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Тема встречи – развитие 
детского спорта в нашем городе 
и, в частности, лыжного. Сезон 
закрыт, он был насыщенным, и 
результаты его хорошие. Тренер-
преподаватель ДЮСШ В. Хардин 
поздравил Валерия Павловича с 
третьим местом, которое занял 
наш город в Кубке Кузбасса по 
лыжным гонкам и вручил главе 
города кубок за бронзовое место. 
Нас обошёл Междуреченск, а 
первое место у Кемерова. «Наш 
город принял в этом году пятый 
этап Кубка Кузбасса, - уточнил 
Владимир, - и, вообще, впервые 
в истории на нашей земле прово-
дились такие соревнования».

Кубок Валерий Павлович 
оставлять не стал, вернул его 
тренеру, сказав при этом: «Пусть 
он будет в коллекции спортивной 
школы».

«Благодаря Кубку Кузбасса 
мы поняли, какие города больше 
всего работают именно с лыжами, 
- вступил в беседу Александр 
Бессмертных. - Занять третье 
место в области против городов 
с большей численностью насе-
ления, таких как Ленинск-Куз-
нецкий, Новокузнецк и многих 
других, это дорогого стоит. У 

вас есть команда, которая тя-
нет это всё на себе – тренеры, 
руководители объектов и мэр 
города. Это большой успех горо-
да, который развивает лыжный 
спорт. То, что сделали в вашем 
ДЮСШ, – это самое лучшее, что 
было в Кузбассе, это отметили 
все тренеры. По организации 
всё супер. Это был настоящий 
праздник спорта». 

А не так давно состоялось 
Первенство Кемеровской об-
ласти по лыжным гонкам. В нём 
принимали участие абсолютно 
все города Кузбасса. «Первый 
раз мы обыграли г.Кемерово. 
И первое место у Полысаева», - 
продолжил Владимир Хардин. 

И, наконец, последнее собы-
тие – Детско-юношеская спор-
тивная школа победила в акции 
«Твоя база – твой дом». ДЮСШ 
отметили как спортивный объект, 
где тренируются дети, и вручили 
грант на 50 тысяч рублей. 

Все эти удачи, конечно, не 
случайны – это результат боль-
шой, слаженной работы команды. 
«Я бы хотел поблагодарить вас 
за то, что в вашем городе многое 
делается для занятия детей спор-
том, - сказал А. Бессмертных, 

- что есть такой спортивный дом, 
куда дети спокойно приходят, 
тренируются. Он в шаговой до-
ступности - а это немаловажно 
для детей. За то, что вы сделали 
роллерную трассу. Для меня, 
как для лыжника, это большая 
достопримечательность». 

Валерий Павлович, в свою 
очередь, отметил, что лыжерол-
лерная трасса используется не 
только лыжниками, но и горо-
жанами – для ходьбы со скан-
динавскими палочками, для езды 
на велосипедах: «Мы и дальше 
продолжаем над ней работать, 
чтобы осветить, озвучить, виде-
онаблюдение установить». 

Когда лыжероллерка будет 
полностью готова, на ней в перс-
пективе можно будет проводить 
и всероссийские соревнования 
- и не только летние старты, но 
и зимние. 

Развитие лыжного спорта 
полысаевской спортивной школе 
давалось непросто. И всё-таки, 
несмотря на трудности, его уда-
лось сохранить. «У нас есть такая 
команда, которая радеет за де-
тский спорт», - сказала директор 
ДЮСШ Г.В. Умарова.

Главе города сказали ис-
креннее спасибо за то, что он 
понимает проблемы спорта, за 
средства, выделяемые на детей-
спортсменов. «Мы здесь живём, и 
наша помощь ребятам необходи-
ма, - ответил Валерий Павлович. 
– Да, поддержка детям, которые 
показывают результаты, нужна. 
Но мы ещё должны поддерживать 
и массовость, из которой потом 

и вырастают звёздочки».
А. Бессмертных отметил и то, 

что за последние десять лет стало 
очень заметно, что люди начали 
заниматься спортом. И не имеет 
значения, каким – кто-то ходит, 
кто-то на велосипеде ездит или 
на лыжах катается… Александр 
похвалил и наш стадион: «Заме-
чательный! То, что на стадионе 
собраны все виды спорта, - это 
правильно. И детям интересно, 
и выбор у них есть. И у вас эта 
система успешно работает, а 
виды спорта развиваются. И, 
поверьте, в Полысаеве, учиты-
вая его небольшое количество 
населения, спортом занимается 
большее число детей, чем в дру-
гих городах».

От себя лично российский 
лыжник подарил нашему городу 
подарочный номер с Чемпиона-
та мира по лыжным гонкам, на 
котором собрал росписи всех 
его российских участников, кто 
был на Чемпионате, завоёвывал 
на нём медали или не завоёвы-
вал. «Здесь есть роспись Елены 
Валерьевны Вяльбе, президента 
Общероссийской общественной 
организации «Федерация лыжных 
гонок России», лыжников Саши 
Устюгова и Саши Большунова, 
Дениса Спицова и многих других, 
и, конечно, моя. Это подарок за 
ваш вклад в поддержку детского 
спорта», - заключил А. Бессмер-
тных.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

В спорте нет удач случайных
На этой неделе наш город вновь посетил 
российский лыжник, председатель 
Кемеровской областной общественной 
организации «Федерация лыжных гонок» 
Александр Бессмертных. 
В этот раз он встретился с главой 
Полысаевского городского округа 
В.П. Зыковым. 

ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ 

КАПИЧНИКОВ

на вопросы горожан ответит 
начальник управления 

по делам ГО и ЧС 

23 АПРЕЛЯ, 

ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 2-60-07

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Уважаемые полысаевцы!
25 апреля с 16.00 до 17.00 в 

здании Центра социального об-
служивания «Забота» по адресу: 
ул.Бажова, 3, состоится выездной 
прием граждан. Прием ведут де-
путат Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа 
Н.В. ВИТКОВСКИЙ, заместитель 
главы города по социальным вопро-
сам Л.Г. КАПИЧНИКОВА, начальник 
управления социальной защиты 
населения Ю.И. ЗАГОРУЛЬКО, 
директор Комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
З.Ш. ХАЙЛИУЛИНА. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Кузбасс перешёл 
на «цифру»!

15 апреля вся Кемеровская 
область перешла на цифровое 
телевизионное вещание. Теперь в 
свободном доступе можно смотреть 
20 бесплатных федеральных каналов 
в отличном качестве! 

Уважаемые горожане! 
Если у вас возникают труд-

ности в настройке оборудования 
для приема цифрового вещания, 
вы можете позвонить и задать все 
интересующие вас вопросы  по 
телефонам «горячей линии»:

- 555-115 (с мобильных), 
- 8 (384-2) 555-115 (с город-

ских). 
Звонок бесплатный!
Телефон городской «горячей ли-

нии» - 8 (384-56) 4-48-87 (с 08.00 
до 17.00 в рабочие дни).

До празднования 
300-летия Кузбасса 

осталось 

809
дней
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Национальные проектыНациональные проекты СобытиеСобытие

В числе 43 проектов, которые 
реализуются на территории 
Кемеровской области, и проект 
«Экология». 

Глобальная его цель – к 2024 
году изменить воздействие на 
окружающую среду – это и 
решение мусорной проблемы, 
и улучшение экоситуации, и 
решение проблем с питьевой 
водой в стране в целом, и многое 
другое. Проект предполагает 
десять направлений, в которых 
к 2024 году должны произойти 
существенные изменения. 

Например, на пути к чистой 
стране планируется ликвидиро-
вать 190 незаконных свалок в 
России, будут построены центры 
для работы с опасными отхода-
ми, в том числе с батарейками и 
энергосберегающими лампами, 
появятся новые особо охраняе-
мые природные территории… 

Планируется восстановить и 
количество лесов тех площадей, 
которые были до вырубки. Работа 
эта, кстати, в Кузбассе и в нашем 
городе ведётся уже много лет. 
Мы, горожане, являемся сви-
детелями того, что озеленение 
Полысаева ведётся быстрыми 
темпами. Каждый год – весной 
и осенью – намечаются участки, 
где высаживается несколько де-
сятков хвойников, на других идёт 
подсадка саженцев. И работа эта 
не прекращается.

В нашем городе, как отме-
тила заместитель начальника 
управления по вопросам жизне-
обеспечения М.А. Бондаренко, 
основное направление нацпро-
екта «Экология» - это посадка 
деревьев. 26 апреля, к примеру, у 
Дома детского творчества будет 
высажено более 300 деревьев, 
а аллея, которая там появится, 
будет названа «Лес Победы», 
потому что посвятят её 9 Мая. 

В целом же, в весенне-осен-
ний период 2019 года в Полы-
саеве будет высажено порядка 
трёх тысяч деревьев. Составлена 
и карта посадки хвойников на 
текущий год – это, повторюсь, 
район ДДТ, газон вдоль бывшего 
Хладокомбината по ул.Крупской, 
а также у новых многоэтаж-
ных домов по ул.Анжерская и 
Прокопьевская. Параллельно 
ведётся работа по вырубке 
старых тополей и ликвидации 
поросли. 

- К посадкам мы привле-
каем всех заинтересованных 
граждан, - отметила Марина 
Александровна. - О том, когда и 
где будут высаживать деревья, 
всегда информируем в городской 
газете и на официальном сайте 
Пресс-центра. В озеленении 
могут принять участие все же-
лающие, а, вообще, в посадках 
ежесезонно участвуют предста-
вители администрации города и 
структурных подразделений, 
школ и детских садов.

Уже много лет предпочтение 
отдаётся хвойным породам. По 
словам заместителя начальника 
УВЖ, несколько лет назад срав-
нили свойства и лиственников, 
и хвойников, но остановились 
на последних. Плюс их в том, 
что они быстрее приживаются и 
выделяют в воздух ряд полезных 
веществ, которые при нашей 
экологии необходимы.

Большое влияние на чистоту 
воздушного пространства ока-
зывают горящие мусоронакопи-
тели. Возгораются они, конечно 
же, не сами, люди – вот причина 
этого бедствия. За восемь дней 
апреля в нашем городе было 35 
возгораний бункеров. В начале 
этой недели бункер полыхал 
неподалёку от магазина «Еле-
на». «Контейнеры горят в самых 
разных местах города, - говорит 
Марина Александровна, - в час-
тном и коммунальном секторе. 
Мусоронакопители приходят в 
негодность, а от пластиковых 
контейнеров вообще ничего не 
остаётся!».

Город потратит немало 
средств на восполнение затрат. 
А ведь эти деньги могли бы пойти 
на озеленение, благоустройство 
или другое благое дело.

О чём мы думаем, когда вы-
сыпаем горячую золу в общий 
контейнер или бросаем в него 
горящую спичку… Мало того, что 
вредными продуктами горения 
бункеров наполняется воздух, 
которым мы дышим, так горящий 
мусоронакопитель может стать 
причиной пожара – сначала заго-
рится трава, а затем пламя может 
перекинуться и на постройки, 
дома частного сектора. 

Мы забываем, что Земля у 
нас одна, и её нужно беречь. 
Что ж мы рубим сук, на кото-
ром сами сидим! Виновников 
незримых тут искать не надо 
– виновники мы сами. Нужно 
одуматься, нужно посмотреть 
в будущее! А что мы оставим 
своим внукам и правнукам, 
какое наследие им передадим? 
Землю нужно украшать: повсю-
ду сажать сады, цветы. Холить, 
лелеять, чтоб не получилось, как 
в стихотворении:

Ах, дайте кислороду
И чистенькую воду!
Нормальную погоду!
Но поезд-то ушел…

Любовь ИВАНОВА.

В рамках подготовки съезда 
с 25 марта по 3 апреля по всей 
области прошли различные ме-
роприятия: круглый стол «Страте-
гические приоритеты в деятель-
ности музеев Кузбасса в рамках 
решения задач национального 
проекта «Культура»; эксперт-
ная сессия работников куль-
турно-досуговых учреждений 
«Дом культуры. Новый формат» 
(г.Ленинск-Кузнецкий); экспер-
тная сессия по художественному 
образованию (г.Прокопьевск); 
вебинар библиотекарей и эк-
спертная сессия работников 
киноотрасли Кузбасса; расши-
ренное заседание Совета дирек-
торов театрально-зрелищных 
учреждений и членов правления 
Кемеровского регионального 
отделения СТД РФ (ВТО). 

Десятого же апреля на пле-
нарной части перед собрав-
шимися выступили губернатор 
Кузбасса С.Е. Цивилев; депутат 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области Вячеслав 
Петров; главный федеральный 
инспектор по области Игорь 
Колесников; заслуженный ра-
ботник культуры, директор Го-
сударственного академического 
театра Вахтангова Кирилл Крок; 
диктор, теле- и радиоведущая, 
заслуженная артистка РСФСР 
Анна Шатилова и российский 
актер театра и кино, телеведущий 
Вячеслав Манучаров.

После пленарного заседания 
состоялись две церемонии за-
кладки символического камня: 
на пересечении пр.Советский и 
ул.Мичурина - в строительство 
Театра оперы и балета, части 
культурно-образовательного 
и музейно-выставочного ком-
плекса; в районе КемГИК - в 
строительство образовательного 
культурного комплекса.

Работа съезда на этом не 
завершилась, а продолжилась 
проведением мастер-классов и 
деловых встреч с выдающимися 
деятелями культуры России. В Ке-
меровской областной библиотеке 
для детей и юношества прошёл 

мастер-класс Анны Шатиловой 
для ведущих культурно-досу-
говых программ, посвященных 
празднованию Дня Великой 
Победы.

В Камерном зале Кемеровс-
кой государственной областной 
филармонии имени Б.Т. Штоко-
лова состоялась деловая встреча 
Андрея Беляева, заместителя 
директора Государственного 
Российского Дома народного 
творчества имени Поленова, с 
директорами 35 клубных уч-
реждений области, вошедших в 
культурный кластер Кузбасса. В 
Кемеровской областной научной 
библиотеке им. В.Д. Федорова 
прошёл вебинар «Библиотеки 
Кузбасса в условиях цифровиза-
ции культуры: новые модельные 
библиотеки, новые технологии и 
новая ментальность библиоте-
каря». В Доме актера состоялся 
семинар-тренинг «Театральный 
менеджмент» - для руководителей 
и специалистов театрально-зре-
лищных учреждений. А в Кеме-
ровском областном музее изоб-
разительных искусств - деловая 
встреча Светланы Мельниковой, 
генерального директора Госу-
дарственного Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедника.

Если выразить двумя словами 
впечатления наших участников 
от съезда, то очень понравилось. 
Делегация полысаевских пред-
ставителей состояла из девяти 
человек: Л.Г. Капичникова, замес-
титель главы города по социаль-
ным вопросам; О.В. Кудрявцева, 
начальник отдела культуры го-
рода; три директора учреждений 
– ДК «Родина» и «Полысаевец», 
библиотечной системы; твор-
ческие работники – ведущие 
праздничных мероприятий.

«Массу полезного для себя 
почерпнули от участия в съезде, 
- отметила О.В. Кудрявцева. -  
Столько работников культуры 
в одном месте сконцентриро-
валось, причём таких огромных 
величин. Мы все в восторге от 
встречи с ними. Анна Шатилова 
давала советы, приводила при-

меры из собственного опыта. 
Нам понравилось выступление 
нашего губернатора. Он сказал, 
что в Кемерове будет построен 
театр оперы и балета». 

«Стать участником Всекузбас-
ского съезда работников культу-
ры я считаю большой честью для 
себя. Чувствуется, что департа-
мент культуры и национальной 
политики отлично подготовился 
к проведению съезда! - сказала 
Л.А. Карманова, директор По-
лысаевской централизованной 
библиотечной системы. – На 
вебинаре объявили победителей 
конкурса в рамках национального 
проекта «Культура», в этом числе 
и наша библиотека-филиал №2. 
Наш город в числе победителей 
приятно было услышать».

Полтора часа легенда совет-
ского телевидения, диктор Анна 
Шатилова давала мастер-класс 
для ведущих. От каждой тер-
ритории попасть могли только 
два человека. Но наши полы-
саевцы упорные – пробились 
вчетвером. 

О.А. Морзакова, заведующая 
детским отделом ДК «Полысае-
вец» поделилась впечатлениями: 
«Анна Шатилова много ценных 
советов дала ведущим - как на-
строить себя перед выходом на 
сцену, как нужно справляться с 
волнением… Рассказала о том, 
как посоветовала Президен-
ту Владимиру Владимировичу 
Путину один гомеопатический 
препарат, который полностью 
снимает напряжение связок. А 
себя перед съёмками настраивает 
скороговорками, которые и помо-
гают расслабиться, разогревают 
речевой аппарат. А её соведущий, 
например, Игорь Леонидович 
Кириллов всегда крестится. Ему 
такой способ помогает».

В 1962 году Анна Николаевна 
Шатилова была принята на цен-
тральное телевидение СССР. Но, 
как сказала она слушателям в Ке-
меровской областной библиотеке 
для детей и юношества, взяли её 
на эту должность случайно. В 
первый раз до эфира будущее 
лицо советского телевидения не 
допустили по причине того, что 
она не справилась с зачтением 
текста, очень волновалась и 
крутила головой. Это уже потом 
её научили, что в тексте нужно 
читать первую строчку и пробе-
гать глазами две последующие 
за ней, чтобы знать, о чём идёт 
речь. 

Слушатели не обошли внима-
нием внешний вид Анны Нико-
лаевны. Она не стала скрывать, 
что любит яркие цвета в одежде, 
яркие шарфики и частый атрибут 
на платьях, костюмах и блузках 
– цветы. Предпочитает и осле-
пительно-белые блузы, больше 
похожие на мужские рубашки, 
- с манжетами и острым ворот-
ником.  

«У неё такой голос, который 
слушать не устаёшь. Очень де-
ржит свою марку. Классная!» 
- выразила свои эмоции по поводу 
знаменитого диктора О.А. Мор-
закова.

По результатам работы Все-
кузбасского съезда будет сфор-
мирована резолюция, которую 
опубликуют на официальных 
сайтах областного департамен-
та культуры и национальной 
политики, а также культурных 
учреждений Кузбасса.

Любовь ИВАНОВА.

Давайте вместе 
Землю уважать

На Всекузбасском съезде 
работников культуры

В нашем городе продолжается реализация 
национальных проектов, сформированных 
правительством России во исполнение 
майских указов Президента. 

10 апреля в государственной областной филармонии 
Кузбасса состоялся Всекузбасский съезд 
работников культуры. На пленарном заседании 
присутствовало 700 делегатов, 
в том числе и девять полысаевских представителей 
культурной среды.

Для того чтобы в городе могли очень быстро решать вопросы, 
оперативно реагировать на жалобы жителей, теперь появился 
номер Единой дежурной диспетчерской службы – в приложении 
«ватсап» 8-908-930-90-86. На этот номер каждый полысаевец 
может отправлять фото и видеоматериалы нарушений, например, 
о большегрузах на дорогах, невывезенном мусоре, бездомных 
собаках и других волнующих вопросах. Каждое обращение в обя-
зательном порядке будет рассмотрено, и меры будут приняты.
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Маршрут следования автобуса 
с уже запомнившимся названием 
«Кузбасс. Время быть первыми» 
прошёл как раз по неизменному 
пути колонны «Бессмертного 
полка». 

Каждый день работники МКП 
«Благоустройство» проходят го-
род по центральным его улицам, 
собирая полные мешки мусора, 
но во время объезда ещё не за-
зеленевшие газоны не скрыли 
и пустые бутылки, и пакеты, и 
бумагу. От зоркого взгляда главы 
города В.П. Зыкова не ускользнуло 
ничего. 

Немного отклонившись от 
намеченного маршрута, свер-
нули на ул.Покрышкина. Глава 
города обратил внимание на то, 
что за Детской школой искусств 
тополя убраны давно, а вот новых 
посадок не замечено, а можно 
было бы целый рядок насадить 
хвойных деревьев. Сама улица  
тоже не радовала, несмотря на 

то, что уже лежали полные мешки 
мусора, готовые к утилизации. 
Вдоль одноэтажных жилых домов 
неубранная прошлогодняя трава. 
И жителей ведь не смущает, что 
засохшая растительность вид из 
некоторых окон портит – никто 
не выйдет и не наведёт порядок! 
Зато, наводя порядок у себя во 
дворах, жильцы охапками выносят 
сухую траву и ветки кустарников 
и складывают их у мусорного кон-
тейнера. Контейнеры предназна-
чены для сбора твёрдых бытовых 
отходов, но никак не для огородной 
растительности. Именно такая 
картина открылась на ул.Мира, 
находящейся на пересечении с 
Покрышкина. 

Центр всех торжественных 
событий 9 Мая – сквер Памяти. Раз-
битые за зиму шары-светильники 
необходимо восполнить новыми. 
В целом же сквер ухожен. Вокруг 
ДК, по периметру, привязанные 
красными ленточками привыкают 

к новому месту жительства юные 
колючие деревца.

На ул.Жукова необходимо 
привести в порядок газоны, об-
резать разросшиеся клёны – за-
дание дано УК «Бытовик» - это их 
подведомственная территория. 
На ул.Молодёжная, недалеко от 
жилого дома, уже давно лежат 
спиленные ветки. «Убрать», - об-
ращение уже к МКП «Благоуст-
ройство». Почистить газон вдоль 
велосипедной дорожки в парке 
им.Горовца, наладить тут же осве-
щение и посадить хвойники. Дере-
вья в самом парке уже «требуют» 
того, чтобы над ними поработали 
– сформировали крону.

Заданий в ходе прошедшего 
объезда дано много. Каждый 
год после зимы в городе наво-
дят чистоту, но каждый раз, как 
только стает снег, обнажается 
неприглядная картина. «Мусорят 
люди. Идут – бросают пакеты, за 
ограду выносят ветки, траву. По 
их мнению, всё это должно лежать 
на улице, в практически обще-
ственном месте. Это показывает 
наше отношение к своему дому, 
где живём, а город – это и есть 
наш дом. Нет оправдания людям, 

которые мусорят. Мы наведём, ко-
нечно, в городе порядок. Но только 
тогда в городе будет чистота, когда 
мы будем её поддерживать, когда 
каждый будет делать замечание 
тем, кто мусорит, кто не уважает 
чужой труд. Только все вместе мы 
сможем сделать наш город лучше, 
красивее», - заключил Валерий 
Павлович.

В этот же день, в послеобе-

денное время, представители 
администрации и её структурных 
подразделений вышли на боль-
шую уборку на ул.Покрышкина. 
Больше часа трудились, чтобы 
улица преобразилась. Надолго 
ли – теперь это будет зависеть 
от горожан.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Заботы властиЗаботы власти

БлагоустройствоБлагоустройство

Накануне майских праздников…
Считанные дни остались до наступления майских праздников. 

Первомай и День Победы наш город, как и всегда, встретит в чис-
тоте своих улиц. Подготовка началась давно: последнему снегу 
помогали быстрее растаять, вороша его, сейчас порядок наводится 
на проезжих частях и газонах. Но, как показал очередной объезд, 
работы ещё много.

Благоустройство города 
в 2019 году затронет и до-
роги общего пользования. 
Летом будет произведён 
ремонт ряда улиц, распо-
ложенных между централь-
ными - Космонавтов и Круп-
ской, об этом рассказала 
начальник управления ка-
питального строительства 
Л.Г. Анкудинова. 

«В планах на 2019 год 
– освоение  средств област-
ного и городского бюджетов 
на ремонт автомобильных 
дорог и пешеходных доро-
жек. Было решено отремон-
тировать дороги, не самые 
главные, но имеющие боль-
шое значение – те, которые  
ограничивают кварталы и 
организуют проезд вокруг 
них», - пояснила Людмила 
Георгиевна. 

В перечне улиц – Волж-
ская (до ул.Читинская), Ягод-
ная, Покрышкина, Сверд-
лова, Иркутская, Русская. 
Обратите внимание – ремонт 
коснётся только участков от 
улицы Крупской до улицы 
Космонавтов. Он будет вклю-
чать работу с верхним слоем 
дорожной одежды (до 5 см), 
будет убрана колейность, 
которая образовалась на 
участках проезда, и выров-
нен профиль дороги, чтобы 
он принял первоначальное 
проектное значение. Вер-
хний слой впервые будет 
выполнен щебёночно-мас-
тичным асфальтобетоном. 
В Полысаеве дорог, выпол-
ненных этим материалом, 
ещё нет. Как показывает 
практика, за счёт жёсткости 
покрытие более стойко к 
истираемости, а значит – к 
образованию колеи. Качес-
тво выполнения будет иметь 
многоуровневый контроль, 
в том числе Дирекцией ав-
томобильных дорог, и лишь 
после положительного за-
ключения лаборатории по 
исследованию выруба, рабо-

та будет считаться принятой. 
Подрядчик будет нести и 
гарантийные обязательства 
сроком не менее трех лет. 

Кроме ремонта дорог, 
будет проводиться и обус-
тройство 11 участков пеше-
ходных дорожек, их общая 
протяжённость составит 
2367 метров. 

Так, будет продолжена 
дорожка от перехода у шко-
лы №35 до ул.Авиационнная. 
Появится благоустроенный 
асфальтобетонный путь от 
обоих пешеходных пере-
ходов у школы №44. Они 
будут идти до ул.Толстого: 
один к пересечению с 
ул.Курчатова, другой – с 
ул.Маршака. Обустроят и 
недостающий пешеходный 
отрезок вдоль ул.Крупской 
от городского рынка до 
ул.Республиканская. 

Сформируют дорожку 
от пешеходного перехода у 
дома №130 по ул.Крупской 
– до остановки «Заявочная» и 
от неё до площадки детсада 
№1. Будет закольцована 
пешеходная дорожка вок-
руг  школы №14 и детского 
сада №35 – существующие 
старые дорожки будут отре-
монтированы, как и  заезд 
в квартал с ул.Читинская 
– между ограждением школы 
№14 и жилыми домами по 
ул.Республиканская. 

Большая работа предсто-
ит по организации дорожки 
вдоль Октябрьского проезда 
– от ул.Летняя до остановки 
у магазина «Оникс». Удобным 
станет и путь для посетите-
лей Комплексного центра 
социальной защиты населе-
ния. Асфальтные «тропинки» 
будут проложены и в других 
важных местах города.

Словом, в этом году за-
бота будет проявлена и в 
отношении пеших участни-
ков движения, и в отношении 
автомобилистов.  

Светлана СТОЛЯРОВА.

Несмотря на то, что закон обя-
зывает всех пользующихся комму-
нальными услугами своевременно 
их оплачивать, есть граждане, 
задолжавшие солидные суммы. 
Впрочем, у поставщиков комму-
нальных услуг и управляющих 
компаний имеется весьма богатый 
опыт и действенные меры борьбы 
с должниками по квартплате. Это 
предупреждение, пеня, ограниче-
ние подачи коммунальных услуг… 
Рубеж, за которым «терпение» конча-
ется, - шесть месяцев. Накопившим 
долг за такой период и более стоит 
приготовиться к тому, что он будет 
истребован через суд.

Суд передаёт обязанность полу-
чения долга с должника судебным 
приставам – именно с ними неплатель-
щикам придётся иметь дело. Судебный 
пристав-исполнитель на основании 
решения суда возбуждает исполни-
тельное производство. Постановление 
о возбуждении направляется в том 
числе должнику. Устанавливается 
пятидневный срок для добровольного 
исполнения – погашения долга. «В 
случае если должник в этот срок 
не оплачивает долг, то назначается 
исполнительский сбор в размере 
семи процентов от суммы долга, - 
говорит И.В. Бердюгина, начальник 
отдела старший судебный пристав 
Межрайонного отдела судебных 
приставов по гг.Ленинск-Кузнецкий, 
Полысаево и Ленинск-Кузнецкому 
району. – Если задолженность не 
оплачивается, мы можем произвести 
арест счетов, которые выявлены в 
ходе наших исполнительных дейс-
твий, устанавливаем место работы или 
наличие пенсии и размер удержаний 
– в основном 50 процентов. Если этой 
меры недостаточно для погашения 
долга, то мы осуществляем выход 
по месту жительства должников 
с целью проверки их имущества. 
Можем арестовать имущество. И 
одна из мер, которая работает хо-
рошо, - вынесение постановления 
о временном ограничении выезда за 
пределы РФ». 

И так бывает довольно часто, 
когда вся семья летит отдыхать на 
заграничный курорт, а главе семьи 
говорят, что у него выезда нет, потому 
что есть долг за ЖКУ. 

 «В Полысаеве у нас был должник, 

сумма долга которого исчислялась 
в 200 тысяч рублей, - продолжает 
Ирина Валентиновна. -  Имущества 
у него нет, счетов нет. Но он часто 
выезжает за границу. Мы ему вынесли 
постановление об ограничении права 
выезда за пределы РФ. И это срабо-
тало, он заплатил долг за ЖКУ». 

Некоторые должники, по словам 
Ирины Валентиновны, получают 
постановление о возбуждении ис-
полнительного производства и сразу 
идут платить за ЖКУ. Приставам 
моментально приходит справка о том, 
что всё оплачено. Это, как правило, 
должники, которые попали в какую-
то трудную жизненную ситуацию 
– потеряли работу, заболели. Они 
изыскивают способы ликвидировать 
долг. Но есть должники, которые 
постоянно находятся на исполнении 
или в отношении которых возбуж-
дается несколько исполнительных 
производств. 

По словам И.В. Бердюгиной, по 
каждому третьему производству есть 
арестованное имущество. Законно 
забираются в счёт погашения долга 
и автомобили должников. При аресте 
имущества его могут оставить на 
ответственное хранение должнику, 
взыскателю или назначить другого 
ответственного хранителя, с кем 
заключён договор ответственного 
хранения со службой судебных при-
ставов. Если сумма ареста составляет 
до 30 тысяч рублей, то должник имеет 
право подать ходатайство о само-
стоятельной реализации имущества. 
Но сюда не входит автотранспорт и 
недвижимое имущество, даже если 
его стоимость менее 30 тысяч руб-
лей. По истечении десятидневного 
срока, если должник не заявил о 
самостоятельной реализации, это 
имущество изымается и передаётся 
на принудительную реализацию. 
В акте описи указывается и тип 
хранения – без права пользования 
или с правом пользования, или с 
правом ограниченного пользова-
ния арестованным имуществом. За 
растрату, порчу его предусмотрена 
уголовная ответственность. «Когда 
составляем акт описи имущества, 
обо всём вышесказанном предуп-
реждаем должника. Он оставляет 
свою подпись под актом. Для этого 
приглашаются два понятых», - говорит 

Ирина Валентиновна.
В случае же, если должники пре-

пятствуют законной деятельности 
судебного пристава-исполнителя, не 
пускают в дом, тогда на них составля-
ется административный протокол. Это 
предусмотрено Кодексом об админис-
тративных правонарушениях. «Этот 
протокол имеет право рассматривать 
начальник отдела судебных приста-
вов или его заместитель, - уточняет 
И.В. Бердюгина. - Выписывается 
штраф. Если должник его не опла-
чивает в установленный законом 
срок, мы имеем право его привлечь к 
административной ответственности 
– административному аресту. У нас 
такие случаи были». 

У некоторых должников за ЖКУ 
бывают и проблемы с трудоуст-
ройством из-за этого. Руководители 
предприятий, которые хотят прини-
мать на работу добропорядочных 
людей, проверяют данные на уст-
раивающегося работника на сайте 
УФССП. Кстати, это общедоступная 
информация. 

Производство, возбуждённое 
судебным приставом в отношении 
должника за ЖКУ, может быть окон-
чено фактическим исполнением, когда 
долг погашен, или завершено в связи с 
тем, что задолженность не взыскана, 
она осталась. Но во втором случае 
должник будет продолжать числить-
ся в банке данных исполнительных 
производств. «Я думаю, что людям не 
очень приятно будет увидеть себя в 
должниках, если они зайдут на сайт», 
- сказала Ирина Валентиновна.

Должникам действия, направ-
ленные на взыскание с них задол-
женности, конечно, не нравятся. 
Но Федеральная служба судебных 
приставов призвана восстанавливать 
законность, справедливость, и все её 
действия только в рамках закона. 

Копить долги чревато многими 
неприятными последствиями. В 
должники по квартплате можно по-
пасть в силу различных жизненных 
обстоятельств, но желательно всё 
же не доводить дело до накопления 
большой суммы задолженности. Уз-
нать о своих долгах просто - зайдите 
на сайт r42.fssprus.ru. Эта процедура 
доступна каждому. 

Любовь ИВАНОВА.

О дорогах 
и дорожках

В рамках закона
Важно знатьВажно знать
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12 апреля, в пятницу, во всех уголках 
нашего города вновь прошёл массо-
вый субботник. Он не был посвящён 
Дню космонавтики, но без полётов 
не обошлось – правда, не в космос и 
не на космическом корабле. Полета-
ли на… мётлах. В скверах, парке, на 
улицах и даже на территории детских 
садов высаживались целые десанты 
с мётлами.

Ровно в 12.00 зазвучала музыка у ДК 
«Родина», и тут же появилась компания 
девчат с метёлками, которую возглав-
ляла начальник отдела культуры города 
О.В. Кудрявцева. Делу время, а потехе 
час, говорится. Ну, как с таким весёлым 
настроением хоть немного не побывать 
в образе Бабы Яги – конечно, оседлали 
мётлы. Но не полетели – всё ж не ска-
зочные персонажи. Зато пыли да мусору 
дали разгону. А тут ещё к девчачьему 
батальону присоединилось несколько 
мужчин. Даже директор детской школы 
искусств В.В. Винтер от столь весёлого, 
но полезного действа не остался в стороне 
– на субботник он привёл свою команду. 
В общем, культурная сходка по очистке 
сквера Памяти от накопившегося мусора 
удалась.

А в это же время вдоль проезжей час-
ти улицы Молодогвардейцев трудились 
представители социальной сферы города. 
Орудуя лопатами, мётлами и вениками, 
очень ловко снимали грязь у бордюров. 
Такая работа имеет смысл – даже улица 
шире стала.

Чуть позже трудовой десант адми-
нистрации города высадился на улицах 
Волжская и Космонавтов. Прошлогодняя 
сухая трава и листья быстро оказались 
запечатанными в мешках. И вообще, 
фронт работ хоть и кажется большим, 
но сообща, за разговорами и шутками, 

любая работа быстро спорится. 
Потрудились в этот день ребята-сту-

денты из Полысаевского индустриального 
техникума в городском парке, а малыши 
детского сада №27 под руководством 
своих воспитателей вышли на детса-
довскую территорию с инвентарём под 
стать маленьким работникам – разного 
цвета грабельками и лопатками. 

Но тут хочется добавить, что на еже-
недельные субботники, направленные на 
очистку городских улиц, выходят всегда 
одни и те же – представители админис-
трации города и подведомственных ей 
учреждений, школы, детские сады. А как 
же остальные полысаевцы? Неужели нет 
желания потрудиться самую малость на 
благо родного города?

Можно навести порядок в собс-
твенном дворе, организовать будущую 
клумбу или смастерить скворечники. 
Любая затея, призванная благоустроить, 
улучшить окружающее нас пространс-
тво, приветствуется. 

Кстати, в этом году с 20 апреля по 
20 мая по всей России будут проходить 
экологические субботники «Зелёная 
Весна». Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Весна» - ежегодный 
проект, который реализует Неправитель-
ственный экологический фонд имени 
В.И. Вернадского и Всероссийское 
общество охраны природы (ВООП).

Начиная со старта проекта в 2014 
году, мероприятия под эгидой «Зеле-
ной Весны» объединили 9 миллионов 
человек в 80 субъектах Российской 
Федерации, большинство из них – дети 
и подростки. Всероссийский экологи-
ческий субботник «Зеленая Весна» стал 
традиционной, массовой и ожидаемой 
акцией федерального масштаба. 

Фонд имени В.И. Вернадского 

и Всероссийское общество охраны 
природы приглашают всех желающих 
присоединиться к акции и стать орга-
низаторами своей «Зеленой Весны». Для 
этого нужно, самое главное, организо-
вать субботник. А если идея проведения 
субботника будет интересной, то можно 
зарегистрироваться на сайте http://vesna.
vernadsky.ru/, а потом и прислать отчёт 
по итогам проведения экологической 
акции. Лучшие из них разместят на сайте 
в разделе «отчёты участников».

Субботник – дело коллективное. И 
если с умом его организовать, то получится 
весёлый праздник на свежем воздухе. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Можно ли плодотворно от-
дохнуть? Кажется, само понятие 
отдыха не должно нести в себе 
деятельного содержания, только 
расслабление. Полысаевские 
участники проекта «Лыжи меч-
ты» говорят о своей недавней 
поездке в Таштагол именно так 
– отдохнули плодотворно. 

Напомню, что этот проект 
объединяет семьи, в которых 
воспитываются дети с различными 
особенностями здоровья. Суть 
проекта «Лыжи мечты» - реаби-
литация и социализация детей-
инвалидов через освоение горных 
лыж. Специально разработанная 
программа позволяет получать 
значительные результаты за ко-
роткий период времени. Занятия 
проходят в Губернском центре 
горных лыж и сноуборда, а тре-
нировочные занятия - на учебных 
трассах горы Туманная.

Полысаевцы участвуют в про-
екте третий год. В 2017 году реа-
билитацию прошёл 21 ребёнок, в 
2018 году – десять, в апреле 2019 
года склоны отправилась покорять 
группа из девяти человек. Среди 
них были те, кто уже принимал 
участие в этом проекте в прошлом 
году, но они обучались умению 
передвигаться на роликах – это 
ещё одно направление программы 
«Лыжи мечты». 

Заведующая отделением 
помощи семье и детям КЦСОН 
Т.В. Исаева, рассказывает, что 
для проекта стараются подобрать 
тех, кто ещё не попадал в него. По 
наблюдениям прежних лет, поде-
лилась Татьяна Владимировна, 
улучшения в состоянии детей зна-
чительны – ребята эмоционально 
открываются, учатся общаться, 
открывают новый мир, появляется 
уверенность в движениях, разви-

вается моторика. Даже есть свои 
чемпионы, показывающие особен-
но хорошие успехи в освоении 
роликов и горных лыж. Многие из 
участников до проекта посещали 
клуб адаптивной физкультуры, 
который действует в ДЮСШ под 
руководством Е.Ю. Дворникова, 
другие  начинают ходить на заня-
тия, увидев ощутимые результаты 
спорта после участия в проекте 
«Лыжи мечты». 

Большинство родителей, по-
лучив приглашение на поездку, 
испытывает сомнение: как ребёнок 
перенесёт дорогу, как он встанет 
на лыжи, а вдруг упадёт? На об-
щих организационных собраниях 
им подробно рассказывают о 
программе – высокопрофесси-
ональных тренерах, их умении 
найти подход к каждому ребёнку, 
комфортных условиях прожи-
вания, отзывчивых сотрудниках 
центра. Всё это подтверждается 
только положительными отзыва-
ми бывалых участников – они с 
удовольствием соглашаются ещё 
раз стать участниками проекта 
«Лыжи мечты». 

В Таштагол полысаевцев до-
ставил специальный автобус. Там 
их заселили в уютные номера: 
одна семья – один номер. От ра-
душия персонала центра – только 
позитивные эмоции. Встретили 
как родных! Состав тренеров 
и сотрудников практически не 
изменился, так что первое, что 
выбрали уже бывавшие здесь 
ребята – «своего» тренера: «Я хочу 
только к нему!» 

Все ребята впервые встали на 
горные лыжи. Одним пришлось 
потрудиться, чтобы держать ноги 
в массивных ботинках ровно, 
другие сразу же уверенно вы-
полняли элементы. В первый раз 

приехавшая на проект Валентина 
Гредунова была приятно удивлена 
азартом и увлечённостью лыжами 
сына. «Тренер ему говорит: «Саша, 
отдохни, сними ботинки, походи 
без них или посиди, пусть ножки 
отдохнут», а он в ответ: «Нет, я не 
устал, мне надо быстрее ещё на 
горку», - с удовольствием расска-
зала мама мальчика. 

Успехами внука Артёма до-
вольна Татьяна Александровна 
Путилкина, они тоже дебютанты 
этого проекта. Добрые воспоми-
нания остались и от общения с 
персоналом центра, а Артёмка 
даже расплакался, когда про-
щались. 

Между собой взрослые члены 
полысаевской команды были 
знакомы. У кого-то дети учатся в 
одной школе, кто-то встречался на 
совместных праздниках отделения 
или соревнованиях на стадионе, 
а в ходе поездки подружились 
особенно сильно. Говорят, что уже 
по дороге в Таштагол в автобусе 
образовалась дружественная 
и тёплая атмосфера. И досуг 
проводили вместе: много гуляли, 
посетили музей, бассейн, устра-
ивали общий парад талантов, где 
каждый показывал свои умения 
петь, отжиматься, читать стихи и 
так далее. Как все гости Горной 
Шории, полысаевцы отметили 
невероятную красоту пейзажей, 
чистейший снег и особенный 
воздух («дышать – не переды-
шать»). 

Наталия Волкова и её дочка 
Ида – второй раз приезжали по 
программе в Таштагол, только в 
прошлый раз они учились стоять 
на роликах. Освоение горных лыж 
у девочки прошло без особых 
трудностей, ведь мама активно 
поддерживает дочь в занятиях 

физической культурой. Ида за-
нимается в ДЮСШ, участвует в 
соревнованиях по беговым лыжам 
с хаски, так что уже в первый 
день уверенно передвигалась по 
трассе, а в дальнейшие дни ста-
вила себе повышенные задачи. 
Смелая и целеустремлённая Ида 
сдружилась на склоне с ещё од-
ним участником проекта «Лыжи 
мечты» - Виталиком из г.Ленинск-
Кузнецкий. Мальчик горными 
лыжами занимается не первый 
год и даже ездит на соревнования. 
Например, недавно вернулся из 
Мурманска. Он начал помогать 
ей подниматься, поддерживал 
на сложных участках. Особенно 
трогательно было видеть, как оба 
они, испытывающие сложности в 
общении с другими людьми, быст-
ро поняли друг друга и буквально 
создали свой собственный язык, 
состоящий из жестов, отдельных 
слов и улыбок. 

Нельзя не сказать и о такой 
важной стороне проекта, как 
отдых для мам, бабушек или пап, 
приехавших в качестве сопровож-
дающих. Все, как один, говорят, 

что бытовые заботы с детьми, 
особенно имеющими сложные 
заболевания, требуют немало сил. 
Здесь же они были освобождены 
от ежедневного приготовления 
еды, уборки и даже стирки. Всё 
время было посвящено общению 
и взаимодействию с детьми. 

Для семей, побывавших в 
Таштаголе, важно, что участие 
для них было бесплатным. Проект 
реализуется при поддержке Со-
вета по вопросам попечительства 
в социальной сфере в Кемеровс-
кой области, Центра социальной 
помощи и адаптации для людей с 
диагнозом ДЦП и другими ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Лыжи мечты» и Фонда социаль-
но-экономической поддержки 
регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ». 

Ярче загорелись глаза ребят, 
точнее и увереннее стали дви-
жения, светятся улыбками лица 
– отрадные результаты участия 
в проекте нашей делегации. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено 
Наталией Волковой.

БлагоустройствоБлагоустройство

Нескучный субботник

Отдыхать и радоватьсяся

В Кузбассе стартовал набор учащихся в 
Президентское кадетское училище

1 сентября 2019 года в Кемерове будет за-
пущена I очередь Президентского кадетского 
училища на 360 человек. После завершения 
строительства в кадетском корпусе смогут жить 
и учиться 840 кадетов, находясь на полном 
государственном обеспечении. 

В этом году планируется набрать воспитан-
ников в 5-е, 6-е и 7-е классы.  

Заявление родителей кандидата и прила-
гаемые к нему документы предоставляются 
до 1 июня 2019 года в военный комиссариат 
Кемеровской области через операторов поч-
товой связи по адресу: 650024, г.Кемерово, 
ул.Базовая, 5А, либо непосредственно на сбор-
ный пункт Кемеровской области в г.Кемерово, 
Сосновый бульвар, 3. Документы принимаются 
в рабочие дни с 10.00 до 18.00 начальником 
отделения подготовки граждан к военной службе 
Светланой Николаевной Милич.

Кроме того, информацию по формированию 
личных дел и об условиях поступления в училище 
можно получить в Департаменте образования 
и науки у консультанта Натальи Аркадьевны 
Маркиной, тел. 8(3842)36-38-52.

По результатам рассмотрения личных дел 
кандидаты, годные по состоянию здоровья, 
соответствующие по уровню образования и 
возрасту, будут допущены к вступительным 
испытаниям (с 1 по 15 июля 2019г.).

Кандидатам предстоит продемонстрировать 
знания по русскому языку, математике, иност-
ранному языку (экзамены), а также показать пси-
хологическую готовность к обучению, уровень 
физподготовки, достижения в общественной, 
творческой и спортивной деятельности.  

С более подробной  информацией, списком 
необходимых документов, правилами приема и 
перечнем категорий детей, имеющих преимущес-
твенное право при поступлении в Президентское 
кадетское училище, можно ознакомиться на сайте 
Департамента образования и науки Кемеровской 
области http://образование42.рф/cadet/.
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Георгиевская ленточка яв-
ляется одним из главных атри-
бутов Дня Победы в Великой 
Отечественной войне – самого 
уважаемого праздника в нашей 
стране. Мы привыкли видеть это 
сочетание цветов, но все ли пом-
нят (а может, даже и не знают), 
что она действительно означает 
и как правильно её носить? 

История ленты этой расцветки 
уходит в 18 век. У неё есть даже 
определённый «день рождения» - 
26 ноября (7 декабря) 1769 года, 
когда императрица Екатерина II 
учредила награду для офицеров 
Русской Армии, вручаемую за лич-
ную храбрость, проявленную на 
полях сражений, — орден Святого 
Георгия. Носить его полагалось на 
«ленте шелковой о трех черных и 
двух желтых полосах», впоследс-
твии за ней и закрепилось название 
— Георгиевская лента. 

Одни из первых кавалеров ор-
дена Святого Георгия – участники 
победоносного морского сражения 
с турецким флотом в Чесменской 
бухте, которое произошло в июне 
1770г. Первые медали на Георгиев-
ской ленте были вручены в августе 
1787 года, когда небольшой отряд 
под командованием Суворова 
отбил атаку превосходящего по 
численности турецкого десанта, 
стремившегося захватить крепость 
Кинбурн.  Впервые в российской 
истории медаль была вручена не 
всем участвовавшим в бою, ею 
были отмечены только те, кто 
проявил наибольшую личную 
храбрость и героизм. Причем 
решать, кто более достоин на-
граждения, должны были солдаты, 
принимавшие непосредственное 
участие в военных действиях. 
Черно-оранжевые ленты были 
положены и для других медалей 
этой войны, которые вручили 
участникам героического штур-
ма Очакова и отличившимся при 
взятии Измаила.

Лента ордена Святого Геор-
гия начинает занимать особое 
положение и при коллективных 
награждениях различных воин-
ских частей Российской Армии. 
Сюда относят так называемые 
Георгиевские трубы, введенные 
в 1805г. Трубы изготавливались 
из серебра, на корпус наносилось 
изображение Георгиевского крес-
та и надпись, указывающая, за что 
дано это отличие. Кроме того, на 
трубу крепился темляк из ленты 
чёрно-оранжевых цветов. С 1806г. 
в числе коллективных поощрений 
появляются Георгиевские знамена. 
В навершии этих знамен распо-
лагался белый орденский крест, 
а под навершием повязывалась 
Георгиевская лента с кистями. 

В 1807 году император Алек-
сандр I учредил специальную 

награду для нижних чинов Русской 
Армии за личную храбрость в 
бою, которая получила название 
— Знак отличия Военного ордена. 
Ношение креста предписывалось 
на ленте, цвета которой соот-
ветствовали цветам ордена Св. 
Георгия. Именно с этого перио-
да популярность Георгиевской 
ленточки становится всенарод-
ной, так как подобные награды 
простой российский народ видел 
гораздо чаще, чем золотые ордена 
офицерского состава Российской 
Армии. Этот знак в дальнейшем 
получил название солдатский 
Георгиевский крест, или солдат-
ский Георгий (Егорий), как его 
называли в народе.

С 1855 года офицерам, полу-
чившим наградное золотое оружие 
«За храбрость», для более видимого 
отличия было предписано носить 
темляки из Георгиевской ленты. 
В том же году была учреждена 
медаль «За защиту Севастополя». 
Впервые в истории Российской 
империи медаль вручалась не за 
героическую победу, а именно 
за оборону русского города. 
Медаль эта была серебряной, 
предназначалась как для военных 
чинов, так и для штатских лиц, 
участвовавших в обороне Севас-
тополя. Для генералов, офицеров, 
солдат и матросов Севастополь-
ского гарнизона, служивших там 
с сентября 1854 года по август 
1855 года, медаль вручалась на 
Георгиевской ленте.

Утвержденная еще в 1807 году 
медаль «За храбрость», также 
носившаяся на чёрно-оранжевой 
ленте, в 1913 году была причисле-
на к ордену Св. Георгия и стала, 
наряду с Георгиевским крестом, 
самой массовой солдатской ме-
далью, вручаемой за личную 
храбрость.

Так образовалась целая сис-
тема воинских поощрений, среди 
которых Георгиевская ленточка 
являлась своеобразным связую-
щим звеном всех их в единое це-
лое, являя собой символ воинской 
доблести и славы.

В годы Великой Отечественной 
войны, продолжая боевые тради-
ции русской армии, уже с осени 
1941 года частям, соединениям и 
кораблям за мужество и героизм 
их личного состава, который они 
проявили при защите Отечества, 
присваивалось почётное звание 
«гвардейская», «гвардейский». На 
флоте гвардейский знак представ-
лял из себя пластину, обтянутую 
чёрно-оранжевой лентой, также 
лента использовалась на беско-
зырках матросов.

8 ноября 1943 года был учреж-
ден орден Славы трех степеней. 
Его статус так же, как и желто-

черная расцветка ленты, напоми-
нали о Георгиевском кресте. Эта 
награда стала поистине народной. 
Орденом награждались лица ря-
дового и сержантского состава 
Красной Армии, а в авиации — и 
лица, имеющие звание младшего 
лейтенанта. Вручался только за 
личные заслуги, воинские части и 
соединения им не награждались. 
«Презирая опасность, первым 
ворвался в блиндаж противни-
ка, решительными действиями 
уничтожил его гарнизон», «Лично 
захватил в плен вражеского офи-
цера», «Будучи в ночной вылазке, 
уничтожил склад противника с 
военным имуществом», «Находясь 
в горящем танке, продолжал из 
оружия танка выполнять боевую 
задачу» и ещё тысячи других 
примеров значатся в основаниях 
для награждения. Орденом Славы 
было награждено более 1 мил-
лиона человек. При этом более 
46 тысяч бойцов — II степени, 
и 2 562 человека — I степени. 
Последнее число означает полных 
кавалеров ордена Славы всех трёх 
степеней.

Ещё одна награда - медаль «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» была учреждена 9 мая 
1945 года, её колодку также об-
тягивает чёрно-оранжевая лента. 
Медалью была награждена факти-
чески вся армия, включая участ-
ников боевых действий, которые 
по ранению выбыли со службы 
или были переведены на другую 
работу. В общей сложности, почти 
15 млн человек.

Миллионы солдат, вернувшихся 
с фронта, в основной массе были 
рядовыми и сержантами.  У всех 
на груди красовалась медаль «За 
Победу», у многих – ордена Славы, 
причём у некоторых по две-три 
степени; орден «Отечественная 
война», у офицеров и генералов 
– орден «Победа». Неудивительно, 
что они, наряду с Георгиевской 
лентой, стали народными симво-
лами Победы. 

Подтверждая традиционные 
цвета российской воинской доб-
лести, Георгиевская лента укра-
сила многие солдатские и совре-
менные российские наградные 
медали и знаки.

В 2005 году на улицах рос-
сийских городов появилась чёр-
но-оранжевая ленточка. Акция 
родилась стихийно, и довольно 
быстро Георгиевская лента стала 
своеобразным атрибутом торжес-
твенных мероприятий. 

Ежегодная акция «Георгиев-
ская ленточка» вновь пройдёт 
и в нашем городе. «Я помню! Я 
горжусь!» - её главный девиз. В 
знак уважения, памяти и солидар-
ности с героическими советскими 
солдатами, отстоявшими свободу 
нашей страны более семи десятков 
лет назад, эти ленточки крепят к 
одежде наши сограждане. 

Согласно неписаным правилам, 
нельзя прикреплять ленту на воло-
сы, обувь, штаны, к бижутерии, ча-
сам, использовать как ожерелье и 
аксессуар; использовать слишком 
много ленточек; завязывать ленту 
на сумках, рюкзаках, кошельках; 
прикреплять на животных и их 
одежду, использовать как ошейник 
или поводок. Когда завершится 
празднование Дня Победы, лучше 
всего убрать ленточку до следу-
ющего года. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

К Дню ПобедыК Дню ПобедыБезопасностьБезопасность

Об особенностях и ответс-
твенности в этот период расска-
зал Денис Николаевич Борисов, 
начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактичес-
кой работы города Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого и Крапи-
винского районов Управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного 
управления МЧС России по Кеме-
ровской области, подполковник 
внутренней службы.

Особый противопожарный 
режим вводит особые условия 
пожарной безопасности, за-
прет на разведение костров, 
на использование открытых 
источников огня, кроме того, 
усиливается контроль соблю-
дения требований пожарной 
безопасности на территории 
муниципальных образований. 

В Кодексе административных 
правонарушений РФ предус-
мотрена статья 20.4, во вто-
рой части которой конкретно 
прописана ответственность 
за нарушение правил пожар-
ной безопасности в условиях 
особого противопожарного 
режима. Штрафные санкции, 
действующие в обычный период, 
в условиях особого периода уве-
личиваются кратно. В отношении 
граждан минимальный штраф 
может составить 3000 рублей, 
для должностных лиц – 15 000 
рублей, для юридических лиц - 
до 400 тысяч рублей. Поэтому, 
прежде чем начать какие-либо 
работы, нужно уточнить, до-
пускается ли их проведение 
или нет. Вообще, приказом 
МЧС России №26 от 2016 года 
чётко определён порядок ис-
пользования открытого огня. 
В условиях противопожарного 
режима вводится ограничение 
для посещения лесов, лесо-
парковых зон в целях охраны и 
защиты от пожаров. 

 Денис Николаевич рассказал 
и об ответственности родителей 
за шалости детей: «У нас на 
сегодняшний день уже зарегис-
трированы случаи возгорания 
травы по причине детских игр 
с огнём. Нужно провести разъ-
яснительную работу в семье. 
Ответственность понесут, в 
первую очередь, сами родители, 
штрафные санкции будут при-
менены именно к ним. А дети 
будут направлены на Комиссию 
по делам несовершеннолетних. 
Поэтому нужно проводить бесе-
ды с детьми и ни в коем случае 
не допускать их к открытым 
источникам огня».

На вопрос о профилакти-
ческой работе в Полысаеве  
Денис Николаевич ответил, что 
в городе работает межведомс-
твенная комиссия, куда входят 
представители городской адми-
нистрации, надзорных служб, 
правоохранительных органов. 
Одно из направлений работы 
комиссии – профилактика по-
жаров, упор на предупреждение 
травяных, лесных возгораний. 
На территории городского ок-
руга созданы группы, которые 
занимаются патрулированием, 
наблюдением за соблюдением 

гражданами требований особого 
противопожарного режима, вы-
явлением фактов использования 
открытого огня и принятием  
соответствующих мер. Предста-
вители патрульных групп ведут 
с населением разъяснительную 
работу о нормах пожарной бе-
зопасности и ответственности 
за нарушения правил. На раз-
личных предприятиях города 
руководители создают свои 
дружины по предупреждению 
и возникновению пожаров. 

Тем не менее, как показы-
вает практика, из года в год 
частые причины пожаров – это 
безответственные действия 
населения и неконтролируемые 
палы травы. Например, на тер-
ритории Полысаевского город-
ского округа за начало апреля 
зафиксировано 35 возгораний 
бункеров для мусора, при этом 
ущерб для городского хозяйства 
составил почти 1 млн рублей. 11 
апреля на трассе «Новокузнецк 
– Ленинск-Кузнецкий» в Проко-
пьевском районе столкнулись 
шесть автомобилей: водители 
оказались дезориентированы в 
дыму из-за горящей травы. Как 
сообщает пресс-служба ГИБДД 
Кузбасса, по предваритель-
ным данным, сопутствующей 
причиной столкновений стала 
недостаточная видимость в связи 
с задымлением проезжей части, 
вызванным горением сухой травы 
на придорожной территории. 
К счастью, пострадавших в 
результате ДТП нет.

Уважаемые жители, чтобы 
не пришла беда, соблюдайте 
элементарные правила пожарной 
безопасности:

1. Не выжигайте траву и 
стерню на полях.

2. Не сжигайте сухую траву 
вблизи кустов, деревьев, дере-
вянных построек.

3. Не производите бескон-
трольное сжигание мусора и 
разведение костров.

4. Не разрешайте детям 
баловаться со спичками, не 
позволяйте им сжигать траву 
и мусор.

5. Во избежание перехода 
огня с одного строения на другое 
очистите от мусора и сухой травы 
территорию хозяйственных дво-
ров, гаражных кооперативов.

6. Не оставляйте на солнеч-
ном месте бутылки или осколки 
стекла.

7. Не бросайте горящие спич-
ки и окурки.

Помните, в любую секунду 
одна искра от костра, непоту-
шенной сигареты или брошенной 
спички может повлечь за собой 
необратимые последствия при 
пожаре – создать угрозу жизни 
и здоровью людей.

При обнаружении возгорания 
незамедлительно сообщайте в 
экстренные службы по теле-
фонам:

- пожарная служба: 01.
- для абонентов сотовой 

связи: 112.
- единая дежурно-диспет-

черская служба г.Полысаево 
8 (38456) 4-22-05.

Юлия КАРВЕЛИС.

Время особого
 режима

Символ воинской 
доблести и отваги

С 15 апреля в Кузбассе начал действовать особый 
противопожарный режим. Продлится он до 1 июня. 
Режим определяет правила поведения людей, 
порядок организации производства и содержание 
помещений и территории, обеспечивающие 
предупреждение нарушений требований 
пожарной безопасности и тушение пожаров. 

Орден Славы
(СССР)

Орден Святого Георгия
(Российская империя)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 апреля

ВТОРНИК, 23 апреля

СРЕДА, 24 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 22 апреля. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Сегодня вечером» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «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, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Девять жизней» (12+) 
23.15 «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 «Документальный проект» (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 «Соломон Кейн» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Каратель» (18 +)

НТВ

06.00 «Утро. Самое луч шее» (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» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
          событиях» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы: 
          Северные рубежи» (16+) 
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+) 
23.50 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 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+)
19.17 «Все обо Всем» (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+)
01.00 “Песни” (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.40 Х/ф «Высокие отношения» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/ф «Синдбад: 
          Легенда семи морей» (12+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.20 Х/ф «Громобой» (12+) 
12.10 М/ф «Ледниковый период: 
          Столкновение неизбежно» (6+) 
14.00 Х/ф «Фантастические твари 
          и где они обитают» (16+) 
16.35 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+) 
19.05 Х/ф «Час пик» (16+) 
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+) 

23.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
01.05 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
07.40 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
09.35 Х/ф «Мечтатели» (18+)
11.25 Х/ф «Снова ты» (16+) 
13.00 Х/ф «Больной от любви» (16+) 
14.25 Х/ф «С 5 до 7: 
          Время любовников» (16+) 
16.00 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+) 
17.55 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
19.45 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
21.40 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
23.30 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Белль и Себастьян: 
          Друзья навек» (6+) 
07.45 Х/ф «22 мили» (18+) 
09.20 Х/ф «Селфи» (16+) 
11.15 Х/ф «На пределе» (18+) 
13.00 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
14.35 Х/ф «Закону тут не место» (12+) 
16.10 Х/ф «Белль и Себастьян: 
           Друзья навек» (6+) 
17.40 Х/ф «Букшоп» (12+) 
19.35 Х/ф «50 весенних дней» (18+) 
21.05 Х/ф «Проигранное место» (16+) 
22.40 Х/ф «На границе миров» (18+) 
00.30 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 М/ф «Приключения Тинтина: 
          Тайна Единорога» (6+) 
07.35 Х/ф «Свой человек» (16+) 
10.10 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 

12.00 Х/ф «Охотники 
          за привидениями-2» (6+) 
13.45 Х/ф «Люди в черном» (12+)
15.15 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
16.55 Х/ф «Капитан Крюк» (6+) 
19.10 Х/ф «Игры разума» (12+) 
21.15 Х/ф «Предел риска» (16+) 
23.00 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
00.55 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.25 «Новости дня»
08.25 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40, 13.15 Т/с «1943» (16+) 
17.00 Т/с «Вчера закончилась война» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История военных парадов
          на Красной площади» (6+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века: Арзамас в огне» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Т/с «Барсы» (16+) 

Матч-ТВ

04.30 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
          Россия-США (12+) 
07.00 Футбол. «Кардифф Сити» - 
           «Ливерпуль» (0+) 
09.00 «Сборная России. Выездная
          модель» Спецрепортаж (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 14.55, 18.55, 22.50 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Реал» - «Атлетик» (0+) 
15.25 «Автоинспекция» (12+)
15.55 Футбол. «Эвертон» - 
          «Ман. Юнайтед» (0+) 
18.00 Футбол. «Бетис» - «Валенсия» (0+) 
20.25 Футбол. «Кардифф Сити» - 
           «Ливерпуль» (0+) 
22.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+) 
23.30 «Краснодар» - «Зенит». Live»(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 23 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, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Девять жизней» (12+) 
23.15 «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, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (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 «Риддик» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Сигнал» (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» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
          событиях» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы: 
          Северные рубежи» (16+) 
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+) 
23.50 «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 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

06.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 Т/с «Тест на беременность» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.10 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
12.10 Х/ф «Час пик» (16+) 
14.10 Х/ф «Повелитель стихий» (0+) 
16.05 Т/с «Воронины» (16+) 
19.10 Х/ф «Час пик-2» (12+) 
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 
22.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
00.55 Х/ф «Хозяин морей:
          На краю Земли» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.40 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-3» (16+) 
12.20, 13.25 Т/с «Братья» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Готика» (16+)
07.25 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
09.20 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
11.10 Х/ф «С 5 до 7: 
          Время любовников» (16+)
12.40 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
14.10 Х/ф «Красавица и Чудовище» (12+)
16.00 Х/ф «Больной от любви» (16+)
17.25 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
18.55 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
20.20 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
21.50 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
23.30 Х/ф «Красавчик» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
08.00 Х/ф «Проигранное место» (16+) 
09.35 Х/ф «На границе миров» (18+) 
11.25 Х/ф «Основано на реальных 
          событиях» (16+) 
13.05 Х/ф «Любовь прет-а-порте» (12+) 
14.30 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+) 
15.55 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
17.40 Х/ф «22 мили» (18+) 
19.15 Х/ф «На пределе» (18+) 
21.00 Х/ф «Ремнант: 
          Всё ещё вижу тебя» (16+) 
22.35 Х/ф «Юность без бога» (16+) 
00.30 Х/ф «Опасное задание» (18+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Невероятное путешествие
          мистера Спивета» (6+) 
06.45 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 

08.45 Х/ф «Предел риска» (16+) 
10.30 М/ф «Приключения Тинтина: 
          Тайна Единорога» (6+) 
12.10 Х/ф «Разрушение» (18+) 
13.45 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
15.05 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 
17.00 Х/ф «Молодость» (18+) 
18.55 Х/ф «Боец» (16+) 
20.45 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
23.00 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40, 13.15 Т/с «Вчера закончилась
           война» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История военных парадов 
          на Красной площади» (6+) 
19.40 «Легенды армии: 
           Олег Кулабухов» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.35 Х/ф «Полицейская история» (12+)
07.30 Футбол. «Вольфсбург» -
           «Айнтрахт» (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, 19.10, 22.50 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол (0+) 
14.50 «Тотальный футбол» (12+) 
15.50 «Капитаны» (12+) 
17.05 Бокс. Эррол Спенс - Майк Гарсия (16+) 
19.50 «Играем за вас» (12+) 
20.20 «Китайская Формула»  
           Спецрепортаж (12+) 
20.40 Бокс. Дэнни Гарсия - Адриан 
          Гранадос. Брэндон Фигероа -
          Йонфрес Парехо (16+) 
23.40 Спецрепортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 24 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 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 

          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Девять жизней» (12+) 
23.15 «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 «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 «Территория заблуждений 
          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 «Документальный проект» (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 «Расплата» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Курьер» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

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» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы:
          Рубежи Родины» (16+) 
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+) 
23.50 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 25 апреля

ПЯТНИЦА, 26 апреля

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 Т/с «Тест на беременность» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
 

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
12.05 Х/ф «Час пик-2» (12+) 
13.55 Х/ф «Зван Всемогущий» (12+) 
15.50 Т/с «Воронины» (16+) 
19.20 Х/ф «Час пик-3» (16+) 
21.00 Х/ф «Геракл» (16+) 
23.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 

05.25 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 
06.10, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+) 
12.15, 13.25 Т/с «Братья» (16+) 
19.00 Т/с «След»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Выбор» (16+) 
08.30 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+) 
10.20 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
12.20 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
14.20 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
16.00 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+) 
17.25 Х/ф «Больной от любви» (16+) 
18.55 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+) 
20.30 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
21.50 Х/ф «Любовь случается» (16+)
23.30 Х/ф «Привет, Билл!» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «50 весенних дней» (18+) 
06.55 Х/ф «Ремнант:
          Всё ещё вижу тебя» (16+) 
08.35 Х/ф «Юность без бога» (16+) 
10.30 Х/ф «Закону тут не место» (12+) 
12.00 Х/ф «Белль и Себастьян:
          Друзья навек» (6+) 

13.35 Х/ф «Букшоп» (12+) 
15.25 Х/ф «50 весенних дней» (18+) 
16.55 Х/ф «Проигранное место» (16+) 
18.30 Х/ф «На границе миров» (18+) 
20.20 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (16+) 
22.20 Х/ф «Любовь и страсть: 
         Далида» (16+) 
00.30 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+) 

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
08.40 Х/ф «Капитан Крюк» (6+) 
10.55 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
13.10 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
14.45 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
17.00 Х/ф «Шесть демонов
          Эмили Роуз» (16+) 
18.55 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
20.50 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
23.00 Х/ф «Мальчик 
          в полосатой пижаме» (12+) 
00.30 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»  
08.25 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40, 13.15 Т/с «Вчера закончилась
           война» (16+) 
15.00 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+) 

18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История военных парадов 
          на Красной площади» (6+) 
19.40 «Последний день. 
           Арутюн Акопян» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Д/ф «Неизвестная  воина: 
          Великая Отечественная» (12+) 

Матч-ТВ

05.10 Футбол. «Либертад» - «Гремио» 
07.10 Д/ф «Утомлённые славой» (16+) 
07.40 Футбол. «Уэска» - «Эйбар» (0+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 15.35, 20.10 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Гамбург» - «Лейпциг» (0+) 
15.00 «Команда мечты» (12+) 
16.10 Футбол. «Тоттенхэм» - «Брайтон» (0+) 
18.15 Бокс. Умар Саламов - Норберт 
          Дабровски. Апти Давтаев - 
         Педро Отас (16+)  
20.50 Футбол. «Алавес» - «Барселона» (0+)
22.45 «Все на Матч!» 
23.25 Футбол. «Рубин» - «Уфа» 
01.25 Баскетбол. «Баскония» - ЦСКА 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 25 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, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Девять жизней» (12+) 
23.15 «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, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (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 «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)

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» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
19.40 Т/с«Морские дьяволы: 
          Рубежи Родины» (16+) 
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+) 
23.50 «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 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+)
18.00 «Прямой эфир» В студии 
          заместитель главы Ленинск-
          Кузнецкого городского округа 
          по социальным вопросам
          Е.Н. Сидоренко. 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (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, 23.35 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
12.00 Х/ф «Час пик-3» (16+) 
13.45 Х/ф «Геракл» (16+) 
15.35 Т/с «Воронины» (16+) 
19.05 Х/ф «После нашей эры» (12+) 
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
23.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 
06.05, 09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-3» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
12.25, 13.25 Т/с «Братья» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «С 5 до 7:
          Время любовников» (16+)  
07.40 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
09.10 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+)
10.40 Х/ф «Правила жизни
          французского парня» (16+)
12.10 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
14.05 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
16.05 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)  
17.55 Х/ф «Красавчик» (16+)
19.45 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
21.40 Х/ф «Имя» (16+)
23.30 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «На пределе» (18+) 
07.50 Х/ф «Опасное задание» (18+) 
09.20 Х/ф «Любовь и страсть:
          Далида» (16+) 
11.25 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+) 
12.50 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
14.35 Х/ф «22 мили» (18+) 
16.10 Х/ф «На пределе» (18+) 
17.55 Х/ф «Ремнант: 
          Всё ещё вижу тебя» (16+) 
19.30 Х/ф «Юность без бога» (16+) 
21.25 Х/ф «Опасное задание» (18+) 
22.55 Х/ф «6 дней» (16+) 
00.30 Х/ф «Святая Агата» (18+) 

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
07.10 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 
09.00 Х/ф «Разрушение» (18+) 
10.40 Х/ф «Невероятное путешествие

          мистера Спивета» (6+) 
12.15 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
13.55 Х/ф «Шесть демонов 
          Эмили Роуз» (16+) 
15.50 Х/ф «Боец» (16+) 
17.40 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
19.45 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
21.25 Х/ф «Мое большое
          греческое лето» (16+) 
23.00 Х/ф «Отступники» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25, 18.10 «Не факт!» (6+) 
09.00, 13.15 Т/с «Белая стрела: 
          Возмездие» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История военных парадов
          на Красной площади» (6+) 
19.40 «Легенды кино.
          Георгий Данелия» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Д/ф «Неизвестная война: 
          Великая Отечественная» (12+) 

Матч-ТВ

06.25 Д/ф «Утомлённые славой» (16+) 
06.55 «Кубок Либертадорес» 
          Спецрепортаж (12+) 
07.25 Футбол. «Депортес Толима» - 
           «Бока Хуниорс» 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
11.05, 14.40, 17.35 «Все на Матч!» 
12.35 Футбол. «Вердер» - «Бавария» (0+) 
15.10 Хоккей. Латвия - Россия (0+) 
18.00 Футбол. «Атлетико» - «Валенсия» (0+) 
19.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
           - «Манчестер Сити» (0+) 
21.55 «Все на Матч!» 
22.25 Футбол. «Крылья Советов»-«Урал» 
00.30 Кёрлинг. Россия - США

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 26 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+) 

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 «Соседи» (12+) 
01.20 Х/ф «Сердечная 
          недостаточность» (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 «За секунду до...» (16+)
21.00 Д/ф «Кругом обман: 
          как не стать жертвой?» (16+)
23.00 Х/ф «Особь» (18+)
01.10 Х/ф «Особь 2» (18+)

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+) 
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10«Жди меня» (12+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы:
          Рубежи Родины» (16+) 
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+) 
23.50 «ЧП. Расследование» (16+) 
00.30 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+) 

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 “Большой завтрак” (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Физрук» (16+) 
17.30 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+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Мотыльки» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
12.00 Х/ф «После нашей эры» (12+) 
14.00 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
16.30, 20.00 «Уральские 
          пельмени» (16+) 
23.00 «Слава Богу,
          ты пришел!» (16+) 

00.00 Х/ф «Необычайные   
          приключения Адель» (12+) 
02.00 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-3» (16+) 
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «Разведчицы» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+) 
07.45 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
09.50 Х/ф «Больной от любви» (16+) 
11.20 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
13.00 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+) 
14.30 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
16.15 Х/ф «Красавица и Чудовище» (12+) 
18.00 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
19.55 Х/ф «До полуночи» (16+) 
21.40 Х/ф «Девушка 
          моих кошмаров» (16+) 
23.30 Х/ф «Очень плохие
          мамочки» (18+) 
01.05 Х/ф «Очень плохие
          мамочки-2» (18+)
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СУББОТА, 27 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 апреля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (16+) 
07.50 Х/ф «На границе миров» (18+)
09.35 Х/ф «Букшоп» (12+) 
11.30 Х/ф «50 весенних дней» (18+) 
13.00 Х/ф «Проигранное место» (16+) 
14.35 Х/ф «На границе миров» (18+) 
16.25 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (16+) 
18.30 Х/ф «Любовь и страсть: 
          Далида» (16+) 
20.35 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+) 
22.30 Х/ф «Стартрек: 
          Бесконечность» (16+) 
00.30 Х/ф «Я - миллиардер» (16+) 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Предел риска» (16+) 
07.10 Х/ф «Игры разума» (12+)
09.20 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
10.45 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
12.55 Х/ф «Мое большое 
          греческое лето» (16+) 
14.25 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
16.25 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
18.40 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
21.25 Х/ф «Мальчик в полосатой
          пижаме» (12+) 
23.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+) 

00.45 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+) 
02.30 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
06.50 Х/ф «Торпедоносцы» (0+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+) 
09.00, 13.15 Т/с «Белая стрела: 
           Возмездие» (16+) 
13.50 Х/ф «Трасса» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 

18.35, 21.25 Х/ф «Юность Петра» (12+) 
21.45 Х/ф «В начале славных дел» (12+) 
00.40 Д/ф «Неизвестная война:
           Великая Отечественная» (12+) 

Матч-ТВ

06.55 Х/ф «Хочу быть хуже всех: 
          История Денниса Родмана» (12+) 
08.35 Смешанные единоборства. 
          Джеймс Галлахер - 
          Стивен Грэм (16+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 

13.00 Хоккей. ЧМ среди юниоров.
          1/4 финала (0+) 
15.25 «Все на Матч!» 
16.05 Хоккей. Латвия - Россия (0+) 
18.25 «Неизведанная хоккейная 
          Россия» (12+) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.55 «Формула-1» Гран-при 
          Азербайджана (6+) 
21.30 «Кубок Либертадорес»
          Спецрепортаж (12+) 
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Прыжки в воду. Мировая серия 
23.40 «Кубок Гагарина. 
          Победа. Live» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.30 «Россия от края до края» (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
06.30 Х/ф «Двое и одна» (12+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.55 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Голос. Дети: 
          На самой высокой ноте» (0+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.10 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.20 «Живая жизнь» (12+) 
16.30 Х/ф «Двое и одна» (12+) 
17.45 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (12+) 
19.20 «Эксклюзив» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.40 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+) 
01.10 Х/ф «Человек родился» (0+) 
02.40 «Пасха» (0+) 
03.30 Пасха Христова. Трансляция
          из Храма Христа Спасителя

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 «Жизнь без Веры» (12+) 
13.40 Х/ф «Напрасные надежды» (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
           Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
23.10 Х/ф «Запах лаванды» (12+) 
03.30 «Пасха Христова» Трансляция 
          Пасхального богослужения 
          из Храма Христа Спасителя

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

05.40 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
07.10 Х/ф «Доспехи бога 2: 
          Операция “Кондор» (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+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
         Руки не для скуки! 12 чудовищных
         экспериментов» (16+)
20.30 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.50 Х/ф «Джек Ричер 2: 
          Никогда не возвращайся» (16+)

НТВ

05.30 Х/ф «Искупление» (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+) 
12.55 Х/ф «Настоятель» (16+) 
14.40 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион. 
          Coco Павлиашвили» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
20.40 «Звезды сошлись» (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.05 «Международная пилорама» (18+) 
00.00 «Схождение Благодатного огня»
          Трансляция из Иерусалима 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (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 “Ночная смена” (18+) 
20.00 “Песни” (16+) 
22.00 “Stand Up. Дайджест” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Взрывная блондинка” (18+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Пряники из картошки» (16+)
09.05 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
13.30 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Колье 
           для снежной бабы» (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 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+) 
13.35 Х/ф «Мушкетёры в 3D» (12+) 
15.50 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+) 
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+) 
19.10 М/ф «Кунг-фу Панда-З» (6+) 
21.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
          путешествие» (6+) 
00.20 Х/ф «Мушкетёры в 3D» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
11.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 

          Информационно-
          аналитическая программа (16+) 
00.55 Т/с «Всегда говори Всегда-4» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Ночь в Париже» (16+) 
07.40 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+) 
09.15 Х/ф «Имя» (16+) 
11.05 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
12.35 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
14.30 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
16.00 Х/ф «Девушка моих
          кошмаров» (16+) 
17.45 Х/ф «Привет, Билл!» (18+) 
19.15 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+) 
20.50 Х/ф «Красавчик» (16+) 
22.40 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
00.40 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Букшоп» (12+) 
08.00 Х/ф «Юность без бога» (16+) 
09.55 Х/ф «Мальчишник в Европе» (18+) 
11.40 Х/ф «Опасное задание» (18+) 
13.10 Х/ф «Ремнант: 
          Всё ещё вижу тебя» (16+) 
14.45 Х/ф «22 мили» (18+) 
16.20 Х/ф «50 весенних дней» (18+) 
17.50 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+) 
19.15 Х/ф «Я-миллиардер» (16+) 
20.55 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (16+) 
23.00 Х/ф «На границе миров» (18+) 
00.50 Х/ф «Любовь и страсть:
          Далида» (16+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
08.00 Х/ф «По Млечному пути» (12+) 
10.00 Х/ф «Разрушение» (18+) 
11.35 Х/ф «Боец» (16+) 
13.25 Х/ф «Гений» (16+) 
15.05 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
16.45 Х/ф «Шесть демонов      
          Эмили Роуз» (16+) 
18.40 Х/ф «Мое большое
          греческое лето» (16+) 
20.10 Х/ф «Мальчик 
          в полосатой пижаме» (12+) 

21.40 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
23.45 Х/ф «Звездный десант» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+) 
07.30 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 «Морской бой» (6+) 
10.15 «Легенды музыки.
          Лайма Вайкуле» (6+) 
10.40 «Не факт!» (6+) 
11.15 «Улика из прошлого: 
           Чудо благодатного огня» (16+) 
12.05 «Загадки века: Тайна смерти
          Сергея Мавроди» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Последний день. 
          Исаак Дунаевский» (12+) 
14.00 «Десять фотографий. 
          Николай Дроздов» (6+) 
14.50 «Специальный репортаж» (12+) 
15.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» Информационно-
          аналитическая программа (12+) 
18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
22.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+) 
01.35 Д/ф «Твердыни мира: 
          Обитель Сергия» (0+) 

Матч-ТВ

05.30 Прыжки в воду. Мировая серия (0+) 
07.30 Футбол. «Бордо» - «Лион» (0+)
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Бокс. Хуан Франциско Эстрада
          – Срисакет Сор Рунгвисаи (16+) 
13.00 Футбол. «Ливерпуль» -
          «Хаддерсфилд» (0+) 
15.10 «Все на футбол! Афиша» (12+)
16.10 «Английские премьер-лица» (12+) 
16.20 «Автоинспекция» (12+) 
16.55, 21.25 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Атлетик» - «Алавес» 
19.55 «Формула-1» Гран-при 
          Азербайджана (12+) 2
21.00 «Кубок Гагарина. Победа. Live» (12+) 
22.25 «Капитаны» (12+) 
22.55 Футбол. «Динамо» - «Ахмат» 
00.55 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+) 
08.20 «Часовой» (12+) 
08.55 «Здоровье» (16+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Святая Матрона: «Приходите
          ко мне, как к живой» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.10 Д/ф «Андрей Миронов: 
          Скользить по краю» (12+) 
13.20 Х/ф «Три плюс два» (0+) 
15.15 «Бал Александра Малинина» (12+) 
17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+) 
22.30 КВН. Высшая лига (16+) 
00.45 Х/ф «Механика теней» (16+) 

РОССИЯ

06.35 «Сам себе режиссёр» (6+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (6+) 
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+) 
13.25 «Далёкие близкие» (12+) 
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» (12+) 
16.00 Х/ф «Ты только будь
         со мною рядом» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
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+)
07.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер 2: 

          Никогда не возвращайся» (16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)
15.45 Т/с «СМЕРШ. 
           Камера смертников» (16+)
19.30 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа
           не было» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          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!» (6+) 
22.40 Х/ф «Муж по вызову» (16+) 
00.30 «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 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
14.00 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+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
08.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
10.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
14.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Пряники из картошки» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Тролли: 
          Праздник продолжается!» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
08.55 М/с «Три кота» (0+) 
09.05 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+) 
10.55 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+) 
12.35 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+) 
14.20 Х/ф «Хоббит: 
          Нежданное путешествие» (6+) 
17.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» (12+) 
21.00 Х/ф «Хоббит: 
          Битва пяти воинств» (16+) 
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Всегда говори «Всегда-4» (16+) 
06.30 «Моя правда. Игорь Николаев» (12+) 
07.20 «Моя правда. 
          Ирина Понаровская» (12+) 
08.05 «Моя правда. Группа «На-На» (12+) 
08.55 «Моя правда. 
           Наталья Гулькина» (16+) 
10.00 «Светская хроника» (16+) 
11.00 «Сваха» (16+) 

11.50 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Выбор» (16+)
07.20 Х/ф «С 5 до 7: 
          Время любовников» (16+)
09.00 Х/ф «Больной от любви» (16+)
10.30 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
12.25 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
14.00 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
16.00 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
18.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
19.35 Х/ф «Очень плохие 
          мамочки-2» (18+)
21.10 Х/ф «Любовь случается» (16+)
22.50 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка моих 
          кошмаров» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «На границе миров» (18+) 
08.35 Х/ф «На пределе» (18+) 
10.20 Х/ф «Любовь 
          и страсть: Далида» (16+) 
12.25 Х/ф «6 дней» (16+)
14.00 Х/ф «Юность  без бога» (16+) 
15.55 Х/ф «Проигранное место» (16+) 
17.30 Х/ф «Итальянская гонщица» (16+) 
19.25 Х/ф «Опасное задание» (18+) 
20.55 Х/ф «Стартрек: 
          Бесконечность» (16+) 
23.00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+) 
00.55 Х/ф «Скрюченный 
          домишко» (16+) 

КИНОХИТ

06.50 М/ф «Приключения Тинтина:
          Тайна Единорога» (6+) 
08.30 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 
10.25 Х/ф «Молодость» (18+) 
12.20 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
14.00 Х/ф «Игры разума» (12+)
16.10 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
18.20 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
21.10 Х/ф «Ограбление

          по-итальянски» (12+)
23.00 Х/ф «Счастливое
           число Слевина» (16+) 
00.45 Х/ф «Отступники» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Поп» (16+) 
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (6+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 Д/ф «Донецкая Вратарница» (12+)
11.30 Д/ф «Сталинградское 
          Евангелие Ивана Павлова» (12+) 
13.15 «Улика из прошлого: 
          Тайны чудотворных икон» (16+) 
14.05 Х/ф «Матч» (16+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой» (12+) 
19.00 «Легенды советского сыска» (16+) 
19.45 «Легенды советского сыска. 
          Годы войны» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Трасса» (16+) 

Матч-ТВ

06.15 «Бокс. Всемирная 
          Суперсерия» Обзор (16+) 
07.00 Бокс. Реджис Прогрейс - 
          Кирилл Релих. Нонито Донэйр
          - Золани Тете 
11.15 Смешанные единоборства. 
          Рори Макдональд – Джон Фитч.
          Илима-Лей Макфарлейн – 
          Вета Артега (16+) 
13.15 Футбол. «Тоттенхэм» -
           «Вест Хэм» (0+) 
15.25 Футбол. «Уфа» - «Урал» 
17.30 «Неизведанная хоккейная
           Россия» (12+) 
18.00 «Все на Матч!» 
18.50 «Формула-1» Гран-при 
           Азербайджана (12+) 
21.15 «Кубок Гагарина. 
           Путь победителя» (12+) 
21.55 «Залечь на дно в Арнеме» 
          Спецрепортаж (12+) 
22.25 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА 
00.55 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (12+)
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КонкурсКонкурсВоспитать патриотаВоспитать патриота

ОбществоОбщество

Предлагаем  три номинации, выбирайте  ту, которая  
вас заинтересует.

Номинация “Родовое гнездо”: в конкурсе будут 
заинтересованы как школьники, которым захочется 
рассказать о семейных трудовых династиях, о тех, кто 
создал дружную и успешную семью, так и люди более 
старшего поколения - свидетели и современники собы-
тий. Живые факты, воспоминания, семейные архивы 
сделают работу не просто творческой, из неё можно в 
будущем сделать исследовательскую  работу. Объем 
текста должен составлять не более 3-х страниц (формат 
А4, шрифт 14). К основному тексту прилагаются со-
проводительные материалы (фото- и видеоматериалы, 
копии документов, наград и т.д.).

Номинация «Полысаево - исторический»: коллаж 
«Полысаево - вчера и сегодня», составленный с по-
мощью фотографий (2-5 шт.) из семейных архивов с 
видами города XX века и фотографий современного 
города. Ваши уникальные фотоматериалы могут  стать  
подарком  городу к его юбилею.

Да, наш город небольшой, и его можно обойти за 
день. Но он неповторим,  и нам есть, что рассказать и 
показать нашим гостям. В номинации  «Город гостепри-
имный» принимаются работы в виде рассказа-экскурсии 
о  достопримечательностях Полысаева для жителей 
и гостей города. Объем текста должен составлять не 
более 2-х страниц (формат А4, шрифт 14). 

К основному тексту могут прилагаться сопроводи-
тельные материалы (фотоматериалы, схема маршрута и 
т.д.). В будущем работы помогут составить автобусные 
и пешеходные тематические экскурсии по городу. 

Срок приёма работ  на конкурс - до 31 июля  2019 
года. 

Итоги конкурса подведут в августе накануне  Дня 
шахтёра и празднования Дня города. Они будут объ-
явлены публично и размещены в средствах массовой 
информации и на официальном сайте МАУК “Полы-
саевская ЦБС”. 

Победителей наградят на городском мероприятии, 
посвященном юбилею города, в августе 2019г. Лучшие 
работы будут представлены на выставке в Центральной 
городской библиотеке.

Положение о конкурсе размещено в газете «По-
лысаево» №6 от 8.02.2019г. и на официальном  сайте 
МАУК “Полысаевская ЦБС”, где имеется и форма 
анкеты-заявки на участие в конкурсе.

 Т. КАРЮКИНА, библиотекарь.

Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» в 2019 
году пройдет в России в восьмой раз. Библиотеки, 
книжные магазины, литературные музеи и культур-
ные центры по всей стране будут работать допоздна 
и подготовят специальную программу. Официальная 
тема акции в 2019 году  - «Весь мир — театр».

19 апреля Центральная городская библиотека 
приглашает своих читателей и всех желающих принять 
участие во Всероссийской акции «Библионочь». 

Гостей ждет насыщенная программа. В библиотеке 
будут представлены интересные выставки: выставка 
коллекционных кукол «Тот, кто в куклы не играл, 
тот счастья не видал», выставка–хобби (вышивка) 
«Волшебство умелых рук», выставка–инсталляция «Я 
люблю театр».   

Дети  примут участие в увлекательном театраль-
но-игровом представлении «Волшебный мир театра» 
с показом мини-спектакля «Как домовенок Кузя свой 
дом искал» в исполнении волонтеров из молодежного 
центра. А ребята постарше совершат виртуальное 
путешествие по театрам мира «Театра мир откроет 
нам свои кулисы…». 

Старшему поколению предложат посетить знаме-
нитый «Кабачок «13 стульев». Участников программы 
ожидают уютная атмосфера, шутки, анекдоты, добрый 
юмор и хорошая музыка.     

Ждем вас по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
53. Справки по телефонам: 4-40-58, 4-40-97.

И. ИУС, методист МАУК «Полысаевская ЦБС».

В Доме детского твор-
чества прошла городская 
спортивно-патриотическая 
игра, в которой участвовали 
команды всех школ города. 
Одно из главных требо-
ваний для возможности 
пройти испытания – состо-
ять в детско-юношеском 
общественном движении 
«Юнармия». 

Соревнования стали тра-
диционными, и в нескольких 
командах были опытные 
участники. Кроме того, в 
состав отбирали самых 
спортивных, ловких, име-
ющих необходимые навыки. 
Например, уметь ориентиро-
ваться по карте и компасу. 
Без этого невозможно было 
начать маршрут: каждой 
команде выдавался лист 
со схемой расположения 
первой контрольной точки 
и мест испытаний. Каждая 
из следующих «открывалась» 
только после выполнения 

определённого задания. 
На первый взгляд, испы-

тания, которые предстояло 
пройти, были несложными 
и привычными. Среди них 
– метание гранаты в цель, 
стрельба из пневматичес-
кой винтовки, разборка и 
сборка автомата. Также 
ребята демонстрировали 
умение надевать противогаз, 
упаковывать его в сумку, 
а ещё транспортировали 
пострадавшего товарища 
в санчасть. Один из слож-
ных этапов – исторический. 
Здесь нужно было показать 
знание оружия и военных 
наград: соотнести изобра-
жение и название. 

При прохождении марш-
рута учитывались правиль-
ность выполнения заданий, 
сплочённость действий, кон-
трольное время. За каждое 
нарушение – штраф в виде 
минут или секунд, которые 
начислялись дополнительно. 

Так что в ходе выполнения 
заданий ребята были чрез-
вычайно сосредоточены и 
заинтересованы в хорошем 
результате, чтобы не под-
вести свою команду. 

После подведения итогов 
был определён победитель 
с лучшим временем. Первое 
место заняла действительно 
сильная команда – школы 

№35, на втором месте – ре-
бята из 44-й, тройку лидеров 
замыкает команда из школы 
№14. И призёры, и учас-
тники получили грамоты, 
и каждый для себя решил 
– в следующий раз нужно 
выступить ещё лучше!

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Фото автора. 

В преддверии празд-
нования Пасхи в городе 
Полысаево запланирован 
ряд общегородских право-
славных мероприятий, и 
первое из них состоялось 
11 апреля в школе №14. 
Это исследовательская 
игра «Православные сле-
допыты», организован-
ная совместно Вторым 
Ленинск-Кузнецким бла-
гочинническим округом, 
управлением образования 
Полысаевского городского 
округа и МБУ «Городской 
молодёжный центр», а спон-
сором  выступило ООО 
«Шахта «Сибирская». 

В игре принимали учас-
тие команды учащихся 4-х 
классов школ №14, №17, 
№32, №35, №44. 

Открыла мероприятие 
Виктория Рыбенко, испол-
нившая для участников и 
гостей песню «Мама, Рос-
сия, мама». С напутствен-
ной речью перед юными 
участниками выступил на-
стоятель храма-часовни в 
честь святых благоверных 
князей Петра и Февронии 
Муромских г.Полысаево, 
председатель жюри иссле-
довательской игры «Право-
славные следопыты», иерей 
Михаил Шкарупо:

 - У нас скоро большой, 
пожалуй, самый главный 
праздник - Пасха. Он всегда 
широко праздновался в Рос-
сии. В связи с этим, мы ре-
шили провести игру, которая 
называется «Православные 
следопыты». Следопыты 
– это старинная организа-
ция, в истории она имела 
разные формы, меняла свое 
название, изначально  - это 
была военная подготовка 
молодых ребят к выжива-
нию в дикой природе, но мы 
живем в более комфортных 
условиях. Сегодня наша 
игра посвящена празднику 
Пасхи и курсам «Основы 
православной культуры» и 
«Светская этика», которые 
вы изучаете в школе.

Небольшой пролог, рас-

крывающий участникам суть 
исследовательской игры, 
представили сказочные 
персонажи жираф Жора, 
Ириска, клоун Кнопа, Васи-
лиса Премудрая. В процессе 
исторического расследова-
ния ребятам необходимо 
было разгадать таинствен-
ное послание от умного 
Филина, пройдя все станции 
и ответив на вопросы. От 
школ были представлены 
команды из 6-ти учеников, 
руководителями которых 
являлись учителя, препо-
дающие курсы «Основы 
православной культуры» и 
«Светская этика» в школе.

По ходу игры учащиеся 
двигались по маршрутному 
листу, проходя задания на 
станциях (всего 6 станций). 
Темы  были посвящены ис-
тории России и изучению 
Библии, нравственным 
качествам личности, пра-
вославным праздникам и 
т.д. Например, на станции 
«Диво дивное» заданием 
для ребят было ответить 
на вопросы по сюжетам 
мультфильмов, посвящен-
ных истории России; «Со-
кровищница» - стихотворные 
загадки о положительных 
качествах личности чело-
века (вежливость, доброта, 
долготерпение); на станции 
«Творец»  ребятам нужно 
было составить мозаику 
на библейскую тематику и 
ответить на дополнительные 
вопросы. На каждом этапе 
участникам выдавался кон-
верт, в котором находилась 
часть кода для отгадки воп-
роса, заданного в прологе. 
Время работы команды на 
каждой станции – не более 
10 минут. Руководители-пе-
дагоги сопровождали своих 
учеников до станций, но 
в  выполнении заданий не 
участвовали, ожидая их за 
дверями станции. Ведущий 
каждого этапа отмечал коли-
чество набранных командой 
баллов и скорость ответов в 
маршрутном листе. На фи-
нише ребята должны были 

разгадать закодированное 
послание и сдать маршрут-
ные листы жюри. 

В беседе Анастасия 
Анатольевна Кравченко, 
помощник благочинного Вто-
рого Ленинск-Кузнецкого 
благочиннического округа, 
куратор мероприятия, рас-
сказала, что исследователь-
ская игра «Православные 
следопыты» нацелена на то, 
чтобы привлечь детей к теме 
«История России», и то, каким 
образом православие влияло 
на формирование России, 
влияние духовных сфер на 
жизнь человека. Проводится 
она в первый раз, но в планах 
- организовывать игру еже-
годно, на будущее учитывая 
все «плюсы» и «минусы» в 
организации, подбирая более 
предметные, доступные и 
интересные для ребят темы 
для составления вопросов и 
заданий.

Наконец, все этапы были 
пройдены, баллы подсчи-
таны, оценки выставлены, 
а главное – послание от 

Филина участникам игры 
разгадано, и компетентное 
жюри подвело итоги. По-
бедителем стала команда 
школы №17, получившая 
диплом лауреата I степени,  
второе место – команда 
школы №35, третье – шко-
ла №32 (дипломы II и III 
степени соответственно), 
но разрыв в баллах между 
участниками был минималь-
ный. Все участники игры 
были награждены благо-
дарственными письмами и 
сувенирами.

Кубки и ценные подарки 
за победу в исследователь-
ской игре «Православные 
следопыты» будут вручены в 
торжественной обстановке 
на общегородском праздни-
ке «Светлая Пасха» 28 апреля 
в ДК «Полысаевец», на ко-
тором пройдет подведение 
итогов всех общегородских 
мероприятий, приуроченных 
к празднованию Пасхи.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Тебе, мой город, 
посвящаем! 

В рамках празднования 30-летия го-
рода центральная городская библиотека 
приглашает принять участие в  истори-
ко-краеведческом конкурсе  «Тебе, мой 
город, посвящаем!». В конкурсе  могут 
принять участие все желающие от 12 
лет и старше, все, кто дорожит своей 
малой родиной, кто с оптимизмом смотрит в будущее,  
кто не равнодушен к проблемам города, и те, кто хочет 
признаться городу в своей любви.

АкцияАкция

Театральная 
бессонница

Юные исследователи
 православия

В игре – юнармейцы



 19 апреля 2019 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО10

ТворчествоТворчество

Организатор аукциона - комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Уполномоченный орган: администрация Полы-
саевского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 05.04.2019г. №586 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» (лот №1); постановление 

администрации Полысаевского городского округа 
от 05.04.2019г. №587 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка» (лот №2).

Место проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 208.

Дата и время проведения аукциона: 
лот №1 - 22.05.2019г. в 9:00;
лот №2 - 22.05.2019г. в 9:30. 
Порядок проведения аукциона: аукцион про-

водится в соответствии со ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ.

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельного участка: 
железнодорожный транспорт (лот №1, №2).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в со-

ответствии с земельным законодательством РФ.
Обременения на земельный участок отсутс-

твуют.
Документы, предоставляемые для участия в 

аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по форме согласно 

приложению с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Прием документов для участия в аукционе, 
ознакомление претендентов с формой заявки, иной 
информацией о земельном участке осуществляется 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб.210, 
с даты опубликования информационного сообщения 
по рабочим дням с 19 апреля  по 20 мая 2019 года 
включительно. Время приема заявок с  9.00 до 17.00 
(по пятницам с 9.00 до 11.00) с перерывом на обед 
с 12.00 до 12.48 (время местное).

21 мая 2019 года – определение участников 
аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Срок аренды земельного участка: лот №1, лот 
№2 - 5 лет.

З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р / с 
40302810500003000085 Отделение Кемерово 
г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4212016200, КПП 

421201001, ОКТМО 32732000, л/сч. 05393026250, 
получатель: комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа и 
должен поступить не позднее 20.05.2019г.

К участию в аукционе допускаются физичес-
кие и юридические лица, своевременно подавшие 
заявку, надлежаще оформленные и обеспечившие 
поступление задатка на счет комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

С градостроительными ограничениями и ус-
ловиями землепользования претенденты могут 
ознакомиться по адресу приема заявок, а также на 
сайте www.polisaevo.ru. Для осмотра земельных 
участков необходимо обратиться  в указанное для 
приема заявок время по адресу приема заявок.

Победитель аукциона, при уклонении от заклю-
чения договора аренды, утрачивает внесённый им 
задаток. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет арендной платы (стоимости 
земельного участка). Задаток, внесенный участником, 
который не выиграл аукцион, возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от его 
проведения не позднее, чем за 3 дня до даты его про-
ведения. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Контактные телефоны: (38456) 4-42-01, 4-43-02. 
www.polisaevo.ru, www.torgi.gov.ru.

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 
платы, руб.

Размер 
задатка, 
руб.

Шаг 
аук-
циона, 
руб.

   1

Российская 
Федерация, 

Кемеровская область, 
Полысаевский 
городской округ, 
г.Полысаево, на 

левом берегу р Иня, 
в районе станции 

«Проектная»

42:01:0119010:448 10804 215 000 43 000 6450

2

Российская 
Федерация, 

Кемеровская область, 
Полысаевский 
городской округ, 

г.Полысаево, в районе 
станции «Проектная»

42:00:0000000:3880 87 930 1 466 000 293 200 43980

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Событием, которое спло-
тило организации со всех 
территорий Кузбасса, вновь 
охватило горячие сердца мно-
жества людей и объединило их, 
стала ежегодная профильная 
волонтерская смена лидеров 
областного подросткового 
движения «Альфа Кузбасса». В 
ней приняли участие и волон-
тёры объединения «МиГ» Дома 
детского творчества.

Познавательные занятия, 
увлекательные мастер-классы, 
встречи с почётными гостями и 
творческие мероприятия заря-
жают позитивом и знаниями, 
учат находить выход из самых 
неожиданных ситуаций.

Ребята побывали на заняти-
ях, которые основаны на коко-

логии (направлении, которое 
специализируется на текстах, 
стимулирующих воображение, 
заставляющих читателя дори-
совывать какую-либо картину  
визуально или логически), по-
лучив тем самым установку на 
самопознание и саморазвитие. 
Кроме этого, были освоены 
приемы самообороны. Акти-
висты получили уникальную 
возможность познакомиться 
со Всероссийским проектом 
«Dance4Life» (с англ. «танцуй 
ради жизни»). Это международ-
ная инициатива, направленная 
на сохранение репродуктивного 
здоровья молодежи и профи-
лактику ВИЧ. 

Еще одним познавательным 
сектором стала программа под-

готовки волонтеров-медиаторов 
школьных служб примирения 
«Восстановительная медиация 
и создание службы примире-
ния». Здесь ребята освоили 
восстановительный подход к 
урегулированию конфликтов, 
отработали позицию медиатора 
на типичных для образователь-
ной организации конфликтах. 

Гостями смены стали доб-
ровольцы студенческого кор-
пуса спасателей ВСКС КузГТУ 
«Скала». Ими был проведен мас-
тер-класс по оказанию первой 
помощи пострадавшим. 

Смена стала отличной пло-
щадкой, которая позволила 
ребятам завести полезные зна-
комства и друзей, получить 
новые знания и бесценный 

опыт от специалистов. Команда 
объединения «МиГ» убеждена, 
что в каждом человеке жи-
вет волонтерское сердце: на 
профессиональном поприще 
или же в обыденной жизни 
каждый человек время от вре-
мени протягивает руку помощи 
и проявляет чуткость. А когда 
ты становишься частью одной 
огромной семьи под назва-
нием Добровольчество, то не 
страшны никакие трудности, 
и ты знаешь, что тебе по плечу 
самое необъятное счастье. И 
мы говорим тебе, читатель, - в 
тебе жизнь, утешение и счастье 
для кого-то!

М. ТОРОСЯН, педагог-
организатор МБОУ ДО ДДТ.

С целью всестороннего 
творческого развития детей 
наша школа уже много лет 
проводит выступления в до-
школьных образовательных 
учреждениях города. В составе 
концертной группы «Радость» 
опытные преподаватели и 
талантливые ученики сдела-
ли подарок воспитанникам и 
сотрудникам детского сада 
№50.

Дошкольный возраст - очень 
важный период для овладения 
музыкальной культурой. Именно 
в детстве закладываются осно-
вы любви к прекрасному. Во 
время концерта дошкольники 
получают много незабывае-
мых впечатлений. После ярких 
выступлений учеников школы 
искусств у ребят из детско-
го сада появляется желание 
овладеть искусством игры на 
музыкальном инструменте. В 
свою очередь, юные музыканты 
оттачивают свое исполнитель-
ское мастерство.

В детском саду «Жемчу-
жинка» юных исполнителей 
неизменно встречают самый 
теплый прием и благодарная 
аудитория. Музыкальные но-
мера подбираются с учетом 
возрастных особенностей вос-
приятия дошкольников разно-

го возраста и направлены на 
развитие интереса к русской 
народной музыке.Также на 
концерте звучат музыкальные 
произведения зарубежных и 
отечественных композиторов.

Бурными аплодисментами 
дети встречали Артёма Гре-
бенюкова, в прошлом воспи-
танника этого детского сада, а 
сейчас – Лауреата городских 
конкурсов.

Ведущая мероприятия, пре-
подаватель по классу домры 
и балалайки, О.А. Ештубаева 
сопровождала детей в необык-
новенном путешествии в мир 
музыки. Дети познакомились с 
музыкальными инструментами, 
на которых обучают игре в шко-
ле искусств: домра, балалайка, 
гитара, баян. 

Большой восторг у ребят 
вызвало яркое выступление 
ансамбля ложкарей «Удальцы» 
в составе братьев Фоминых 
- Фёдора, Степана и Семёна. В 
исполнении ансамбля прозвучал 
вальс композитора А. Петрова из 
кинофильма «Берегись автомо-
биля». Партию баяна исполнил 
руководитель ансамбля В.В. Ку-
лебакин. Путешествие в волну-
ющий мир музыки продолжило 
выступление квартета «Альянс» в 
составе Марка Арипова, Васили-

сы Сергеевой, Фёдора Фомина 
и Артёма Гребенюкова. Ученики 
школы искусств виртуозно ис-
полнили ритмичные композиции 
авторов В. Конова «Наигрыш», 
И. Кюфнер «Экосез». Уникаль-
ную возможность познакомить-
ся с культурой других народов 
слушателям предоставил Степан 
Фомин, исполнив ритмичные 
мотивы «Цыганской венгерки», 
а завершил выступление Марк 
Арипов с чарующими мотивами 
«Испанского танца».

Дети очень внимательно 
слушали музыку, ведь она так 

вдохновенно и искренне звучала 
в исполнении учащихся школы 
искусств. Мы с нетерпением 
ждем новых встреч с воспи-
танниками детских садов не 
только в качестве зрителей, 
но и как  будущих участников 
нашей концертной группы. Ведь 
радость может дарить каждый, 
а занятия музыкой помогают 
разжечь искру любви, доброты 
и жизнелюбия в душе каждого 
ребенка.

О.А. ЕШТУБАЕВА, 
преподаватель по классу 

домры и балалайки.

Воспитывать желание соблюдать пра-
вила безопасности дорожного движения 
нужно начинать с раннего детства и, что 
важно, делать это вместе  - воспитателям 
и родителям.

Мы в нашем детском саду используем 
различные формы взаимодействия с ро-
дителями, такие как консультации, беседы, 
ведем систематический раздел в «Уголке 
безопасности», где размещаем материалы 
по обучению детей правилам поведения на 
улице, в общественном транспорте. Дети 
с помощью родителей создают стенгазету 
«Добрая дорога».

С целью  выявления уровня знаний детей 
и их родителей по основам безопасности на 
дорогах, эффективности работы дошколь-
ного учреждения и семьи по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматиз-
ма проводим анкетирование. Анализ анкет 
«Удерживающее кресло за и против» показал 
- многие родители не понимают, что нужно 
не только следить за  здоровьем ребенка, 
но и оберегать его жизнь. 

 Для того чтобы привлечь внимание 
взрослых к безопасной перевозке юных 
пассажиров, к необходимости применения 
ремней безопасности и детских удержива-
ющих устройств, нами была организована 
социальная акция «Автокресло не помеха, 
а помощник для успеха». Местом ее про-
ведения была выбрана площадь перед 
торговым центром. В самом начале акции 
дети встретили  Бабу Ягу, которая  приле-
тела в гости. Яга рассказала о том, что ее 
внучок Кузя тоже хотел прилететь с ней, 
но она не смогла привезти его, потому что 
боялась, что он выпадет из ступы. Ребята с 
огромным удовольствием научили бабушку, 
как правильно пользоваться   специальными 
удерживающими устройствами и применять 
ремни безопасности. 

Акция привлекла внимание жителей 
нашего города, они внимательно слушали, 
задавали вопросы, а дети охотно отвечали на 
них и призвали взрослых соблюдать правила 
дорожного движения, всегда использовать 
ремни безопасности и удерживающие 
устройства при перевозке детей в салоне 
автомобиля. 

 Все участники акции получили в подарок 
изготовленные детьми информационные 
буклеты «Жизнь ребёнка дороже авток-
ресла!» и рисунки. 

  Мы, педагоги ДОУ, надеемся, что ре-
зультатом акции будет снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних пассажи-
ров.

А. ПЕРМЯКОВА, воспитатель
МБДОУ «Детский сад №27».

БезопасностьБезопасность

Музыкальный подарок

Волонтёрское сердце
Молодёжный форматМолодёжный формат

Автокресло 
не помеха!
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

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

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

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

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

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

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.

ПРОДАМ дачу. Тел. 8-951-590-75-33.

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

Городской совет ветеранов педагогического 
труда поздравляет с Днём рождения тех, кто ро-
дился в апреле: Г.А. ТЕРЕХОВУ (юбиляр), Г.И. ЛУКА-
ШИНУ, Л.В. КРЮЧЕК, Н.П. ГОРШКОВУ, Г.В. МАТВЕЕВУ, 
Н.П. ВОРОНЦОВУ, А.Я. КЛИПАЦКУЮ,  С.Н. ХОЛОДОВУ, 
Н.И. ПАНОВУ, Г.Г. МАЛИКОВУ.  

Пусть солнце светит в вашей жизни! Пусть 
светит даже хмурым днем! Пусть с солнцем в дом 
ваш счастье входит, и станет вам уютней в нем. 
Будьте здоровы!

Примите поздравления!

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в п.Красногорский. Имеются все 
надворные постройки: баня, стайка, углярка, туалет, гараж с погребом, 
огород 6 соток + теплица. Тел.: 8-951-613-11-38, 8-951-619-43-79.

В Дом престарелых ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА. З/п 
18 000 руб./мес. Вахтовый метод, проживание по 30 
дней. Тел. 8-923-601-41-00.

ПРОДАМ навоз. 
Тел. 8-960-923-28-29.

Песок, ПГС, шлак, перегной в мешках. Пашем 
сады, огороды, участки. Тел. 8-950-598-68-54.

Открылся магазин ритуальных товаровОткрылся магазин ритуальных товаров      

• Памятники из мрамора, • Памятники из мрамора, 
гранита в наличии и под заказ. гранита в наличии и под заказ. 

• Оградки, овалы, • Оградки, овалы, 
венки и многое другое. венки и многое другое. 

• Благоустройство мест захоронений. • Благоустройство мест захоронений. 

г.Полысаево, ул.Бакинская, 8. г.Полысаево, ул.Бакинская, 8. 
Тел.: 8-950-268-77-11, Тел.: 8-950-268-77-11, 
8-950-276-73-06, 8-923-508-22-88. 8-950-276-73-06, 8-923-508-22-88.                                         
                                                                                    
Работаем ежедневно без выходных с 9-00 до 17-00.Работаем ежедневно без выходных с 9-00 до 17-00.

«ПАМЯТЬ»«ПАМЯТЬ»

Детский сад №3 примет детей 6 лет 
в подготовительную группу на 2019-2020 учебный год. 

Тел. 5-45-90.

Внимание!
Уважаемые абоненты! 

АО «Энергетическая компания» уведомляет вас 
о досрочном расторжении договоров в связи с изъ-
ятием муниципального имущества, необходимого 
для осуществления основного вида деятельности 
предприятия, с 30.04.2019г. Абонентам частного 
и коммунального сектора, пользующимся услугами 
холодного водоснабжения и водоотведения, нужно 
до 29.04.2019г. передать конечные показания по 
индивидуальным приборам учета холодной воды для 
корректного начисления за потребленные услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения. В случае 
непередачи показаний в установленный срок расчет 
будет произведен по нормативным объемам. 

Также в срок до 30.04.2019г. всем абонентам 
необходимо произвести полный расчет имеющейся 
задолженности в досудебном порядке. 

По всем интересующим вопросам обращаться в 
АО «Энергетическая компания», ул.Республиканская, 
3 абонентский отдел (пн.-чт. - с 8.00 до 17.00, пт. - с 
8.00 до 16.00, обед - с 12.00 до 12.48, тел. 2-97-81).

АО «Энергетическая компания».

ПРОДАМ участок в садовом обществе «Октябрь-
ское», 2,5 сотки (имеются все посадки, домик чистый, 
ухоженный). Тел. 8-923-618-24-77.

Водитель должен вести транс-
портное средство со скоростью, 
не превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения, особенности 
и состояние транспортного средства 
и груза, дорожные и метеорологичес-
кие условия, в частности, видимость 
в направлении движения. 

Скорость должна обеспечивать 
водителю возможность постоянного 
контроля над движением транс-
портного средства для выполнения 
требований Правил. 

При возникновении опасности 
для движения, которую водитель в 
состоянии обнаружить, он должен 
принять возможные меры к сниже-
нию скорости вплоть до остановки 
транспортного средства. 

В населенных пунктах разрешается 
движение транспортных средств со 
скоростью не более 60 км/ч, а в жилых 
зонах и на дворовых территориях - не 
более 20 км/ч. 

Госавтоинспекция  призывает 
водителей транспортных средств 
- при движении будьте предельно 

внимательны и осторожны, избегайте 
резких маневров. Выбирайте скорость 
движения, дистанцию до впереди 
идущих транспортных средств, а 
также боковой интервал исходя из 
конкретных дорожных условий. 

Заранее снижайте скорость при 
приближении к перекресткам и пе-
шеходным переходам.

А. КОГОЛИЧЕНКО, ВРИО 
начальника ОГИБДД МО МВД 

России Ленинск-Кузнецкий»
майор полиции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.04.2019 №652                                                     г.Полысаево 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, решением Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов от 28.06.2018 №65 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений в Полысаевском городском округе», 
постановлением  администрации Полысаевского городского округа от 
11.02.2019 № 218 «О назначении публичных слушаний», по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного участка, администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Кузнецовой Ольге Геннадьевне разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельных участков, рас-
положенных по 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.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Полысаевского городского округа 
Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского городского округа                 В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.04.2019 № 653                                                       г.Полысаево 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, решением Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов от 28.06.2018 № 65 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений в Полысаевском городском округе», 
постановлением  администрации Полысаевского городского округа от 
11.02.2019 № 218 «О назначении публичных слушаний», по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного участка, администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить ООО «СибШахтМонтаж» в лице генерального 
директора управляющей организации – ООО «Угольная компания 
Полысаевская», Исаенко Юрия Семеновича разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, городской 
округ Полысаевский, город Полысаево, ул.Заречная, 7, кадастровый 
номер: 42:38:0101002:22149.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Полысаевского городского округа 
Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского городского округа                  В.П. ЗЫКОВ.

Соблюдайте скоростной режим!

23 и 25 апреля на рынке г. Полысаево продажа 
дорожек, паласов, ковров, ватных матрасов. 

Оверложим новые и б/у ковры, дорожки.                                 

Тел. 8-960-958-87-86.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в кирпичном доме, 

3/3,  ул.Крупской, S-67,6 м2. Тел. 8-960-921-29-87.

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.

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.

ТРЕБУЕТСЯ помощник руководителя, ЗП КАЖ-
ДЫЙ ДЕНЬ. Тел. 8-913-289-01-12, Тимофей Алек-
сандрович.

Уважаемые горожане! 
21 апреля в 17:00 в универсальном игровом зале 

МБУ ДО ДЮСШ пройдут финальные игры серии плей-оф 
Северокузбасской баскетбольной лиги между командами 
«Альтаир» (г.Полысаево) и «Че Гевара» (г.Кемерово). 
Поддержим спортсменов! Болеем за наших!

27 апреля с 10:00 в зале бокса МБУ ДО ДЮСШ 
пройдут городские открытые соревнования по боксу, 
посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 
войне, среди юношей и девушек.

Ждем всех желающих на соревнования по адресу: 
ул.Крупской, 77, справки по телефону: 

8(38456)2-54-11.

Уважаемые горожане! 
28 апреля в 15.00 в ДК «Полысаевец» состоится 

открытое городское культурно-массовое меропри-
ятие «Светлая Пасха».

Приглашаем всех желающих.

Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской 
области 25 и 26 апреля с 09.00 до 20.00 проводит ДНИ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по информированию граждан 
о налоговом законодательстве по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) и порядке заполнения нало-
говых деклараций. Наш адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Кирова, 85.  
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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.

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

   с изюмом, мармеладом, 
   шоколадом, цукатами 
   и грецким орехом.

   Пасхальная корзинка 
   и медовый пряник 
   ручной работы. 

Ждём вас 26 апреля с 08:00 до 15:00
на площади у торгового центра «Калина» 

(ул.Космонавтов, 66)
Спрашивайте в магазинах города. 

Вся продукция освящена 
Настоятелем протоиреем Отцом Романом,

Храм Петра и Павла г.Салаир 

ПАСХАЛЬНЫЕ 
КУЛИЧИ
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