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30 апреля будет отмечаться 370-я 
годовщина со Дня образования пожар-
ной охраны России. Современная Госу-
дарственная противопожарная служба 
в составе МЧС России – это мощнейшая 
оперативная структура, которая выпол-
няет многочисленные задачи по борьбе 
с огнём, ликвидации чрезвычайных си-
туаций, оказанию помощи при дорожно-
транспортных происшествиях и в других 
сложных ситуациях.

В городе Полысаево эту службу достойно 
несет коллектив пожарно-спасательной час-
ти №3.  Она была образована в 1948 году и 
связана с открытием угольного предприятия 
– шахты «Полысаевская». Часть является 
структурным подразделением ФГКУ «7 отряд 
Федеральной противопожарной службы 
Кемеровской области». Более десяти лет 
ПСЧ №3 возглавляет капитан внутренней 
службы Станислав Валерьевич Курганов. 
Коллектив пожарной части небольшой 
- почти четыре десятка специалистов. 
Каждый из них – проверенный, опытный, 
знающий своё дело.

На всех этапах развития пожарной 
охраны ее гордостью всегда были и ос-
таются люди, неизменно проявлявшие 
мужество, отвагу и героизм, готовые в 
любую минуту прийти на помощь тем, кому 
она так необходима. Среди них и герой 
снимка – старший пожарный сержант 
внутренней службы Максим Сергеевич 
Гапоненко. В профессию он пришёл осоз-
нанно, выбрав из нескольких вариантов. 
За плечами было высшее строительное 
образование, а в голове - понимание, что 
это не совсем та деятельность, которой 
хотелось бы заниматься. На первых порах 
ему был назначен наставник, дававший 
ценные советы и посвящавший в тонкости 
профессии, которые постигаешь только 
опытным путём. Благодаря наставничес-
тву, собственной заинтересованности в 
усвоении новых знаний, обязательный 
профессиональный экзамен молодой 
специалист сдал с лёгкостью. Поработав 
пожарным, Максим твёрдо уверен - дело 

ему по душе! Дальше – больше: уже на 
второй год М.С. Гапоненко стал курсантом 
Сибирской пожарно-спасательной акаде-
мии МЧС. Обучается по заочной форме, 
оканчивает второй курс. 

«Настоящая мужская профессия», - го-
ворит о пожарном деле Максим Сергеевич. 
Самое главное в ней – помощь людям. На 
вопрос – не страшно ли заходить в огонь, он 
говорит, что сейчас уже об этом не думается, 
всё делается на автоматизме. Беспокойство 
проявляется в другом – не успеть помочь. 
«Самое сложное – когда понимаешь, что 
все зависит не только он нас. Делаем, 
что можем, но не всё получается так, как 
хочется», - говорит он. Конечно же, самым 
ярким впечатлением стал первый настоящий 
пожар. Горел нежилой частный дом. Людей 
там не было, но сама атмосфера, высокие 
температуры ввергли в шок. Позже было 
много таких случаев – приходилось спасать 
людей, домашних животных, материальные 
ценности. И хотя каждый случай – особен-
ный, изо дня в день пожарные отрабатывают 
различные ситуации. 

К слову, физическое развитие, такти-
ческие учения, теоретическая подготовка 
– неизменные будни пожарных. Сила, 
выносливость, способность выдерживать 
критические состояния и умение в сложной 
ситуации принимать продуманные реше-
ния не должны дать сбой в критический 
момент. Упражнения, тренировки, занятия 
занимают значительную часть рабочего 
времени коллектива ПСЧ №3. Также они 
участвуют в профессиональных конкурсах, 
а призовые места наглядно демонстрируют 
высокий уровень мастерства.

На этой неделе состоялось торжест-
венное собрание, посвящённое празднику 
пожарной охраны. Среди приглашённых во 
Дворец культуры и искусства – полысаев-
цы. Максим Сергеевич Гапоненко в числе 
других своих коллег получил почётную 
грамоту – за профессионализм и верность 
профессии. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

От души поздравляем вас с наступа-
ющим праздником Весны и Труда!

 С давних пор этот день олицетворяет 
уважение общества к созидателям – лю-
дям, которые своими руками создают 
благополучие нашей страны. 

Этот праздник дорог нам причастнос-
тью к славному историческому прошлому 
нашей Родины, верой в счастливые пе-
ремены, по-прежнему являясь символом 
мира и трудового единения. 

Безусловно, полысаевцы всегда умели 
работать сплоченно, самоотверженно, 
объединяя усилия для достижения общей 
цели, понимая, что только труд наполняет 
жизнь истинным смыслом, гарантирует 
счастливое будущее детей и спокойную 
старость родителей.

Верим, что ваше трудолюбие, твор-
ческое мастерство, упорство в достиже-
нии цели будут и дальше способствовать 
процветанию нашего города, Кузбасса 
и всей России.

Спасибо всем – ветеранам и тем, кто 
только начинает рабочую биографию, 
всем, кто доблестно трудился и сегодня 
направляет силы и способности на благо 
родной земли!

Дорогие земляки! В предстоящее 
воскресенье мы будем отмечать один 

из главных православных праздников 
— Светлое Христово Воскресение!

Этот праздник  в полной мере оли-
цетворяет главные общечеловеческие 
ценности – добро, милосердие и челове-
колюбие, в нем проявляется стремление 
людей к миру, согласию и созиданию.

Пасха пробуждает в нас стремление 
жить по совести, быть милосердным, 
вдохновляет на добрые дела и пос-
тупки.

Искренне желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья и успехов 
во всех добрых делах!

Пусть эти весенние праздники войдут 
в каждый дом с миром и благоденствием, 
согреют ваши сердца радостью и теп-
лотой общения с родными и близкими, 
наполнят ваши дома добрым праздничным 
настроем!

Согласия, любви и веры в лучшее 
вам и вашим семьям!

Глава Полысаевского 
городского округа                                        

В.П. ЗыкОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов                  

А.А. СкОПинцеВ.                                              

Совсем скоро наступит последний 
месяц весны. А май – тот месяц, ког-
да мы отмечаем сразу два больших 
праздника – Весны и Труда и День 
Победы. Эти ещё и выходные дни 
каждый полысаевец может встретить 
на мероприятиях, организованных 
отделом культуры города.

1 мая с 12.00 до 14.00 в парке 
им.Горовца (при неблагоприятных 
погодных условиях – в ДК «Родина») 
состоится открытый фестиваль народной 
песни «Весёлый разгуляй!». 6 мая любой 
желающий сможет принять участие во 
всероссийской акции «Читаем детям 
о войне», которая пройдёт с 11.00 
до 12.00 в Центральной городской 
библиотеке и в филиалах №№1, 2, 3. 
В этот же день в 17.00 можно будет 
насладиться концертом фортепианной 
музыки «Красивые мелодии», который 
организует ДШИ №54.

7 мая в рамках единой областной 
акции «Кино Победы» состоится бес-
платный показ мультфильмов «Василек», 
«Солдатская сказка», «Солдатская лампа», 
которые можно будет посмотреть в ДК 
«Полысаевец» в 13.00, а в ДК «Родина» 
- в 16.00.

8 мая с 14.30 до 15.30 в сквере Па-
мяти пройдёт акция «Гвоздика памяти» и 
торжественная церемония вступления 
в ряды юнармейцев при участии пред-
ставителя военкомата.

9 Мая – в День Победы – состоятся 
основные мероприятия. А начнутся 
они в 10.00 с панихиды по усопшим в 
Великой Отечественной войне, которая 
пройдёт в сквере Памяти. В 10.30 – праз-
дничное шествие колонны участников 
Всероссийской акции «Бессмертный 
полк», которая начнётся от админист-
рации города. 

В 11.00 на стадионе им.Абрамова 
пройдёт большой сводный концерт 
«Живёт Победа в поколениях». В 14.00 
в сквере Молодожёнов продолжит день 
театрализованная концертная программа 
«Я шёл к тебе четыре года». 

С 12.00 до 19.00 в парке им.Горовца 
проект «Дважды победители» отразит-
ся в акции «Стена памяти». Здесь же в 
12.00 будет организована выставка 
изобразительного искусства «Дважды 
победители».

В 15.00 от ДЮСШ начнётся авто-
мотопробег по городским улицам с му-
зыкальным сопровождением, привалом 
и полевой кухней. 

В 16.30 вновь парк им.Горовца 
приглашает на праздничный концерт 
«Победный май». Вечером для полы-
саевцев состоится бесплатный показ 
фильмов в рамках единой областной 
акции «Кино Победы»: в 16.00 в ДК 
«Родина» - «Небесный тихоход»; в 
19.00 в ДК «Полысаевец» - «Крепкий 
орешек». 

Вниманию горожан!
В ночь на Светлое Христово Воскресение с 27 на 28 апреля будет органи-

зовано дополнительное движение общественного транспорта для населения 
Полысаевского городского округа по маршрутам №5 и №8, от остановки 
«Улица Серова» и «Шахта «Сибирская» в 21.30 до храма Серафима Саровс-
кого и в 02.20 от храма Серафима Саровского до остановок «Улица Серова» 
и «Шахта «Сибирская»

Всегда в состоянии 
боевой готовности

Дорогие  полысаевцы!

В первые майские дни
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Уже по количеству личного 
транспорта у здания АБК этого 
угольного предприятия сразу 
понятно, что жизнь здесь не 
просто появилась, а бурлит. По 
словам директора ООО «Шахта 
«Сибирская» К.В. Скрыля, на 
сегодняшний день на предпри-
ятии работает 530 человек, к 
концу года их будет порядка 
900. Ведется строительство 
объектов поверхности, а также 
согласованы планы развития 
горных работ.

- Началась подготовка двух 
забоев к проведению горных 
выработок, - сказал Константин 
Викторович. - Сформировано 
четыре проходческих бригады, 
два проходческих участка. Полу-
чили два проходческих комбайна, 
ещё два получим в мае. Уже в 
июне планируем начать про-
ходку. Введена в эксплуатацию 
система аэрогазового контроля. 
Также на площадке подготовлен 
котлован для строительства двух 
фланговых стволов. Смонтиро-
ваны ленточный и скребковый 
конвейеры. 

На этой неделе, уточнил ди-
ректор, предприятие приступает 
к проведению горных вырабо-
ток подземным способом. Для 
обеспечения подземных горных, 

а также строительных работ 
приобретается оборудование. 
Несмотря на то, что очистное 
оборудование понадобится пред-
приятию только в 2021 году, 
уже сегодня проводится выбор 
его поставщиков. На подходе и 
рабочая документация по стро-
ительству вентилятора главного 
проветривания. Чтобы шахту 
ввести в эксплуатацию, необхо-
димо откачать воду, которая на-
ходится в старых выработках. 

- Если говорить в целом, то 
у нас девять объектов строи-
тельства, один из них завершён 
– это весовая, где мы сегодня 
взвешиваем материальные цен-
ности, которые привозим, - это, 
например, щебень для дорог, в 
дальнейшем будем взвешивать 
нашу продукцию –уголь. Ос-
тальные объекты находятся в 
стадии строительства, - заключил 
К.В. Скрыль.

Ввод шахты в эксплуатацию 
разделён на этапы. Сейчас идут 
подготовительные работы, по-
путно начнётся добыча угля.
Планируется пройти более трёх 
километров выработок для ввода 
первой лавы в эксплуатацию.

- Полный ввод предприятия в 
эксплуатацию, согласно проекту, 
планируется во втором квартале 

2021 года, - уточнил Констан-
тин Викторович. - Это именно 
очистная добыча с мощностью 
порядка трёх миллионов тонн 
угля в год. В перспективе мы 
хотим наращивать добычу до 
пяти миллионов тонн на один 
очистной выемочный участок с 
проходкой, а  с вводом в эксплу-
атацию второго очистного забоя 
у нас задача - выйти на добычу 
от восьми до десяти миллионов 
тонн угля в год.

Ремонт же в административ-
но-бытовом комбинате начался 
с создания условий трудящим-
ся. Сегодня уже капитально 
отремонтировано и действует 
душевое отделение для рабо-
чих – это целый комплекс, где 
можно не только помыться, но 
и попариться. Сейчас такой 
же комплекс готовится и для 
инженерно-технических ра-
ботников. 

В настоящее время ведётся 
ремонт ламповой, прачечной, 
здравпункта и кабинетов. Все 
работы по внутренней отделке 
планируется завершить ко Дню 
шахтера.

Заработало предприятие 
– возобновил работу и его совет 
ветеранов.Кроме того, сегодня 
ведётся проработка и коллек-
тивного договора. А в нём учи-
тываются не только вопросы, 
которые озвучены Федеральным 
межотраслевым соглашением, 
но и такие, которые позволят 
улучшить социальную поддержку 
трудящихся шахты - это и отдых 
детей, оздоровление, оказание 
помощи и т.д. «Собственник хочет 

построить современную шахту 
с хорошим социальным пакетом 
для работников, чтобы людям ока-
зывалась большая поддержка», 
- говорит К.В. Скрыль.

Немаловажно и то, что 
угольное предприятие начало 
участвовать в жизни посёлка 
и города. В марте этого года 
между администрацией Полы-
саевского городского округа 
и ООО «Шахта «Сибирская» 
подписано социально-эконо-
мическое соглашение, согласно 
которому новое предприятие 
оказывает содействие во многих 
делах – проведении различных 
культурных, спортивных мероп-
риятий, городских массовых 
праздников, фестивалей, вы-
ставок и многого другого.

- Также оказываем помощь 
школе №32, где наметили капи-

тальный ремонт, - продолжает 
Константин Викторович. –Про-
явили участие в восстановлении 
дорог – будем оборудовать их 
знаками. Завели технику, катки, 
завозим щебень, грейдируем, 
укатываем, для того чтобы улуч-
шить качество дорог. Планируем 
в дальнейшем и духовную жизнь 
доводить до людей. У нас на ком-
бинате есть храм, где проводятся 
службы. А в перспективе пла-
нируется строительство храма 
перед АБК. 

Отделочные работы в комби-
нате идут полным ходом, но ра-
ботники здесь уже обосновались. 
В раздевалке висит одежда тех, 
кто сейчас на смене. В общем, 
всё по плану…

Любовь иВАнОВА. 
Фото автора.

Вопрос утверждения город-
ской программы по организа-
ции летнего отдыха детей на 
заседание коллегии выносится 
ежегодно: сначала подводятся 
итоги летней кампании прошед-
шего года, затем предлагается 
программа мероприятий на 
предстоящий период.

Летом 2018 года у нас в 
городе стабильно работали 
шесть детских центров с днев-
ным пребыванием - на базе 
ДДТ и пяти образовательных 
учреждений. В прошлом году 
занятость детей в них состави-
ла 610 человек. Питание было 
организовано за счёт средств 
областного бюджета. Также 
в прошлом году действовали 
лагерях труда и отдыха, орга-
низованные для 295 детей и 
подростков. Питание для них 
составляло сто рублей в день, но 
средства на него были выделены 
из местного бюджета. Палаточ-
ный лагерь действовал на базе 
ДДТ – он объединил 90 ребят 
из всех общеобразовательных 
учреждений. Для организации 

летнего отдыха использовали 
и малозатратные формы – это 
спортивные площадки, которые 
действуют преимущественно на 
территории образовательных 
учреждений, дети принимали 
активное участие в туристи-
ческих походах, в областных 
соревнованиях по спортивному 
туризму и ориентированию. 
Кроме того, в мае прошлого года 
были организованы военно-по-
левые сборы для старшеклас-
сников-юношей. Также ребята 
принимали участие в Школе бе-
зопасности, в областной смене 
«Республика беспокойных сер-
дец» и в областном молодёжном 
туристическом лагере «Высота». 
Для детей были организованы и 
однодневные походы на терри-
тории Полысаева и Ленинска-
Кузнецкого.

- В организации летнего 
отдыха у нас активно участвует 
санаторий-профилакторий АО 
«СУЭК-КУЗБАСС» - за четыре 
летние смены они оздоравливают 
400 детей, - уточнила Н.Н. Гон-
чарова, начальник городского 

управления образования. 
На 2019 год предусмотрены 

те же самые формы работы для 
организации летнего отдыха 
полысаевских ребят. Чтобы 
палаточный лагерь на терри-
тории ДДТ начал свою работу, 
необходимо вначале провести 
её противоклещевую обработ-
ку. В целом же всё стабильно: 
откроют двери лагеря дневного 
пребывания, 73 человека за 
счёт средств местного бюдже-
та отправятся в многодневные 
походы, предусмотрен досуг 
детей в учреждениях культуры 
и спорта, посещение городского 
бассейна и т.д. 

Традиционен и вопрос об 
организации временной заня-
тости подростков в возрасте от 
14 до 18 лет. И вновь сначала 
подвели итоги трудоустройства 
детей летом 2018 года. В летний 
период прошлого года было тру-
доустроено 122 подростка, из 
них 66 человек - за счёт средств 
НО «Фонд социально-экономи-
ческой поддержки регионов 
«СУЭК – РЕГИОНАМ».

Совместно с работниками 
МКП «Благоустройство» под-
ростковые трудовые бригады 
успешно занимались пропол-
кой городских клумб, сбором 
и вывозом скошенной травы и 
поросли, уборкой мусора на 

городских улицах, в парке и 
скверах, очисткой территории, 
прилегающей к водоёмам. Кроме 
того, оказывали помощь одино-
ким и престарелым гражданам 
во вскапывании и прополке 
огородов, складировании угля, 
побелке. В результате, по словам 
Л.А. Шерстобитовой, началь-
ника управления молодёжной 
политики, спорта и туризма, 
помощь нуждающимся оказана 
по 12 адресам.

За свой труд ребята получали 
заработную плату: 6900 рублей 
за полный отработанный месяц 
плюс материальная поддержка в 
размере 1105 рублей на каждого 
человека.

В текущем году, по словам 
Л.А. Шерстобитовой, планиру-
ется трудоустроить 119 ребят. 
Им также установлена мини-
мальная оплата труда согласно 
действующему законодательству 
РФ. Учитывая, что теперь все 
дети будут работать по четыре 
часа в день, за полный отрабо-
танный месяц их заработная 
плата составит 7332 рубля 
плюс материальная поддержка 
в размере 1950 рублей.

Что касается патриотичес-
кого воспитания, то им в наших 
образовательных учреждениях 
занимались всегда. В качестве 
презентации на коллегию подго-

товили не фотографии, а видео 
выступления и участия нашей 
команды «Альтаир» на областных 
соревнованиях. Благодаря этому 
стало понятно, чем занимаются 
юнармейцы. 

Вся работа по патриоти-
ческому воспитанию ведёт-
ся во внеурочное время. Но в 
течение года удаётся сделать 
очень много – это встречи с 
ветеранами войны и труда, 
проведение уроков мужест-
ва, конкурса поздравительных 
открыток «Письмо ветерану», 
организация поисково-иссле-
довательской деятельности и 
многое другое. 

На базе школьных музеев 
ведётся поисково-исследова-
тельская деятельность. «Ста-
тус лицензированного музея у 
нас имеет музей в школе №17 
«Память», - пояснила Н.Н. Гон-
чарова. - В школе №32 имеется 
историко-краеведческий музей 
«Наследие», а в школе №44 
– краеведческий музей «Родные 
истоки».

В последние годы активизи-
ровалось движение «Юнармия». 
На базе ДДТ действует два воен-
но-патриотических объединения 
– «Альтаир» и «Эдельвейс». В 
этих объединениях участвуют не 
только мальчики, но и девочки. В 
их состав входит 150 человек, и 
эти ряды будут пополняться. 

За этот учебный год с вос-
питанниками объединений про-
ведено немало мероприятий, 
среди которых городской смотр 
песни и строя, спортивная игра 
«Зимний биатлон», городской 
конкурс «Вперёд, мальчиши!», 
торжественное шествие, пос-
вящённое Дню Победы.

Любовь иВАнОВА.

Планы большие, серьёзные
«Чёрный, как уголь» - это выражение известно каждому.
А какой труд стоит за добычей кузбасского подземного 
золота, знают только горняки. В нашем городе уголь 
добывают на нескольких шахтах, одна из которых, 
пожалуй, самая молодая – это шахта «Сибирская», 
ведь работы по её строительству и формированию 
коллектива начались буквально в этом году.

Отдыхать, работать 
и быть патриотом!

Заботы власти

на этой неделе в городской администрации 
состоялось  очередное заседание коллегии. 
Основные вопросы, которым уделили особое внимание,
- отдых и трудоустройство детей в предстоящий 
летний период, а также их патриотическое воспитание.
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Фотоинформация

Круглый стол

Преддверие Первомая традиционно является пери-
одом тщательной, можно даже сказать, генеральной 
уборки города. на протяжении многих десятилетий май 
встречали чистотой. Одним из обязательных атрибутов 
опрятности города стали побеленные стволы деревьев. 
Во вторник тополя вдоль ул.крупской вновь нарядились 
в «белые сапожки». 

Обновить могучие стволы вышли школьники. Ребята 
восьмых и девятых классов дружно взялись разливать 
известь в ведёрки и обильно наносить её на тополя. 
Погода установилась тёплая, ярко светило солнышко 
– лучшие условия для неспешной работы. Школьники 
разбились на группки – кто с кем дружит, весело пере-
говаривались, шутили, но всё же тщательно пробеливали 
бороздчатые стволы деревьев-старожилов. Достаточно 
большой объём работы они выполнили в течение одного 
часа. Уже к вечеру улица Крупской, обрамлённая с одной 
стороны тополями на белых основаниях, смотрелась 
вдвойне ухоженной.

Светлана СТОЛЯРОВА.
на снимке: ребята из школы №44.

Фото автора.

18 апреля в Белом зале адми-
нистрации кемеровской области 
состоялся торжественный прием и 
церемония награждения победите-
лей и лауреатов областных этапов 
Всероссийских конкурсов педаго-
гического мастерства «Учитель года 
России», «Лесенка успеха», «Сердце 
отдаю детям», «Педагог-психолог 
России», «Лучший библиотекарь 
кузбасса». 

В своём приветствии к собрав-
шимся губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев отметил, что образование 
– важное направление развития ре-
гиона, и педагоги, воспитывающие 
новое поколение кузбассовцев, 
заслуживают особой чести. Так-
же Сергей Евгеньевич рассказал 
о том, что уже делается в регионе 
для улучшения качества образова-
ния, о важности истории области с 
основания Кузбасского угольного 
бассейна.

Среди участников и призёров 
конкурсов профессионального мас-
терства были и педагоги г.Полысаево 
- участницы региональных этапов: 
Светлана Дмитриевна Суздалева 
(учитель информатики школы №44) 
- конкурса «Учитель года России», 
и Елена Анатольевна Лебедева 
(воспитатель детского сада №35) 
- конкурса «Лесенка успеха». 

«Лесенка успеха» - это первый 
большой конкурс для меня,  - говорит 
Елена Анатольевна. Впечатления ос-
тались только положительные. Здесь 
узнаёшь что-то интересное для себя, 
многому учишься, есть возможность 
показать свои умения, получить оцен-
ку и одобрение от почётного жюри. 
В своей деятельности я развиваю 
техническое направление работы 
с детьми, поэтому для участия в 
конкурсе мною была выбрана тема 
«Использование ЛЕГО-конструктора 
в развитии технических навыков у 
детей». ЛЕГО-конструктор – путь 
для развития и творчества, и, скорее, 
именно дети натолкнули меня на раз-
витие этой темы, потому что ЛЕГО 

интересен им с малых лет. Планирую 
дальше принимать участие в различ-
ных педагогических конкурсах, это 
прекрасная возможность показать 
свой талант людям, стимулирует к 
карьерному росту».

Поделилась своими планами 
и Светлана Дмитриевна, учитель 
информатики школы №44. Она 
рассказала, что добилась высокой 
оценки своей деятельности в конкур-
се  «Учитель года», войдя в десятку 
сильнейших по области педагогов, 
на достигнутом останавливаться не 
собирается, планирует участвовать в 
областном конкурсе «Педагогические 
таланты Кузбасса» и во всероссийс-
ком конкурсе «iУчитель», финалисты 
которого смогут пройти стажировку 
в Финляндии. 

Светлана Дмитриевна – педагог со 
стажем, имеет высшую квалификаци-
онную категорию, является Почетным 
работником общего образования. Для 
конкурса ею была выбрана тема «Ис-
пользование электронного обучения 
для развития универсальных действий 
школьников». На областном этапе для 

семиклассников  был представлен 
урок «Визуализация информации в 
текстовых документах», где учащи-
еся в роли стажеров издательского 
дома выпустили информационный 
листок по итогам прошедшей в Крас-
ноярске Зимней Универсиады, тема 
была связана с работой в текстовом 
редакторе Word.

Обе участницы отметили осо-
бую торжественность и теплую 
атмосферу приёма у губернатора, 
чувствовалось уважительное отно-
шение к педагогической профессии, 
чествование труда педагога. В род-
ной город они привезли дипломы 
лауреатов, памятные серебряные 
знаки, премии и желание достигать 
новых вершин.

От всей души поздравляем наших 
участниц с заслуженными награ-
дами и желаем дальнейших побед 
и успехов! 

Юлия кАРВеЛиС.
на снимке: памятное фото 

с губернатором. 
Вторая справа – С.Д. Суздалева.

Фото с сайта ako.ru.

Работа дискуссионной пло-
щадки была приурочена к Дню 
самоуправления, а её участниками 
стали активные ребята с 7 по 
11 классы из всех школ нашего 
города.

Главная цель площадки - дать 
понять подросткам, что взрослые 
готовы делиться опытом, подде-
рживать и помогать молодежи. 
Во время обсуждения ребята 
говорили о сложностях, с кото-
рыми приходится сталкиваться 
при реализации своих идей и 
проектов. «У нас много идей, но 
мы не знаем, как грамотно их 
реализовать. И главное, бывает 
трудно найти единомышленни-
ков в деле», - так считают юные 
полысаевцы. С этим согласилась 
Е.Г. Березина: «Действительно, 
бывает, в голову приходят десятки 
идей, но, если не будет команды 
единомышленников, то и реали-
зовать их будет невозможно».

Гостей интересовало, только 
ли учёба занимает всё время ре-

бят, или же у них есть какие-то 
увлечения. Но ведь активными 
юноши и девушки называются 
так потому, что помимо школьных 
занятий они находят для себя 
массу других дел. Например, Ан-
дрей Бударин, учащийся школы 
№14, ещё играет в КВН, любит 
фотографировать, занимается 
волонтёрством. Как он умудряется 
всё совмещать? «А это вполне 
возможно, - отвечает Андрей, 
- было бы желание».

Конечно, не обошлось и без 
полярного мнения. Один из участ-
ников рассудил так: «Мне кажется, 
что в наше время социально ак-
тивных молодых людей меньше. 
С приходом технологий многие 
хотят больше развлекаться, хотят 
делать всё больше для себя, а не 
для общества – хотят отдохнуть, 
расслабиться». Что ж, такое тоже 
имеет место быть.

И всё же, активной молодёжи 
гораздо больше, и юные полыса-
евцы готовы вместе с админист-

рацией работать. И не только. 
Молодёжь и сама может приду-
мать и воплотить в жизнь дела 
без поддержки власти. Например, 
активисты и волонтёры посещают 
дом ребёнка «Родничок», приходят 
в Дом ветеранов – дарят подарки, 
организовывают мини-концерты. 
Участвуя таким образом в жизни 
города, они делают наш Полыса-
ево лучше.

- Молодёжь сейчас другая, 
- заметила директор Городского 
молодёжного центра И.В. Ше-
рина, - но интересная. Ребята 
предлагают стоящие идеи, с 

ними совместно хочется делать 
какие-то социальные проекты, 
потому что приходит время, когда 
очень востребовано социальное 
проектирование. Нужно слышать, 
чего хотят молодые люди, как они 
это видят. А опыт рядом стоящих 
взрослых людей поможет вопло-
тить идеи в жизнь.

Для участников такое общение 
в форме диалога оказалось по-
лезным. Девятиклассница школы 
№14 Светлана Окунева говорит, 
что ей очень понравилась идея 
дискуссионной площадки, на 
которой можно порассуждать со 

взрослыми на тему того, как мож-
но построить работу взрослых 
людей и юных полысаевцев.

Светлана входит в состав 
Молодой гвардии Единой России 
(МГЕР). Вместе с ещё девятью 
единомышленниками Света учас-
твует в различных акциях. Зимой 
помогали пенсионерам расчищать 
дворы их частных домов от снега. 
Собирали в Дом ребёнка вещи, 
канцелярию, игрушки. Одним 
словом, добровольчество – жиз-
ненное кредо девушки.

А на дискуссионной площадке 
«Молодёжь и город» Светлана 
поняла, что власть нужна не 
только для того, чтобы контроли-
ровать, но и помогать: «Я узнала, 
что меня могут выслушать. А со 
своими идеями я могу прийти в 
молодежный центр, рассказать 
о них, чтобы мне помогли их 
реализовать».

Дискуссионная площадка 
«Молодежь и город» была про-
ведена впервые. И это оказался 
нужный проект, потому что круг-
лый стол, за которым проходило 
общение, объединил взрослых и 
детей и позволил лучше понять 
друг друга.

Любовь иВАнОВА.
Фото предоставлено 

Городским молодёжным 
центром.

Факт

Диалог власти и молодёжи
Весна 2019 года делает неожиданные, но приятные сюрпризы 

нашей молодёжи. Один из них – городская дискуссионная площадка 
«Молодёжь и город», которая состоялась в администрации города. 
Роль молодого поколения в жизни Полысаева – именно эту тему 
обсуждали лидеры детско-юношеских организаций молодёжного 
актива Полысаева с гостями - первым заместителем главы горо-
да е.Г. Березиной, заместителем главы города, руководителем 
аппарата администрации н.е. кентнер и заместителем главы 
города по социальным вопросам Л.Г. капичниковой.

Достойные своих наград
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Военное дело

В первую очередь он отметил, 
что призыв будет осуществлять-
ся по тем же правилам, что и 
прежде. Весеннюю кампанию 
часто называют студенческой 
– под неё попадают выпускники 
образовательных учреждений. 
В военкомат приглашаются ны-
нешние школьники, достигшие 
18 лет, им будет предоставлена 
отсрочка до 1 октября – для ито-
говой аттестации и возможности 
поступления в средне-специаль-
ные и высшие учебные заведения. 
В случае зачисления в техникумы 
и вузы вступает в силу отсрочка 
до окончания учёбы, независимо 
от возраста. 

Неизменным – 12 месяцев – ос-
таётся и срок службы. Новобранцы 
отправятся в различные войска по 
всей стране – от Калининграда до 
Владивостока. 

Для выпускников техникумов 
сохранилась возможность заменить 
срочную службу по призыву на 
военную службу по контракту, но 
срок её в этом случае увеличива-
ется - 24 месяца; для имеющих вы-
сшее образование – 36 месяцев. О 
таком желании призывнику нужно 
заявить как можно скорее, чтобы 
успеть  подготовить необходимые 
документы.

Парням призывного возраста, 
проживающим не по месту регист-
рации (например, студент снимает 
жильё на время учёбы или живёт у 
родственников), можно встать на 
учёт в военкомате территории, где 
он обучается. Для этого достаточно 
справки с места учёбы или рабо-
ты. Это большое удобство – и для 
призывника, и для военкомата. 

На областном сборном пункте 
молодым людям перед отправкой в 
войска выдаётся обмундирование 

того вида и рода войск, в каких они 
будут служить. Там же открывают 
банковскую карту, на нее будет 
перечисляться денежное доволь-
ствие. Его размер начинается 
от 2000 рублей, итоговая сумма 
зависит от климатических зон, 
звания и должности. Кроме того, 
на каждого призывника оформ-
ляется специальная электронная 
карта, своего рода электронный 
военный билет, где содержится 
вся информация о нём, а данные 
пополняются с присвоением зва-
ния, получением новых навыков 
и так далее. 

То, где будет служить ново-
бранец, зависит от его состояния 
здоровья, уровня образования, 
учитывается и наличие спортивных 
разрядов, других достижений. 
Одни из самых строгих требований 
– в подразделении Федеральной 
службы охраны – Президентский 
полк. Внешность, здоровье, мо-
ральный облик – всё должно быть 
безупречным. 

Свои требования к призывникам 
и в других видах войск. Например, в 
ВДВ не возьмут тяжеловеса больше 
90 кг - это связано с ограничением 
грузоподъемности парашюта. При-
стально измерят и рост претендента 
в морской флот. Наличие болезней 
у молодых людей нередко стано-
вится препятствием не то что для 
службы в престижных войсках, но 
и для возможности вообще попасть 
в ряды Российской Армии. 

Ещё одна хорошая возмож-
ность приобщиться к почётному 
сообществу защитников Родины 
– поступление в специальные учеб-
ные заведения. С 15 апреля начался 
приём документов в Президентское 
кадетское училище, возводимое в 
г.Кемерово. В военкомат поступает 

большое количество обращений от 
родителей, желающих, чтобы их 
сыновья там обучались. Александр 
Михайлович объясняет родителям 
– отбираются лучшие из лучших. 
Предусмотрены места для ребят 
со льготами. Когда мамы и папы 
начинают сомневаться, стоит ли 
отдавать ребёнка в кадеты, не 
лишится ли он детства, однозначно 
отвечает: «Отдать стоит!» Помимо 
высокой мотивации к учёбе и 
успехам, курсанты всегда дис-
циплинированы, имеют хорошую 
выправку и физическое развитие, 
опрятны, обладают навыками са-
мообслуживания. После обучения 
выпускник может выбрать любую 
профессию, не обязательно свя-
занную с военной службой.  

В весеннюю кампанию на при-
зывные пункты будут приглашены 
порядка 1200 человек из четырёх 
территорий, часть из них получат 
отсрочку, а около 200 (из них три 
десятка полысаевцев) отправятся 
на срочную службу. Первая от-
правка наших призывников уже 
состоялась 22 апреля: парни, 
по предварительным данным, 
отправились в ракетные войска 
стратегического направления, 
место дислокации – Новосибир-
ская область. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

О строительстве первого 
за Уралом Президентско-
го кадетского училища в 
кемерове было объявлено 
ещё в середине 2018 года. 
его поручил возвести пре-
зидент России Владимир 
Путин. С 15 апреля 2019 года 
начался приём документов 
для желающих поступить в 
кемеровское Президентское 
кадетское училище. Сроки 
приёма документов ограни-
чены – до 1 июня.

Об особенностях при-
ёмной кампании рассказала 
заместитель главы Полыса-
евского городского округа по 
социальным вопросам Лариса 
Григорьевна Капичникова:

- Президентское кадетское 
училище дает возможность 
получить хорошее образо-
вание, находясь на полном 
государственном обеспече-
нии. С 15 апреля будет прово-
диться набор мальчиков в 5-е, 
6- е, 7-е классы. Учредителем 
является Министерство Обо-
роны Российской Федерации. 
С правилами поступления 
можно ознакомиться на сайте 
Министерства Обороны РФ. 
Также во всех школах города 
оформляются информацион-
ные стенды, где будет разме-
щена информация об общих 
правилах поступления и пе-
речень документов, которые 
необходимо сформировать 
для поступления в кадетское 
училище.

О т в е т с т в е н н ы м  в 
г.Полысаево за сбор докумен-
тов и оформление личных дел 
является городское управле-
ние образования, там работает 
телефон «горячей линии» спе-
циалиста 2-61-23. Кроме того, 
получить консультацию по 
вопросам поступления можно 
и в Объединенном военном 
комиссариате в г.Ленинск-
Кузнецкий по телефонам: 
2-98-03 и 2-97-98. Также 
в каждом образовательном 

учреждении города будет оп-
ределено ответственное лицо 
за информирование учащихся 
и их родителей (законных 
представителей). 

Преимущественным пра-
вом для зачисления будут 
пользоваться дети-сироты, 
дети, оставшиеся без по-
печения родителей. Также 
дети военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
контракту, дети государс-
твенных гражданских слу-
жащих, гражданского пер-
сонала федеральных органов 
исполнительной власти, где 
федеральным законодательс-
твом предусмотрена военная 
служба; дети граждан, кото-
рые были уволены с военной 
службы по достижению ими 
предельного возраста, по 
состоянию здоровья; дети 
военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей 
военной службы или умерших 
вследствие увечья или забо-
левания, полученных ими при 
исполнении обязанностей 
военной службы; дети Героев 
СССР, Героев РФ, полных 
кавалеров ордена Славы; 
дети сотрудников органов 
внутренних дел, погибших 
или умерших в связи с испол-
нением обязанностей.

Вступительные экзамены 
будут проходить в г.Кемерово. 
Дети будут сдавать русский 
язык, математику и иност-
ранный язык. Будет уделено 
внимание успеваемости ре-
бенка, физической подготов-
ке, достижениям в области 
творчества, наличию знаков  
отличия ГТО.

Прием в училище будет 
осуществляться на конкурс-
ной основе из числа годных по 
состоянию здоровья граждан 
РФ, имеющих соответствую-
щий классу поступления уро-
вень образования и подавших 
заявление на приём.

Юлия кАРВеЛиС.

как стать 
кадетом?

О службе по призыву
В первый день апреля во всех военных комиссариатах 
Российской Федерации стартовала весенняя призывная 
кампания-2019. О её особенностях рассказал 
начальник отделения подготовки призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата 
кемеровской области по гг.Ленинск-кузнецкий, 
Полысаево, Ленинск-кузнецкому и крапивинскому районам 
Александр Михайлович Дворкин.

Традиционно за несколько 
дней до столь значимого для 
всех нас дня активисты-добро-
вольцы Городского молодёж-
ного центра выходят на улицы 
Полысаева, чтобы напомнить 
горожанам об этом событии. 
Ребята приглашают людей на 
парад, а также принять участие 
в колонне «Бессмертный полк» 
и вручают памятки и георгиев-
ские ленточки.

Уже во вторник на этой неде-
ле семь активистов в жилетах с 
логотипом «1418 дней» - столько 
длилась война - прошлись по 
городским улицам, задержались 
в скверах и городском парке 
– они приглашали людей взять 
фотографию своего солдата 
и 9 Мая прийти на городской 
парад Победы. 

В этом году Бессмертный 
полк пополняет свои ряды пор-
третами женщин. Нам предла-
гают вспомнить своих матерей, 
бабушек, прабабушек и всех 
родственниц, переживших Ве-
ликую Отечественную войну. 
Женщин, что в нечеловеческих 
условиях трудились в тылу, 
растили и выкармливали детей, 
ждали своих мужчин, страдали, 
получив похоронки, заботи-
лись об израненных мужьях. А 
проект называется – «Любовью 
победив войну…»

Один из активистов Город-
ского молодёжного центра 
– восьмиклассник Влад Желуд-
ков. Он в числе других ребят 
раздавал горожанам ленты и 
напоминал о колонне «Бес-
смертный полк». «Георгиевская 

ленточка – это символ победы в 
Великой Отечественной войне, 
- говорит Владислав. – Носить 
её нужно на левом плече». Сам 
паренёк знает о военных годах 
из учебника истории и кино-
фильмов, а ещё на войне был 
его прадед. 

Л.В. Букина отдыхала в 
этот день со своими внучками в 
сквере Памяти. Для неё было не-
ожиданно, но приятно получить 
из рук ребят три георгиевские 
ленточки. «Как мне всегда хоте-
лось такую ленточку! – сказала 
Любовь Васильевна. - Никогда 
не дарили, вот в первый раз, и 
сразу три». 

Родителей женщины уже 
давно нет в живых – они умерли 
уже в мирное время. Но её отец 
и мать прошли пекло войны. 
Василий Фёдорович воевал в 
воздушных войсках  – был про-
жектористом, а Ольга Ивановна 
– в железнодорожном полку, 
на передовой. 

Внучка-школьница Любови 
Васильевны в прошлом году 
носила портреты своих праба-

бушки и прадедушки в школу 
– там был организован стенд в 
честь Дня Победы. 

Праздник со слезами на 
глазах – это праздник и семьи 
Л.В. Букиной. И на торжест-
венные мероприятия, приуро-
ченные к этому дню, женщи-
на сказала, что обязательно 
пойдёт.

Любовь иВАнОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

P.S. Когда ребята-активисты, 
раздававшие георгиевские ленточ-
ки, переходили дорогу к скверу 
Памяти, их пропустил автомобиль, 
из которого звучала песня «Тёмная 
ночь». Вот такое удачное стечение 
обстоятельств получилось.

К 9 мая

Чтим историю Победы
Меньше чем через две недели мы будем отмечать 
очередную годовщину Победного мая. 
Будем слушать песни военных лет, смотреть фильмы 
о войне и, конечно, придём на парад Победы - 
многие из нас примут участие в нём, 
идя в Бессмертном полку.
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Соревнование

Прошлая суббота для активной и творческой 
полысаевской молодёжи стала настоящим праздни-
ком – на сцене Дк «Родина» состоялся гала-концерт 
фестиваля-конкурса «Школьная весна-2019». 

По традиции, перед началом гала-концерта дип-
ломами и кубками награждают лучших в каждой из 
заявленных номинаций. И в этот раз от традиции от-
ходить не стали. Награды нашли своих обладателей. 
В номинации «Эстрадный вокал» диплом I степени 
получили Денис Дубцов из школы №32 (младшая 
возрастная группа) и Алёна Журавлёва из школы 
№14 (старшая возрастная группа), в номинации 
«Вокальная группа» - Анастасия Перепелова (школа 
№44) и Алёна Журавлёва (школа №14); в номинации 
«Народный вокал» - Елена Матвеева (школа №14), 
в «Современной хореографии» – хореографическая 
группа школы №14; в номинации «Народный танец» 
– хореографическая группа школы №14; а в «Худо-
жественном слове» – Виталий Азаров (школа №14). 
В номинации «Театр мод» отмечена творческая группа 
школы №32, которая получила специальный приз и 
диплом I степени. В «Оригинальном жанре» лидером 
стала творческая группа школы №32, а «Лучшей 
режиссёрской идеей» признана вновь идея школы 
№32. В номинациях «КВН» и «Сделано в СССР» луч-
шей стала школа №14. 

За поддержку творческого потенциала ребят – учас-
тников «Школьной весны» - в номинации «Призвание» 
отмечены те преподаватели, кто вместе со школьни-
ками придумывал, репетировал и переживал. 

Диплом победителя и специальный приз в номина-
ции «Лучший концертный номер фестиваля» достался 
творческой группе школы №14. 

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

- Это реально большой труд, который вы совер-
шили, - сказала директор управления молодёжной 
политики, спорта и туризма Л.А. Шерстобитова. 
– Вы сделали «Школьную весну» и огромное вам 
спасибо за это!

Итак, начало концерту дано. Программа в этом 
году названа «Другие». И наши юные артисты весь 
концерт говорили и пели о другом. Очень органично 
«подхватила» тему прозвучавшая песня «Уматурман» 
и Варвары Визбор «На другом берегу зимы…», когда 
в такт ей на сцене вдруг пошёл снег. А потом, как 
чёткая противоположность лиричной музыке, вдруг 
громкая, с другими словами, но на мотив известной 
рок-композиции Фредди Меркьюри «Шоу продол-
жается». 

В тему программе, как это не покажется стран-
ным, прозвучал рассказ Виктории Токаревой «Самый 
счастливый день». А потом поговорили о вечной теме 
отцов и детей, о том, что нынешнее поколение юных 
познаёт мир через экраны планшетов, телефонов и 
компьютеров, и для них самое большое наказание 
– это отсутствие гаджетов, а «на горох поставлю» 
или «розгами выпорю» - фразы-архаизмы, которые 
воспринимаются с улыбкой.

И как у наших современных других детей может 
сочетаться несочетаемое – «Обернись» группы «Город 
312», «Свеча горела на столе» Бориса Пастернака и 
страдания-переживания под… гармошку? Но ведь 
сочетаются, а звучат как!

Лёгким, но глубоким был монолог Виталия Аза-
рова о предательстве бумажной книге, о бумаге, 
как носителе нашей прикосновенности, и тут же 
– о боязни за других людей. А дальше – короткая 
сценка о том, что вся наша жизнь может запросто 
уместиться в одном чемодане – от бантов маленькой 
девочки до спиц с вязанием ставшей уже бабушкой 
той самой девочки.

- Сегодня я себя поймала на мысли, - сказала 
Н.Е. Кентнер, заместитель главы города, руководи-
тель аппарата администрации, - что в этом зале было 
столько всего необычного, интересного, творческого! 
Да, дети вырастают и становятся профессионалами 
– каждый в своём жанре. И замечательно, что есть 
такой проект, который может нас всех, разных по 
возрасту, объединить. Спасибо вам за совместный 
творческий труд!».

Наконец, интрига, созданная в самом начале гала-
концерта, начала открываться. Диплом лауреата III 
степени отдан коллективу школы №17, второе место 
– у ребят школы №14. Лучшая концертная программа 
получилась у участников фестиваля из школы №32. 
Ну, а Гран-при и переходящий кубок достался твор-
ческому коллективу школы №14.

Школьная вена завершилась, но только в этом 
году. На следующий год снова наступит весна, и она 
будет уже совсем другой…

Любовь иВАнОВА.

Продолжается череда об-
щегородских православных 
мероприятий, посвящённых 
празднованию Пасхи. 18 ап-
реля прошла Общегородская 
православная эстафета для 
учащихся 9-11-х классов 
школ №17, №32, №44 и 
студентов Полысаевского 
индустриального технику-
ма №25, организованная 
Вторым благочинничес-
ким округом, управлением 
образования Полысаевс-
кого городского округа и 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №44». 
каждое учебное заведение 
выставило команду из деся-
ти человек (5 юношей и 5 
девушек), руководителями 
команды являлись учителя 
физической культуры и 
истории.

Эстафета для старшек-
лассников была направлена 
на стимулирование интереса 
к духовно-нравственному 
и военно-патриотическому 
воспитанию. Особенностью 
эстафеты стало то, что она 
сочетала в себе не только 
спортивную составляющую, 
но и включала задания, свя-
занные с большим событием 
в истории России – Кули-

ковской битве 1380 года 
и влияния православия на 
него, на знание цитат из рус-
ской литературы и качеств, 
которыми должен обладать 
каждый защитник Родины.

Членам жюри предстояло 
оценить скорость выполне-
ния участниками спортивных 
заданий и ответы в интеллек-
туальной части эстафеты.

Своими впечатлениями 
от эстафеты поделилась 
Галина Васильевна Логунова, 
учитель мировой художес-
твенной культуры школы 
№44: 

- Интересно, что большое 
спортивное мероприятие 
организовано для подростков 
– учащихся старших классов 
и студентов техникума. Про-
слеживается дух сотрудни-
чества спорта и соборности. 
Задания построены не только 
для физической нагрузки, 
но и изучения знаний исто-
рии, которые необходимы 
каждому живущему в нашей 
стране человеку. Это наш 
менталитет, наша история, 
наша культура.  

Перед участниками с 
творческими номерами вы-
ступили Лиза Борисова с 
песней  «Синеокая Россия», 

Ксения Стукова с песней 
«Россия Матушка» и Дарья 
Блонская, прочитавшая сти-
хотворение Александра Бло-
ка «На поле Куликовом».

От имени Второго бла-
гочиннического округа ор-
ганизаторам мероприятия 
за помощь в проведении 
были объявлены благодар-
ности.

Итак, все этапы эстафеты 
пройдены, баллы подсчи-
таны. В итоге победителем 
стала команда 44-ой школы, 
2-е место у команды школы 
№17, третьи - студенты 
индустриального техникума. 

Команды получили дипломы, 
все учащиеся награждены 
сладкими призами. Кроме 
того, участники православ-
ной эстафеты (и команды, и 
руководители) были при-
глашены на общегородс-
кое мероприятие «Светлая 
Пасха», где в торжественной 
обстановке будут вручены 
кубки победителям и сер-
тификаты. Мероприятие 
состоится 28 апреля в 15.00 
в ДК «Полысаевец».

Юлия кАРВеЛиС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Самым главным празд-
ником православного ка-
лендаря считается Праздник 
Светлой Пасхи. Он несет 
в себе идею жизни, воз-
рождения, веру в лучшее и 
светлое. Люди поздравляют 
друг друга, восславляют 
Христа. Этому светлому 
дню посвящён ежегодный 
городской конкурс рисунков 
и декоративно-прикладных 
работ «Пасха красная». 

В своём творчестве учас-
тники рассказывают, что 
знают об этом празднике, 
как его отмечают в семьях. 
А воплощают свои идеи с 
помощью разных материалов 
и техник.

19 апреля в храме препо-
добного Серафима Саров-
ского открылась выставка 
работ, которых в этом году 
большое разнообразие – 191. 
Организаторы конкурса - 
Второй Ленинск-Кузнецкий 
благочиннический округ, 
управление образования и 
отдел культуры нашего го-
рода. Участие в нём приняли 
ребята из школ и детских 
садов, семьи с детьми, вос-
кресные школы.

Двери храма, в стенах 
которого проводится выстав-
ка, открыты для всех. Любой 
желающий может прийти, 
посмотреть на плоды творения 
совсем маленьких ребят и уже 
достаточно взрослых. Работы 
оцениваются жюри, в состав 
которого вошли представите-
ли Детской школы искусств 
№54 г.Полысаево. Оценка же 
работ – дело неторопливое. 
Учитывали всё – художест-
венный замысел, соответствие 
теме, обращали внимание на 
сложность техники исполне-
ния и аккуратность. 

Победителей и призёров 
жюри определит в каждой 
возрастной группе. В этом 
году отдельно оцениваются 
групповые работы и индиви-

дуальные. В индивидуальных 
шесть возрастных категорий: 
ребята до 6 лет, от 7 до 8 лет, 
от 9 до 10 лет, от 11 до 14 
лет, от 15 до 18 лет, от 19 
лет и старше.

В числе представленных 
на выставке работ есть от-
меченные словами «Помощь 
детям-инвалидам». Это озна-
чает, что они будут выстав-
лены на продажу за пожер-
твование на общегородском 
празднике «Светлая Пасха», 
который состоится 28 апреля 
в ДК «Полысаевец». 

- Конкурс детского твор-
чества «Пасха Красная» про-
водится уже несколько лет, 
- сказал отец Дмитрий Вла-
димиров, настоятель Николь-
ского храма г.Полысаево, 
член жюри. – Его проведение 
уже стало доброй традицией. 
В этом году очень много ра-
бот – это показатель того, что 
интерес к конкурсу растёт. 
На конкурс мы берём все 
работы без исключения. И 
даже если какая-то творчес-
кая поделка или рисунок не 
соответствуют заявленной 
тематике, они всё равно 
будут находиться на выста-
вочной экспозиции, и люди 
эти работы увидят.

Отец Дмитрий был очень 
обрадован количеством де-
тских работ и поблагодарил 
всех, кто принял активное 
участие в конкурсе. Ведь 
чтобы к нему подготовиться, 
нужен труд не одного чело-
века, необходимо подобрать 
материал, сформировать 
какую-то идею будущей 
работы. Участие в городском 
конкурсе – это ещё и духов-
но-нравственное воспитание 
человека. «Исторически так 
складывается, что право-
славная культура и традиции 
– это неотъемлемая часть 
исторического развития на-
шего государства, людей, 
поэтому мы стараемся это 

сохранять», - заключил отец 
Дмитрий.

На выставке действитель-
но представлено огромное 
количество изделий. Есть 
коллажи, рисунки, компо-
зиции. Например, есть кро-
потливая групповая работа 
«Пасхальная композиция», 
выполненная в технике квил-
линг. Создали её 12-летние 
девчата Юля Филонова, Оля 
Звягина и Варя Казанцева под 
руководством преподавателя 
ДДТ Е.Ф. Прокудиной. 

Все члены жюри за-
интересовались работой 
15-летнего юноши Тимо-
фея Филиппова, учащегося 
школы-интерната №23. Он 
вместе со своим руководи-
телем Е.А. Князевой изго-
товил книгу для слепых и 
слабовидящих, в которой 
стихи, посвящённые Светло-
му Христову Воскресению, 
выбиты шрифтом Брайля.

Здесь поделки из краше-
ных макарон, из природного 
материала и пластилина, из 
бисера и цветной бумаги, 
битой крашеной скорлупы, 
выполненные в технике ва-

ляния, тряпичные куклы, 
объёмные рисунки… Просто 
диву даёшься, насколько 
безгранична фантазия на-
ших участников. «Работы 
отвечают их возрастным 
особенностям, - говорит 
Н.М.  Казакова, препода-
ватель художественного 
отделения ДШИ, член кон-
курсного жюри. -  Для малы-
шей характерны цыплятки, 
крашеные яйца. А у ребят 
постарше более осмыслен-
ные работы, философского 
плана – образы Богоматери, 
Иисуса Христа».

Из такого многообразия 
работ лучшие выбрать не-
просто. Но, тем не менее, 
жюри своё решение приняло. 
Победители и призёры бу-
дут награждены дипломами 
и памятными подарками, 
а все участники – благо-
дарственными письмами. 
Есть и специальный приз 
зрительских симпатий. Но 
об этом участники узнают 
28 апреля. 

Любовь иВАнОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Конкурсмолодёжный формат

Они совсем 
другие

Пасхальное чудо

и по силе, и по мудрости!
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Понедельник, 29 апреля

вторник, 30 апреля

среда, 1 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 29 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 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «По законам
           военного времени-2» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «На ночь глядя» (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» Ток-шоу (12+) 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+) 
21.00 Т/с «Соседи» (12+) 
01.10 Х/ф «Клубничный рай» (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 «Разговор о важном» (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 «Разговор о важном» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Особь 3» (18 +)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» 
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы: 
           Рубежи Родины» (16+) 
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+) 
00.00 Х/ф «Капитан полиции
          метро» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

12.30 “Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Физрук» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (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, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «Проездной билет» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Крёстная» (16+)
22.35 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.55 М/ф «Даффи Дак: 
          Фантастический остров» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Пришельцы на чердаке» (12+) 
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+) 
13.25 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» (12+)
16.30 Х/ф «Хоббит: 
          Битва пяти воинств» (16+) 

19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+) 
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+) 
23.55 «Кино в деталях» (18+) 
00.55 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.35 Т/с «Страх в твоем доме» (16+) 
06.15, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Красавица и Чудовище» (12+)
07.30 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
09.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
10.40 Х/ф «Готика» (16+)
12.20 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
14.05 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
16.00 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
18.00 Х/ф «Имя» (16+)
19.50 Х/ф «Девушка
          моих кошмаров» (16+)
21.45 Х/ф «Обещание» (12+)
23.30 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Юность без бога» (16+) 
08.35 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (16+) 
10.40 Х/ф «Ремнант: 
          Всё ещё вижу тебя» (16+) 
12.20 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+) 
14.15 Х/ф «Юность без бога» (16+) 
16.05 Х/ф «Опасное задание» (18+) 
17.35 Х/ф «6 дней» (16+) 
19.10 Х/ф «22 мили» (18+) 
20.45 Х/ф «Святая Агата» (18+) 
22.35 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
00.30 Х/ф «Такси-5» (18+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
08.20 Х/ф «По Млечному пути» (12+) 
10.20 Х/ф «Счастливое число

         Слевина» (16+) 
12.05 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
14.55 Х/ф «Мальчик 
          в полосатой пижаме» (12+) 
16.25 Х/ф «Гений» (16+) 
18.05 Х/ф «Свой человек» (16+) 
20.35 Х/ф «Отступники» (16+) 
23.00 Х/ф «Особое мнение» (12+) 
01.15 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»(12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «Новости дня» 
08.15 «Главное» с Ольгой Беловой» (12+) 
09.50 Т/с «Главный калибр» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Главный калибр» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Мотоциклы Второй Мировой
         войны: Колесницы Блицкрига» (6+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века: Третий Рейх 
          в наркотическом дурмане» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Х/ф «Матч» (16+) 

Матч-ТВ

06.45 Прыжки в воду. Мировая серия (0+) 
07.30 «Формула-1» Гран-при 
           Азербайджана (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.35 Футбол. «Сампдория» - «Лацио» (0+) 
14.30 «Все на Матч!» 
15.00 «Автоинспекция» (12+) 
15.30 Футбол. «Торино» - «Милан» (0+) 
17.25 Футбол. Чемпионат Англии (0+) 
19.30 Футбол. «Фрозиноне» -
          «Наполи» (0+) 
21.25 Футбол. Чемпионат Англии (0+) 
23.30 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. «Аталанта» - «Удинезе»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 30 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 «По законам военного
           времени-2» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Соседи» (12+) 
01.10 Х/ф «Яблочный спас» (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 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 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» 
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы:
           Рубежи Родины» (16+) 
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+) 
00.00 Х/ф «Все просто» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
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 “Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 “Большой завтрак” (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (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, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
12.40 Х/ф «Великолепный» (16+)
14.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры:
          Месть падших» (16+)
00.00 Х/ф «Великолепный» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 

05.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)
09.25 Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+) 
11.20, 13.25 Т/с «Афганский
          призрак» (16+)  
19.00 Т/с «След» (16+) 
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
07.30 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
09.15 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
11.00 Х/ф «Зак и Мири
          снимают порно» (18+) 
12.35 Х/ф «Сусана, 
          ты меня убиваешь» (18+) 
14.15 Х/ф «До полуночи» (16+) 
16.00 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
17.20 Х/ф «Свадебный переполох» (16+) 
19.00 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+) 
20.30 Х/ф «Привет, Билл!» (18+) 
22.00 Х/ф «Старая закалка» (16+)
23.30 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40, 14.45 Х/ф «Любовь и страсть:
          Далида» (16+) 
07.45 Х/ф «Святая Агата» (18+) 
09.30 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
11.20 Х/ф «Проигранное место» (16+) 
13.00 Х/ф «На границе миров» (18+) 
16.55 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+) 
18.50 Х/ф «Стартрек:
          Бесконечность» (16+) 
20.50 Х/ф «Я - миллиардер» (16+) 
22.30 Х/ф «Итальянская гонщица» (16+) 
00.30 Х/ф «Великолепная» (16+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Мое большое 
          греческое лето» (16+) 
08.10 М/ф «Приключения Тинтина: 
          Тайна Единорога» (6+) 
09.50 Х/ф «Игры разума» (12+) 
11.55 Х/ф «Молодость» (18+) 
13.55 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
16.05 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 

17.45 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
19.25 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+) 
21.10 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+) 
23.00 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 «Специальный репортаж» (12+) 
08.30, 18.10 «Не факт!» (6+) 
09.35, 13.15 Т/с «Главный калибр» (16+) 
13.50 Т/с «Операция «Горгона» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Мотоциклы Второй Мировой
          войны: Железные кони
          освободителей» (6+) 
19.40 «Легенды армии. Олег Якута» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.40 Д/ф «Жан-Клод Килли: 
          На шаг впереди» (16+) 
07.45 Бокс. Деонтей Уайлдер -
          Тайсон Фьюри (16+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 16.25, 22.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. 
           Российская премьер-лига (0+) 
14.50 «Тотальный футбол» (12+) 
15.50 «Тренерский штаб» (12+) 
16.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Тоттенхэм» (0+) 
18.55  Лига чемпионов. В шаге от финала
          Спецрепортаж (12+) 
19.25 Футбол. «Ювентус» - «Аякс» (0+) 
21.35 «Залечь на дно в Арнеме»
           Спецрепортаж (12+) 
22.30 Гандбол. Чемпионат России. 
          Женщины 
01.05 «Все на футбол!» (0+) 
01.50 Футбол. «Тоттенхэм» - «Аякс» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
06.45 Т/с «Анна Герман» (12+) 
08.45 «Играй, гармонь, в Кремле!»
           Концерт (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Играй, гармонь, в Кремле!» 
           Концерт (12+) 
10.35 Х/ф «Королева
          бензоколонки» (0+)
12.00 «Новости» 
12.20 «Я вижу свет» Концерт 
          Александра Розенбаума (12+) 
13.40 Х/ф «Полосатый  рейс» (0+) 

15.25 Х/ф «Белые росы» (12+) 
17.10 Х/ф «Весна 
          на Заречной улице» (0+) 
19.00 «Шансон года» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Т/с «По законам военного 
           времени-2» (12+) 
23.20 «На ночь глядя» (16+) 
00.15 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+) 
02.15 «На самом деле» (16+) 
03.05 «Модный приговор» (6+) 
03.50 «Мужское /Женское» (16+) 

РОССИЯ

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+) 
07.00 Т/с «Сердце не камень» (12+) 
10.30 Юбилейный концерт 

          Филиппа Киркорова (6+) 
14.00 «Вести» 
14.25 Х/ф «Укрощение свекрови» (12+) 
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
          приключения Шурика» (6+) 
19.00 «100ЯНОВ» 
           Шоу Юрия Стоянова (12+) 
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Новый муж» (12+) 
00.30 Т/с «Любовь на миллион» (12+) 
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)
08.30 М/ф «Алеша Попович
          и Тугарин Змей» (12+)

10.00 М/ф «Добрыня Никитич 
           и Змей Горыныч»  (0+)
11.20 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря
          на дальних берегах» (0+)
15.50 М/ф «Три богатыря. 
          Ход конем» (6+)
17.20 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+)
18.45 М/ф «Три богатыря 
          и принцесса Египта» (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря 
          и Наследница престола» (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
23.30 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (0+)

01.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
02.20 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)

НТВ

04.40 Т/с «Семин» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Семин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Следствие вели...» (16+) 
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Отпуск 
          за период службы» (16+)
23.25 «Все звезды
          майским вечером» (12+)
01.20 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
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четверг, 2 мая

Пятница, 3 мая

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 Т/с «Полицейский 
           с Рублевки» (16+)
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Stand Up” (16+) 
02.40 “Открытый микрофон” (16+) 

ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «Любовница» (16+)
14.25 Х/ф «Крёстная» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)

00.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
03.10 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «6 кадров» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+) 
12.30 Х/ф «Шпион по соседству» (12+) 
14.25 Х/ф «Трансформеры: 
          Месть падших» (16+) 
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
21.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
          Тёмная сторона Луны» (16+) 
00.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+) 
01.55 Х/ф «Призрачная красота» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Участок» (12+) 
16.55 Х/ф «Спецназ» (16+) 
19.55 Х/ф «Спецназ-2» (16+) 
23.55 Х/ф «Кремень-1» (16+) 
03.20 Х/ф «Кремень: Освобождение» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Обещание» (12+) 
08.35 Х/ф «Мария- Антуанетта» (16+) 
10.35 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
12.10 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 
14.20 Х/ф «Принцесса специй» (16+) 
16.05 Х/ф «Любовный 
          эликсир №9» (16+) 
17.55 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
19.35 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
21.25 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
23.30 Х/ф «Турист» (16+) 
01.10 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+) 
03.05 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «6 дней» (16+) 
07.30 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
09.05 Х/ф «Итальянская гонщица» (16+) 
10.55 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+) 
12.45 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (16+) 
14.45 Х/ф «Опасное задание» (18+) 
16.10 Х/ф «Такси-5» (18+) 
17.55 Х/ф «6 дней» (16+) 
19.25 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
21.15 Х/ф «22 мили» (18+) 
22.40 Х/ф «Завод» (16+) 
00.30 Х/ф «Хантер Киллер» (18+) 

02.25 Х/ф «Антропоид» (16+) 
04.20 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «По Млечному пути» (12+) 
08.35 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
11.25 Х/ф «Филомена» (16+) 
13.00 Х/ф «Мальчик
          в полосатой пижаме» (12+) 
14.30 Х/ф «Притворись 
          моей женой» (12+) 
16.20 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+) 
18.20 Х/ф «Отступники» (16+) 
20.40 Х/ф «Особое мнение» (12+) 
23.00 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 1
           - Скрытая угроза» (6+) 
01.05 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 2
           - Атака клонов» (6+) 
03.20 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 3 
          - Месть ситхов» (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Ученик лекаря» (12+) 
07.05 Х/ф «Берегите женщин» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Берегите женщин» (0+) 
10.05 Х/ф «Покровские ворота» (0+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Жизнь в СССР  от А до Я» (12+) 
18.00 «Новости дня» 

18.15 Д/ф «Жизнь в СССР от А до Я» (12+) 
20.00 Х/ф «Овечка Долли была
          злая и рано умерла» (12+) 
21.50 Х/ф «Юркины рассветы» (6+) 
02.55 Х/ф «Безымянная звезда» (12+) 

Матч-ТВ

06.45 Бокс. Мэнни Пакьяо -
          Эдриен Бронер (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Х/ф «Герой» (12+)
11.45 Футбол. «Монпелье» - ПСЖ (0+) 
13.45 «Лига чемпионов. 
          В шаге от финала» 
          Спецрепортаж (12+) 
14.20 «Все на Матч!» 
15.15 Смешанные единоборства. 
          Анатолий Малыхин - 
          Фабио Мальдонадо (16+) 
17.20 Смешанные единоборства. 
          Альберт Туменов - 
          Мурад Абдулаев (16+) 
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. Швеция - Россия 
22.25 «Неизведанная хоккейная
           Россия» (12+) 
23.00 «Все на Матч!» 
23.25 Смешанные единоборства. 
          Рори Макдональд -Джон фитч. 
          Илима-Лей Макфарлейн-
          Вета Артега (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+) 
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» (0+) 
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.10 Д/ф «Лариса Лужина:  
         «Незамужние дольше живут» (12+) 
13.10 Х/ф «Весна     
          на Заречной улице» (0+) 
15.00 «Шаинский навсегда!» 
          Концерт (12+) 
16.50 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
18.20 «Эксклюзив» (16+) 
20.00 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Т/с «По законам военного 
          времени-2» (12+) 
23.20 «На ночь глядя» (16+) 
00.15 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+) 

РОССИЯ
 
05.10 Т/с «Там, где ты» (12+) 
07.00 Т/с «Сердце не камень» (12+) 
10.00 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.25 «Вести-Кузбасс» 
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
           приключения Шурика» (6+) 
14.00 «Вести» 
14.25 Т/с «Затмение» (12+) 
17.00 Т/с «Идеальный враг» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.25 Т/с «Идеальный враг» (12+) 
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+) 
00.30 Т/с «Любовь на миллион» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
07.20 М/ф «Три богатыря 

           и Шамаханская царица» (12+)
08.45 «День невероятно
          интересных историй» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.40 Х/ф «Сёстры» (16+)
01.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.40 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.40 Т/с «Семин» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Семин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Следствие вели...» (16+)
22.20 Д/ф «Дело Каневского» (16+) 
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса.
          К 80-летию 
          Леонида Каневского» (16+) 
01.05 Т/с «Семин: Возмездие» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+)
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 Т/с «Полицейский
           с Рублевки» (16+)
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Stand Up. Дайджест” (16+) 
02.35 “THT-Club” (16+) 
02.40 “Открытый микрофон” (16+) 
05.10 “ТНТ. Best” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
08.30 Х/ф «Люблю 9 марта» (16+)
10.05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (16+)
13.50 Х/ф «Провинциальная муза» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Любимый Раджа» (16+)
02.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 Мультфильмы (0+) 
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+) 
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки:  
          Грандиозное
          бурундуключение» (6+) 
12.30 Х/ф «Случайный шпион» (12+) 
14.20 Х/ф «Трансформеры-3: 
          Тёмная сторона Луны» (16+) 
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
19.15 М/ф «Пингвины 
          Мадагаскара» (0+) 
21.00 Х/ф «Трансформеры:
           Эпоха истребления» (12+)
00.15 Х/ф «Случайный шпион» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Кремень:
          Освобождение» (16+)
06.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03.20 Х/ф «Кремень-1» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Магия лунного света» (12+) 
07.10 Х/ф «Красавица и Чудовище» (12+) 

09.00 Х/ф «7 дней 
          и ночей с Мэрилин» (16+) 
10.40 Х/ф «Обещание» (12+)
12.15 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
14.20 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
16.15 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
18.05 Х/ф «Снова ты» (16+) 
19.55 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
21.50 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+) 
23.30 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
00.55 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+) 
02.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Стартрек:       
          Бесконечность» (16+) 
08.35 Х/ф «Юность без бога» (16+) 
10.25 Х/ф «Букшоп» (12+) 
12.10 Х/ф «Лоро» (18+) 
14.35 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
16.10 Х/ф «Любовь и страсть:
          Далида» (16+) 
18.10 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+) 
20.00 Х/ф «Ремнант: 
          Всё ещё вижу тебя» (16+) 
21.30 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
22.55 Х/ф «Конченая» (18+) 
00.30 Х/ф «Близнецы» (18+)
02.00 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Свой человек» (16+) 
08.20 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
10.30 Х/ф «Мое большое 
         греческое лето» (16+) 
12.00 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
13.45 Х/ф «Сила воли» (16+) 
15.50 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
17.45 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
19.30 Х/ф «Потанцуем?» (12+)
21.10 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
23.00 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 5 
         - Империя наносит 
         ответный удар» (6+) 
01.00 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 6
          – Возвращение Джедая» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.25 Х/ф «Северино» (12+) 
08.00 Х/ф «Смертельная ошибка» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Смертельная ошибка» (12+) 
10.10 Х/ф «Апачи» (12+) 
12.00 Х/ф «Ульзана» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Ульзана» (12+) 
14.05 Х/ф «Текумзе» (12+) 
15.55 Х/ф «Оцеола» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Х/ф «Чингачгук -
          Большой Змей» (12+) 
20.05 Х/ф «Вождь Белое Перо» (12+) 
21.50 Х/ф «Сыновья Большой 
           Медведицы» (12+) 
23.45 Х/ф «След Сокола» (12+) 
01.55 Х/ф «Белые волки» (12+) 
03.35 Х/ф «Братья по крови» (12+) 

Матч-ТВ

06.45 Смешанные единоборства. 
         Саад Авад - Брэндон Гирц.
         Андрей Корешков - 
         Майк Джаспер (16+) 
07.55 Бои по правилам TNA. 
          1/8 финала (16+) 
10.00 «Мастер спорта» (12+)
10.10 Футбол. «Ренн» - «Монако» (0+) 
12.10 Х/ф «Поддубный» (6+) 
14.35 «Все на Матч!» 
15.35 Бокс. Хуан Франциско Эстрада
          – Срисакет Сор Рунгвисаи (16+) 
18.10 Бокс. Реджис Прогрейс - 
         Кирилл Релих. Нонито Донэйр - 
         Золани Тете (16+) 
20.15 «Все на Матч!» 
21.00 Футбол. «Тоттенхэм» - «Аякс»(0+) 
23.05 Футбол. «Барселона» - 
          «Ливерпуль» (0+)
01.05 «Все на футбол!» (0+) 
01.50 Футбол. «Арсенал» -
           «Валенсия» 
03.55 «Все на Матч!» 
04.40 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Т/с «Анна Герман» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+) 
07.55 Х/ф «Кубанские казаки» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.10 Д/ф «Леонид Харитонов: 
          Падение звезды» (12+) 
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+) 
15.00 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+) 
16.50 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+) 
18.20 «Эксклюзив» (16+) 
20.00 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Голос» Большой концерт
           в Кремле (12+) 
23.45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
01.20 Х/ф «Смерть негодяя» (16+) 
03.40 «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+) 
07.00 Т/с «Сердце не камень» (12+) 
10.00 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.25 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 

14.00 «Вести» 
14.25 Т/с «Затмение» (12+) 
17.00 Т/с «Идеальный враг» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.25 Т/с «Идеальный враг» (12+) 
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+) 
00.30 Т/с «Любовь на миллион» (12+) 
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.45 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (0+)
09.00 «День документальных 
           историй» (16+)
17.20 Д/ф «Восемь новых 
          пророчеств» (16+)
19.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.30 Х/ф «Парень 
          с нашего кладбища» (12+)
23.20 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
01.10 Х/ф «Бабло» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

04.40 Т/с «Семин: Возмездие» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Судья» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Судья» (16+)
12.15 Х/ф «Судья-2» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Юристы» (16+) 
23.20 «Магия» (12+) 
01.55 «Все звезды майским 
           вечером» (12+) 
02.55 Х/ф «Про любовь» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
07.30 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Полицейский 
          с Рублевки» (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.25 Х/ф “Шик!” (16+) 
03.05 “Открытый микрофон” (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
07.06 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Я счастливая» (16+)

09.45 Х/ф «Школа проживания» (16+)
13.45 Х/ф «Жена с того света» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды 
          замутились» (16+)
03.40 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (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 «Шоу «Уральских 
         пельменей» (16+) 
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки:
          Грандиозное 
          бурундуключение» (6+)
10.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+) 
12.30 Х/ф «Призрачная красота» (16+) 
14.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
00.00 Х/ф «План Б» (16+) 
02.00 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+) 
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+) 
04.50 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Кремень-1» (16+) 
06.30 Х/ф «Спецназ» (16+) 
09.15 Х/ф «Спецназ-2» (16+) 
13.15 Х/ф «Каникулы
          строгого режима» (12+) 
16.15 Х/ф «Пес Барбос
          и необычный кросс» (12+) 
16.25 Х/ф «Самогонщики» (12+) 
16.50 Х/ф «Самая обаятельная 
          и привлекательная» (16+) 
18.25 Х/ф «Блеф» (16+) 
20.35 Х/ф «Укрощение
          строптивого» (12+) 
22.40 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+) 
00.50 Х/ф «Дед Мазаев 
          и Зайцевы» (16+) 
04.10 Д/ф «Мое родное: 
          Детский сад» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
08.25 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
10.10 Х/ф «Очень 
          плохие мамочки-2» (18+) 
11.55 Х/ф «Имя» (16+) 
13.55 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+) 
16.05 Х/ф «Турист» (16+) 
17.55 Х/ф «Старая закалка» (16+) 
19.40 Х/ф «Свадебный переполох» (16+) 
21.25 Х/ф «Зачетный препод» (16+) 
23.30 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
01.15 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
03.25 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
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суббота, 4 мая

воскресенье, 5 мая

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
07.05 Х/ф «Любовь и страсть: 
         Далида» (16+)
09.10 Х/ф «Великолепная» (16+)
10.35 Х/ф «Антропоид» (16+)
12.25 Х/ф «Близнецы» (18+)
13.55 Х/ф «Итальянская гонщица» (16+)
15.45 Х/ф «Хантер Киллер» (18+)
17.45 Х/ф «Королева Испании» (16+)
19.50 Х/ф «Дорога чести» (18+)
21.15 Х/ф «Великолепная» (16+)
22.40 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+)

00.30 Х/ф «Пришелец» (12+)
01.55 Х/ф «Стартрек: 
          Бесконечность» (16+)
03.50 Х/ф «Юность  без бога» (16+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Гений» (16+) 
08.45 Х/ф «Хижина» (16+) 
10.50 Х/ф «Свой человек» (16+) 
13.20 Х/ф «По Млечному пути» (12+) 
15.20 Х/ф «Особое мнение» (12+) 
17.35 М/ф «Приключения Тинтина: 
          Тайна Единорога» (6+) 
19.15 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 

20.55 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+) 
23.00 Х/ф «Звездные войны: 
          Пробуждение силы» (12+) 
01.05 Х/ф «Звёздные войны: 
          Последние джедаи» (16+) 
03.25 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Усатый нянь» (0+) 
07.00 Х/ф «Человек-амфибия» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Не факт!» (6+) 

13.45 Х/ф «Овечка Долли 
          была злая и рано умерла» (12+) 
15.35 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+) 
00.15 Х/ф «Берегите женщин» (0+) 
02.50 Х/ф «Счастливая, Женька!» (12+) 
04.05 Х/ф «Подвиг разведчика» (0+) 
05.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)

Матч-ТВ

07.10 Х/ф «Герой» (12+) 
08.55 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
09.30 «Обзор Лиги Европы» (12+) 

10.00 «Мастер спорта» (12+) 
10.10 Х/ф «Команда мечты» (12+) 
12.00 Футбол. «Эстудиантес де Мерида»
           - «Архентинос Хуниорс» (0+) 
14.05 «Все на Матч!» 
14.35 Футбол. «Арсенал» - 
          «Валенсия» (0+) 
16.40 Футбол. «Айнтрахт» - «Челси» (0+) 
18.40 «Все на Матч!» 
19.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
20.25 Футбол. «Рубин» - «Оренбург» 
22.25 Баскетбол. Лига ВТБ. 1/4 финала 
00.30 «Тренерский штаб» (12+) 
01.00 «Все на Матч!» 
01.55 Футбол. «Севилья» - «Леганес»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.55 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.10 Дф «Татьяна Самойлова: 
          Ее слез никто не видел» (12+) 
13.10 Х/ф «Летят журавли» (0+) 
15.00 «Живая жизнь» (12+) 
16.20 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (12+) 
17.50 «Эксклюзив» (16+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 
           Весенняя серия игр. Финал (16+) 
00.15 «Главная роль» (12+) 

РОССИЯ

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+) 
07.00 Т/с «Сердце не камень» (12+) 
10.00 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.25 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
14.00 «Вести»
14.25 Т/с «Затмение» (12+) 
17.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
20.00 «Вести» 
20.25 Т/с «Идеальный враг» (12+) 
23.50 Международная 
          профессиональная 
          музыкальная премия «BraVo» (6+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 М/ф «Три богатыря. 
          Ход конем» (6+)
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. 
         Это пять! Люди, которые
          удивили весь мир» (16+)
20.30 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
22.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)

НТВ

04.40 Т/с «Семин: Возмездие» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.10 Х/ф «Высота» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.20 Т/с «Юристы» (16+) 
23.20 «Магия» (12+) 
02.00 «Все звезды 
           майским вечером» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 “ТНТ music” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 Т/с «Полицейский 
           с Рублевки» (16+)
18.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки:
           Новогодний беспредел” (16+) 
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 “Любовь
          с ограничениями” (16+) 
02.40 “ТНТ music” (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.35 Х/ф «Анжелика - 
          маркиза ангелов» (16+)
09.50 Х/ф «Великолепная 
          Анжелика» (16+)
12.00 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
14.10 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
15.55 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Поделись 
          счастьем своим» (16+)
00.30 Х/ф «Сангам» (16+)
   

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Тролли: Праздник 
          продолжается!» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
12.45 Х/ф «Клик: 
          С пультом по жизни» (12+) 
15.00 Х/ф «Одноклассники» (16+) 
17.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+) 
19.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+) 
21.00 Х/ф «Трансформеры:
          Последний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+)
08.20 Х/ф «Пес Барбос 
          и необычный кросс» (12+)
08.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.50 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
11.00 Х/ф «Самая обаятельная
          и привлекательная» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Блеф» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Девушка 

          моих кошмаров» (16+) 
07.55 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
09.25 Х/ф «Любовный
          эликсир №9» (16+) 
11.05 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
12.35 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+) 
14.25 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
16.40 Х/ф «Обещание» (12+)
18.25 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
20.05 Х/ф «Твой выход, детка!» (18+) 
21.50 Х/ф «Принцесса специй» (16+) 
23.30 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+) 
01.00 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Быть Астрид Линдгрен» (16+) 
07.50 Х/ф «Опасное задание» (18+) 
09.15 Х/ф «6 дней» (16+) 
10.45 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
12.30 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
14.20 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
16.15 Х/ф «Святая Агата» (18+) 
18.00 Х/ф «На границе миров» (18+) 
19.45 Х/ф «Образцовый самец-2» (16+) 
21.20 Х/ф «Такси-5» (18+) 
22.55 Х/ф «Как я стал русским» (16+) 
00.30 Х/ф «Профессионал» (18+)
02.20 Х/ф «Я - миллиардер» (16+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Мальчик
          в полосатой пижаме» (12+) 
08.20 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+) 
10.05 Х/ф «Отступники» (16+) 
12.25 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
14.10 Х/ф «Звёздные войны: 
          Эпизод 1 - Скрытая угроза» (6+) 
16.20 Х/ф «Звёздные войны: 
         Эпизод 2 - Атака клонов» (6+) 
18.35 Х/ф «Звёздные войны: 
           Эпизод 3 - Месть ситхов» (12+) 
20.45 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
23.00 Х/ф «Хан Соло: Звёздные войны.
          Истории» (12+) 
01.00 Х/ф «Изгой-один: 
          Звездные войны» (16+) 
03.05 Х/ф «Особое мнение» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Покровские ворота» (0+) 
09.10 «Морской бой» (6+) 
10.15 «Не факт!» (6+) 
10.45 «Улика из прошлого: 
           Валютная афера века» (16+)
11.35 «Загадки века: Сталин 
          и Гитлер - тайная встреча» (12+) 
12.30 «Легенды цирка 
          с Эдгардом Запашным» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Последний день.
          Николай Черкасов»(12+) 
14.00 «Десять фотографий. 
          Виктор Ермаков» (6+) 
14.50 «Специальный репортаж» (12+) 
15.10 Т/с «Кавалеры морской
           звезды» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» Информационно-
          аналитическая программа (12+) 
18.25 Т/с «Кавалеры морской 
           звезды» (12+)
00.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова» (12+) 

Матч-ТВ

06.25 Х/ф «Команда мечты» (12+)
08.15 Гандбол. ЧР(0+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Футбол. «Майнц» - «Лейпциг» (0+) 
12.30 Смешанные единоборства. 
         Юшин Оками - Кямран Аббасов.
         Марат Гафуров - Тецуя Ямада (16+) 
14.40 «Все на футбол! » (12+) 
15.40 «Английские премьер-лица» (12+) 
15.50 Футбол. «Эвертон» - «Бернли» (0+)
17.55 «Все на Матч!» 
18.25 «Капитаны» (12+) 
18.55 «РПЛ.18/19. Главное» 
           Спецрепортаж (12+)
19.30 «Все на Матч!» 
19.55 Баскетбол. Лига ВТБ 
21.55 Смешанные единоборства. 
          Александр Шлеменко -
          Вискарди Андради.
          Артём Фролов – 
          Йонас Билльштайн (16+) 
00.40 «Все на Матч!» 
01.40 Футбол. «Сельта»- «Барселона»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Т/с «Анна Герман» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.20 Д/ф «Валерий Гаркалин: 
          «Грешен, каюсь...» (12+) 
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+) 
16.10 «Три аккорда» Концерт (16+) 
18.30 «Ледниковый период. Дети» (0+) 
21.00 «Время» 
21.20 Т/с «По законам военного
           времени-3» (12+) 
23.20 Д/ф «Гвардии«Камчатка» (12+) 
00.20 Х/ф «Не будите спящего
          полицейского» (16+) 

РОССИЯ

04.55 Т/с «Там, где ты» (12+) 
07.00 Т/с «Сердце не камень» (12+) 
10.00 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.25 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
14.00 «Выход в люди» (12+) 
15.15 Х/ф «Большой артист» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Галина» (12+) 
00.50 «Михаил Жванецкий. 
          Дежурный по стране» (12+) 
01.55 Х/ф «Освобождение:
          Огненная дуга» (12+) 
03.25 Х/ф «Освобождение: Прорыв» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
08.10 М/ф «Три богатыря 

           и Морской царь» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря 
          и принцесса Египта» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря 
          и Наследница престола» (6+)
12.40 Хф «Крокодил Данди» (16+)
14.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
16.50 Х/ф «Маска» (12+)
18.50 Х/ф «Изгой» (16+)
21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
00.30 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
02.10 Х/ф «Парень с нашего 
          кладбища» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Семин: Возмездие» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»
          Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+)
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.30 Х/ф “Полицейский с Рублевки: 
          Новогодний беспредел” (16+) 
14.30 “Однажды в России” (16+)   
20.30 “Школа экстрасенсов” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 

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

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 Х/ф «Гордость 
          и предубеждение» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «Гордость 
          и предубеждение» (16+)
14.05 Х/ф «Путь к себе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья» (16+)
03.40 Д/ф «Восточные жёны» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Тролли: 
          Праздник продолжается!» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
09.00 М/ф «Смывайся!» (6+) 
10.30 Х/ф «Книга джунглей» (12+) 
12.30 Х/ф «Трансформеры:
          Эпоха истребления» (12+) 
16.00 Х/ф «Трансформеры: 
          Последний рыцарь» (12+) 
19.05 Х/ф «Напролом» (16+) 
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+) 
00.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
01.30 Х/ф «План Б» (16+) 
03.10 Х/ф «Здравствуйте, 
          меня зовут Дорис» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.45 Д/ф «Мое родное: 
          Экстрасенсы» (12+) 
05.25 Д/ф «Мое родное: Отдых» (12+) 
07.05 Д/ф «Моя родная 
          молодость» (12+) 

09.50 Т/с «Дикий-3» (16+) 
13.40 Т/с «Дикий-4» (16+) 
00.50 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+) 
03.20 Д/ф «Мое родное: Двор» (12+) 
04.00 Д/ф «Мое родное: Авто» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Зачетный препод» (16+) 
07.10 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
09.55 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
11.45 Х/ф «Турист» (16+) 
13.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+) 
15.25 Х/ф «Свадебный переполох» (16+) 
17.15 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+) 
18.55 Х/ф «Девушка 
          моих кошмаров» (16+) 
20.50 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
23.30 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
01.05 Х/ф «Английский пациент» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Такси-5» (18+) 
07.35 Х/ф «22 мили» (18+) 
09.00 Х/ф «Близнецы» (18+) 
10.30 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+) 
11.50 Х/ф «Святая Агата» (18+)
13.35 Х/ф «Пришелец» (12+) 
15.00 Х/ф «Я-миллиардер» (16+) 
16.40 Х/ф «Конченая» (18+) 
18.10 Х/ф «Антропоид» (16+) 
20.05 Х/ф «Хантер Киллер» (18+) 
22.00 Х/ф «Лоро» (18+) 
00.30 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+) 
02.40 Х/ф «Королева Испании» (16+)

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Счастливое 
          число Слевина» (16+) 
08.40 Х/ф «Сила воли» (16+) 
10.40 Х/ф «Притворись
          моей женой» (12+) 
12.30 Х/ф «Шесть демонов 
          Эмили Роуз» (16+) 
14.20 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 5 -
          Империя наносит
          ответный удар» (6+) 

16.25 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 6
           - Возвращение Джедая» (6+) 
18.30 Х/ф «Звездные войны: 
          Пробуждение силы» (12+) 
20.35 Х/ф «Звёздные войны: 
          Последние джедаи» (16+) 
23.00 Х/ф «Черная пантера» (16+) 
01.05 Х/ф «Хэнкок» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Егорка» (0+) 
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+) 
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (6+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 «Специальный репортаж» (12+) 
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасности: 
          Алексей Ботян» (16+) 
13.35 Т/с «Далеко от войны» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.45 Д/ф «Бессмертный полк: Слово 
          о фронтовых артистах» (12+) 
01.30 Х/ф «Александр Маленький» (6+) 

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Поддубный» (6+) 
08.20 Бокс. Артур Бетербиев - 
          Каллум Джонсон (16+) 
10.00 Бокс. Артур Бетербиев - Радивойе
          Каладжич. Джервин Анкахас -
          Рюичи Фунай (16+) 
13.00 Футбол. «Удинезе» - «Интер» (0+) 
15.00 Хоккей. Россия - Финляндия (0+) 
17.20 «Неизведанная хоккейная
           Россия» (12+) 
17.55 Футбол. «Крылья Советов»-«Уфа» 
19.55 Баскетбол. Лига ВТБ. 1/4 финала 
21.55 «После футбола
          с Георгием Черданцевым» (12+) 
22.55 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия 
01.25 «Все на Матч!» 
01.40 Футбол. «Уэска» - «Валенсия» 
03.40 «Все на Матч!»
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Безопасность

Спортивная жизнь

Об ответственности владель-
цев дачных участков, огородов 
в очередной раз предупредил 
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 
Кемеровской области, подпол-
ковник внутренней службы.

Именно пал травы является 
на сегодняшний день основной 
причиной возникновения по-
жароопасных ситуаций. Если 
в случае сжигания травы или 
мусора пострадало имущество 
других лиц и это будет доказано, 
виновный понесёт админис-
тративную ответственность 
(наложение штрафа на граждан 
в размере 5-6 тысяч рублей). 
Если при пожаре пострадали 
люди, предусмотрено уголов-
ное наказание. Проводится 
тщательная профилактическая 
работа и выявление нарушите-
лей режима. 

Согласно приказу МЧС 
№26 от 26 января 2016 года 
«Об утверждении Порядка ис-
пользования открытого огня и 
разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения и землях запаса», исполь-
зование открытого огня должно 
осуществляться в специально 
отведенных местах при соблю-
дении требований: наличие ямы 
или котлована в земле, площадки 
с прочно установленной на ней 
металлической ёмкостью (бочка 
или бак), место использования 
открытого огня должно рас-
полагаться на расстоянии не 

менее 50 метров от ближайшего 
здания и не менее 100 метров 
от ближайших деревьев. При-
легающая территория должна 
быть очищена от сухой травы 
и других горючих материалов. 
Но согласно п.9 этого приказа, 
использование открытого огня 
запрещается при установлении 
на соответствующей территории 
особого противопожарного 
режима.  

Любителям отдохнуть на 
природе, особенно перед долги-
ми майскими выходными, важно 
напомнить, что эти требования 
касаются и использования ман-
галов и жаровен. Можно сказать, 
что «шашлыки на природе» - это 
почти человеческая потреб-
ность, и люди будут стремиться 
её удовлетворить. Лучше про-
водить подобное мероприятие 
в специальных заведениях, 
предоставляющих подобные 
услуги. Если всё-таки решили 
самостоятельно пожарить мясо 
на мангале, то отнеситесь к 
этому сознательно, серьёзно, 
ответственно и предельно вни-
мательно. Оборудуйте место, 
используйте заводские изделия 
для приготовления пищи. После 
использования открытого огня 
место очага (угли) должно быть 
засыпано землей, песком или 
залито водой до полного пре-
кращения горения (тления). 

Однозначно нельзя исполь-
зовать открытые источники 
огня в лесах. Уголовное дело 
возбуждается сразу в случае 
причинения ущерба лесу. Если 
отдыхаете на природе «с шаш-
лыками», то делайте это на 
открытых участках, свободных 
от зеленых насаждений.

Юлия кАРВеЛиС.

V Детский фестиваль гимнастики 
«OlympicoBabyCup» -одно из крупных де-
тских соревнований в России, а участники 
из других стран придают ему более высо-
кий международный статус. Конкуренция 
очень высокая: воспитанники именитых 
спортивных школ Казани, Москвы, Челя-
бинска, Екатеринбурга и других крупных 
центров, во многих из которых тренеры 
– олимпийские чемпионы.

Полысаево представляли три девочки: 
Милана Кулебакина (2013г.р.), Елена 
Верхоланцева (2012г.р.) и Александра 
Сашникова (2010г.р.). Каждая зани-
мается около года. Они выступали по 
программе третьего разряда: выполняли 
прыжок, упражнения на брусьях, бревне 
и вольные. На каждом этапе предусмотрен 
определённый набор элементов, которые 
нужно было выполнить чисто и красиво. 
Строгие судьи внимательно следили за 
выступающими спортсменами и снижали 
баллы за любую неточность: не натянула 
носочек, не подняла голову, не подняла 

руку. Многие маленькие гимнасты теря-
лись и даже не могли выполнить тот или 
иной элемент, а то и вовсе выступить. Не 
повезло и нашей Саше Сашниковой – она 
допустила падение, разволновалась и не 
смогла занять призовую позицию. Такое 
случается даже с опытными взрослыми 
спортсменами, так что психологический 
настрой имеет большое значение в любом 
возрасте.

К слову, об особой закалке духа и 
тела говорит Алёна Анатольевна Бреж-
нева, мама Миланы: «Перешагивать через 
сложности, преодолевать трудности для 
девочки, будущей девушки очень важно, 
полезно и нужно. Мы - слабый пол, говорят, 
а здесь закалка характера, физическая 
- одни плюсы». 

Первые успехи, конечно же, очень 
радуют родителей. В столь юном возрасте 
большое значение имеет поддержка мам 
и пап, формирование ими правильной и 
доступной для понимания ребёнка мо-
тивации, органично вплетена в единую 

систему воспитания мудрость тренера, 
его опыт, заинтересованность в резуль-
тате, создание условий для развития 
будущего чемпиона. За блеском медалей 
в тени остаются ежедневные усилия всех 
участников процесса, многочасовые 
тренировки, оттачивание выполнения 
каждого элемента, слёзы, боль – всё это 
есть. Но в миг триумфа они забываются, 
и мы видим стройные фигуры гимнасток, 
гордо поднятые головы  и блеск слезинок 
растрогавшегося от гордости за своих 
воспитанников тренера.

Результатами выступлений Е.А. Пухо-
ва довольна. Лена Верхоланцева заняла 
третье место, незначительно уступив 
серебряной сопернице, а Милана Ку-
лебакина – шестое (на соревнованиях 
было шесть призовых мест!). Полученный 
опыт считают очень полезным. Девочки 
увидели, что есть огромные залы, что 
даже маленькие дети выступают чисто 
и красиво. Сама Елена Александровна 
много общалась с другими тренерами, 
многое взяла у них, чтобы её воспитанни-
цы стали ещё лучше. Сами соревнования 
были организованы ярко, чувствовалась 
атмосфера праздника. «Как здорово! – то 
и дело восклицали девочки и с надеждой 
спрашивали, - а мы ещё приедем сюда?» 
Остались в памяти не только состязания, 

но и долгие прогулки по городу, ночные 
и дневные экскурсии по Казани. 

Возвратясь домой, продолжились не-
простые будни гимнасток – ежедневные 
тренировки, преодоление трудностей, 
отработка столь необходимых чистоты 
и красоты.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

О мерах профилактики от по-
кусов клещей и вакцинировании 
населения рассказал врач-эпиде-
миолог ГАУЗ КО «Полысаевская-
городская  больница»Константин 
Дмитриевич Нечаев. 

- Да, в этом году весна вы-
далась теплая, поэтому клещи 
активизировались раньше. В 
частности, в Полысаеве первое 
обращение было зафиксировано 
уже 13 апреля. Это был житель 
нашего города, но факт покуса 
произошёл в Крапивинском райо-
не. Второй случай обращения с 
покусом, когда пострадавший 
обратился в наше медучрежде-
ние, произошёл на территории 
Новосибирской области. 

Клещи передают несколько 
болезней. Самая опасная из них 
–клещевой энцефалит. Также 
характерными для территории 
Кемеровской области являются 
клещевой боррелиоз человека, 
гранулоцитарный анаплазмоз 
человека, гранулоцитарный эр-
лихиоз человека. 

Защищенным от клещевого 
энцефалита человек считается 
тогда, когда получил полный курс 
профилактики. Он заключается 
в трёх обязательных инъекциях 
противоклещевой вакцины: осе-
нью в сентябре-октябре, потом 
через 5-7 месяцев в апреле-на-
чале мая и третья – через год, 
тоже в апреле-мае. Лишь через 
две недели после третьей инъ-
екции человек может считаться 
защищенным от одной инфекции 
– клещевого энцефалита сроком 
на 3 года.

На территории г.Полысаево 
противоклещевая вакцина для 
детей имеется в полном объ-
еме, дети могут быть привиты 
с четырёх лет, но в основном, 

начиная со школьного возраста, 
с семи лет. Для взрослого насе-
ления – это, в первую очередь, 
выполнение курсов вакцинации 
и ревакцинации (2-я, 3-я или 4-
я инъекции), а также тех групп 
населения, которые находятся 
в зоне риска на территории, где 
может случиться покус клеща 
(лесники, работники парков и 
т.д.). Остальные могут привить-
ся в полном объеме в платных 
частных клиниках.

Пунктами, куда можно обра-
титься в случае покуса на терри-
тории Полысаева - для детского 
населения в будние дни, если 
клещ уже удален, - это детская 
поликлиника; в выходные и праз-
дничные дни нужно обратиться к 
травматологу в детское приемное 
отделение Ленинск-Кузнецкого 
Центра охраны здоровья шахте-
ров, сюда же можно обратиться 
в случае, если клещ не удален.
После инъекции иммуноглобулина 
родителям следует следить за со-
стоянием ребенка, температурой 
тела и местом покуса в течение 
30 дней. 

Взрослым в случае покуса в 
будни и в выходные дни нужно 
обращаться в санпропускник 
Полысаевской горбольницы. Для 
эффективного действия имму-
ноглобулина есть всего четверо 
суток, потом он не поможет.

В вопросе удаления клеща 
существует два момента: удалить 
как можно быстрее, и сделать 
это правильно. Поэтому лучше 
доверить это медработнику, имею-
щему опыт. При самостоятельном 
удалении важно не раздавить 
клеща, так как увеличивается риск 
заражения, и тот, кто удаляет, 
может сам получить заражение 
через ранки на коже. Не нужно 

смазывать место присасывания 
клеща маслом или бензином.

О клещах можно сказать, что 
они не прыгают, не летают. Они 
ползают, сидят на траве, низких 
кустарниках, ждут своих жертв 
на тропах, на дорожках парков, 
в крайнем случае, могут упасть 
с дерева. К первой мере профи-
лактики от покусов клещей отно-
сится, несомненно, правильная 
одежда: туго застегнутые ворот-
ники, рукава рубашки, брюки, 
заправленные в носки, высокие 
сапоги; и взаимоосмотр после 
прихода из леса или парка, осо-
бенно зон шеи, головы, локтевых 
сгибов. Вторая мера – применение 
репеллентов, продающихся в 
аптеках, магазинах, для защиты 
не только от клещей, но и других 
кровососущих насекомых,их 
эффективность доказана, только 
внимательно изучайте инструк-
цию перед применением. Третья 
мера – это использование препа-
ратов для обработки парковых 
и лесных зон, дач, огородов. В 
г.Полысаево ежегодно создается 
санитарно-эпидемиологическая 
комиссия, которая определяет 
зоны массового отдыха людей и 
принимает решение об их обра-
ботке от клещей. 

Помните о мерах профилак-
тики, отправляясь на природу 
в майские выходные, чтобы за-
щитить себя и своих близких от 
покусов клещами. 

Юлия кАРВеЛиС.
Фото из сети интернет.

С призами из казани

Профилактика

Юные спортсмены продолжают прославлять 
город Полысаево за пределами кузбасса. 
С призами из далёкой казни вернулись гимнастки – 
воспитанницы педагога дополнительного образования 
по спортивной гимнастике 
елены Александровны Пуховой. 

Помнить 
об ответственностикак начинает пригревать весеннее солнце, городских жителей 

неизбежно тянет за город, на дачи, чтобы почувствовать дыхание 
оживающей природы. Однако нельзя быть совсем беспечными 
на отдыхе, ведь некоторые обитатели лесной фауны могут быть 
очень опасны для здоровья и даже жизни человека, хотя настолько 
малы по размеру, что мы не сразу можем их заметить.Опасный 
период активности клещей в этом году наступил гораздо раньше, 
чем предполагали. 

В связи с установлением особого противопожарного 
режима на территории кемеровской области 
введены запреты на использование источников 
открытого огня, т.е. разведение костров, 
сжигание мусора, отжиг прошлогодней травы. 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Кемеровской области
РЕШЕНИЕ               

от  25.04.2019г.                                                                                   №33    
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Полысаевского городского округа за 2018 год» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.06.2018 года №65 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском округе», Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского округа «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Полысаевского городского округа за 2018 год» 
на 16.05.2019 г. в форме рассмотрения на заседании Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа с участием представителей 
общественности. Место проведения - актовый зал администрации По-
лысаевского городского округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6), время 
проведения - 17.00. 

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний и учёту предложений по проекту решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Полысаевского городского округа за 2018 год» в 
следующем составе:

Председатель комиссии:
Киселева Ольга Владимировна - председатель комитета по бюджету, 

налогам и финансам  Совета народных депутатов  Полысаевского город-
ского округа,  председатель комиссии;

Секретарь комиссии: 
Никишина Светлана Владимировна - главный специалист по органи-

зационной работе Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа; 

Члены комиссии:
Орищина Нина Николаевна - начальник финансового управления 

города Полысаево;
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического отдела адми-

нистрации Полысаевского городского округа;
Марьянова Ольга Викторовна - заместитель начальника  финансового 

управления – начальник бюджетного отдела. 
3. Предложения по проекту решения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Полысаевского городского округа за 2018 год», а 
также извещения жителей города, желающих принять участие в публичных 
слушаниях и выступить на них, следует направлять в письменном виде 
в Совет по организации и проведению публичных слушаний по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6, каб. 15 - до 13.05.2019 года 
включительно. Телефон для консультаций - 4-46-23.

4. Опубликовать   настоящее решение в городской газете «Полысае-
во» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в телекомунникационно - информационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комитет по бюджету, налогам и финансам (О.В. Киселева). 

Глава Полысаевского городского округа                      В.П. ЗЫКОВ.
 
Председатель Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа                         А.А. СКОПИНцЕВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОСДКОГО ОКРУГА

Кемеровской области
РЕШЕНИЕ  

 от 25.04.2019г.     №34

О  назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа
«О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального

 образования «Полысаевский городской округ»                                                               

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. N131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Уставом муниципального образования “Полысаевский го-
родской округ”, решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 28.06.2018г. N65 “Об утверждении положения о  порядке 
организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуж-
дений в Полысаевском городском округе”, Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского округа “О внесений изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования “Полысаевский 
городской округ” на 28.05.2019г. в форме комплексного обсуждения 
проектов правовых актов органов местного самоуправления. Место 
проведения - актовый зал администрации Полысаевского городского 
округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6), время проведения - 15.00.

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний и учету предложений по проекту решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа “О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования “Полысаевский 
городской округ” в следующем составе:

Председатель комиссии:
Скопинцев Анатолий Александрович - председатель Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа.
Секретарь комиссии:
Никишина Светлана Владимировна - главный специалист по 

организационной работе Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

Члены комиссии:
Березина Елена Григорьевна - первый заместитель главы Полыса-

евского городского округа;
 Кентнер Наталья Евгеньевна - заместитель главы Полысаевского 

городского округа, руководитель аппарата;
Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического отдела 

администрации; 
Загорулько Юрий Иванович - председатель исполнительного комитета 

местного отделения всероссийской партии «Единая Россия»;
Капичникова Лариса Григорьевна - заместитель главы Полысаевского 

городского округа по социальным вопросам.
3. Предложения по проекту решения Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа “О внесении изменений и дополнений 
в  Устав муниципального образования “Полысаевский городской округ”, 
а также извещения жителей города о желании принять участие в публич-
ных слушаниях и выступить на них следует направлять в письменном 
виде по адресу: 652560, г.Полысаево, ул Кремлевская, 6, каб. 15 - до 
27.05.2019г. включительно.

4. Проект решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа “О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования “Полысаевский городской округ”  опуб-
ликовать в городской массовой газете “Полысаево”.

5. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно - телекоммуни-
кационной сайте сети “Интернет”.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Полысаевского городского Совета народных депутатов 
А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского городского округа                       В.П. ЗЫКОВ. 
 

Председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа   А.А. СКОПИНцЕВ.

22 апреля мы отмечали не просто большой, а 
поистине глобальный праздник – Всемирный день 
Земли. Под эгидой этой даты каждую весну проводятся 
различные мероприятия с целью побуждения жителей 
всего мира проявлять больше внимания к окружающей 
среде нашей планеты, которая является хрупкой и 
уязвимой. В разных уголках нашей планеты активисты 
организуют уборку территорий от мусора, занимаются 
посадкой деревьев, проводят конференции, выставки, 
посвященные природе, на оживленных улицах в крупных 
городах перекрывается автомобильное движение.

 Вот и мы – педагоги, вместе с нашими воспитанниками 
собрались на знаменательном мероприятии, посвящён-
ном Всемирному дню Земли «Земля наш общий дом». На 
празднике разыгралось целое представление: в гости к 
ребятам пришла красавица лесная Фея с помощником 
Лешим, они попросили помощи у детей в наведении 
порядка в лесу. Все ребята с большим интересом и ве-
сельем участвовали в экологических играх и эстафетах, 
доставивших им «море» эмоций. Прозвучали стихи, слова 
благодарности, были разгаданы все загадки и посло-
вицы, а также спеты торжественные песни о Земле. 
И конечно же, воспитанники подарили «имениннице» 
замечательный танец с воздушными шарами «Берегите 
Землю», а завершила это потрясающее мероприятие 
зажигательная «зелёная дискотека», подарившая ребятам 
незабываемые впечатления.

Как известно, люди сами губят свою планету: выру-
бают леса, загрязняют воздух, почву и воду, осушают 
водоемы. Все это не проходит бесследно. Экологическая 
ситуация, сложившаяся сегодня на Земле, является 
очень непростой и продолжает ухудшаться с каждым 
годом. Отношение человека к природе должно меняться 
сейчас, иначе будет слишком поздно. 

Цените красоту и богатство окружающего мира, 
берегите природу и братьев наших меньших. Ведь 
будущее нашей планеты – в наших руках…

С. ГАЛУЗО, В. БеЛЯеВА, 
и. АЛьШАеВА, МБДОУ №47. 

Всемирный 
день Земли

Вести из детских садов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    
ПРОЕКТ      №

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

В связи с внесенными изменениями в  Федеральный закон от 
06.10.2003г. года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и на основании статьи 31, 
статьи 42, статьи 96 Устава муниципального образования «Полыса-
евский городской округ», Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования “Полысаевский 
городской округ”, принятый Советом народных депутатов Полыса-
евского городского округа 14.03.2012 года  следующие изменения и 
дополнения:

1.1 в части 1 статьи 7 Устава:
- в пункте 8.1 после слова “прав” дополнить словами “коренных 

малочисленных народов и других”;
- пункт 26 изложить в следующей редакции:
“26) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;”;

1.2 в пункте 14 части 1 статьи 9 Устава  слова “мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих” заменить 
словами “деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими”;

1.3 часть 8 статьи 16 изложить в следующей редакции:
“ 8. Днем голосования на выборах депутатов Совета народных депу-

татов Полысаевского городского округа, является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекают сроки их, а если сроки полномочий 
истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, 
- день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона “Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан  Российской Федерации” от 12.06.2002 № 67-ФЗ.”;

1.4 дополнить Устав статьей 22.1 следующего содержания:
“Статья 22.1 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправ-

ления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в 
Полысаевском городском округе может назначаться староста сельского 
населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом 
народных депутатов Полысаевского городского округа, по представ-

лению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского населенного пункта 
и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 
замещающим государственную должность, должность государствен-
ной гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях 
и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами 
местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть на-
значено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта  

составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа, по представлению схода граждан сельского насе-
ленного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 
10 статьи 40 Федерального закона “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возло-
женных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муни-
ципальными предприятиями и учреждениями и иными организаци-
ями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия 
в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам 
таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформ-
ленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопро-
сам организации и осуществления местного самоуправления, а также 
содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации 
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нор-
мативным правовым актом Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа в соответствии с законом Кемеровской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым 
актом Совета народных депутатов Полысаевского городского округа в 
соответствии с законом Кемеровской области.”;

1.5 в пункте 1 части 4 статьи 29 Устава слова “садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов,” - исключить;

1.6 в пункте 1 части 7 статьи 39 Устава слова “садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов,” - исключить;

1.7 статью 53 Устава дополнить частью 6 следующего содержа-
ния:

“6. В качестве совещательного постоянно действующего органа 
при главе Полысаевского городского округа создается Коллегия 
администрации Полысаевского городского округа. Коллегия админис-
трации Полысаевского городского округа осуществляет коллективное 
обсуждение вопросов городского значения. Состав и порядок ее ра-
боты определяется правовыми актами администрации Полысаевского 
городского округа.”;

1.8 пункт 20 части 2 статьи 54 Устава изложить в следующей 
редакции:

“20) участие в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;”;

1.9 в статье 57 Устава:
- пункт 1 части 9 изложить в следующей редакции:
“1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья;”;

- в пункте 15 части 9 слова “руководящих кадров” заменить словом 
“руководителей”;

- пункт 16 части 9 изложить в следующей редакции:
“16) согласовывает календарные учебные графики образовательных 

учреждений;”;
- пункт 9 части 10 изложить в следующей редакции:
“9) поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на руководителей 

учреждений, в которых является учредителем;”;
1.10 часть 7 статьи 59 дополнить пунктом 27 следующего содер-

жания:
“27) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.”;

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании в городской массовой газете “Полысаево”.

3. Решение подлежит государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований в установленном 
федеральным законом порядке, а также официальному опубликованию в 
течение 7 дней с момента получения его после государственной регистрации 
и вступает в силу после его официального опубликования в официальном 
печатном издании в городской массовой газете “Полысаево”.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя  Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского городского округа                      В.П. ЗЫКОВ.
 
Председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа                        А.А. СКОПИНцЕВ.
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Полиция информирует

• Газета «Полысаево»:
стоимость модуля в газету от 50 кв. см 
до 150 кв. см – 8 рублей 1 кв.см;
Размещение объявления (для физических лиц) 
в трёх выпусках газеты – 4-ый бесплатно;

• Телевидение: 
при заказе «бегущей» строки, 
проката видеоролика, статичной заставки, 
проката программы «Ежедневник» 
на 3 дня – 4-ый день бесплатно;
Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
1 месяц – 10 500 руб. – со скидкой 7 450 рублей. 
Изготовление и прокат видеосюжета 
в программу «Новости-37» - 1 500 рублей – 
со скидкой – 1 000 рублей. 
Перемонтаж и прокат видеосюжета 
в программу «Новости-37» – 700 рублей – 
со скидкой - 500 рублей. 
Бегущая строка: 
выход с 8:00 до 17:00 – 17 рублей за слово;
выход с 17:00 до 23:00 – 23 рублей за слово;
выход с 8:00 до 23:00 – 20 рублей за слово.

Уважаемые рекламодатели!
Для вас проводится очередная АКЦИЯ - 

до 31 декабря 2019 года 
вы можете разместить вашу рекламу 

на выгодных для вас условиях!

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.

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание, что на цифровое вещание 

перешли только центральные каналы. Телевизионный ка-
нал «ТВ-Полысаево» продолжает свою работу в обычном 
режиме. По-прежнему для быстрого уведомления горожан 
о важных события и услугах работает «бегущая строка». 
Объявления транслируются в рубрике «Ежедневник», а 
поздравления – в программе «Спешим поздравить». Нас 
не нужно искать в сетке вещания: мы находимся в ана-
логовом диапазоне - где и были до перехода на «цифру». 

В Главном управлении МВД Рос-
сии по кемеровской области прошел 
круглый стол, посвященный вопро-
сам профилактики мошенничеств, 
совершенных в отношении граждан 
пенсионного возраста. В мероприятии 
приняли участие сотрудники облас-
тного полицейского Главка, член 
Общественного совета при ГУ МВД 
России по кемеровской области, пред-
ставители регионального отделения 
Пенсионного фонда России, кузбасско-
го УФАС, аппарата уполномоченного 
по правам человека в кемеровской 
области и журналисты.

Начальник отдела информации и 
общественных связей ГУ МВД России 
по Кемеровской области полковник 
внутренней службы Игорь Ситдиков 
отметил, что граждане пенсионного 
возраста продолжают верить легендам 
мошенников и порой отдают афе-
ристам последние сбережения. Для 
профилактики таких преступлений 
необходима консолидация усилий не 
только правоохранительных органов, 
но и всех заинтересованных служб и 
ведомств, а также общественности.

Участники круглого стола обсудили 
наиболее распространенные схемы 
мошенничеств, которыми пользуются 
аферисты для хищения денежных 
средств и ценностей у пожилых людей. 
Заместитель начальника управления 

уголовного розыска ГУ МВД России по 
Кемеровской области майор полиции 
Павел Сенафонкин рассказал учас-
тникам круглого стола, что с начала 
2019 года в регионе зарегистрировано 
213 мошенничеств, пострадавшими по 
которым стали пенсионеры. Общая 
сумма ущерба составила около 22 
миллионов рублей.

Большая доля таких преступлений 
приходится на три схемы обмана: 
«родственники в беде», «компенсации 
за некачественные препараты и БАДы» 
и «дистанционные экстрасенсорные 
услуги». Только по первой из них мо-
шенники обманули 32 кузбассовца. 
Злоумышленники представляются 
потерпевшим родственниками и со-
общают, будто совершили ДТП или 
травмировали человека в драке, после 
чего просят деньги для урегулирования 
возникшей проблемной ситуации. 
Пенсионеры верят и передают мо-
шенникам суммы от 5000 до 100 000 
рублей. Часть таких преступлений 
раскрыта, установлено, что мошен-
ничества совершены с территории 
Новосибирска и Челябинска.

Еще одной популярной схемой 
обмана в последнее время стало оказа-
ние дистанционных экстрасенсорных 
услуг. Доверчивые пожилые люди 
после «сеансов исцеления», которые 
проходят по телефону, лишаются всех 

сбережений.
Как отметил Павел Сенафонкин, 

некоторые преступления соверша-
ются на протяжении длительного 
времени. Это такие как,  например, 
мошенничества по схеме компенса-
ции за некачественные препараты и 
БАДы. Злоумышленники убеждают 
пенсионеров, будто тем полагается 
многомиллионная выплата, но для 
ее получения необходимо оплатить 
«налог», «госпошлину», «услуги курь-
ера», «страховку». Под различными 
предлогами мошенники выманивают 
у жителей региона крупные суммы 
денег. Данным видом мошенничеств 
занимаются, как правило, органи-
зованные преступные группы на 
территории Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга.

В завершении своего выступления 
Павел Сенафонкин сказал, что выше-
указанные схемы – это стандартные 
уловки мошенников для хищения денег. 
Он призвал жителей региона никогда 
и ни при каких условиях не выполнять 
под диктовку неизвестных лиц какие-
либо операции со своими банковскими 
счетами и картами. Кузбассовцам 
следует провести беседы с пожилыми 
родственниками и рассказать им о 
данных схемах обмана.

В. БАШкОВ, начальник  
полковник полиции.

едва наступили первые теплые 
дни, высох асфальт, как на проез-
жей части наравне с автомобилями 
появились мотоциклисты. Сегодня 
есть такие байки, которые по цене 
и мощности, превосходят машину. 
и дизайнеры, изготовители мото-
транспорта вкладывают средства 
чаще в тюнинг техники, чем в её 
безопасность. Поэтому, как бы ни 
рос в своей тяговой силе тяжелый 
металлический конь, безопасность 
того, кто им управляет, зависит от 
личного поведения водителя. 

А теперь по порядку о том, что 
важно для мотоциклиста: 

• за руль серьезной мототехники 
можно садиться, имея водительское 
разрешение соответствующей ка-
тегории;

• основное - знать Правила до-
рожного движения;

• надевать мотоэкипировку, не 
забывать про мотошлем; 

• и, наконец, главное – совершенс-
твовать навыки езды на мотоцикле, 
помнить и понимать, что на дороге вы 
не одни, бездумное лихачество может 
обернуться серьезной трагедией. 

Впрочем, стоит отметить, что быть 
готовыми к появлению мототранс-
порта на дороге должны и автомо-
билисты. Не секрет, что скорость 
движения байка в разы больше, чем 
машины. Зачастую стремительного 
мотоциклиста водитель авто видит в 
последний момент. Такое бывает на 
кольцевых развязках, перекрестках, 
при заторах и пробках. Поэтому 
водителям автомобилей нужно не 
только постоянно смотреть по зерка-
лам, но и слушать и слышать дорогу, 
чтобы не произошло беды. Ведь если 
водитель и пассажиры автомобиля 
при столкновении защищены кузовом 
транспортного средства, то у мото-
циклиста такой защиты нет.

Госавтоинспекция  напоминает 
участникам движения - мотоцикл 
одно из наиболее опасных транс-
портных средств. У него нет подушек 
безопасности, водитель не защищен 
кузовными деталями, как на авто-
мобиле. Помните, что решающим 
условием благополучных поездок 
на мотоцикле является строгое 
соблюдение Правил дорожного 
движения.

27 апреля в 12.00 Дворец культуры «Родина» при-
глашает всех желающих на городской конкурс красоты 
и таланта «Мисс старшеклассница - 2019». Вас ждет 
самое красивое событие этой весны! 

Справки по тел. 2-43-88  или по адресу: 
ул.Покрышкина, 7А.

Уважаемые горожане и гости города!
 С 25 апреля по 24 мая в ДК «Полысаевец» (ул. То-

карева, 6А) открыта городская выставка предметов 
русского быта «Русская горница». На выставке пред-
ставлены старинные экспонаты, утварь, предметы 
обихода, одежды, фото и другое.

Приглашаем всех желающих посетить выставку. 
Вход бесплатный. Время работы с 8.00 до 17.00 (обед 
12.00-13.00).

График приема граждан по личным  вопросам главой города, 
заместителями главы города, начальниками управлений и отделов

День  недели Время приема Фамилия, имя, отчество, должность Номер телефона

понедельник
10.00 - 12.00

13.30 - 16.30

Кудрявцева Наталья Юрьевна, начальник организационного отдела 4-28-22
Прокопишко Ольга Ивановна, начальник отдела по учету 

и распределению жилья 4-46-42

вторник
08.00 - 10.00 

13.00 - 17.00 

Зыков Валерий Павлович, глава Полысаевского городского округа 4-27-60
Кентнер Наталья Евгеньевна, 

заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации

4-43-70

среда
08.00 - 10.00 

13.00 - 17.00

Огоньков Георгий Юрьевич, заместитель главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и строительству 4-31-63

Латышев Сергей Николаевич, начальник административного отдела 4-27-14

четверг
08.00 - 12.00 

13.00 - 17.00 

Капичникова Лариса Григорьевна,  заместитель главы 
Полысаевского городского округа по социальным вопросам 4-52-22

Мартыненко Оксана Игоревна, 
начальник отдела экономики и промышленности 4-27-09

пятница 10.00 - 12.00

08.00 - 12.00

Березина Елена Григорьевна, первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа 4-34-15

Горячкин Николай Дмитриевич, 
начальник  военно-мобилизационного отдела 4-23-64

Первичный             
прием  
населения
ежедневно 

08.00 - 17.00  
перерыв

12.00 - 12.48
организационный отдел  

кабинет №4 4-47-87

Уважаемые горожане! 
27 апреля в 09.00 в универсальном игровом зале 

МБУ ДО ДЮСШ (ул.Крупской, 77) пройдет турнир по 
Киокушинкай Каратэ Кубок города Полысаево «Ветка 
сирени» среди мальчиков и девочек 12-15 лет.

27 апреля с 10.00 в  зале бокса МБУ ДО ДЮСШ 
(ул. Крупской, 77) пройдут городские открытые сорев-
нования по боксу, посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, среди юношей и девушек.

Ждем всех желающих на соревнованиях по адре-
су: ул.Крупской, 77, справки по телефону: 8(38456) 
2-54-11.

Мотоциклист на дороге – 
примета весны

цель – предотвратить мошенничество

В рамках проведения Всерос-
сийской социальной кампании 
«Без вас не получится!» сотрудники 
Госавтоинспекции встретились с 
родителями дошкольников города 
Полысаево. 

Мероприятие проходило в Доме 
детского творчества. Родителям 
были предложены к просмотру ин-
формационно-образовательные 
ролики, созданные в рамках соци-
альной кампании. Особое внимание 
родителей полицейские заострили 
на соблюдении правил перевозки 
несовершеннолетних пассажиров. 
Сотрудники подробно рассказали об 
обязательном использовании детских 
удерживающих систем при перевозке 
несовершеннолетних пассажиров 
в салоне автомобиля. Кроме того, 
автоинспекторы напомнили всем 
присутствующим о принципах кате-
горирования детских удерживающих 
устройств в зависимости от роста и 
веса ребенка, призвав приобретать 
только устройства, соответствующие 
требованиям ГОСТа.

А. кОГОЛиЧенкО, врио 
начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий»
майор полиции. 

Без вас 
не получится!

РЕМОНТ 
бытовых холодильников на дому. 

Выезд. Гарантия.    
 Тел. 8-905-905-91-22, Иван

ГРАФик 
приема посетителей в регистрационно-

экзаменационном отделе ГИБДД 
г.Ленинск-Кузнецкий в период майских праздников. 

1, 2, 5, 6, 9, 10 мая – выходные дни.
3, 4, 7, 8, 11 мая – прием граждан.
Далее - в соответствии с повседневным графиком 

работы РЭО ГИБДД.

Внимание!
В городе Полысаево открыта «горячая линия» по 

вопросам приема документов в Кемеровское Президент-
ское кадетское училище от родителей (или от законных 
представителей) кандидата. Телефон 2-61-23 (управление 
образования Полысаевского городского округа). Приём 
документов осуществляется до 1 июня 2019г.
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Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на работу 
слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда  (36 000-53 000 руб.), элек-
трослесарей 4-6 разряда (31 000-45 500 руб.), начальника обогатительной 
фабрики (118 300 руб.), начальника смены ОФ (81 000 руб.), начальника 
основного производства ОФ (105 000 руб.), мастера обогатительной 
фабрики (57 800 руб.), электромеханика горного (83 000 руб.), горнорабо-
чего на маркшейдерских работах (18 000 руб.), машинистов экскаватора 
ЭШ10/70, РС1250, 750 (76 000 -82000 руб.), машинистов автогрейдера 
GD825А, САТ24М (57 700-68 000 руб.), машиниста бульдозера Д375, 
Д475 (67 000 руб.), машиниста насосных установок (24 000 руб.), токарей 
(29 000-44 000 руб.), водителей автобуса (43 000 руб.), водителей ТЗ (52 
500 руб.),  машиниста автогидроподъемника (45 000 руб.), машиниста 
бурильно-крановой самоходной машины (43 000 руб.), машиниста крана 
автомобильного (40 000 руб.), слесаря АВР (20 800 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» выполнит 
• Все виды отделочных 
и строительных 
работ. 
• Ремонт отопления 
и водоснабжения. 

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

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

ек
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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.

3-

,
,

• 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

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

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

В пансионат требуется СИДЕЛКА 
с проживанием. З/плата - 21 000 руб. 

Тел. 8-923-601-41-00.

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

Открылся магазин ритуальных товаров      

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

• Оградки, овалы, 
венки и многое другое. 

• Благоустройство мест захоронений. 

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

«ПАМЯТЬ»

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

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.

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.

ПРОДАМ навоз. 
Тел. 8-960-923-28-29.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в кирпичном доме, 
3/3,  ул.Крупской, S-67,6 м2. Тел. 8-960-921-29-87.

ПРОДАМ дом на ул.Авиационная или ПОМЕ-
НЯЮ на 2-комнатную квартиру в г.Полысаево. 
Тел. 8-908-940-52-84.

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.

Уважаемые читатели!
В связи с предстоящими праздничными выход-

ными днями следующий номер газеты «Полысаево» 
выйдет 8 мая.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КАМАЗ, мини-погрузчик: чернозем, 
перегной, щебенка, горелик, песок, сыпучий груз, строитель-
ные работы. Тел. 8-952-171-72-32, 8-923-617-01-81.

ПРОДАМ земельный участок 2,5 сотки в ООО «Октябрьское». 
Чистый, ухоженный, имеются все посадки, деревянный домик, 
большая емкость для воды. Тел. 8-923-618-24-77.

Управлению капитального строительства г.Полысаево 
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ инженер-строитель 
(ПГС, автомобильные дороги), образование высшее или 
(среднее) техническое. Оплата своевременно. Обращаться 
в рабочее время с 8.00 до 17.00. Перерыв с 12.00 до 12.48, 
тел. 2-59-61, 2-44-59, ул.Кремлёвская, 6 каб. №№ 8, 9.


