часть доходов 
физических лиц образуют до-
ходы в виде заработной платы, 
налог с которых удерживается 
и уплачивается налоговыми 
агентами, т.е. работодателями. 
Но существуют случаи, когда 
физическим лицам необходимо 
самостоятельно исчислить 
сумму налога путём подачи в 
налоговый орган декларации 
по налогу на доходы физичес-
ких лиц по форме 3-НДФЛ. 
Основаниями, по которым у 
физического лица возникает 
обязанность по представлению 
декларации в налоговый орган, 
являются и продажа имущес-
тва, и выигрыш в лотерею. 
Облагаются налогом доходы, 
полученные как в денежной, 
так и в натуральной форме.

Так, обязанность по декла-
рированию доходов возникает 
при продаже движимого и 
недвижимого имущества. По 
новым правилам НДФЛ не 
уплачивается, если до про-
дажи недвижимость была в 
собственности не менее 5 лет. 
Но это не распространяется на 
недвижимость, которая непос-
редственно использовалась в 
предпринимательской деятель-
ности, так как декларировать 
доходы от продажи такой не-
движимости необходимо неза-
висимо от времени нахождения 
в собственности.

Также необходимо декла-
рировать доходы от сдачи 
имущества в аренду; от по-
лученных в выигрышах сумм 
(лотереи, тотализаторы, кон-
курсы и т.д.), если выигрыш 
превысил 4000 рублей; от 
продажи ценных бумаг, акций, 
долей участия в уставном 
капитале ООО; при выходе 
из состава учредителей; от 
подаренных недвижимости, 
транспортных средств, акций, 
долей и т.д. лицом, не явля-
ющимся налогоплательщику 
близкими родственниками; 
от занятия частной практикой 

(репетиторы, няни, гувернан-
тки и т.д.).

За 2018 год налоговая де-
кларация должна быть пред-
ставлена налогоплательщиками, 
в том числе физическими ли-
цами, на которых возложена 
такая обязанность, не позднее 
30 апреля 2019 года, уплатить 
налог следует не позднее 15 
июля 2019 года.

По словам Е.С. Шабуровой, 
согласно поступившим в рамках 
статьи 85 НК РФ сведений, в 
2019 году обязаны предоста-
вить декларации о полученных 
доходах 4213 налогоплатель-
щика, в основном от продажи 
движимого и недвижимого 
имущества.

В то же время налоговое 
законодательство не только 
устанавливает обязанность 
декларирования доходов, но 
и предоставляет физическим 
лицам заполнить и представить 
декларацию по форме 3-НДФЛ 
для получения налоговых выче-
тов (стандартных, социальных, 
имущественных, профессио-
нальных) в налоговый орган 
по месту жительства.

При декларировании до-
ходов за 2018 год следует ис-
пользовать новую изменённую 
форму налоговой декларации. 
Для удобства заполнения нало-
говой декларации разработана 
специальная компьютерная 
программа «Декларация 2018», 
которую налогоплательщик 
может получить во всех инс-
пекциях или скачать на сайте 
www.nalog.ru в рубрике «Про-
граммное обеспечение» «Декла-
рация 2018». Физические лица, 
пользователи сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», могут запол-
нить налоговую декларацию по 
налогу на доходы физических 
лиц в интерактивном режиме 
на сайте. 

 Елена Сергеевна особо 
обратила внимание то, что 
в случае несвоевременного 
предоставления налогоплатель-
щиком декларации по форме 
3-НДФЛ он будет привлечен 
к налоговой ответственности 
в соответствии со статьей 119 
Налогового кодекса российской 
Федерации, которая влечет 
взыскание штрафа в размере 
5% от неуплаченной суммы 
налога, подлежащей уплате на 
основании этой декларации, 
но не более 30% указанной 
суммы налога и не менее 1000 
рублей.

Декларацию в налоговый 
орган налогоплательщик может 
подать разными способами:  
лично на бумажном носителе, 
отправив по почте с описью 
вложения или в электронном 
виде через Интернет, или через 
доверенное лицо на основа-
нии нотариально заверенной 
доверенности.

Для налогоплательщиков, 
которые не смогли по каким-
либо причинам самостоятельно 
заполнить свои декларации, 
дополнительно 25 и 26 апреля 
в налоговой инспекции прово-
дятся «Дни открытых дверей» с 
9-00 до 20-00, где можно будет 
получить информацию по всем 
интересующим вопросам.

Юлия КАРВЕЛИС.

Как приятно осознавать, что 
мы живем во времена великих 
свершений и больших перемен! 
Это коснулось и нашего родного 
края - Кемеровской области, 
который теперь по праву носит 
гордое имя Кузбасс.

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин подписал 
Указ о праздновании 300-летия 
образования Кузбасса в 2021 
году. Это большое событие не 
только для самого Кузбасса, но и 
для всей России.

Накануне этого знаменатель-
ного события и празднования 
30-летия нашего города, с целью-
формирования знаний у детей о 
юбилее Кузбасса в детском саду 
№3 разработан проект «Родной 
край» по ознакомлению детей с 
родным городом, его традициями, 
историей, достопримечательнос-
тями, природными ресурсами, 
известными людьми и шахтами, 
животным миром.

В рамках этого проекта мы орга-

низовали выставку детского твор-
чества о родном городе, провели 
беседы о том, как жил и развивался 
город Полысаево в прошлом - с 
момента его рождения, о важных 
событиях, которые проходили в 
городе, организована экскурсия 
в сквер «Единый Кузбасс». Позна-
комили детей с символикой города 
– гербом, рассказали, когда и где 
впервые возникли гербы, обратили 
внимание ребят, что у каждого 
города Кемеровской области свой 
герб, а в создании сквера принимали 
участие люди разных профессий: 
художники, архитекторы, строи-
тели, озеленители. 

Наши воспитанники, их родители 
и педагоги принимали активное 
участие в экологическом суббот-
нике «Кузбасс в порядке», приводя 
в порядок свои игровые площадки. 
Приятно видеть результат, когда 
каждый ребенок внёс в это дело 
частичку своего труда, а чистая 
территория детского сада радует 
глаз всех окружающих.

Проект «Родной край» рассчи-
тан на три года, впереди у нас ещё 
много интересных, познавательных 
мероприятий: знакомство детей с 
художественной литературой мес-
тных поэтов и писателей, народной 
культурой, бытом и промыслом, 
историей жизни известных людей 
нашего региона и героями ВОВ; 
конкурс рисунков среди воспи-
танников «Дом, в котором я живу», 
праздничное мероприятие «С днем 
рождения, Кузбасс!», образова-
тельная деятельность с детьми 
в мини-музее ДОУ «Сокровища 
Кузбасса» и пополнение его новыми 
интересными экспонатами.

В ходе реализации проекта 
у детей формируется бережное 
отношение к историческому и 
культурному наследию своей малой 
родины, интерес к её настоящему 
и будущему.

Т.С. АРУТЮНЯН, 
Я.С. БУКИНА, 

воспитатели МАДОУ №3.

Форум Ассоциации детских 
общественных организаций Кеме-
ровской области «Молодежь 42», 
проходивший в детском центре 
«Сибирская сказка» Новокуз-
нецкого района, стал уникаль-
ной площадкой, объединившей 
более 50 детских обществен-
ных организаций Кемеровской 
области. Город Полысаево на 
форуме представила команда 
волонтёрского объединения «МиГ» 
Дома детского творчества имени 
Б.Т. Куропаткина (руководитель 
М.Ж. Торосян). 

Мы склонны откладывать всё на 
потом, ожидая новой недели, оче-
редного понедельника, очередного 
шанса. Тогда как каждое мгновение 
нашей жизни - это бесконечная 
возможность для развития. Поз-
навательные лекции, творческие 
вечера, конкурсы и встречи на 
форуме - это то, что ожидало ребят. 
Там на вопрос: «А какое сейчас 
время?» - с уверенностью отвечают: 
«Сейчас самое время…».

Ребята достойно представили 
деятельность и достижения своей 
команды на IV областном смотре-
конкурсе детских общественных 
объединений «Вместе мы - семья», 
который дал возможность для об-
мена опытом социальной практики 
и общения между представителями 
разных территорий.

С целью активизации творчес-
кого, личностного и социального 
развития молодежи в сфере добро-
вольческой деятельности и пропа-
ганды культуры добровольчества на 
форуме был проведен региональ-
ный фестиваль-конкурс «Кузбасс 
- территория добровольчества». В 

номинации «Моя добровольческая 
позиция» Александра Локтионова  
стала лауреатом первой степени.

Плодотворную подготовку к 
форуму вёл IX Совет Ассоциации 
детских общественных организаций 
Кемеровской области «Молодежь 
42». За большой вклад в работу 
этого Совета благодарственным 
письмом была награждена Мария 
Ченская - председатель волон-
терского объединения «МиГ». Она 
же стала победителем областного 
конкурса «История успеха» Ассо-
циации «Молодежь 42».

Ежегодно на форуме проходят 
выборы президента Ассоциации 
«Молодежь 42». По итогам 10-х 
выборов наибольшее количество 
голосов набрала Елена Филиппова, 
теперь под её чутким руководством 
будет организована работа Ассо-
циации на 2019 год. 

Также был определен 10-й со-
став Совета Ассоциации детских 
общественных организаций Кеме-
ровской области «Молодежь 42», в 
состав которого от объединения 
«МиГ» вошли Мария Ченская и Юлия 
Корчевская.

Смена запомнилась эмоциями, 
яркими событиями и мероприяти-
ями. Говорят, что одна маленькая 
искорка способна зажечь тысячу 
новых звезд. Свежие идеи, перспек-
тивные проекты, масштабные акции 
укрепили уверенность ребят в том, 
что они на верном пути. Волонтеры 
возвратились с форума полные 
энтузиазма, готовые делиться своей 
энергией и творить на благо своего 
объединения, образовательных 
учреждений и нашего города.

М.Ж. ТОРОСЯН, педагог-
организатор МБОУ ДО «ДДТ».

Повышаем 
налоговую 

грамотность

Мы живём в Кузбассе
К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Молодёжный форматМолодёжный формат

Форум юных добровольцев

В поселке Металлплощадка 
Кемеровской области прошел IV 
Всероссийский форум «Дорога 
вдохновения», организатором ко-
торого является Фонд поддержки 
и помощи талантам «Время чудес». 
В форуме принимали участие 
конкурсанты всех возрастов из 
разных городов Кузбасса. Город 
Полысаево представил детский 
ансамбль народной песни «За-
доринки».

Этот день надолго запомнится 
нам яркостью конкурсной програм-
мы, плодотворным мастер-классом 
и торжественностью церемонии 
награждения! На сцене можно было 

увидеть много разных коллективов, 
все старались не только победить, 
но и доставить удовольствие слу-
шателям.

На суд зрителей и компетен-
тного жюри было представлено 
150 концертных номеров. В ис-
полнении ансамбля «Задоринки» 
прозвучала казачья песня «Мы 
с тобой казаки». Большинство 
солистов ансамбля - это воспи-
танники детского сада №3 «Ос-
тров сокровищ». Девочки были 
переодеты в казачков, что стало 
неожиданностью для зрителей и 
жюри. Ансамбль «Задоринки» стал 
лауреатом первой степени и был 

награжден кубком и памятными 
медалями.

Помимо «Задоринок» наш город 
представляли солисты и квартет 
из ДК «Полысаевец». Мария Ан-
дриевская и Дарья Прайс стали 
лауреатами второй степени, квартет 
также получил диплом лауреата 
второй степени. Педагоги были 
отмечены благодарственными пись-
мами, сертификатами участников 
мастер-класса, который проходил 
в рамках конкурса,  и ценными 
подарками.

А. ПОБОЖАКОВА, 
руководитель детского ансамбля 

народной песни «Задоринки».

ТворчествоТворчество

Мы снова на «Дороге вдохновения»!
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Спортивная жизньСпортивная жизнь
Предмет публичных слушаний: пре-

доставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных 
участков, расположенных по адресу: 

1.1. Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Республиканская, дом 1, кадастровый 
номер: 42:38:0101001:5430;

1.2. Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Республиканская, дом 1, кадастровый 
номер: 42:38:0101001:31;

1.3. Кемеровская область, г.Полысаево, 
в 20 метрах на запад от угла жилого дома 
№1 по ул.Республиканская.

Настоящие земельные участки в соот-
ветствии с Правилами землепользования 
и застройки Полысаевского городского 
округа расположены в зоне Ж-2-2 (Зона 
среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки), для данной зоны размещение 
объекта «магазины» предусмотрено условно 
разрешенным видом использования, вопрос 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях.

Инициатор проведения публичных слу-
шаний: Кузнецова Ольга Геннадьевна.

Организатор публичных слушаний: 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа.

Дата, время и место проведения публич-
ных слушаний: 2 апреля 2019 года в 10:00 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

18.03.2019г. в комиссию по проведению 
публичных слушаний поступило заявле-
ние от Кузнецовой Ольги Геннадьевны о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ных участков: «магазины», по следующим 
адресам: 

1.1. Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Республиканская, дом 1, кадастровый 
номер: 42:38:0101001:5430;

1.2. Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Республиканская, дом 1, кадастровый 
номер: 42:38:0101001:31;

1.3. Кемеровская область, г Полысаево, 
в 20 метрах на запад от угла жилого дома 
№1 по ул.Республиканская.

02.04.2019г. данное заявление рас-
смотрено комиссией.

Организатором публичных слушаний 
в день их проведения зарегистрирован 1 
участник публичных слушаний.

Письменных предложений и замечаний 
по вопросу проведения публичных слушаний 
от зарегистрированных участников публичных 
слушаний не поступило.

Все участники публичных слушаний про-
голосовали за предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельных участков, расположенных по 
адресу: 

1.1. Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Республиканская, дом 1, разрешенное 
использование: магазины, кадастровый 
номер: 42:38:0101001:5430;

1.2. Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Республиканская, дом 1, разрешенное 
использование: магазины, кадастровый 
номер: 42:38:0101001:31;

1.3. Кемеровская область, г.Полысаево, 
в 20 метрах на запад от угла жилого дома 
№1 по ул.Республиканская, разрешенное 
использование: магазины.

Организатором публичных слушаний 
подготовлен протокол №2 от 02.04.2019г.

Содержание рекомендаций комиссии:
Процедура проведения публичных слуша-

ний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельных участков: «магазины», располо-
женных по адресу: 

1.1. Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Республиканская, дом 1, кадастровый 
номер: 42:38:0101001:5430;

1.2. Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Республиканская, дом 1, кадастровый 
номер: 42:38:0101001:31;

1.3. Кемеровская область, г.Полысаево, 
в 20 метрах на запад от угла жилого дома 
№1 по ул.Республиканская, соблюдена и 
проводилась в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
решением Полысаевского городского совета 
народных депутатов от 28.06.2018 № 65 
«Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений в 
Полысаевском городском округе».

Комиссия, в рамках настоящего заключе-
ния, руководствуясь ч.8 ст.39 Градостроитель-
ного кодекса РФ, рекомендует предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельных участков: «ма-
газины», расположенных по адресу: 

1.1. Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Республиканская, дом 1, кадастровый 
номер: 42:38:0101001:5430;

1.2. Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Республиканская, дом 1, кадастровый 
номер: 42:38:0101001:31;

1.3. Кемеровская область, г.Полысаево, 
в 20 метрах на запад от угла жилого дома 
№1 по ул.Республиканская.

Протокол публичных слушаний,  насто-
ящее заключение и принятые рекомендации 
будут направлены главе города для принятия 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения.

Предмет публичных слушаний: предостав-
ление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область, город-
ской округ Полысаевский, город Полыса-
ево, ул.Заречная, 7, кадастровый номер: 
42:38:0101002:22149.

Настоящий земельный участок в соот-
ветствии с Правилами землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа 
расположен в зоне П-3-1 (Производственная 
зона объектов III класса опасности), для 
данной зоны размещение объекта придо-
рожного сервиса предусмотрено условно 
разрешенным видом использования, вопрос 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях.

Инициатор проведения публичных слуша-
ний: ООО «СибШахтМонтаж» в лице генераль-
ного директора управляющей организации 
– ООО «Угольная компания Полысаевская», 
Исаенко Юрия Семеновича.

Организатор публичных слушаний: 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа.

Дата, время и место проведения публич-
ных слушаний: 2 апреля 2019 года в 10:00 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

13.03.2019г. в комиссию по проведению 
публичных слушаний поступило заявление 
от ООО «СибШахтМонтаж» о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка: 
объекты придорожного сервиса, по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область, 
городской округ Полысаевский, город Полы-
саево, ул.Заречная, 7, кадастровый номер: 
42:38:0101002:22149.

02.04.2019г. данное заявление рассмот-
рено комиссией.

Организатором публичных слушаний 
в день их проведения зарегистрирован 1 
участник публичных слушаний.

Письменных предложений и замечаний 
по вопросу проведения публичных слушаний 

от зарегистрированных участников публичных 
слушаний не поступило.

Все участники публичных слушаний про-
голосовали за предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область, городской округ Полысаевский, 
город Полысаево, ул.Заречная, 7, кадаст-
ровый номер: 42:38:0101002:22149, объекты 
придорожного сервиса.

Организатором публичных слушаний 
подготовлен протокол №3 от 02.04.2019г.

Содержание рекомендаций комиссии:
Процедура проведения публичных слуша-

ний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка: объекты придорожного 
сервиса, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Кемеровская область, 
городской округ Полысаевский, город 
Полысаево, ул.Заречная, 7, кадастровый 
номер: 42:38:0101002:22149, соблюдена и 
проводилась в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
решением Полысаевского городского совета 
народных депутатов от 28.06.2018г. №65 «Об 
утверждении положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе».

Комиссия, в рамках настоящего заключе-
ния, руководствуясь ч.8 ст.39 Градостроитель-
ного кодекса РФ, рекомендует предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: объекты 
придорожного сервиса, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область, городской округ Полысаевский, го-
род Полысаево, ул.Заречная, 7, кадастровый 
номер: 42:38:0101002:22149.

Протокол публичных слушаний,  насто-
ящее заключение и принятые рекомендации 
будут направлены главе города для принятия 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно  разрешенный вид использования земельного участка

04.04.2019г.

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

04.04.2019г.

30-31 марта в г.Кемерово 
состоялся Кубок России по 
силовым видам спорта нацио-
нальной ассоциации пауэрлиф-
теров России. В соревнованиях 
приняли участие порядка 300 
спортсменов из Кемеровской, 
Томской, Новосибирской об-
ластей, а также Красноярского 
и Алтайского края. Наш город 
представляли четверо спорт-
сменов - все из фитнес-клуба 
«Прогресс». 

Среди юношей до 16 лет 
первое место занял студент 
горнотехнического колледжа 
Сергей Шипилов (его весовая 
категория 67,5 кг) с результатом: 
приседание со штангой - 122,5 
кг, жим штанги лёжа – 70 кг, 
тяга становая - 142,5 кг. Общая 
сумма составила 335 кг.

Среди женщин в весовой ка-
тегории до 67,5 кг первое место 
заняла Валентина Минакова. 
Приседание со штангой - 122,5 
кг, жим штанги лежа - 62,5 и 
тяга становая – 140 кг. Сумма 
троеборья 325 кг. До норма-
тива Мастера спорта России 
она не добрала всего 12,5 кг. В 
абсолютном первенстве среди 
всех женщина Валентина заняла 
второе место. 

Среди ветеранов (40-44 

года) Евгений Шишкин в весо-
вой категории до 90 кг выиграл 
эти соревнования в жиме штанги 
лежа с результатом 150 кг.

В весовой категории до 90 кг 
среди мужчин по пауэрлифтингу 
Пётр Кохась занял почётное 
третье место, впервые выпол-
нив норматив Мастера спорта 
России в троеборье: приседа-

ние – 225 кг, жим 180 кг, тяга 
становая 255 кг - сумма 660 кг. 
В абсолютном первенстве Пётр 
также стал третьим, и это боль-
шой успех спортсмена.

Ю. ЧЕРДАНЦЕВ, 
Заслуженный тренер России. 
На снимке: Сергей Шипилов 

и Валентина Минакова. 

Жми до победы!

На базе Детско-юно-
шеской спортивной школы 
г.Полысаево завершила свою 
работу зимняя спортивная 
площадка - 2019. 

За период её действия было 
проведено 104 спортивно-мас-
совых мероприятия, включая 
ежедневные; а 15 из них имеют 
статус спортивно-массовых ме-
роприятий межмуниципального 
значения. В работе площадки 
принимали участие спортсмены, 
обучающиеся образовательных 
организаций как Полысаева, так 
и городов Кузбасса, ветераны 
спорта, инвалиды и маломо-
бильные категории граждан, 
а также многодетные семьи, 
спортивные семьи полысаевцев 
и гостей нашего города. В этом 
году почти половина жителей, 
так или иначе, но зарядилась 
зимним задором и бодростью 
на катке, лыжной трассе, от-
крытых плоскостных площадках 
спортивной школы. 

На протяжении ряда лет мы 
пытаемся привнести в работу 
зимней спортивной площадки 
какую-то изюминку, что-то осо-
бенное. В настоящее время на 
базе школы успешно работают 
три клуба: для дошкольников 
и младших школьников «Под-
растай-ка», где ребята познают 
азы физкультуры и спорта на 
занятиях с элементами спор-
тивной борьбы, лыжных гонок, 
футбола и волейбола; в клубе 
ветеранов спорта «Спартанец» 
пример молодому поколению 
подают женщины и мужчины 
активного возраста; в ежеднев-
ном режиме, кроме субботы и 
воскресенья, проходят занятия 
в клубе адаптивной физической 
культуры и спорта «Спорт для 
всех». Данные направления 
востребованы у полысаевцев 
– успешно развивается массо-
вое физкультурно-спортивное 
движение среди ветеранов 
спорта, воспитанники клуба 
«Подрастай-ка» пополняют ряды 
юных спортсменов, поступая 
в спортшколу, а ребята с ог-
раниченными возможностями 
получают уроки социализа-
ции, добиваясь своих целей в 

ходе   занятий внутри клуба 
адаптивной физической куль-
туры.  Отметим, что занятия  в   
объединениях «Спартанец» и 
«Спорт для всех» проводятся 
бесплатно. 

В этом году ребята-инвалиды 
осваивают новые спортивные 
дисциплины - скиджоринг и 
драйленд (ездовой спорт с 
собаками), благодаря сотрудни-
честву с Майей Лузяниной, хо-
зяйкой собак-хасок, специально 
обученных взаимодействию 
с особенными детьми. А воз-
можность такой работы у ребят 
появилась благодаря активной  
позиции руководителя клуба 
АФК Евгения Дворникова и 
руководителя социально значи-
мого проекта  по популяризации 
ездового параспорта «Лучший 
друг» Татьяны Хардиной. Впро-
чем, ребята не менее успешно 
сумели освоить и ледовый каток! 
В рамках зимней спартакиады 
для инвалидов прошли сорев-
нования по скоростным гонкам 
на коньках.  

Традиционной популяр-
ностью пользуется праздник 
открытия городского катка 
«Ледовая сказка». Отметим, 
что нынешнее открытие катка 
прошло с большим аншлагом: 
более тысячи полысаевцев 
стали зрителями и участниками 
ледового представления. Также 
массово прошла всероссийская 
декада здоровья: почти две ты-
сячи человек воспользовались 
катком и лыжной трассой во 
время новогодних каникул. 

А на муниципальном этапе 
Всероссийской лыжной гонки 
- 2019, V этапе Кубка Кузбасса 
(традиционные открытые сорев-
нования по лыжным гонка памя-
ти С.В. Чудмаева) достоинства 
капитально отремонтированной 
лыжной трассы смогли высоко 
оценить не только жители наше-
го города, но и 17 территорий 
Кузбасса! 

Нельзя не отметить работу 
всего дружного коллектива 
ДЮСШ, благодаря которому 
мы смогли достойно встретить 
и занять горожан на спортивной 
площадке: тренерско-препо-

давательский состав, не жа-
леющий своего времени и сил 
на организацию и проведение 
физкультурно-спортивных ме-
роприятий; административный 
и обслуживающий персонал 
спортшколы, благодаря которо-
му все мероприятия проходили   
с максимальным комфортом 
для наших гостей. Отдельно 
хотелось бы поблагодарить 
коммунальные службы горо-
да Полысаево, ответственно 
подошедшие к решению задач 
по благоустройству катка и 
расчистке от снега прилегающей 
территории. 

Анализируя итоги работы 
зимней спортивной площад-
ки, можно сказать, что мы со 
своими задачами справились 
– выросло количество посе-
тителей площадки, горожане 
стали относиться к физической 
культуре и спорту более серь-
езно. Без активного участия и 
заинтересованности горожан 
работа зимней площадки не 
получила бы высокой оценки 
администрацией Полысаевского 
городского округа. 

Не за горами лето – вскоре 
начнет свою работу летняя 
спортивная площадка, и мы 
приготовили для горожан массу 
приятных сюрпризов! 

М. ШЕВЧУК, заместитель 
директора МБОУ ДО ДЮСШ.

Уважаемые горожане! 
13 апреля в 17.00 в универ-

сальном игровом зале МБУ ДО 
ДЮСШ пройдут полуфинальные 
игры серии плей-офф Севе-
рокузбасской баскетбольной 
лиги между командами «Аль-
таир» (г.Полысаево) и КузГТУ 
(г.Кемерово). 

19 апреля с 10.00 в универ-
сальном игровом зале  ДЮСШ  
пройдут XX городские открытые 
соревнования по баскетболу 
памяти Александра Михайло-
вича Кусаинова среди детско-
юношеских команд.

Поддержим спортсменов! 
Болеем за наших! 

Наш адрес: ул.Крупской, 77, 
телефон: 8(38456) 2-54-11.

Зима прошла с пользой
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Полиция информируетПолиция информирует

Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предприни-
мательства является одной 
из приоритетных задач для 
Кузбасса.

На сайте Уполномоченного 
по правам предпринимателей в 
Кемеровской области (http://
ombudsmanbiz42.ru/) создано 
информационное пространство 
– «Кредитование малого и сред-
него предпринимательства».

В данном разделе пред-
ставлена следующая инфор-
мация:

- система и программы кре-
дитования АО «МСП Банк»;

- условия предоставления 

поддержки предпринимателей 
в моногородах НО «Фонд раз-
вития моногородов»;

- кредитование субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства Муниципальным 
некоммерческим Фондом под-
держки малого предпринима-
тельства г.Кемерово;

- банковские продукты кре-
дитования малого и среднего 
предпринимательства.

В Полысаевском городс-
ком округе функционирует 
муниципальный центр подде-
ржки предпринимательства, 
в структуру которого входят 
отдел потребительского рынка 

и предпринимательства ад-
министрации Полысаевского 
городского округа, муниципаль-
ный фонд поддержки малого 
предпринимательства города 
Полысаево, МАУ «Полысаев-
ский многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг». Субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
предоставляются консультаци-
онная, информационная, а так-
же финансовая поддержка.

Отдел 
потребительского рынка 
и предпринимательства.

С  1 января 2019 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 29.07.2018г. №234-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
333.35 части второй Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции». Статья 333.35 Налогового 
кодекса РФ дополнена новым 
положением, согласно кото-
рому от уплаты госпошлины 
освобождаются организации 
и физические лица в случае 
представления в регистри-

рующий орган электронных 
документов, необходимых для 
государственной регистрации 
и ликвидации индивидуальных 
предпринимателей и юридичес-
ких лиц, а также за внесение 
изменений в ЕГРЮЛ (в связи 
с изменением учредительных 
документов): через МФЦ, но-
тариуса, сайт ФНС России или 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Электронные документы 

могут быть поданы в МФЦ вне 
зависимости от места регист-
рации индивидуального пред-
принимателя или юридического 
лица в Кемеровской области.

За  более подробной инфор-
мацией вы можете обратиться 
в МАУ «Полысаевский МФЦ» 
(г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
64, телефон 8(38456) 5-45-21, 
официальный сайт:  http://
www. mfc-polysaevo.ru).
МАУ «Полысаевский МФЦ».

Несоблюдение правил 
проезда перекрестков — са-
мое распространенное нару-
шение среди водителей. 

Речь идет о ситуации, когда 
водители не уступают дорогу 
транспортному средству с 
преимущественным правом 
проезда перекрестка (ст. 
12.13, ч.2 КоАП), как пра-
вило, при повороте налево 
или развороте. За нарушение 
требований Правил дорожного 
движения Кодексом предус-

мотрен административный 
штраф в размере 1000 руб-
лей. На территории ОГИБДД 
Ленинска-Кузнецкого заре-
гистрировано три ДТП  по 
причине несоблюдения правил 
очередности проезда пере-
крестков, в них пострадали 
пять человек.

Госавтоинспекция при-
зывает водителей к более 
ответственному поведению на 
дороге. Нарушители подверга-
ют опасности себя, водителей 

и пассажиров других транс-
портных средств, а также 
пешеходов, которые могут 
дополнительно пострадать 
в результате столкновения 
машин на перекрестке. Во-
дители, ВСЕГДА убеждай-
тесь в безопасности своего 
маневра.

А. КОГОЛИЧЕНКО, ВРИО 
начальника ОГИБДД МО 

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

майор полиции.

В весенне-летний период 
увеличивается количество 
обращений в подразделе-
ния по вопросам миграции 
за выдачей заграничных 
паспортов. Однако сущест-
вует ряд факторов, которые 
позволяют снизить сезонную 
нагрузку на подразделения 
по вопросам миграции, а 
получателям государствен-
ных услуг выбрать наиболее 
удобный для себя вариант 
обращения.

1. Принцип экстеррито-
риальности, в соответствии 
с которым гражданин может 
обратиться за оформлением 
заграничного паспорта по 
месту жительства, по месту 
пребывания или по месту 
фактического проживания. 

2. Возможность замены 
заграничного паспорта зара-
нее, до истечения срока его 
действия, независимо от того, 
в течение какого времени он 
использовался.

3. Возможность выбора 
типа заграничного паспорта 
при обращении за его оформ-
лением - с электронным носи-
телем или без такового.

4. Возможность оформ-
ления второго загранично-
го паспорта с электронным 
носителем информации в 
дополнение к имеющемуся 
заграничному паспорту. 

Таким образом, действую-
щие в настоящее время норма-

тивные правовые  акты позво-
ляют гражданину РФ заменить 
либо получить дополнительно 
заграничный паспорт незави-
симо от срока его действия и 
места проживания, что сгла-
живает возможные пиковые 
нагрузки, ранее возникавшие 
по истечению определенных 
периодов времени.

Кроме того, гражданин 
может обратиться за получе-
нием государственных услуг  
на  Единый портал государс-
твенных и муниципальных 
услуг (функций). В настоящее 
время на Едином портале реа-
лизована возможность подачи 
заявлений в электронном виде 
по следующим государствен-
ным услугам: 

- оформление заграничных 
паспортов;

- оформление паспортов 
гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющих 
личность на территории Рос-
сийской Федерации;

- регистрационный учет 
граждан Российской Феде-
рации;

- адресно-справочная ра-
бота;

- выдача приглашений на 
въезд в Российскую Феде-
рацию.

Еще одним вариантом 
оформления документов яв-
ляется обращение в Мно-
гофункциональные центры 
предоставления государс-

твенных услуг Кемеровской 
области. В настоящее время 
МФЦ имеются в каждом насе-
ленном пункте городского и 
районного значения области. 
В компетенцию специалистов 
МФЦ входит прием документов 
по следующим услугам:

- оформление заграничных 
паспортов;

- оформление паспортов 
гражданина РФ, удостоверя-
ющих личность на территории 
Российской Федерации;

- регистрационный учет 
граждан  РФ;

- миграционный учет инос-
транных граждан.

Для выбора наиболее удоб-
ного для заявителя времени 
обращения в  подразделении 
по вопросам миграции на 
портале www.gosuslugi.ru в 
личном кабинете реализована 
возможность предварительной 
записи на прием.

В целях снижения времен-
ных затрат при оформлении 
документов УВМ ГУ МВД Рос-
сии  по Кемеровской области 
рекомендует обращаться за их 
получением заранее, исполь-
зуя при этом возможности, 
предоставляемые законода-
тельством для выбора типа 
документа, места и времени 
обращения.

В. БАШКОВ, 
начальник 

полковник полиции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.04.2019 № 586                    г. Полысаево 

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

В соответствии со статьей 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. 
№136-ФЗ, Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», рассмотрев 
предложения комиссии по продаже находя-
щихся в государственной и муниципальной 
собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных 
участков, администрация Полысаевского го-
родского округа  постановляет:

1. Провести аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 42:01:0119010:448, вид 

разрешенного использования – железнодо-
рожный транспорт. 

2. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского городского 
округа выступить организатором торгов на 
право заключения договора аренды земельного 
участка на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной 
платы: 215 000 рублей.

2.2. Задаток: 43 000 рублей.
2.3. Шаг аукциона: 6 450 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление 

в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте админис-
трации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                   В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.04.2019г. №587                    г.Полысаево 

О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 

земельного участка

В соответствии со статьей 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом муниципаль-
ного образования «Полысаевский городской 
округ», рассмотрев предложения комиссии 
по продаже находящихся в государственной 
и муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков, администрация 
Полысаевского городского округа поста-
новляет:

1. Провести аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 42:00:0000000:3880, 
вид разрешенного использования – желез-
нодорожный транспорт. 

2. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа 
выступить организатором торгов на право 
заключения договора аренды земельного 
участка на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной арен-
дной платы: 1 466 000 рублей.

2.2. Задаток: 293 200 рублей.
2.3. Шаг аукциона: 43 980 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление 

в городской массовой газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского  
городского округа                   В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.04.2019 № 599                    г. Полысаево 

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа

В связи с изменением действующего 
законодательства, в соответствии с Феде-
ральным законом “О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации” от 03.08.2018г. 
N 340-ФЗ, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ, администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

1. Приступить к подготовке проекта внесе-
ния изменений в Правила землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа, 
утвержденные решением Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа 
от 29.06.2017г. №61.

2. Обеспечить комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и за-
стройки в порядке, установленном частью 
2.1 «Порядка деятельности комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и 
застройки», утвержденному постановлением 
администрации Полысаевского городского 
округа от 14.03.2018г. №355 «Об утверждении 
требований к составу и порядку деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки Полысаевского 
городского округа», организацию подготовки 
и рассмотрения проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа.

3. Направлять предложения по внесению 
изменений в Правила землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа 
по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64, каб.14 или на адрес элек-
тронной почты uaigpol@mail.ru.

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии 

- организатора по подготовке и проведению 
публичных слушаний или общественных об-
суждений при их проведении.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте админис-
трации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                   В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Полысаевского городского округа
от 10.04.2019 № 599

Состав
комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки

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

лысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству;

Заместитель председателя:
Н.А. Зубарева - начальник управления ар-

хитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа;

Секретарь комиссии:
Н.Н. Спиридонова - начальник отдела 

управления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа;

Члены комиссии:
Л.Г. Анкудинова - начальник управления 

капитального строительства Полысаевского 
городского округа;

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

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

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

КУМИ Полысаевского городского 
округа предлагает в аренду субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства нежилое помещение площадью 
17,4 кв.м по адресу: ул.Бажова, д.5, 
помещение 78. По всем вопросам 
обращаться по телефону 8(38456) 
43512.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает об итогах 
аукциона на право заключения до-
говора  аренды земельного участка, 
назначенного на 10.04.2019 года:

лот №1 - земельный участок площа-
дью 2929 кв.м с кадастровым номером 

42:38:0101002:22115, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, в 190 м 
на северо-востоке от угла дома №35 
по ул.Зонная; разрешенное использо-
вание – железнодорожный транспорт. 
Аукцион признан несостоявшимся в 
соответствии с п.13 ст.39.12 Земель-
ного кодекса РФ, договор аренды 
земельного участка будет заключен с 
единственным заявителем, признанным 
участником аукциона – ООО ТК «Про-
ектная» по начальной цене предмета 
аукциона – 138 000 рублей 00 копеек 
(сто тридцать восемь тысяч рублей 00 
копеек за год).

Уважаемые жители города Полысаево!

Уважаемые руководители предприятий и предприниматели!

Нарушение с последствиями

Загранпаспорт без очереди
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Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на 
работу электрослесарей 4-6 разряда (31 000 - 45 500 руб.), водите-
лей автомобиля БелАЗ 7555 (56 000 руб.), мастера горного (67 000 
руб.), начальника обогатительной фабрики (118 300 руб.), мастера 
обогатительной фабрики (57 800 руб.), маркшейдера (78 000 руб.), 
водителей автомобиля, автобуса (33 500 - 43 000 руб.), водителей 
топливозаправщика (52 500 руб.), машинистов экскаватора РС1250 (76 
000 руб.), машинистов автогрейдера GD825А, САТ24М (57 700 - 68 000 
руб.),  машиниста бульдозера Д375 (67 000 руб.), машиниста насосных 
установок (24 000 руб.), токарей (29 000 - 44 000 руб.), машиниста 
автогидроподъемника  (45 000 руб.), машиниста бурильно-крановой 
самоходной машины (43 000 руб.), горнорабочего (30 300 руб.), слесарей 
по ремонту автомобилей 5, 6 разряда (36 000 - 53 000 руб.), слесаря 
АВР (20 800 руб.), электрогазосварщика  (22 000 руб.) 

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

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

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

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами и в мешках. 

Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-61.

Фирма «Строитель» выполнитФирма «Строитель» выполнит  
• Все виды отделочных • Все виды отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт отопления емонт отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

Работаем в кредит.Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-Аг.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-А

Тел.:Тел.:  8-900-055-44-418-900-055-44-41, , 
           4-96-95.           4-96-95. Р

ек
ла

м
а

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА. 

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-913-131-66-70. Реклама

РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

Вниманию горожан!
С 15 апреля 2019 года будет доступно только 

цифровое эфирное телевидение (20 бесплатных те-
леканалов высокого качества в цифровом формате), 
вещание аналогового телевидения (уличные и домашние 
эфирные антенны) будет прекращено. 

Для приема цифрового телевидения у абонента должен 
быть цифровой телевизор с тюнером DVB-T2 или комплект 
пользовательского оборудования для приема телевизи-
онного сигнала (специальная приставка к телевизору). 
Стоимость оборудования, которое можно приобрести 
в магазинах бытовой техники, составит от 890 рублей. 
По всем интересующим вопросам обращаться:

  по телефону Единого информационного центра 
8-800-220-20-02;

  в Кемеровский областной радиотелевизионный 
передающий центр,  тел. 8(384-2)54-55-81;

 на телефон «горячей линии» администрации Полыса-
евского городского округа по номеру 4-48-87.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру S-81 м2 с ремонтом, 
район ДК «Родина», г.Полысаево. Тел. 8-960-903-57-50.

В санаторий г.Полысаево ТРЕБУЮТСЯ повар (з/пл. от 18 000 руб.); 

официант (з/пл. от 13 000 руб.), график работы 1/2; кухонный работник 

(з/пл. 12 000 руб.). Тел.: 8-904-969-16-13, 8-900-055-13-04.

В столовые шахт г.Л.-Кузнецкого ТРЕБУЮТСЯ заведующая 

столовой (з/пл. от 25 000 руб.); повар-кассир, график 1/2, з/пл. 

от 18 000 руб.; повар (з/пл, от 18 000 руб.),  кухонный работник 

(з/пл. 12 000 руб.). Санитарная книжка обязательна. 

Тел.: 8-904-969-16-13,  8-900-050-72-00, 8-951-600-01-26.

В столовую ш.”Полысаевская” ТРЕБУЮТСЯ повар-кассир, 
1/2 з/пл. от 18 000 руб.; кухонный работник (з/пл. 13 000 руб., 
график 1/2). Тел.: 8-904-969-16-13, 8-913-313-74-15.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 34 м2, 2/5, по ул.Бажова, 3. 
Квартира не угловая, теплая, солнечная сторона, с/у раздельный. 
Можно с мебелью. Тел. 8-950-583-32-36.

ПРОДАМ добротный дом по ул.Волгоградская («Ку-
лацкий» поселок) или поменяю на 3-комнатную квартиру 
в г.Ленинск-Кузнецкий. Тел. 8-950-278-35-41.

ПРОДАМ дом 80 м2 в районе Полысаево 1. 
Тел. 8-950-590-28-91.

ФТК «Ритм» организовывает отдых «Иссык-
Куль». Тел.  8-951-185-98-46.

Привезу, продам щебень, песок, ПГС, шлак, 
горелик, чернозем, торф, навоз, перегной. 

Тел. 8-951-168-79-69, 8-950-581-36-15.

РЕМОНТ печей, чистка дымоходов. 
Тел. 8-913-420-19-07.

СДАМ 1-комнатную квартиру в г.Полысаево, ул.Читинская, 35-23, 
3 этаж. Возможна продажа или обмен на кв-ру в Приморском крае 
либо в Подмосковье. Тел.: 8-900-052-03-10, 8-951-171-40-74.

• Ворота секционные
• Ворота  въездные

• Шлагбаумы
• Защитные рольставни

• Автоматика для ворот

Фирма “СТРОИТЕЛЬ”

г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1а. Тел.: 8-900-055-44-41.

Реклама

ПРОДАМ щебень, отсев, ПГС, навоз, перегной, 
землю, опилки. Тел. 8-950-583-96-19.

ПРИВЕЗУ уголь по вашим талонам. Вывоз 
мусора. Тел. 8-950-583-96-19.

ООО «Спектр-К» ТРЕБУЮТСЯ дворники, 
электрослесари, слесари-сантехники, 

плотники, электрогазосварщики. 
Ул.Космонавтов, 63. Тел. 4-50-93.

На автокомплекс в г.Полысаево СРОЧНО требуются  авто-
слесари, автомойщики, шиномонтажники. Достойная з/плата, 
гибкий график работы. Тел. 8-999-431-94-91.

В кафе “МЕЛЬНИЦА” ТРЕБУЮТСЯ повар, 
бармен, официант. Тел. 8-900-057-09-44.

Спасибо нашей учительнице ЭММЕ ИОСИФОВНЕ 
ИВЛЕВОЙ за доброту, внимание и профессионализм. 
Мама Дениса Трикозова, ученика 1 «А» класса, школы №17.

ПРОДАМ дачу. Тел. 8-951-590-75-33.

УТЕРЯННЫЙ диплом А №114738 об окончании СПТУ 
№25 на имя Милосердова Виталия Николаевича считать 
недействительным.

ПРОДАМ мопед «Дельта», пробег 8000 км., 
запчасти, цена 12000. Тел. 8-904-998-68-77.

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

чественной войне (ВОВ) МАУ «Полысаевский МФЦ» 
участвует в ежегодной акции «Наша Победа».

В рамках данной акции в период с 15 апреля по 
15 июня 2019 года, МФЦ осуществляет бесплатный 
выезд специалистов для приема документов на дому для 
участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, вдов 
погибших (умерших) участников и инвалидов ВОВ.

Также в этот период в зоне информирования МФЦ 
будет размещена выставка детских рисунков, посвя-
щенных празднованию Дня Победы. Приглашаем по-
участвовать в выставке всех желающих (ограничение 
по возрасту: дети до 18 лет). 

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

МАУ «Полысаевский МФЦ».

Уважаемые предприниматели, 
руководители предприятий 

Полысаевского городского округа!
В преддверии празднования Дня Весны и Труда 

и Дня Победы рекомендуем вам ежедневно выходить 
на улицы и заботливо, по-хозяйски приводить приле-
гающую к вашим объектам территорию в порядок! При 
проведении работ делать акцент на очистку прилегающих 
территорий и парковок от мусора, помывку фасадов 
зданий, витрин от грязи и пыли, провести побелку 
деревьев и тротуарных бордюр, провести озеленение 
прилегающих территорий (разбить клумбы, газоны, 
установить вазоны с цветами и т.д.).

При себе иметь: инструмент и хорошее настроение!
В наших руках сделать город чище!

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства.

ПРОДАМ или поменяю большой дом на 2-комнатную 
квартиру с вашей доплатой. Тел. 8-908-945-04-40.

Впервые в Полысаеве 
у стадиона им.Абрамова ЦИРК ШАПИТО. 

Большая группа дрессированных 
животных и хищников. 

Телефон для справок: 8-951-222-33-43.                     
Электронный билет на сайте uralskiycirk.ru


