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Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг вырос 
на проспекте Текстильщиков по 
соседству с центром занятости. 
В области он 18-й  и, по общему 
мнению, один из лучших, посколь-
ку отвечает всем современным 
требованиям. «Впечатление прос-
то потрясающее! – не скрывает 
восхищения директор уполномо-
ченного МФЦ по Кемеровской 
области Н.В. Карпунькина. – Ваш 
город очень достойно выглядит 
по сравнению с другими терри-
ториями, где открылись такие 
центры. Здесь особый комфорт, 
электронная очередь, время 
ожидания в которой составляет 
считанные минуты. Горожанам, 
я думаю, будет очень удобно 
получать услуги по принципу 
«одного окна».

Все, кто пришёл сюда, это оце-
нили сразу, увидев на стенде 
перечень из 98 (!) различных 
услуг, начиная с оформления 
социальных пособий и заканчи-
вая выдачей справок, паспортов, 
свидетельств – перечислять можно 
долго. «Со всеми службами у нас 
заключены соглашения, - говорит 
директор центра А.Ю. Хрулёва. 
– Как с федеральными, так и 
муниципальными, а почти поло-
вина обращений за услугами, по 
статистике, приходится на долю 
Росреестра. В нашем перечне 
сегодня четыре их услуги. И за 
каждой – насущные интересы 
граждан».

Достаточно их назвать, чтобы 
понять, за чем сюда идут люди. 
Это услуги по государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
государственному кадастровому 
учёту недвижимого имущест-
ва, предоставлению сведений, 
содержащихся в едином госу-
дарственном реестре и внесён-
ных в государственный кадастр 
недвижимости. Это наши дома, 
квартиры, земельные участки - 
собственность, с которой обычно 
много хлопот.

Открывая МФЦ, губернатор 
оценил как внешнее благоуст-
ройство центра с аккуратными 
рядами зелёных ёлочек и других 
саженцев, так и его внутренний 
вид, где всё, действительно, на 
высшем уровне. Аман Гумирович 
подошёл к банкомату, посмотрев, 
как можно оплатить, например, 
госпошлину, записался по элект-
ронной очереди на приём и сразу 
прошёл к окну № 7, где главный 

специалист отдела Кристина 
Мухаматова рассказала ему о 
порядке работы с посетителями. 
Весь персонал здесь прошёл 
специальное обучение, и гу-
бернатор обратил внимание на 
необходимость стимулирования 
напряжённого труда сотрудников, 
поскольку наплыв горожан в МФЦ 
ожидается немалый. 

Выступая перед горожанами 
на торжестве в физкультурно-
оздоровительном комплексе, 
А.Г. Тулеев отметил, что эти 
новые объекты - только часть 
масштабной программы обнов-
ления города, которая началась 
в прошлом году. Тогда Ленинск-
Кузнецкий стал столицей главного 
кузбасского празднования  Дня 
шахтёра. В подготовку торжеств 
было вложено свыше 1100 млн. 
рублей, и на эти средства пост-
роили и отремонтировали около 
600 различных объектов. «Но 
самое главное, что город и се-
годня продолжает оставаться 
одной большой строительной 
площадкой, - подчеркнул губер-
натор. - Двухэтажный многофун-

кциональный центр сразу стал 
украшением перспективного 
микрорайона. Если сегодня в МФЦ 
можно получить до ста услуг, то 
к концу года их перечень будет 
расширен до 200 и более, что 
очень нужно людям».

Работа нового центра организо-
вана по принципу «одного окна», 
то есть человек должен прийти 
сюда всего два раза: первый 
– чтобы написать заявление и 
сдать документы, а второй – по-
лучить то, что надо. Процедура 
оформления пройдет в два-три 
раза быстрее, чем раньше. Кроме 
того, здесь можно оплатить гос-
пошлину, жилищно-коммуналь-
ные услуги, штрафы, оформить 
доверенность у нотариуса. Для 
каждой процедуры предусмотре-
ны свои сроки, уточнить которые 
можно в специальных памятках 
и на информационных стендах, 
а также на сайте нашего МФЦ 
в Интернете. В целом за день 
здесь смогут принять до 400-450 
человек, с заявителями одновре-
менно работает 21 специалист. 
Ожидание приёма составляет в 

среднем от 5 до 15 минут. Для 
посетителей есть буфет, бес-
платный доступ в Интернет.

Пока мамы с папами заняты 
делом, их дети с удовольствием 
проведут время на игровой пло-
щадке, которая находится рядом, в 
помещении центра. Сделана также 
удобная парковка для автомоби-
листов, есть условия для людей с 
ограниченными возможностями, 
начиная от пандуса на входе и 
заканчивая специально оборудо-
ванной туалетной комнатой. По 
субботам в МФЦ тоже обычный 
рабочий день, что всем нам очень 
удобно. В целом на строительство 
и оснащение центра направлено 
более 70 млн. рублей.

Расположен он, по словам гу-
бернатора, удачно, рядом с новой 
городской площадью Торжеств 
имени В.П. Мазикина, которую на-
чали застраивать к празднованию 
Дня шахтёра-2013. Здесь вырос 
уникальный Ледовый дворец, 
установлен памятник шахтёрской 
лампе, которая стала талисманом 
города, получила популярность 
бронзовая скульптура «Парочка 

на лавочке». Полным ходом идёт 
озеленение: растут молодые де-
ревья, разбита клумба «Дружба 
народов».

И вот введён в строй физкуль-
турно-оздоровительный комп-
лекс общей площадью 2900 кв. 
метров. Это первый наш крытый 
специализированный центр по 
игровым видам спорта. Главное 
достоинство нового комплекса 
–  универсальный спортивный 
зал с трибунами на 500 мест 
для проведения соревнований 
по волейболу, баскетболу, мини-
футболу, теннису, бадминтону. В 
его отделке были использованы 
природные, экологически чистые 
материалы. Вся информация 
– на электронном табло. Словом, 
есть все условия для проведения 
турниров не только городского, 
но и областного, всероссийс-
кого уровня. А для любителей 
здорового образа жизни будут 
работать тренажерный зал и зал 
аэробики.

Кроме того, в ФОКе установлена 
современная система вентиляции, 
которая позволяет при любой по-
годе поддерживать оптимальную 
температуру для занятий спортом 
(+18 градусов). Новый комплекс 
доступен для людей с ограниченны-
ми возможностями: вход в здание 
оборудован пандусом с поручнем, 
везде широкие дверные проемы. 
В каждой раздевалке есть места, 
оборудованные специальными 
широкими скамьями, а на второй 
этаж здания можно подняться на 
вместительном лифте. В здании 
сделана автоматическая охранная и 
пожарная сигнализация, есть «тре-
вожная кнопка», системы видео-
наблюдения и экстренной связи. На 
строительство и оснащение нового 
спортивного комплекса затрачено 
144,7 млн. рублей. Не менее важно 
и то, что здесь созданы два десятка 
новых рабочих мест.

А.Г. Тулеев выразил благо-
дарность всем тем, кто участ-
вовал в строительстве МФЦ и 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, вручив областные 
награды лучшим работникам. 
Кроме того, в ходе торжества 220 
юных горожан, отличившие- ся в 
спорте, получили премии губер-
натора и подарки. 

«Ленинск-Кузнецкий всегда 
славился мощными спортивными 
традициями, - подчеркнул Аман 
Гумирович. – И сейчас, когда в го-
роде есть Ледовый дворец и центр 
игровых видов спорта, он выходит в 
Кузбассе на лидирующие позиции. 
Скоро здесь должны появиться свои 
чемпионы по хоккею, фигурному 
катанию, баскетболу, волейбо-
лу и по другим видам спорта. А 
надёжной основой развития наших 
спортивных звёзд будет комплекс 
ГТО, за который мы с вами давно 
ратовали и который получил теперь 
российский статус».

Губернатор поблагодарил главу 
города В.Н. Телегина за государс-
твенный подход при строительстве 
и оснащении социальной сферы, 
вручив ему областной знак «За 
личный вклад в реализацию наци-
ональных проектов в Кузбассе». 
Прозвучало и пожелание, адресо-
ванное всем ленинск-кузнечанам: 
любить и беречь родной город, 
делая всё для его процветания 
и развития. Причём это зависит 
от каждого из нас. Один посадит 
дерево, другой поставит именную 
скамейку, третий сделает краси-
вый фасад, а вместе мы создадим 
благополучие для всех. И город 
в итоге будет шагать всё дальше 
и становиться всё краше.

В. БЛАГОВ.
На снимках: многофункцио-

нальный центр, где всё к услу-
гам горожан; будущие звёзды 
спорта воспитываются в стенах 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса.

Фото Н. ПОПОВОЙ.

Событие

Äåíü 
áîëüøèõ 
îòêðûòèé

НА ЭТОЙ неде-
ле губернатор 

Кемеровской облас-
ти А.Г. Тулеев от-
крыл у нас в городе 
два новых объекта 
– многофункцио-
нальный центр госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг 
и физкультурно-
оздоровительный 
комплекс. В торжес-
тве приняли участие 
юные и взрослые 
ленинск-кузнеча-
не, которые могут 
теперь спокойно 
решать свои про-
блемы по принципу 
«одного окна», за-
ниматься спортом 
и вести здоровый 
образ жизни.
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Массовая высадка де-
ревьев планируется на 
16 мая в третьем микро-
районе города.  Сосны, 
березы, рябины появятся 
возле многоквартирных 
домов, торговых предпри-
ятий, дорог и в частном 
секторе.

В рамках подготовки к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне за-
планировано благоустройс-

тво сквера по проспекту 
Кирова,49, где посадят 26 
саженцев молодой сирени 
и яблони. Также будет вы-
сажена аллея Победы (на 
проспекте Ленина, 47), где 
появятся около 50 яблонь. 
В настоящее время специ-
ализированные организа-
ции Ленинска-Кузнецкого 
приступили к подготовке 
саженцев. 

Н.ВЕРЕСК.

Ãîðîäó öâåñòè 
è çåëåíåòü

В течение весеннего периода на территории 
нашего города будут высажены порядка 45 
тыс. саженцев хвойных, лиственных деревьев 
и кустарников. В акции по озеленению при-
мут участие более 20 тысяч жителей города. 

Во второй федеральный 
мульти-плекс (пакет ка-
налов РТРС-2) входят 10 
бесплатных федеральных 
каналов. Это «Рен-ТВ», 
«Спас», «СТС», «Домаш-
ний», «ТВ3», «Спорт Плюс», 
«Звезда», «Мир», «ТНТ», 
«Муз-ТВ». 

Строительство сети 
цифрового эфирного те-
лерадиовещания ведет фи-
лиал РТРС–Кемеровский 
ОРТПЦ. Работы ведутся 
в рамках федеральной 
целевой программы «Раз-
витие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 
2009 – 2015 годы».

В 2013 году в Кузбассе 
введены в тестовую эксплу-
атацию 15 объектов цифро-
вого ТВ, осуществляющие 
вещание РТРС-1, в том 
числе и в Ленинске-Кузнец-
ком. В состав пакета входят 
также 10 каналов. Охват 
кузбассовцев пакетом ка-
налов РТРС-1 составил 
около 70%.

В марте 2014 года ОРТПЦ 
приступил к монтажу обо-
рудования на объектах 
цифрового телерадиовеща-
ния, предназначенного для 
трансляции РТРС-2. Таким 
образом, после запуска 
РТРС-2, намеченного на 
7 мая, жителям региона 
станет доступно 20 теле-
программ без абонентской 
платы.

Н.ДОБРЫХ.

Áîëüøå 
êàíàëîâ – 
õîðîøèõ 
è ðàçíûõ

С 7 мая 2014 года 
кузбассовцы 

смогут смотреть 
без абонентской 
платы 20 каналов 
цифрового эфир-
ного телевидения. 

Ранняя весна в этом году 
внесла свои веские погод-
ные коррективы – в Кузбассе 
ото льда уже вскрылись 
практически все реки. Ос-
тавшись без присмотра 
родителей, дети в период 
половодья часто проводят 
время у берегов, не заду-
мываясь о последствиях 
своих шалостей. В лучшем 
случае они искупаются в 
ледяной воде, но нередко 
их забавы приводят к тра-
гическим последствиям. В 
середине апреля печальное 
происшествие случилось в 
Прокопьевске, где малолет-
ний ребёнок, гуляя с сестрой 
и друзьями возле реки, упал 
в воду и утонул.

Другое нетерпимое яв-
ление – поджоги и палы 
сухой травы, что наносит 
непоправимый ущерб лесам 
и служит одним из главных 
источников лесных пожа-
ров. Причём нередко этим 

занимаются дети, которым 
надо настойчиво говорить 
о страшных результатах 
таких забав.

Губернатор потребовал 
усилить контроль за места-
ми игр детей, организовав 
выполнение комплекса мер 
по предупреждению проис-
шествий на водных объек-
тах и в лесных массивах. 
Особое внимание должно 
быть уделено неблагопо-
лучным семьям как фактору 
риска, а также доступной 
наглядной агитации по пра-
вилам поведения на воде 
и в лесу. Нужно объяснять, 
как правильно себя вести 
вблизи рек и водоёмов, при 
обнаружении очага возго-
рания сухой травы. Важно 
учиться оказывать первую 
медицинскую помощь пос-
традавшим, поскольку от 
этого напрямую зависит их 
жизнь и здоровье.

В.БЛАГОВ.

Îïàñíûå øàëîñòè
Губернатор А.Г. Тулеев в своей телеграм-

ме потребовал обратить самое присталь-
ное внимание на безопасность детей у 
воды и предотвращение весенних палов.

Об этом шла речь на 
совещании, посвящённом 
вопросам взаимоотношений 
жильцов и коммунальщи-
ков, поскольку за этим стоит 
наше общее социальное 
самочувствие. В первом 
квартале общее число об-
ращений увеличилось на 
16%, и эта тенденция не 
может остаться без реа-
гирования. Тем более что 
самые волнующие вопросы 
касаются содержания мест 

общего пользования, тепло- 
и водоснабжения, оплаты 
услуг ЖКХ – всего того, 
с чем постоянно, изо дня 
в день имеет дело любая 
семья. Пора подумать над 
тем, как улучшить качество 
услуг.

Как подчёркивалось, 
здесь в первую очередь 
важна открытость работы, 
стремление всё расска-
зать и объяснить людям, 
не скрывая проблем. На-

шим обслуживающим ор-
ганизациям рекомендовано 
провести заседания техни-
ко-экономических советов 
и разработать комплекс 
дополнительных мер по ра-
боте с населением. Особое 
внимание необходимо уде-
лить работе диспетчерских 
служб, приёмам по месту 
жительства горожан, их 
информированию по всем 
важнейшим вопросам. А 
ответы гражданам надо 
направлять в письменной 
форме, если нет возмож-
ности что-то сделать по их 
заявкам сразу.

В.ВЕТРОВ.

ÂÀÆÍÀ ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ
Половина обращений ленинск-кузнечан в 

администрацию городского округа касается 
сейчас качества услуг ЖКХ и работы обслу-
живающих наш жилой фонд организаций.

Активное участие принимают 
ребята всех образовательных 
учреждений города в проводи-
мой каждый год общероссий-
ской добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра».

В общей сложности в ходе этой акции 
запланировано провести 82 мероприятия 
с участием 3 500 добровольцев. Сов-
местно со школьниками в мероприятиях 
примут участие работники более тридцати 
учреждений города. В рамках Весенней 
недели добра в Ленинске-Кузнецком 
реализуются добровольческие акции, 
проекты, операции. В их числе благоуст-
ройство школьных территорий, посадка 
деревьев, наведение порядка в скверах 
и парках; проведение благотворительных 
концертов; сбор вещей, книг, игрушек, 
денежных средств для оказания адрес-
ной помощи больным детям, пожилым, 
одиноким и иным людям, нуждающимся 
в особой заботе общества. В связи с про-
ведением Универсиады-2014, Олимпиады 
«Сочи-2014» одним из приоритетных 
направлений акции является спортивное 
волонтерство. Особое внимание Весенней 
недели добра этого года обращено на 
защиту окружающей среды.

К настоящему времени в школе № 1 в 
рамках Весенней недели добра состоялась 
трудовая акция «Пускай цветет зеленая 
планета», еще члены школьной органи-
зации «Луч счастья»  решили поработать 
на благоустройстве сквера по проспекту 
Текстильщиков, где установлен памятник 
Герою Великой Отечественной войны 
Зинаиде Туснолобовой.

Ребята из Дворца творчества вместе 
со своими руководителями организова-

ли акцию «Дай лапу и пойдем домой», 
в ходе которой собрали витамины и 
корм питомцам приюта для животных. 
Волонтеры этого учреждения  провели 
в социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Радуга» иг-
ровую программу по противопожарной 
безопасности. В детском доме № 1 учас-
тники группы «Лидер» организовали с 
воспитанниками учреждения игры по 
развитию коммуникативных и творческих 
способностей. 

Активисты школы № 2 и Дворца твор-
чества побывали в гостях у ветерана пе-
дагогического труда  Евдокии Ивановны 
Шкуратовой. Школьники города планируют 
стать участниками акции «Чистая горница» 
и помыть окна тем горожанам, которым 
трудно это сделать в связи с возрастом 
и болезнями, а также поучаствовать в 
других мероприятиях. Как сообщили в 
управлении образования, самые актив-
ные участники акции «Весенняя неделя 
добра» будут отмечены в мае на слете 
детско-юношеских организаций.

Л. СОЛОВЬЕВА. 

УЧАЩИЕСЯ 
технологи-

ческого технику-
ма стали участни-
ками областного 
экспериментального 
проекта повышения 
грамотности молодё-
жи в сфере ЖКХ.

По словам директора 
Центра жилищного про-
свещения Кемеровской 
области Любови Сороки-
ной, наш техникум выбран 
одной из площадок проек-
та, чтобы молодые люди 
уже с юных лет знали свои 
права и обязанности как 
жителя многоквартирного 
дома. Учиться грамотно 
управлять домом, пра-
вильно эксплуатировать 
жилище, поддерживать 
нормальные деловые 
отношения с обслужи-

вающей организацией 
надо начинать как можно 
раньше, чтобы не искать 
потом ответы на элемен-
тарные вопросы. А жизнь 
их всегда ставит очень 
много.

Наши  учащиеся  не толь-
ко прослушали лекцию 
руководителя областной 
службы жилищного про-
свещения, но и участвовали 
в анкетировании, показав 
уровень знаний в этой сфе-
ре. А следующим этапом 
будет оценка работы уп-
равляющей компании, что 
тоже важно уметь делать 
любому жителю многоквар-
тирного дома.

Н. МАКСИМОВСКИХ.

Активное участие принимают 

Ïóñòü äîáðîì
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ÆÈÒÅËÅÌ УВАЖАЕМЫЕ 

ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты 

«Городская газета» 
находится по новому 
адресу: ул.Пушкина, 
4а (здание Ленинск-
ТВ). О телефонных 
номерах будет сооб-
щено позднее. Рек-
лама и объявления в 
газету принимаются 
по указанному адресу. 
Выдача газет “до вос-
требования” произво-
дится в краеведчес-
ком музее по адресу: 
пр.Кирова, 51.

СЕГОДНЯ в Ленинске-Куз-
нецком проводится облас-

тное мероприятие, посвящённое 
28-й годовщине катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Печально известная ядерная авария, 
случившаяся 26 апреля 1986 года, стала 
точкой отсчёта в жизни её ликвидаторов, 
прибывших спасать страну со всего бывшего 
Советского Союза. Среди тех, кто с риском 
для здоровья тушил ядерное пламя аварий-
ного реактора, было немало кузбассовцев 
и ленинск-кузнечан, которых призвали как 
военнообязанных. Одни из них, получив дозу 
облучения, в разное время ушли из жизни, 
другие стали инвалидами. И все ветераны 
объединились в общественную организацию 
«Союз «Чернобыль» России» для защиты 

своих прав, решения социальных вопросов 
и бытовых проблем семей.

Сегодня к нам приедут делегации черно-
быльцев из двух десятков территорий Куз-
басса. Ветераны примут участие в митинге 
и возложении венков к памятнику жертвам 
катастрофы у военкомата, проедут по го-
роду с обзорной экскурсией, посетив музей 
шахтёрской славы Кольчугинского рудника, 
манеж спортивной гимнастики и Ледовый 
дворец. А затем в ДК имени Ярославского 
состоится торжественное мероприятие с 
вручением наград.

Г. ИВАНОВА.

Âåòåðàíàì 
×åðíîáûëÿ
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Наши ресурсы
- Очередная призывная кампания про-

водится на основании Указа Президента 
России, приказа министра обороны страны 
и постановления губернатора Кемеровской 
области - так начал традиционную пресс-
конференцию военком Г.В. Фефелов. – У 
нас четыре территории, и организовано 
оповещение, прибытие призывников для 
медицинского освидетельствования на 
годность к службе, подготовка документов 
к заседанию призывной комиссии. Словом, 
всё идёт как обычно, без каких-то новшеств 
и перемен.

- Уже состоялись два заседания призыв-
ной комиссии, на которых мы принимали 
первые решения по нашим ребятам, - про-
должила Е.Н. Сидоренко. – Всего в списке 
по городу 718 человек, из них оповестили 
476, и 222 призывника явились на медицин-
скую комиссию. По её результатам были 
признаны годными к службе 63 человека. 
Работа комиссии организована в полном 
объёме, и всё, что намечено сделать по 
плану, будет выполнено.

Как подчёркивалось, количественный 
план призыва – понятие относительное, 
поскольку всё здесь зависит от имею-
щихся демографических ресурсов. И в 
первую очередь, конечно, проверяются 
абсолютно все, кто подлежит призыву 
по своему возрасту. Затем откладывают 
тех, кто имеет отсрочку или получает на 
неё законное право, нуждается в допол-
нительном медицинском обследовании, 
прохождении курса лечения и так далее. 
Вполне возможно, что кто-то приедет из 
другой территории, получив диплом об 
окончании учебного заведения: весенний 
призыв тем и отличается, что здесь много 
выпускников.

Сейчас мы переживаем так называе-
мую демографическую яму 90-х, когда 
призывные ресурсы – это парни 1995 
– 1996 годов рождения. Низкая рождае-
мость тех лет привела к тому, что сейчас 
мы можем поставить в строй чуть более 
200 человек. Причём это – от двух наших 
соседних городов и двух сельских районов. 
Примерно половину призывников даст 
Ленинск-Кузнецкий, а остальных – полы-
саевцы и селяне.

Такая тенденция характерна для Ке-
меровской области и всей страны, где 
призывников, как никогда, мало. Но уже в 
следующем году, по прогнозам аналитиков, 
эта ситуация начнёт улучшаться. К тому 
же в армии идёт поэтапное увеличение 
числа контрактников, и потому потреб-
ность в военнослужащих срочной службы 
не так остра, как может показаться. А 
через два-три года вообще пойдёт рост 
призыва - из пресловутой ямы мы успешно 
выберемся.

Учишься – учись
По-прежнему беспокоятся родители: не 

заберут ли сына в армию после школы? 
Можно не переживать, поскольку школь-
ников никто призывать не собирается. 
Нормально сдавай ЕГЭ и поступай в вуз, 
если есть желание учиться дальше. От-
срочка выпускникам школ будет до осени, 
точнее, до следующей призывной кампании, 
которая начнётся с 1 октября. Но вот если 
не сдал экзамены и не поступил, то пой-

дёшь в армию – так полагается по закону. 
Среди призывников, по статистике, 18-лет-
них примерно 70%. Так что это основной 
контингент.

Особая категория весеннего призыва 
– выпускники техникумов, которые скоро 
должны дипломироваться. По словам Е.Н. 
Сидоренко, в областной департамент обра-
зования и науки направлены списки всех 
наших ребят, сдающих в мае выпускные 
экзамены и получающих дипломы. А дальше 
– на службу, ведь призывная кампания идёт 
до середины июля. Так что вопросов здесь 
нет, и дипломированный специалист попадёт 
служить туда, где он нужен со своими зна-
ниями. Техника сейчас сложная, поэтому 
армии требуются не только грамотные, но 
и всесторонне подготовленные, физически 
развитые воины.

Вот почему имеет такое значение сдача 
норм комплекса ГТЗО, который апроби-
руется в Кузбассе уже не первый год, а 
недавно получил официальный статус на 
федеральном уровне. Закаляясь физичес-
ки, школьники и студенты с допризывного 
возраста приобретают такие необходимые 
солдату навыки, как умение отжиматься 
и подтягиваться, несколько раз делать на 
турнике тот же подъём переворотом, что 
потом очень пригодится. Бегать и ходить 
строем, разбирать и собирать автомат, 
правильно надевать противогаз и защитный 
комплект, метко стрелять и ориентироваться 
на местности – всему этому юнармейцев 
учат на уроках, сборах, этапах патриоти-
ческой игры «Орлёнок».

Престиж службы растёт, и этому спо-
собствует тот общий настрой, с которым 
сегодня у нас относятся к армии, её слав-
ным боевым традициям. Не перечесть 
всех встреч поколений и уроков мужес-
тва, многочисленных акций, смотров, 
конкурсов, фестивалей, посвящённых 
нашим Вооружённым Силам. В центре 
внимания всегда – участники Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых 
действий и военной службы. Именно они 
вместе с главой города напутствуют в день 
призывника наших ребят, провожают их 
во время отправки на областной сборный 

пункт. Хорошей традицией стала дружба 
с Юргинской мотострелковой бригадой, в 
рядах которой служат ленинск-кузнечане. 
И служат достойно, о чём говорят благо-
дарственные письма командования. А наша 
делегация – желанный гость на ежегодном 
торжестве в честь дня рождения части, 
когда землякам вручаются подарки от 
главы города.

Электронный 
формат
Жизнь на месте не стоит, и с этого года 

призывникам начнут оформлять персо-
нальные электронные карты – своего рода 
паспорта новобранцев, в которых будут 
содержаться все их необходимые биогра-
фические, личные данные, медицинские 
показатели, профессиональные сведения и 
так далее. По сути, это личное дело, досье 
солдата, только не в бумажной форме, а в 
современной, электронной, что позволяет 
значительно упростить систему назначе-
ния на служебные должности и воинский 
учёт. И электронное досье всегда будет 
находиться при нём, так же, как банков-
ская карта для перечисления денежного 
довольствия. Так постепенно во все сфе-
ры нашей жизни входит так называемое 
электронное правительство.

Кроме того, на областном сборном 
пункте призывников переоденут и выдадут 
каждому специальный армейский набор 
с гигиеническими принадлежностями. 
Там есть всё, начиная от мыла с зубной 
щёткой и заканчивая кремами, вплоть до 
бальзама для губ. Раньше всё это брали 
с собой из дома, но сейчас личную гиги-
ену солдата тоже решили поставить на 
новый уровень, что, конечно, надо только 
приветствовать. А на время следования в 
часть выдадут сухой паёк, которым можно 
хорошо подкрепиться, потому что на сутки 
полагается и каша с говядиной, и гуляш, и 
сыр с шоколадом, и ещё много чего, даже 
жвачка от кариеса.

Словом, государство обеспечивает 
призывника всем необходимым, чтобы он 
мог поесть, почистить зубы и побриться, 

не думая о самом насущном. Тем более 
что для многих путь в свою часть будет 
неблизким: парни поедут не только по 
нашему Центральному военному округу, 
но и на запад, на Дальний Восток – одну из 
команд набирают в морскую пехоту. На этот 
раз, учитывая небольшой объём призыва, 
команды решили объединять, и первые из 
них будут массово отправляться в середине 
мая, а последние – уже летом.

Один из наших призывников прошёл 
отбор в президентский полк, а двое хотят 
пройти альтернативную службу и сейчас 
собирают документы. Меньше стало укло-
нистов, потому что теперь надо обязательно 
отслужить тем, кто собирается работать в 
государственных и муниципальных органах: 
это требование закреплено законодательно. 
Самых злостных ищут по нескольку лет, и 
длительный розыск заканчивается, когда в 
27 лет молодой человек идёт в военкомат 
за военным билетом – тогда приходится 
разбираться, где он был всё это время.

Остаётся добавить, что наш военкомат 
признан лучшим в области по итогам ми-
нувшего осеннего призыва. Среди терри-
торий мы набрали самые высокие баллы 
по всем основным показателям качества 
проведённой работы. А это и процент год-
ности наших ребят к службе, и пополнение 
разных родов войск, и патриотическое 
воспитание. Везде мы на высоте, как и 
Кемеровская область в целом, которая 
заняла первое место среди 32 субъектов 
Российской Федерации, относящихся к 
Центральному военному округу. И Кузбасс 
выдвинут для участия во Всероссийском 
смотре-конкурсе на лучшую организацию 
призыва. Причём впервые, что не может 
не радовать всех, кто отвечает за эту 
государственную кампанию.

Значит, всё у нас делается вовремя, 
грамотно, по закону. И, как полагается, 
новобранцы занимают своё место в строю 
защитников Отечества. Чтобы через год, 
достойно исполнив гражданский долг, 
вернуться в родной город продолжателями 
славных воинских традиций.

И. ВЕТРОВ.

В ЭТИ апрельские дни начинается традиционный весенне-
летний призыв россиян на военную службу. Проводится 

он, как обычно, с 1 апреля и по 15 июля. За эти месяцы в строй 
защитников Отечества встанут тысячи призывников в возрасте 
от 18 до 27 лет. Из Кузбасса в воинские части отправятся около 
2500 парней, а ленинск-кузнечан среди них будет немногим бо-
лее ста человек. Остальные получат полагающиеся им по закону 
отсрочки или освобождение от службы в связи с учёбой, забо-
леваниями, семейным положением и так далее. Служить наши 
ребята отправятся, как прежде, по всей стране от западных гра-
ниц до Дальнего Востока. И пополнят в основном Сухопутные 
войска, а также флот и морскую пехоту, ВДВ и спецназ. О том, 
как разворачивается призывная кампания в Ленинске-Кузнец-
ком, нам рассказали председатель призывной комиссии, замес-
титель главы города по социальным вопросам Е.Н. Сидоренко и 
начальник отдела военного комиссариата Кемеровской области 
по городам Ленинску-Кузнецкому и Полысаеву, Ленинск-Куз-
нецкому и Крапивинскому районам Г.В. Фефелов. Содержание 
беседы мы предлагаем сегодня вниманию наших читателей.

Призыв

Îòñëóæó, 
êàê íàäî, 
è âåðíóñü
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Остров Крым» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Контуженый, или 
Уроки плавания вольным сти-
лем» (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Снежные псы» 
(12+)
02.00 «В наше время» (12+)
02.50 «Контрольная закупка» 
(0+)

04.00 «Утро России»

04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 
08.00 «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы» (0+)
08.55 «О самом главном» 
(0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский-
3» (12+)
22.50 «Мир невыспавшихся 
людей» (0+)
23.55 «Девчата» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» 
(16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
01.35 Д/ф «Наш космос» 
(16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Еще не вечер» 
(16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+) 
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Веселые» канику-
лы» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)

14.03 «Все обо всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «СашаТаня» Комедия  
(16+) 
18 .30  «Желаю счас -
тья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
20.30 «Физрук» Ситком 
(16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Очень 
страшное кино-4» (16+) 
22.25 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Семь» (18+) 
03.00 Т/с «Следы во времени»  
(16+) 
03.55 Т/с «Пригород II» (16+) 
04.25 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+) 
05.15 Т/с «Друзья» (16+) 
05.45 Т/с «Дневники вампира-
4» (16+) 
06.40 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Т/с «Афромосквич-2» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
09.30 «Новости 24»  (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)

12.00 «Странное дело» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24»  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24»  (16+)
21.00 «Свободное время» 
(16+)
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)
23.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Х/ф «Горячие новости» 
(16+)
02.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
03.30 Х/ф «Горячие новости» 
(16+)
05.30 Т/с «Афромосквич-2» 
(16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.03 «Музыка»  (16+)
07.30 «Джейми: Обед за 30 
минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
09.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12.10 «Знаки» (16+)
13.10 «Гардероб навылет» 
(16+)

14.15 Т/с «Если нам судьба...» 
(16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
(16+)
21.50 «Гардероб навылет» 
(16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
01.35 Х/ф «Бабник» (18+)
03.25 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
05.25 «Джейми: Обед за 30 
минут» (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Красавчик» (0+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Красавчик» (0+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.30 «В центре событий» 
(16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» 
(12+)

15.05 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Украина. Вторая 
гражданская?» (16+)
22.15 «Профессия - вор» 
(16+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр» 
(12+)
23.55 «Мозговой штурм» 
(12+)
00.30 «Истории спасения» 
(16+)
01.00 Х/ф «Картуш» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшест-
вия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Спецназ» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Спецназ» (16+)
13.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
17.30 «Сейчас»
17.55 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Правда жизни» (16+)
23.50 Т/с «Детективы» (16+)

Вторник,  29  апреля

Понедельник,  28  апреля

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Остров Крым» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Контуженый, или 
Уроки плавания вольным сти-
лем» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Х/ф «Секретные матери-
алы: Хочу верить» (16+)
02.00 «В наше время» (12+)
03.00 «Контрольная закупка» 
(0+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 

08.00 «Пришельцы. История 
военной тайны» (12+)
08.55 «О самом главном» 
(0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский-
3» (12+)
21.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
22.55 «Клиповое мышление» 
(0+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» 
(16+)
22.25 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
00.25 «Квартирный вопрос»  
(0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» 
- «Реал Мадрид» 
03.45 «Главная дорога» (16+)
04.20 «Дикий мир» (0+)
05.10 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Мистер Вудкок» 
(16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)

14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
18.30 Прямой эфир. Тема: 
«Как сберечь свои деньги от 
мошенников?»(16+)
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Ма-
менькин сынок» (12+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Беги, толстяк, беги» 
(16+) 
02.30 Т/с «Пригород II» (16+) 
03.25 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+) 
05.05 Т/с «Друзья» (16+) 
06.05 Т/с «Дневники вампира-
4» (16+) 
06.55 «Саша + Маша» (16+) 

07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» (16+)
09.30 «Новости 24»  (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Секретные территории» 
(16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.30 «Новости 24»  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24»  (16+)
21.00 «Свободное время» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)
23.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Х/ф «Антикиллер» (16+)
02.45 Т/с «Игра престолов» (16+)
04.00 Х/ф «Антикиллер» (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 «Джейми: Обед за 30 
минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.50 «Тайны еды» (16+)
09.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12.15 «Знаки» (16+)
13.15 «Гардероб навылет» 
(16+)
14.15 Т/с «Если нам судьба...» 
(16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)

18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
(16+)
21.50 «Гардероб навылет» 
(16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (16+)
01.15 Х/ф «Переходный воз-
раст» (16+)
02.50 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
04.50 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 30 
минут» (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Ультиматум» 
(16+)
12.25 «Петровка, 38» (16+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

15.50 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
21.55 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Отец Браун» 
(16+)
01.10 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.00 Д/ф «Завербуй меня, 
если сможешь!» (12+)
03.40 Д/ф «Донатас Банио-
нис. Я остался совсем один» 
(12+)
04.30 «Профессия - вор» 
(16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Блокада» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Блокада» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Блокада» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Блокада» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Моя любовь» 
(12+)
05.35 Х/ф «Безымянная 
звезда» (0+)
08.05 «Россия от края до 
края» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Высота» (0+)
13.05 Х/ф «Дети Дон-Ки-
хота» (0+)
14.30 Х/ф «Белые росы» 
(12+)
16.10 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
18.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 Х/ф «Пингвины мис-
тера Поппера» (0+)
23.40 Х/ф «Унесенные» 
(16+)

01.20 Х/ф «Джошуа» 
(16+)
03.20 «В наше время» 
(12+)

04.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (0+)
07.40 Х/ф «Стряпуха» 
(0+)
09.05 Х/ф «Она не могла 
иначе» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Disco дача» (12+)
15.25 “Аншлаг” и компания” 
(16+)
19.00 «Вести» 
19.35 Х/ф «Врачиха» 
(12+)
23.20 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (16+)

06.20 Т/с «Мамочка, я кил-
лера люблю» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Мамочка, я кил-
лера люблю» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мамочка, я кил-
лера люблю» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Тихая охота» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Тихая охота» 
(16+)
23.00 Х/ф «Антикиллер 
ДК» (16+)
00.50 Т/с «Страховщики» 
(16+)
01.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Ювен-
тус» - «Бенфика» 
04.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор» (16+)
04.35 Т/с «Страховщики» 
(16+)
05.35 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 
(12+) 
07.30 М/с «Бен 10» (12+) 
07.55 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+) 
08.20 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+) 
09.00 «Прогноз пого-
ды»(0+)
09.01 «Панорама собы-
тий»(16+)
09.21 «Все обо всем» 
(16+)
09.24 «Гороскоп» (16+)

09.30 «Панорама событий» 
(16+)
09.50 «Метеоинформ» 
(0+)
10.00 «Интерны» Ситком 
(16+) 
19.30 «Прогноз пого-
ды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо всем»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком 
(16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Джейсон от-
правляется в ад. Последняя 
пятница» (16+) 
02.05 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+) 
02.55 Т/с «Друзья» (16+) 
05.50 Т/с «Дневники вам-
пира-4» (16+) 
06.50 «Саша + Маша» 
(16+) 

06.00 «Легенды ретро FM» 
(16+)
08.50 Т/с «Последний бро-
непоезд» (16+)
13.00 Т/с «Задания особой 
важности. Операция «Тай-
фун» (16+)
16.30 Х/ф «Главный ка-
либр» (16+)

18.40 Концерт Михаила 
Задорнова «Русский для 
коекакеров» (16+)
21.50 Х/ф «Брат» (16+)
23.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
02.20 Х/ф «Сестры» (16+)
04.00 Х/ф «Кремень» (16+)
05.30 Т/с «Последний бро-
непоезд» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панора-
ма»  (16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Сага о Форсай-
тах» (16+)
11.55 Т/с «Если наступит 
завтра» (16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравле-
ния!»  (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (16+)
21.55 «Гардероб навылет» 
(16+)

23.00 «Погода»  (0+)
23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Там, где живет 
любовь...» (16+)
01.20 Х/ф «Белый олеандр» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
05.25 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.15 Х/ф «Сказание о Зем-
ле сибирской» (6+)
07.00 Т/с «На одном дыха-
нии» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)
12.15 Х/ф «Укротительница 
тигров» (6+)
13.30 «События»
13.45 «Укротительница 
тигров»
14.30 Концерт «Легенды 
ВИА» (6+)
16.05 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
20.00 «События»
20.20 Приют комедиантов. 
(12+)

22.15 Х/ф «Без компромис-
сов» (16+)
00.15 Д/ф «Арнольд Швар-
ценеггер. Он вернулся» (12+)
01.25 Т/с «Исцеление лю-
бовью» (12+)
02.20 Д/ф «Жадность боль-
ше, чем жизнь» (16+)
03.40 «Линия защиты» (16+)
04.05 Д/ф «Звериная семья: 
зверские детишки» (12+)

04.55 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Сказка о золо-
том петушке» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Х/ф «Доброе утро» 
(12+)
10.50 Х/ф «Первый парень» 
(12+)
12.25 Х/ф «Щедрое лето» 
(12+)
13.55 Х/ф «Яблоко раздора» 
(12+)
15.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
00.45 Х/ф «Яблоко раздора» 
(12+)
02.35 Х/ф «Щедрое лето» 
(12+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закуп-
ка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» 
(0+)
13.25 «Остров Крым» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Валерий Леонтьев» (0+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)
02.10 Х/ф «Дети Сэвиджа» 
(16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка» (0+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
«Вести-Кузбасс» 

08.00 «Тайная власть генов» 
(12+)
08.55 «О самом главном» 
(0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» 
(12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+)
23.55 «Роковые числа. Ну-
мерология» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» 
(16+)
23.10 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
01.10 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Еще не вечер» 
(16+)
04.00 Т/с «Страховщики» 
(16+)
05.00 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
05.35 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз пого-
ды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
08.20 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Хорошо быть 
тихоней» (16+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)

14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком 
(16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» 
(0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «Обряд» (16+) 
03.40 Т/с «Пригород II» 
(16+) 
04.05 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+) 
05.50 Т/с «Дневники вампира-
4» (16+) 
06.40 «Саша + Маша» 
(16+) 

06.00 Т/с «Афромосквич-2» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)
09.30 «Новости 24»  (16+)
10.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
12.00 «Тайны мира»
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.30 «Новости 24»  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» 
(16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости 24»  (16+)
21.00 «Пища богов» (16+)
00.00 «Легенды ретро FM» 
(16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка»  (16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» 
(16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
09.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
12.10 «Знаки» (16+)
13.10 «Гардероб навылет» 
(16+)
14.15 Т/с «Если нам судь-
ба...» (16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

21.55 «Гардероб навылет» 
(16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Воскресный папа» 
(16+)
01.10 Х/ф «Эвита» (16+)
03.40 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
06.25 Музыка (16+)

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Влюблен по собс-
твенному желанию» (12+)
09.05 «Тайны нашего кино» 
(12+)
09.40 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Не надо печа-
литься» (12+)
12.40 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Москва - работникам 
культуры» (0+)
15.50 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»

18.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... На свадьбе» 
(12+)
20.40 «Тайны нашего кино» 
(12+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. История люб-
ви» (16+)
22.55 «События»
23.20 «Русский вопрос» 
(12+)
00.05 Д/ф «Кровавый спорт» 
(16+)
01.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.45 Д/ф «Русский «Фокс-
трот» (12+)
03.45 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Во всем прошу винить 
любовь...» (12+)
04.30 Д/ф «Звериная семья: 
дикие папаши» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшес-
твия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

Четверг,  1  мая

Среда,  30  апреля
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Âû è ÿ – 
ìû âìåñòå
Директор центра Надежда Владимировна 

Голосовская работает здесь ровно столько 
времени, сколько действует учреждение, 
и последние шесть лет является его ру-
ководителем. 

 - У нас замечательный коллектив, 
- говорит она. - О сотрудниках можно 
написать  книгу, в которой были бы пока-
заны достойные примеры служения детям 
и своей профессии. Как руководитель 
часто повторяю: «Мы должны во всем 
быть едины. Вы и я – мы вместе. Что бы 
ни случилось, за все отвечаете вы и я, я 
и вы». Лодка плывет до той поры, пока 
гребцы действуют согласованно, а если 
кто-то начнет «сушить весла» или грести 
в противоположную сторону, то исход 
будет плачевным. 

Директор сообщает, что в центре из 74 
работающих  пятнадцать, то есть, третья 
часть всех сотрудников, в год юбилея 
отмечают пятнадцатилетие работы в уч-
реждении. Это, по мнению руководителя, 
одно из главнейших достижений, которое 
позволяет добиваться положительных 
результатов деятельности центра. 

- Главная задача, стоящая перед кол-
лективом, вернуть ребенка в семью, 
- продолжает директор. - Дети попадают 
к нам по самым разным причинам, их 
доставляют сюда различные службы, 
родители, бывает, ребята приходят к нам 
сами, но всегда их знакомство с «Радугой» 
начинается с приемного отделения.

Âíèìàíèå:
íîâåíüêèé!
Специалисты отделения социальной 

диагностики почти сразу же изучают 
причины, по которым ребенок оказался в 
центре «Радуга» и поступил в приемное 
отделение. Они узнают о проблемах его 
семьи, собирают о нем необходимые све-
дения, заботятся о защите законных прав 
и интересов маленького человека.

 Уже шесть лет отделение социальной 
диагностики возглавляет Оксана Ива-
новна Тимофеева, ее трудовой стаж в 
центре составляет пятнадцать лет. Здесь 
же работает замечательный грамотный 
специалист Оксана Ивановна Дорож-
кина, до этого она трудилась в органах 
опеки и попечительства, и забота о детях, 
работа с их семьями ей не в диковинку. 
Вместе с ними помогает воспитанникам 
молодой специалист Анна Анатольевна 
Повалишева. Центр стал первым местом 
ее трудовой деятельности, и работает она 
очень успешно. 

Новенького обязательно осматривают 
медицинские работники учреждения, и 
при их участии каждый ребенок  посещает 
специалистов поликлиник. Ежегодно все 
дети центра проходят полную диспансе-
ризацию. 

Пятнадцать лет за здоровьем детей 
центра следит старшая медсестра Юлия 
Александровна Язева. Кроме этого, она  
контролирует санитарное состояние 
учреждения, обучает вновь пришедших 
сотрудников, организует проведение 
оздоровительных процедур и другие 
мероприятия. Одиннадцать лет вместе с 
ней трудится ее коллега медсестра Регина 
Борисовна Скулкина, а когда Юлия Алек-
сандровна уходит в отпуск, замещает ее. 
Все остальные медработники, даже те, 
которые пришли в центр недавно, вли-
лись в коллектив и успешно  занимаются 
общим делом.

В приемном отделении со времени 
открытия центра работает помощник 
воспитателя Анжелика Вячеславовна 
Кудина. Сейчас здесь один из малышей 
всех взрослых зовет мамами.  При этом 
Анжелу Вячеславовну считает самой 
любимой мамой. Она человек, который 
сочувствует каждому ребенку и каждому 
старается дать частичку своего душевного 
тепла.  

Здесь же трудятся замечательные вос-
питатели Венира Глусовна Корнилова, 
Лидия Михайловна Тихонова – многодетная 
мама, воспитавшая во всем успешных 
детей, Ольга Борисовна Дресвянникова, 
хорошо знающая все проблемы детей-сирот 
и касающиеся этих вопросов положения 
законодательства. Чтобы помочь детям 
обрести семьи, а родителям найти таких 
детей, она создала свой сайт, на котором 
дает необходимые консультации. Благо-
даря этой ее деятельности пятнадцать 
детей уже живут в семьях. Масса талан-
тов у работающих здесь воспитателей 
Юлии Валериевны Гриневич и Натальи 
Леонидовны Коневой, других сотрудников 
приемного отделения.

Ðîìàøêè, 
íåïîñåäû 
è äðóãèå äåòè
После пребывания в приемном отделе-

нии девочки переходят в группу «Ромаш-
ки», а мальчики – в группу «Непоседы» 
отделения социальной реабилитации.  В 
группе «Ромашки» со времени основания 
центра работает воспитатель Светлана 
Викторовна Бригеда. Все эти годы она 
ведет клуб «Азбука вязания», который 
с удовольствием посещают и девочки и 

мальчики. Поделки детей, выполненные 
под ее  руководством, занимают призовые 
места в конкурсах различного уровня. В 
этой группе помногу лет трудятся ответс-
твенные, увлеченные, творческие люди и 
талантливые педагоги, отдающие детям 
тепло своего сердца: Ирина Геннадьев-
на Пономарева, Людмила Михайловна 
Медведева, Мария Ильинична Куклина, 
Татьяна Александровна Кованцева. 

 В группе мальчиков на протяжении мно-
гих лет работает стабильный коллектив. 
Здесь трудится Лариса Павловна Юхнова, 
воспитавшая замечательных сыновей-
двойняшек. Теперь она удовольствием и 
знанием дела воспитывает поступающих 
к ней в группу мальчиков. Вместе с ней 
о них заботится Татьяна Владимировна 
Кондратьева, которая вместе с Венирой 
Глусовной Корниловой из приемного отде-
ления создали на радость всем постоянно 
обновляющуюся галерею фотографий  
детей. Елена Васильевна  Галузо обла-
дает замечательным голосом, помогает 
в организации различных мероприятий и 
заслуженно вместе с остальными воспита-
телями пользуется симпатией и уважением 
воспитанников.

 С октября  2010 года в центре действует 
отделение дневного пребывания для тех 
детей и семей, которым необходима по-
мощь в преодолении трудных жизненных 
ситуаций. В первую смену сюда приходят 
дети дошкольного возраста, чтобы под-
готовиться к школе. А на второй смене 
здесь находятся дети младшего школьного 
возраста. Заведует этим отделением Элла 
Юрьевна Логинова. Прежде она работала 
в отделении социальной диагностики 
специалистом по социальной работе, 
поэтому хорошо знает проблемы детей и 

семей. С ней вместе трудится Василиса 
Александровна Горбачева. Она даже от-
пускное время посвящает детям, работая 
в различных лагерях.

Âñå íóæíû 
è âñå âàæíû
Невозможно определить, труд каких 

специалистов в центре нужнее и важ-
нее. Жизнь здесь не представляется 
без сопровождения всех специалистов 
психологами Татьяной Николаевной 
Казаковой и Эммой Викторовной Кар-
пенко. Кроме первых часов пребывания 
ребенка в центре, психологи проводят 
психологическую диагностику новенького, 
чтобы всем дать рекомендации, в чем и 
как ему помочь. 

За последнее время учреждению на 
замену окон, фасада, систему отопле-
ния и другие работы выделено более 
10 миллионов рублей. Без заместителя 
директора по административно-хозяйс-
твенной деятельности Татьяны Ивановны 
Сытник было бы невозможно подготовить 
сметы, провести конкурсы, контролировать 
качество работ и сроки их выполнения. 
Она умеет найти контакт абсолютно с 
каждым человеком: и с незнакомыми на 
первых порах строителями, и с классным 
водителем транспорта центра Валерием 
Васильевичем Рудиковым, и незаменимым 
слесарем-сантехником Владимиром Гри-
горьевичем Федоровым, который всюду 
успеет, умеет делать все и пользуется 
уважением детей. 

Пятнадцать лет в центре работают сто-
рожами Людмила Александровна Ежова и 
Антонина Михайловна Окунева. Они четко 
знают все обязанности, знакомы с системой 
видеонаблюдения, с датчиками систем 
жизнеобеспечения и не мыслят жизни без 
центра, его детей и коллектива.

 А разве можно представить кухню центра 
без замечательных поваров, таких, как 
Ирина Владимировна Медведева? Каждый 
день она с любовью, с настроением готовит 
любое блюдо! Или что такое актовый зал 
без музыкального руководителя Натальи 
Геннадьевны Фирсовой? Это человек 
с консерваторским образованием, и 
под ее наставничеством дети начинают 
петь, танцевать, играть на музыкальных 
инструментах!  

 В центре не устают удивляться творчес-
ким способностям инструктора по труду 
Ольги Александровны Алексеевой. Она 
любит и умеет шить, при этом создает 
такие костюмы к праздникам, что в них 
не стыдно показать детей на мероприятии 
столичного уровня.  

  Учитель-логопед Елена Ивановна Бор-
мотова, человек мягкий, добрый, коррек-
тный, все понимающий, с удовольствием 
учит детей правильной речи. А специалист 
по кадрам  Лариса Юрьевна Толстокорова 
в совершенстве владеет компьютерной тех-
никой, поэтому ко всем праздникам делает 
различное компьютерное оформление, 
участвует во всех мероприятиях. При под-
готовках к творческим конкурсам Лариса 
Юрьевна одно из главных действующих 
лиц, хотя ее должность никак  к этому не 
обязывает.  И все это происходит потому, 
что в центре нет людей, для которых не 
был бы важным каждый день и каждое 
событие, которое происходит в центре.  И 
все здесь понимают, что могут подарить, 
зачастую, глубоко обездоленным детям 
яркую радугу радостей.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
На снимке: мы все нужны друг 

другу.

Доброе сердце

×òîáû íàïîëíèëàñü 
«Ðàäóãà» ðàäîñòüþ

Когда знакомишься с историями жизни детей, поступа-
ющих в социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Радуга», то, почти по Толстому, подумаешь: 
«… каждый несчастливый ребенок несчастлив по-своему». 
В судьбах трех тысяч детей, попавших в непростые жиз-
ненные ситуации, приняли участие специалисты центра 
«Радуга». В результате за пятнадцать лет его работы 75 
процентов мальчиков и девочек вернулись в семью, а за 
первый квартал нынешнего года снова стали «домашни-
ми» 79 процентов ребят. 
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Спорт

- Ну, во-первых, напомню, 
что в прошлом сезоне команда 
«УОР» из-за необходимого 
капитального ремонта здания 
учебного заведения вынужде-
на была сняться с областных 
соревнований, оставшись без 
должной соревновательной 
практики, - начал Сергей 
Николаевич. – Поэтому в этом 
сезоне мы будем презенто-
ваться перед болельщиками, 
возможно, успевшими нас 
подзабыть за год, заметно 
обновлённой  и, если можно 
так выразиться по отношению 
к нам, помолодевшей коман-
дой. Ленинск- Кузнецкий будет 
представлен сразу тремя 
клубами: «Заря-СУЭК» и вос-
питанники нашего отделения 
поведут борьбу в чемпионате 
и Кубке Кузбасса, а команда 
«Телеком» примет участие в 
турнире, проводимом новоис-
печённой футбольной лигой 
имени В.А.Раздаева.  

- Напомним также, что 
официально чемпионат 
Кузбасса стартует 24 
мая. Но до того начнётся 
розыгрыш Кубка реги-
она.

- Вы правы. На 11 мая наме-
чены первые игры 1/8 финала 
Кубка. Ответные встречи 
состоятся 17 мая. Наша ко-
манда и «Заря-СУЭК» будут 
противостоять соответственно 
кемеровским «Индиго» и 
«СДЮСШОР». Возможно 
более раннее проведение 
кубковых матчей.

Необычность предстоящего 
сезона объясняется, конеч-
но, вселенским пиршеством 
футбольных гурманов – про-
ведением Чемпионата мира в 
Бразилии, где наконец-то при-
мет участие и сборная России. 
Есть праздник поскромнее, но 
значимый для нас. В этом году 
Ленинск-Кузнецкое училище 
олимпийского резерва отме-
чает весомое 25-летие. Пос-
тараемся порадовать родной 
спортивный дом достойными 
результатами.

- Однако подойдём 
ближе к отдыхавшему 
весь минувший сезон 
молодому коллективу 
«УОР», поговорим о путях 

и перспективе его раз-
вития. Сейчас именно в 
силу оговоренного выше 
фактора его называ-
ют «тёмной лошадкой». 
Предполагая, видимо, 
что всегда творчески 
заряженный, ищущий 
Сергей Васютин опять 
припрятал туза в рукаве, 
приготовил соперникам и 
болельщикам приятный 
сюрприз. Я не ошиба-
юсь?

- Пожалуй, нет. В пред-
дверии нынешнего сезона 
команда «УОР» традиционно 
и основательно, процентов на 
50, обновилась. Это для нас, 
к сожалению, процесс неиз-
бежный: выпускники покида-
ют стены своей футбольной 
альма- матер, а им на смену 
приходят ещё необстрелянные 
новички. 

- О, подождите, Сергей 
Николаевич, я не позво-
лю начинать разговор 
по этой теме с молодых. 
Давайте, прежде всего, 
отметим «старичков», 
тех, кто уже проявил, 
зарекомендовал себя. 
Здесь вам есть чем по-
гордиться?

- Есть. В первую очередь 
назову Алексея Кувшинова 
и Сергея Жигульского. Заме-

чательные ребята, в прошлом 
году защитившие дипломы. А 
на сегодня они уже играют в 
составе новосибирской коман-
ды «Сибирь-2», выступающей 
во второй лиге зоны «Восток». 
Мало того, поочерёдно меня-
ясь капитанской повязкой, 
что само по себе не требует 
комментариев. 

Но, конечно, отдельный и 
приятный разговор – о вос-
питанниках отделения Алек-
сандре Головине и Вадиме 
Ларионове. И хотя обоим 
ребятам всего по 17 лет, 
они уже стали гордостью 
учебного заведения, своими 
успехами давая хороший 
стимул к совершенствованию 
новичкам. На данный момент 
эти учащиеся первого курса 
и 11-го класса УОР – услов-
ные москвичи: оба играют 
в молодёжном первенстве 
России за столичный клуб 
ЦСКА. Причём твёрдые игроки 
основного состава. 

Если о Саше Головине мы 
много рассказывали городс-
ким болельщикам через вашу 
газету (чемпион Европы среди 
юношей 2013 года, участник 
Чемпионата мира того же 
года), то имя Вадима пока не 
на слуху. Он появился  в мо-
лодёжном составе армейского 
клуба достаточно неожиданно, 
а точнее сказать, стреми-

тельно. Вначале приглянул-
ся штатному селекционеру 
ЦСКА Андрею Мовсесьяну 
во время матча-реконструк-
ции, сыгранного в сентябре 
прошлого года на стадионе 
«Шахтёр». Помните, он был 
посвящён исторической побе-
де «Зари» в 1/8 Кубка России, 
одержанной в далёком 1997 
году. Затем последовало при-
глашение на просмотровые 
сборы в Москву. А дальше 
уже тренировочные сборы на 
Кипре, в Турции и подписание 

контракта. Даровитому футбо-
листу повезло и в том, что он 
сразу же принял участие, как 
говорится,  «с колёс», в матче 
1/8 финала юношеской Лиги 
УЕФА против сверстников из 
парижского клуба ПСЖ.

У парня, действительно, 
богатый потенциал. Отличные 
физические данные, дриблинг, 
поставленные удары с обеих 
ног. Что особенно радует – так 
это его бойцовские качества 
на поле. При нынешнем дефи-
ците хороших нападающих 
в отечественном футболе 
хочется верить, что из Вадима 
вырастет настоящий мастер, 
достойный своих именитых 
предшественников из леген-
дарной «Зари».

Интересный факт. Несмотря 
на столь непродолжительное 
пребывание нашего воспи-
танника в столице, тамошние 
фанаты быстро выделили его 
из общего числа, полюбили. И 
запустили в Интернет такую 
шутку. Мол, в «молодёжке» 
ЦСКА на сегодня есть в атаке 
игроки Макаров, Ларионов, 
не хватает только Крутова. И 
тогда клуб будет иметь аналог 
фамильно- легендарной хок-
кейной тройки. Спрашивают 
на сайте: нигде в регионах 
нет талантливого парнишки 
с фамилией Крутов?

- Рискните найти!
- Такие совпадения редки, 

впрочем, наш регион богат на 
футбольные таланты. Я, чест-
но говоря, давно не встречал 
такого наплыва желающих 
попасть на отделение футбо-
ла, как в этом году. Видимо, 
примеры Головина, Ларионова 
и других наших воспитанников 
заразительны для нынешних 
мальчишек.

- Сергей Николаевич, 
главный чемпионат 
страны, в том числе и 
молодёжный, заканчива-
ется в середине мая. За-
тем последуют большие 
каникулы, связанные, в 
частности, с проведением 
Чемпионата мира в Бра-
зилии. Наши московские 
таланты приедут в Ле-
нинск, в родное УОР?

- Конечно. У Головина – 
летняя сессия, а Ларионову 
предстоит непростая сдача 
ЕГЭ. Но есть и другая причина 
их ранней «рабочей команди-
ровки». С 10 по 17 мая наша 
команда будет защищать  
спортивную честь Кузбасса 
на молодёжной Спартакиаде 
Сибири, которая пройдёт в 
Бердске. Они, безусловно, 
усилят состав, и мы надеемся 
на хорошее выступление на 
крупном турнире. 

К тому же, в силу длитель-
ного летнего отпуска, Головин 
и Ларионов смогут поиграть 
за УОР в областном чемпи-
онате и, верю, привлекут на 
трибуны стадиона «Шахтёр» 
дополнительных болельщи-
ков, внесут некую интригу в 
соревнования.

- Пора сказать, кто 
же составит костяк ко-
манды.

- Я отнесу к нему Алексан-
дра Любимова, Вячеслава 
Мигашева, Мирона Подъяву, 
Сергея Пименова, Алексея 
Саламатова, Данила Чу-
рикова и наших вратарей 
- Сергея Галеева и Данила 
Лозу. В середине апреля 
первые пять вернулись из 
Сочи, где выступали в составе 
сборной Кузбасса в финаль-
ном турнире Первенства 
России среди футболистов 
1994 – 1996 годов рождения. 
Заняли достойное четвёртое 
место, набрались соревно-
вательного опыта, получили 
игровую практику.

Конечно, рассчитываем 
на большую группу молодых 
игроков, пришедших к нам 1 
сентября 2013-го, фамилии 
которых называть сейчас 
рано. Им ещё предстоит прой-
ти «школу молодого бойца», 
сыграться на поле, освоиться 
во взрослом футболе. И это 
не всё. Важно, чтобы они впи-
тали в себя традиции первой 
«Зари», которая могла «зажи-
гать» не только на футбольном 

поле. По-прежнему вспоминаю 
наши внутрикомандные «ка-
пустники» и розыгрыши.

Не стал исключением но-
вогодний «утренник» 2014 
года. Ребята сами сняли к 
нему юмористический паро-
дийный видеофильм из своей 
и вообще околофутбольной 
жизни. Получилось весьма 
забавно и талантливо. 

Кстати, они написали пись-
мо Деду Морозу с просьбой 
подарить им тёплую эки-
пировку на зиму, опережая 
традиционную предсезонную 
выдачу формы. После обе-
щаний «хорошо себя вести, 
не прогуливать уроки, не 
опаздывать на тренировки» 
что оставалось делать? Деду 
Морозу в моём лице пришлось 
исполнять желания и подарить 
мальчишкам  тёплые куртки 
и шапочки «Адидас». 

- Сергей Николаевич, 
ладно уж: я-то знаю, 
что эти подарки пришли 
как раз от столичного 
ЦСКА, который ещё в 
прошлом году полностью 
с шиком экипировал ко-
манду «УОР», в достатке 
обеспечил мячами. Это 
разовый патронаж?

- Ни в коем случае. Сто-
личный клуб рассматривает 
наше отделение как сибирс-
кий филиал ЦСКА со всеми 
вытекающими последствиями. 
Его селекционеры пристально 
присматриваются к нашим 
воспитанникам и уже взя-
ли на заметку ещё четырех 
мальчишек. В течение теку-
щего сезона они будут под 
пристальным наблюдением 
функционеров клуба. Так что 
наше долгосрочное и, дай 
Бог, плодотворное сотрудни-
чество только набирает силу 
и, надеюсь, принесёт новые 
результаты.

А подытожить предсе-
зонный разговор хочется 
напоминанием о грядущем 
25-летии училища. К октябрь-
скому юбилею задумываем 
организовать приезд в город  
(наряду с другими «звёзд-
ными» выпускниками УОР)  
футболистов знаменитой 
«Зари» и, может, провести 
очередной выставочный матч 
на радость горожанам. А пока 
живём ожиданием нового 
футбольного сезона. Пусть 
он будет ярким, зрелищным, 
пусть подарит нам новые 
имена, неповторимые игро-
вые моменты, футболистам 
– благодарных  болельщиков.  
Ждём их на стадионе!

Н.МАКСИМОВСКИХ.
На  снимках: ЦСКА-ПСЖ, 

в атаке наш В.Ларионов; 
воспитанники УОР Алек-
сандр Головин и Вадим 
Ларионов.  

Ôóòáîëüíàÿ 
âåñíà 
óæå â ïóòè

Очередная весна – тёплая и ранняя – растопила сердца 
не только влюблённых, но и многочисленных ленинск-куз-
нецких футбольных болельщиков. Эти две категории го-
рожан схожи живыми характерами, горящими глазами 
и сердцами, стойкостью и преданностью, не так ли?

Если же отставить лирику, то стоящий на пороге новый фут-
больный сезон имеет нынче ряд отличительных и весьма 
ярких особенностей. Так уверяет старший тренер отделения 
футбола училища олимпийского резерва С.Н.ВАСЮТИН, с ко-
торым мы беседуем накануне долгожданного чемпионата.
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Обо всём 
понемногу

В АПРЕЛЕ стоит позаботиться 
о том, чтобы на участке не 

застоялась вода, ее застой особенно 
опасен для малины, земляники и 
клематиса.

В начале месяца надо снять лапник 
с молодых посадок земляники, роз, 
ирисов, клематисов, лилий, особенно 
с восточных гибридов, так как под 
укрытием они быстро пойдут в рост, 
и во время заморозков у них может 
вымерзнуть цветопочка. Однако не 
торопитесь снимать укрытие с роз и 
клематисов.

Нелишней будет подкормка азот-
ным удобрением (3 столовые ложки 
мочевины на 10 л воды) для ревеня, 
щавеля, малины. Вместо мочевины 
можно использовать настой навоза 
или птичьего помета, разбавленного 
водой 1:10 или 1: 20 соот-
ветственно. Если при этом 
вы накроете эти посадки 
лутрасилом или поставите 
над ними дуги и натянете 
пленку, то к 1 мая у вас 
уже будет зелень.

Если компостная куча 
расположена на солнце, 
то можно на нее посеять 
раннюю зелень (кервель, 
кресс-салат, кинзу, петруш-
ку, салат, шпинат, укроп) и 
раннюю морковь, а также 
редис. Для этого надо про-
лить прошлогоднюю кучу 
компоста горячей водой, 
поверх компоста насыпать 

слой почвы высотой примерно 7-8 см 
и посеять семена.

Можно использовать специальные 
сеялки, у которых регулируется от-
верстие по величине семян. В этом 
случае всходы не будут загущены.

Сверху посевы можно прикрыть 
пленкой до появления всходов. Под 
пленкой сохраняются тепло и влага, 
и посевы появляются быстрее. После 
появления всходов пленку надо снять, 
иначе растения могут сгореть. Если 
накрыть посевы лутрасилом или 

спанбондом, то укрывной материал 
можно не снимать, пока посевы не 
подрастут, но до появления всходов 
посевы лучше поливать прямо по 
материалу, если стоит сухая или 
ветреная погода, чтобы проклюнув-
шиеся семена не высохли в верхнем 
подсыхающем слое почвы.
В начале месяца предварительно 

вырастите на овощных грядках сор-
няки, накрыв грядки старой пленкой 
и закрепив ее так, чтобы не снес 
ветер. Сорняки быстро взойдут, по-
этому, как только появятся, снимите 
пленку и прорыхлите грядки, оставив 
их открытыми на сутки. Затем снова 
накройте пленкой и повторите опе-
рацию. Теперь в верхнем слое почвы 
сорняков на грядке нет. Важно не 
перекапывать почву, а только перед 

посевом прорыхлить ее 
плоскорезом Фокина, затем 
острым концом плоскореза 
сделать борозды для посе-
ва. Посев в открытый грунт 
всех перечисленных выше 
культур можно производить 
в момент цветения мать-
и-мачехи, то есть в конце 
апреля – начале мая.

Листовую петрушку на зе-
лень и кустовой укроп мож-
но сеять в начале апреля. 
В середине апреля можно 
сеять на рассаду бархатцы, 
ноготки, циннию.

О. ШИЛИНА.
Огородник-любитель.

Поработать 
на земле

Советы огородникам на апрель
Не забывайте про закаливание рассады помидоров, 

перцев, баклажан. Для этого снимайте ящики с теплых 
подоконников и выносите на застекленный балкон. Днем 
температура воздуха позволяет растениям находиться 
на балконе, на ночь нужно заносить в комнату, если 
температура на балконе снизится до 8 градусов.

Прямо в теплице, как только немного оттает земля, 
можно посеять на рассаду однолетние цветы: дельфи-
ниум, георгины, бархатцы, календулу, космею, лаватеру, 
амаранты — любые летние цветы. Высадка в грунт 
производится прямо из теплицы.

Вполне можно посеять на рассаду в теплице капусту 
и огурцы, но уже ближе к концу месяца. 

В открытый грунт, как только оттает земля, можно по-
сеять морковь, петрушку, салат, семена лука (чернушку) 
— все то, что не боится холода.

В комнатных условиях: на подоконнике сеем на рас-
саду арбузы и дыни. Удобнее всего их выращивать в 
бумажных пакетах из-под молока.

Пришло время готовить к посадке картофель. Из 
влажного холодного погреба, где он хранился зимой, 
выносим на свет на проращивание, чтобы он прогрелся, 
позеленели клубни и не вытягивались ростки.

А в огороде начинаем готовить грядки. К концу месяца 
земля уже достаточно прогревается, ее пора вскопать, 
внести удобрения. Вскопанные с осени грядки весной 
достаточно культивировать на глубину 10 см.

О пользе и вреде минеральных удобрений известно 
всем огородникам. Естественно, лучше вносить осе-
нью натуральные удобрения: перегной, золу, компост. 
Весной мульчируем перегноем после посева. Мине-
ральные удобрения можно оставить для роз. Перегной 
обязательно вносим и под малину, и ежевику. Особо 
отметим высоту грядок. В болотистой местности грядки 
нужно делать высокие, в сухой — как можно ниже. До-
статочно просто вскопать землю и протоптать дорожки, 
которые будут разграничивать грядки. Так сохранится 
необходимая влага.

И не забудьте обрезать ягодные кустарники (смороди-
ну, малину). У смородины отрезаем сухие старые ветки, 
малину обрезаем на высоту 1-1,2 метра.

Н. ГЛУХОВА.
Садовод-огородник.

– Спрашивается, зачем выращивать рассаду, если 
можно посеять семена прямо в открытый грунт? 

– Теоретически это так, но рассада менее подвержена 
заболеваниям, атакам  садовых вредителей и сорняков, 
а также влиянию погодных условий, чем молодые ростки. 
Рассада позволяет получить более ранние урожаи. В хо-
лодных регионах культуры с длинным периодом вегетации 
(помидоры, корневой и стеблевой сельдерей, пастернак 
и др.) можно вырастить только через рассаду. Еще одно 
достоинство собственной рассады в том, что можно 
вырастить нужные сорта - далеко не все из них можно 
найти в садовом центре в виде готовой рассады.

Освещение и подсветка
Важным условием всхожести семян и получения 

сильной рассады является 
освещение. Когда света 
недостаточно – рассада 
слабая, вытянутая и блед-
ная. Идеальные условия для 
проросших семян – 14-16 
часов яркого света в день. 
Это больше, чем требуют 
взрослые растения, и подчас 
очень далеко от реальных 
условий европейских домов 
и квартир. Поэтому, в зави-
симости от длины светового 
дня,  используйте лампы 
подсветки. Не забывайте 
регулярно переворачивать 
контейнеры с рассадой, 
чтобы ростки получали рав-
номерное освещение.       

Температура
Часто рекомендуется проращивать семена при тем-

пературе около 22 – 25 градусов, а рассаду содержать 
при 15 – 18 градусах. Полезно учитывать, что более 
низкие температуры при выращивании рассады немного 
замедляют процесс роста, но рассада получается более 
сильная, выносливая и закаленная.

Полив 
Грунт с рассадой никогда не должен пересыхать, так 

же как нельзя допускать застоя воды. Поддерживайте 
субстрат во влажном состоянии, а полив и опрыскива-
ние ростков делайте из пульверизатора. Подросшие 
растения поливайте водой комнатной температуры из 
лейки с повернутой вверх душевой насадкой. Взрослую 
рассаду лучше поливать с поддона – это стимулирует 
развитие сильной и более разветвленной корневой 
системы, ведь корням придется тянуться и развиваться, 
чтобы достать желанную воду. Общее правило полива 
рассады – часто и понемногу.

Как не допустить “черной ножки”
Многим знакома печальная ситуация, когда у совсем 

маленьких и казалось бы вполне здоровых ростков вдруг 
истончается и переламывается стебель у самой земли 
от “черной ножки”. Это грибковое поражение грунта, 
и его можно предотвратить. Во-первых, используйте 
стерильные почвенные смеси для рассады из садовых 
центров (на этом не стоит экономить!) или дезинфици-
руйте субстрат собственного приготовления заранее. 
Во-вторых, исключите излишнее увлажнение и застой 

воды, регулярно поднимайте прозрачные крышки с 
ящиков и проветривайте рассаду.

Пикировка 
Когда ростки в ящике достигают высоты 3-5 см и 

выпускают второй комплект листьев, наступает время 
пикировки. Этот процесс предполагает пересадку более 
сильных растений в отдельные горшочки. Пикировка 
необходима для того, чтобы посеянные плотно растения 
не ослабевали из-за недостатка пространства, питания и 
освещения, а имели возможность развить сильную кор-
невую систему и надземную часть. Из молодых растений 
в общем ящике выбирают самые сильные. Их аккуратно 
вынимают из грунта, предварительно ослабив его обычной 
вилкой, немного укорачивают корень (это способствует 

дальнейшему развитию 
разветвленной корневой 
системы) и пересаживают 
в отдельный горшочек. При 
пересадке растения разме-
щают глубже, чем они си-
дели в общем ящике, часто 
под самые первые листья. 
Почву в горшочке аккуратно 
уплотняют, прижимая корни 
растения вниз.

Удобрение рассады
Когда молодые растения 

выпускают второй комплект 
листьев, наступает время 
для регулярных подкор-
мок. Если вы проводите 
пикировку, можете смешать 

субстрат с гранулами универсального “долгоиграющего” 
удобрения в пропорции, рекомендованной на упаковке, 
и “забыть” о дальнейших хлопотах с подкормками до 
самой высадки в грунт. Альтернативно можно исполь-
зовать жидкие удобрения раз в неделю. Помните, что 
излишки удобрения скажутся на качестве рассады: она 
получится слишком вытянутой и тощей.

Погладьте свою рассаду
Некоторые недавние исследования показывают, что 

регулярное мягкое механическое воздействие на ростки 
(нежное касание и поглаживание) способствует более 
сильной и здоровой рассаде. Дело в том, что при фи-
зическом воздействии на наземную часть растения из 
листьев выделяется этин, или этилен (ehtene, ethylene, 
C2H4) – газ без цвета и запаха, который является гор-
моном и регулятором роста растений. Мы все знакомы с 
действием этого газа, ускоряющего созревание фруктов. 
Так, недозрелые помидоры рекомендуется хранить в 
вазе по соседству со зрелыми яблоками и бананами 
– известными поставщиками этилена..

Если у вас дома нет широких подоконников, выхо-
дящих на юг, а также времени или просто желания 
заниматься рассадой, – не беда. Всегда можно об-
ратиться за помощью в магазины, где представлен 
широкий ассортимент рассады (надежный, но недеше-
вый вариант), или же приобрести молодые растения 
частным образом (экономичный, но не гарантирующий 
успеха метод).

С. ЗАХАРОВА.
Садовод-любитель.

Позаботимся о рассаде
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Паштет 
из печенки 
с тимьяном
Печенку вымыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками 

и обвалять в муке. Разогреть сливочное масло и обжарить 
печенку в течение 3–5 мин. с каждой стороны. Подсолить, 
приправить перцем и полить сметаной. Добавить 1 ч. л. суше-
ного тимьяна, накрыть крышкой и тушить 5 мин. Влить 2 ст. 
л. коньяка и прогреть. Переложить содержимое сковородки в 
чашу кухонного процессора, добавить отваренную морковку 
и измельчить. Полученную мас су переложить в смазанную 
маслом жаропрочную форму, смазать поверх ность сливочным 
маслом и разложить веточки свежего тимьяна. Запекать 20 
мин. при температуре 200 °С. Готовый паштет охладить.

300 г говяжьей печенки, соль и перец по вкусу, 1 вареная морковь, 
сливоч ное масло, 2 ст. л. муки, 3 ст. л. сметаны, 2 ст. л. коньяка, 
сушеный и све жий тимьян.

Кулинарные 
хитрости 

для домохозяек
1. К смеси творога, яйца, муки для 

сырников добавить немного расти-
тельного масла. Они получаются 
пышнее и вкуснее.

2. Шкурки с сала хорошо добавить 
при варке холодца из любого мяса (при 
разделке мяса срезать и заморозить). 
Холодец получается густой – в шкурке 
много желирующих веществ.

3. Секрет борща: свеклу для борща 
нужно почистить и варить целиком 
в бульоне все время, пока варится 
бульон. Затем мясо и свеклу вынуть, 
бульон процедить и варить борщ, 
как обычно, только в самом конце 
приготовления вареную свеклу по-
тереть на крупной терке, положить в 
уже готовый борщ. Дать закипеть и 
выключить. Вкус особенный, а цвет 
отличный.

4. Щи и борщ будут насыщеннее и 
вкуснее, если в них сварить целиковую 
картофелину, а затем размять. Раз-
минать в кастрюле или в сковороде 
с зажаркой.

5. Никогда не выбрасывайте сало 
пожелтевшее или заветренное. 
Пропустите его через мясорубку и 
храните в холодильнике, в банке. 
При необходимости добавлять в щи 
или борщ. Для этого взять сальце, 
добавить чеснок и растереть чеснок 
вместе с салом в ступке или чашке 
– необыкновенный вкус обеспечен. 
Вылейте эту заправку в борщ, когда 
он уже готов, размешайте и отклю-
чите огонь.

6. Если печь открытый пирог с фрук-
товой или ягодной начинкой, сок во 
время выпечки убегает и подгорает 
на противне. Но есть выход: воткните 
в начинку вертикально несколько 
макаронин с отверстием. Кипящий 
сок поднимается по этим трубочкам, а 
из пирога не выливается. Из готового 
пирога макаронины вынуть.

7. Горькие огурцы можно опустить 
на некоторое время в молоко, добавив 
немного сахара. Горечь уйдет.

8. Чтобы в рисовой крупе не заве-
лись жучки, положите в неё несколько 
металлических пробок от бутылок.

9. Если любите рассыпчатую кашу, 
тогда на стакан крупы нужно брать 
2 стакана жидкости. Варить рас-
сыпчатые каши можно на бульоне 
или на воде, крупу нужно засыпать 
в кипяток.

10. Ломтик лука, положенный в 
холодильник, поможет уничтожить 
все неприятные запахи.

11. Если в рассол с солеными 
огурцами добавить немного сухой 
горчицы, они станут вкуснее и дольше 
сохраняются.

12. Для пряностей вредны: свет, 
высокая температура, повышенная 
влажность. Хранить нужно в плотно за-
крытых непрозрачных керамических, 
фарфоровых или из темного стекла 
банках, каждую пряность в отдельной 
ёмкости подальше от плиты.

13. Нельзя сыпать специи из ба-
ночки, в которой они хранятся, непос-
редственно в кастрюлю с кипящим 
блюдом – они поглотят влагу из пара 
и потеряют свое качество.

14. Шкурки от банана помогают 
развариваться мясу. В кастрюлю с 
мясом положить шкурку от банана. 
Вас приятно удивит полученный ре-
зультат. Мясо будет мягким, сочным 
и душистым.

15. В посуду с мясом для тушения 
положить веточки вишни для запаха, 
аромата и непередаваемого вкуса.

16. В фарш всегда добавляйте сахар 
(на 1 кг фарша – столовую ложку). 
Ваши котлеты, беляши, чебуреки и 
прочие изделия из котлетной массы 
всегда будут очень сочными. Кладите 
в фарш, плюс к основным специям 
(соль, перец), сухой сельдерей – он 
улучшает вкус мяса.

СОВЕТУЕМ 
ПРИГОТОВИТЬ

Творожная 
запеканка 
с ананасом
Взбить яйца с сахаром в пышную пену. Творог пере-

мешать с ванильным сахаром, манной крупой и мукой. 
Добавить взбитые яйца и аккуратно пере мешать. Форму 
для выпечки застелить пергаментом. На дно формы 
выло жить ананасы, на них - творожную массу.

Поставить в духовку и выпекать при 180°С 35-40 
мин.

3 яйца, 3 ст. л. манной крупы, 3 ст. л. муки, 3 ст. 
л. коричневого сахара, 600 г творога, цедра поло-
вины лимона, 1 пакетик (11 г) ванильного саха ра, 
200 г консервированного ананаса.

Рулет 
из слоеного 

теста с мясом
Пассеровать на оливковом масле мелко нарезанный 

лук, добавить фарш и обжарить до готовности, постоянно 
разбивая комки фарша. Добавить замоченный в воде и 
отжатый хлеб, яйцо, рубленую брынзу, зелень петрушки, 
соль и перец, перемешать. Тесто раскатать, на середи-
ну выложить подготовленную начинку и свернуть рулет. 
Смазать яич ным желтком, сделать несколько проколов и 
запекать до образования золотистой корочки примерно 
35 мин. при температуре 190°С.

1 кг мясного фарша, 1 кг слоеного теста, 1 луковица, 4 ст. 
л. оливко вого масла, 2 ломтика белого хлеба, 1 яйцо, 200 г 
брынзы, 2 ст. л. рубленой зелени петрушки, 1 желток, соль 
и перец по вкусу.

Греческая 
мусака
Чеснок и лук мелко пору-

бить и потушить в оливковом 
масле до мягко сти. Добавить 
фарш, посолить, посыпать 
перцем и жарить, энергично 
раз мешивая, пока фарш не 
прожарится и не начнет раз-
деляться на крупинки. Влить 
томатный сок, добавить немно-
го воды и потушить 5-10 мин. 
до полной готовности.

Приготовить соус беша-
мель. Для этого обжарить в 
глубокой сковород ке или в 
сотейнике муку со сливочным 
маслом, влить теплое молоко 
и нагревать, помешивая, но 
не кипятить. Добавить тер-
тый сыр, размешать и снять 
с огня. Через 5 мин., когда 
смесь немного остынет, ввести 
по одно му яйца, тщательно 
размешивая после каждого. 
Помидоры нарезать круж ками 
и обжарить в оливковом масле. 
Баклажаны нарезать и посо-
лить. Через 5 минут (когда сой-
дет горечь) промыть ломтики 
баклажанов, обсушить бумаж-
ными полотенцами и обжарить 
в оливковом масле. Перец 
нарезать кольцами, удалив 
предварительно плодоножку 
и семена. Огнеупорную форму 
смазать маслом, разложить 
баклажаны и выложить часть 
соуса, равномерно распреде-
ляя его по всей поверхности. 
Разложить фарш, потом слои 
перца, баклажанов, помидо-
ров, далее - снова слой соу са 
бешамель, посыпать тертым 
сыром и поставить в духовку. 
Запекать в течение 35-40 мин. 
при температуре 180°С, пока 
на поверхности не обра зуется 
румяная корочка. Подавать на 
стол горячую мусаку в той же 
форме, где она выпекалась, с 
хрустящими багетами.

1, 5 кг баклажанов, 5 крупных 
сладких перцев, 3-4 помидо-
ра, 800 г мясного 
фарша, 2 
луковицы, 
4-5 зубчиков 
чеснока, 0, 5 
л томатного сока, 
оливковое масло, 50 г 
сыра, соль, перец.

Для соуса бешамель: 
25 г сливочного масла, 
2 ст. л. без верха 
муки, 250 г сыра, 
2 ст. молока, 
4 яйца.

Пряные 
куриные крылышки

Приготовить маринад. Для этого пропустить через пресс чес-
нок, добавить соевый соус, красный перец, мед, измельченный 
имбирь, лимонный сок и тертую цедру, подсолить и перемешать 
смесь. Куриные крылья вымыть, высушить бумажными поло-
тенцами, положить в контейнер и залить марина дом. Плотно 
закрыть контейнер и энергично встряхнуть, чтобы все крылыш-
ки были равномерно покрыты маринадом. Оставить на 2 часа 
в холодильни ке. Выложить крылышки в жаропрочную форму, 
полить маринадом и запе кать в разогретой до 200°С духовке 
до готовности - примерно 25-30 мин. 

1 кг куриных крыльев, сок 1 лимона, 
цедра половины лимона, 3 ст. л. сое-
вого соуса, 2 ст. л. жидкого меда, 3 
зубчика чеснока, 1/2 ч.л. молотого 
красного перца, 2 см свежего им-
биря (можно заменить щепоткой 
сушено го), щепотка соли.

Карп с розмарином, 
запеченный в сметане

Карпа очистить, выпотрошить и вымыть. Обсушить бумажными 
полотен цами и натереть солью. Вложить в брюшко карпа ветку 
розмарина, разрезан ный на половинки чеснок и ломтик лимона и 
уложить в смазанную расти тельным маслом форму для запекания. 
Смазать карпа сметаной, накрыть форму фольгой и запекать 20 
мин. Снять фольгу и продолжать готовить до тех пор, пока карп не 
покроется золотистой корочкой.

1 карп (примерно 1 кг), 200мл сметаны, свежий розмарин, 
2 зубчика чес нока, 2 кружочка лимона, соль по вкусу, 1 ст. л. 
растительного масла.

Вареники с вишней
У вишни удалить косточки, пересыпать ее сахаром и дать пустить 

сок. Слить его в миску и отставить; вишню присыпать мукой и пере-
мешать. Муку просеять горкой, сделать в ней углубление, влить 0,5 
стакана теплой воды, растительное масло, добавить щепотку соли и 
замесить довольно крутое, но эластичное тесто. Завернуть его в пленку 
и оставить расстаиваться примерно на 1 ч. Затем раскатать тесто в 
тонкий пласт и стаканом вырезать из него кружки размером 5-6 см. 
В середину каждого положить начинку из вишен и залепить вареники 
полумесяцем. Варить в кипящей подсоленной воде до всплытия. Го-
товые вареники выловить шумовкой, разложить по тарелкам, полить 
соком вишни и сразу же подавать. Отдельно подать сметану.

Для теста: 1 ст. муки, 1, 5 ст. л. растительного масла, 1 щепотка 
соли.
Для начинки: 250-300 г вишни, 3 ст. л. сахара, 1 ст. л. муки.
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04.20 Х/ф «Фиктивный 
брак» (16+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Фиктивный 
брак» (16+)
05.40 Х/ф «Золотой теле-
нок» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Пока все дома» 
(0+)
10.00 «Леонид Каневский. 
Непереводимая игра слов» 
(12+)
11.00 «Новости» 
11.15 Т/с «1001» (12+)
14.50 «Большая разница» 
(0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Большая разница» 
(0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 Х/ф «Король говорит!» 
(16+)
00.10 Х/ф «Все о Стиве» 
(16+)
02.00 Х/ф «Звуки шума» 
(16+)
03.50 «В наше время» 
(12+)

04.10 Х/ф «Экипаж» (0+)
07.05 Х/ф «Родня» (0+)
09.05 Х/ф «Она не могла 
иначе» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 Х/ф «Майский дождь» 
(12+)
15.10 «Кривое зеркало» 
(16+)
17.05 Юбилейный концерт 
Юрия Антонова (0+)
19.00 «Вести» 
19.35 Х/ф «Врачиха» 
(12+)
23.25 Х/ф «Безумно влюб-
ленный» (16+)

06.20 Т/с «Мамочка, я кил-
лера люблю» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Мамочка, я кил-
лера люблю» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мамочка, я кил-
лера люблю» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Тихая охота» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Тихая охота» 
(16+)
23.10 Х/ф «Поцелуй в го-
лову» (16+)
01.15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» (16+)
03.05 Т/с «Страховщики» 
(16+)
05.05 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 
(12+) 
07.30 М/с «Бен 10» (12+) 
07.55 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+) 
08.20 «Прогноз пого-
ды»(0+)
08.22 «Все обо всем»(16+)
08.25 «Гороскоп» (16+)
08.30 «Метеоинформ» 
(0+)
08.33 «Все обо всем» 
(16+)
08 .35  «Музыка  на 
ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 
19.30 «Прогноз пого-
ды»(0+)

19.31 «Желаю счас-
тья!»(16+)
1 9 . 5 7  « В с е  о б о 
всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Пила-2» (18+) 
02.20 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+) 
03.10 Т/с «Друзья» (16+) 
05.10 Т/с «Дневники вам-
пира-4» (16+) 
06.05 «Саша + Маша» 
(16+) 

06.00 Т/с «Последний бро-
непоезд» (16+)
09.40 Х/ф «Главный ка-
либр» (16+)
11.45 Концерт Михаила 
Задорнова «Русский для 
коекакеров» (16+)
14.50 Х/ф «Сестры» (16+)
16.30 Х/ф «Брат» (16+)
18.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
(16+)

01.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 
(16+)
02.30 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)
04.00 Х/ф «Кукушка» 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.03 «Музыка»  (16+)
07.30 «Джейми: Обед за 30 
минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» 
(16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.50 Т/с «Сага о Форсай-
тах» (16+)
12.40 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравле-
ния!»  (16+)
19.00 Х/ф «Любовница» 
(16+)
22.15 «Меня предали» 
(16+)
23.00 «Погода»  (0+)

23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Время счастья» 
(16+)
01.30 Х/ф «Джейн Остин» 
(16+)
03.45 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 30 
минут» (16+)
06.25 Музыка (16+)

04.55 Х/ф «Достояние рес-
публики» (12+)
07.20 «Православная эн-
циклопедия» (6+)
07.50 Х/ф «Марья-искус-
ница» (6+)
09.05 «Простые сложности» 
(12+)
09.40 «Добро пожаловать 
домой!» (6+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Леонид Канев-
ский. Безнадежный счаст-
ливчик» (12+)
11.35 Х/ф «Кремень» 
(16+)
13.30 «События»

13.45 Х/ф «Кремень. Осво-
бождение» (16+)
20.00 «События»
20.20 Д/ф «Украина. Вторая 
гражданская?» (16+)
21.05 Т/с «Инспектор Лин-
ли» (12+)
23.00 Х/ф «Влюбиться в 
невесту брата» (12+)
00.45 Д/ф «Нюрнбергский 
процесс. Вчера и завтра» 
(12+)
02.35 Т/с «Исцеление лю-
бовью» (12+)
03.30 Д/ф «Предатели. Те, 
от кого не ждешь» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Сказка о мер-
твой царевне и семи бога-
тырях» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «Кортик» (6+)
13.25 Т/с «Бронзовая птица» 
(12+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
00.45 Х/ф «Доброе утро» 
(12+)
02.30 Х/ф «Первый парень» 
(12+)

Суббота,   3  мая

Пятница,  2  мая

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Орел и решка» 
(12+)
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» 
(12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Пока все дома» 
(0+)
10.00 «Донатас Банионис. 
Бархатный сезон» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 Т/с «Редкая группа 
крови» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Редкая группа кро-
ви» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 Х/ф «Парфюмер» 
(16+)
00.45 Х/ф «Сайрус» (16+)
02.20 Х/ф «Восход тьмы» 
(12+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка» (0+)

03.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)

05.35 «Сельское утро» 
(0+)
06.05 «Диалоги о живот-
ных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная програм-
ма» (0+)
07.50 «Планета собак» 
(0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» 
(0+)
09.25 «Вести-медицина» 
(0+)
09.45 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения здо-
ровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 Х/ф «Поговори со 
мною о любви» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Поговори со 
мною о любви» (12+)
14.35 «Субботний вечер» 
(0+)
16.50 «Юрмала» (12+)
19.00 «Вести» 
19.35 Х/ф «Акула» (12+)
23.25 Х/ф «Блеф» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)

08.45 «Их нравы»  (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.05 «Своя игра»  (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»  
(0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Тихая охота» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Тихая охота» 
(16+)
23.10 Всенародная пре-
мия «Шансон года-2014» 
(16+)
02.00 «Дело темное» (16+)
02.55 Т/с «Страховщики» 
(16+)
04.55 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 «Счастливы вместе» 
Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» 
(12+) 
08.05 М/с «Бен 10» (12+) 
08.30 «Прогноз пого-
ды»(0+)
0 8 . 3 2  « В с е  о б о 
всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» 
(0+)
08.43 «Все обо всем» 
(16+)

08 .45  «Музыка  на 
ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» 
(12+) 
10.30 «Фэшн терапия» 
(16+) 
11.00 «Школа ремонта» 
(12+) 
12.00 «Такое кино!» (16+) 
12.30 «Холостяк» (16+) 
14.00 «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» 
(16+) 
14.30 Т/с «Дружба народов» 
(16+) 
19.30 «Прогноз пого-
ды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо всем»(16+) 
20.00 Т/с «Дружба народов» 
(16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
00.30 Х/ф «Такое кино!» 
(16+) 
01.00 Х/ф «Пила-3» (18+) 
03.15 «Дом-2» (16+) 
04.15 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+) 
05.10 Т/с «Друзья» (16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+) 

06.00 Х/ф «Ехали два шо-
фера» (12+)

07.30 Х/ф «Кукушка» 
(16+)
09.30 Т/с «Задания особой 
важности. Операция «Тай-
фун» (16+)
13.10 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
15.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
(16+)
17.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 
(16+)
18.45 Концерт Михаила 
Задорнова «Не дай себя 
опокемонить!» (16+)
20.30 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» (16+)
22.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)
00.10 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)
01.50 Х/ф «На море!» 
(16+)
04.00 Т/с «Полнолуние» 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.03 «Музыка»  (16+)
07.30 «Джейми: Обед за 30 
минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» 
(16+)
08.30 Мультфильмы (0+)

08.55 Т/с «Сага о Форсай-
тах» (16+)
11.50 Т/с «Гордость и пре-
дубеждение» (16+)
18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравле-
ния!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)
01.20 Х/ф «Детский бум» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
05.25 «Джейми: Обед за 30 
минут» (16+)
06.25 Музыка (16+)
  

04.50 Марш-бросок (12+)
05.25 АБВГДейка
05.50 Д/ф «Звериная семья: 
зверские детишки» (12+)
06.40 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)
08.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
10.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... Снова» 
(16+)

10.30 «События»
10.45 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... Снова» 
(16+)
12.30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... На свадьбе» 
(16+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... На свадьбе» 
(16+)
14.35 Х/ф «Колечко с би-
рюзой» (12+)
18.05 Х/ф «Сибиряк» 
(12+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Отец Браун» 
(16+)
22.10 «Временно доступен» 
(16+)
23.15 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
02.50 Т/с «Исцеление лю-
бовью» (12+)
03.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
00.40 Т/с «Кортик» (6+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Молодые» 
(0+)
07.10 «Армейский магазин» 
(16+)
07.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Пока все дома» (0+)
10.00 «Татьяна Самойлова: 
«Моих слез никто не видел» 
(12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» 
(0+)
12.10 Х/ф «Летят журавли» 
(0+)
14.05 Концерт Филиппа 
Киркорова «Другой» (0+)
16.45 «Голос»
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 Х/ф «Любовь живет 
три года» (16+)
23.50 Х/ф «Кокон: возвра-
щение» (0+)
02.00 Х/ф «Мстители» 
(16+)

04.15 Х/ф «Мимино» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» 
(0+)
07.20 «Смехопанорама» 
(0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Смеяться разреша-
ется» (0+)
11.40 Х/ф «Иллюзия счас-
тья» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Иллюзия счас-
тья» (12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести» 
19.35 Х/ф «Акула» (12+)
20.20 Х/ф «Бархатные руч-
ки» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 «Их нравы»  (0+)
09.25 «Едим дома»  (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
10.55 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Запрет на лю-
бовь» (16+)
15.20 «Своя игра»  (0+)
16.05 «Следствие вели...» 
(16+)
17.55 «Очная ставка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Дубровский» 
(16+)
23.35 Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» 
- «Зенит»
01.45 «Дело темное» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.10 Т/с «Страховщики» 
(16+)
05.05 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 «Счастливы вместе» 
Комедия (16+) 

08.05 М/с «Слагтерра» 
(12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» 
(0+)
08.43 «Все обо всем» (16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» 
(12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+) 
13.00 «Stand Up» (16+) 
14.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо всем»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+) 
21.00 «Холостяк» (16+) 
22.30 «Stand Up» (16+) 
23.30 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Пила 4» (18+) 
02.55 «Дом-2» (16+) 
03.55 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+) 
04.45 Т/с «Друзья» (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+) 

06.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
08.00 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» (16+)
09.50 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)
11.30 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)
13.00 Концерт Михаила 
Задорнова «Не дай себя 
опокемонить!» (16+)
15.00 Т/с «Тайный город» 
(16+)
22.50 «Организация опреде-
ленных наций» (16+)
03.40 Х/ф «Меченосец» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода»  (0+)
07.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.03 «Музыка»  (16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «Сага о Форсай-
тах» (16+)
15.05 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (16+)

18.00 «Погода»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравле-
ния!»  (16+)
19.00 Т/с «Королек - птичка 
певчая» (16+)
20.45 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
23.00 «Погода»  (0+)
23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка»  (16+)
23.30 Х/ф «Любимый по 
найму» (16+)
01.25 Х/ф «Операция «Свя-
той Януарий» (16+)
03.25 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
05.25 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

04.15 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей» (12+)
05.40 Х/ф «Марья-искус-
ница» (6+)
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.25 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
09.20 «Простые сложности» 
(12+)

09.50 «Барышня и кули-
нар» (6+)
10.30 «События»
10.50 Д/ф «Джо Дассен. 
История одного пророчес-
тва» (12+)
11.35 Х/ф «Игрушка» (6+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Большая про-
гулка» (12+)
16.20 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)
20.00 «События»
20.20 «Последний герой» 
(16+)
22.05 Д/ф «Звездные папы» 
(16+)
23.45 Х/ф «Кремень» (16+)
03.15 Т/с «Исцеление лю-
бовью» (12+)
04.05 Д/ф «Бегство из рая» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
00.40 Т/с «Бронзовая птица» 
(12+)

Воскресенье,  4  мая

Реклама, объявления

Вниманию 
горожан!
ИНФОРМАЦИЯ 

о движении транспорта в день 
поминовения усопших (Радоницу) –

29 апреля на кладбища

1. Кладбище в районе 10-го участка:
 – маршруты №1, 12, 15, 128 согласно графику 

движения до Байкаимского переезда; 
- дополнительно 8 автобусов от губернского 

рынка до магазина № 21 с 09.00 до 16.00 (из 
них 2 автобуса «Ленинск-Кузнецкой автоко-
лонны»). 

2. Кладбище п.Байкаим:
-  маршруты №3, 10 (2 автобуса), № 20 

(1 автобус), № 20а (1 автобус) продлены до 
кладбища с 09.00 до 16.00;

-  маршрут № 9 – согласно графику дви-
жения;

- маршрут № 105 – с дополнительной оста-
новкой «Кладбище».

3. Кладбище д.Красная Поляна:
- маршрут № 160 согласно графику дви-

жения;
- дополнительно автобус № 160 от остановки 

«Медицинское училище» до кладбища с 09.00 
до 16.00, интервал движения - 1 час. 

4. Кладбище д.Нижегородки:
- дополнительный маршрут № 107а - 2 автобу-

са от остановки «Спортманеж» до кладбища с 
09.00 до 16.00, интервал движения - 30 мин.

5. Кладбище д.Новогеоргиевки:
- маршрут № 107 согласно графику движения, 

дополнительный рейс в 13.00.
6. Кладбище г.Полысаева:
- маршрут № 119 согласно графику движения, 

с дополнительной остановкой «Кладбище».
7. Кладбище д.Егозово:
– маршрут № 110 «Пл. Победы - Хмелево», 

рейсы в 07-35, 15-25 от пл. Победы. 
Телефон для справок: 
7-07-26 – диспетчер филиала Беловского 

ГПАТПКО «Ленинск-Кузнецкая автоколон-
на»

А.А.КУЗНЕЦОВА.
Начальник отдела промышленности, 

транспорта и связи. 

Внимание! Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа 
в соответствии с п.1 ст.34 Земельного 
кодекса РФ сообщает о предостав-
лении в аренду земельных участков, 
находящихся по адресам:

г.Ленинск-Кузнецкий, на восток 
в 21 метре от жилого дома №29 по 
ул.Абрамцева, место №7, площадью 
0,0024 га, имеющего кадастровый номер 
42:26:0301001:24930, для размещения 
металлического гаража;

г.Ленинск-Кузнецкий, на северо-вос-
ток в 33 метрах от жилого дома №6/4 
по ул.Пирогова, место №16, площадью 
0,0024 га, имеющего кадастровый номер 
42:26:0301001:24911, для размещения 
металлического гаража. 

* * * 
Организатор торгов - комитет по 

управлению муниципальным имущес-
твом Ленинск-Кузнецкого городского 
округа информирует: по результатам 
проведенных аукционов с победи-
телями торгов заключены договора 
аренды находящихся в государственной 
собственности земельных участков по 
следующим адресам:

Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, тер.площадка № 8, 
ул.Спасстанция, вдоль ограды завода 
«Кузбассэлемент», ряд № 2, место № 
24д, площадью 0,0029 га, имеющий ка-
дастровый номер 42:26:0301001:21953, 
из земель населенных пунктов, в 
границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, для 
строительства индивидуального гаража 
– Неверова Н.В;

Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, тер.площадка № 8, 
ул.Спасстанция, вдоль ограды завода 
«Кузбассэлемент», ряд № 2, место № 
24ж, площадью 0,0029 га, имеющий ка-
дастровый номер 42:26:0301001:21963, 
из земель населенных пунктов, в 
границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка, для 
строительства индивидуального гаража 
– Хабаров Р.В;

Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, на северо-запад в 10 
метрах от нежилого здания № 137 
по ул.Топкинская, площадью 0,1204 
га, имеющий кадастровый номер 
42:26:0301001:22276, из земель насе-
ленных пунктов, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного 
участка, для строительства гаражных 
боксов – Пензин А.В;

Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, тер.площадка № 36, 
ул.Топкинская, напротив школы № 
1, место № 130, площадью 0,003 
га, имеющего кадастровый номер 
42:26:0301001:21698, из земель насе-
ленных пунктов, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного 
участка, для строительства индивиду-
ального гаража, и Кемеровская область, 
г.Ленинск-Кузнецкий, тер.площадка 
№ 36, ул.Топкинская, напротив школы 
№ 1, место № 131, площадью 0,003 
га, имеющего кадастровый номер 
42:26:0301001:21702, из земель насе-
ленных пунктов, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного 
участка, для строительства индивиду-
ального гаража – Гейгер А.Я;

Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, тер.площадка № 36, 
ул.Топкинская, напротив школы № 
1, место № 142, площадью 0,0031 
га, имеющего кадастровый номер 
42:26:0301001:21709, из земель насе-
ленных пунктов, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного 
участка, для строительства индивиду-
ального гаража; Кемеровская область, 
г.Ленинск-Кузнецкий, тер.площадка 
№ 36, ул.Топкинская, напротив школы 
№ 1, место № 144, площадью 0,0032 
га, имеющего кадастровый номер 
42:26:0301001:21712, из земель насе-
ленных пунктов, в границах, указанных 

в кадастровом паспорте земельного 
участка, для строительства индиви-
дуального гаража, и Кемеровская 
область, г.Ленинск-Кузнецкий, тер.
площадка № 36, ул.Топкинская, 
напротив школы № 1, место № 143, 
площадью 0,0032 га, имеющего кадас-
тровый номер 42:26:0301001:21701, 
из земель населенных пунктов, в 
границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, для 
строительства индивидуального га-
ража – Наймарк Е.В;

Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, на северо-восток в 108 
метрах от жилого дома № 12 по просп.
Текстильщиков, площадью 0,4864 
га, имеющий кадастровый номер 
42:26:0301001:21538, из земель насе-
ленных пунктов, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного 
участка, для строительства культурно-
развлекательного комплекса – ООО 
«Кузбасс Капитал Инвест»;

Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, на юго-восток в 1 метре от 
жилого дома № 49 по просп.Ленина, 
площадью 0,0014 га, имеющего кадас-
тровый номер 42:26:0301001:22372, из 
земель населенных пунктов, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, для строительства 
крыльца – Демчук В.А;

Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, на юго-запад в 34 метрах 
от жилого дома № 1 по ул.Лесной горо-
док, площадью 0,3322 га (в том числе 
части земельного участка площадью 
0,1026 га, 0,0448 га и 0,0125 га нахо-
дятся в охранных зонах водопровода, 
канализации и ливневой канализации 
соответственно), имеющего кадас-
тровый номер 42:26:0301001:22134, 
из земель населенных пунктов, в 
границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, для 
строительства автостоянки – ООО 
«АВТОДок».

КУМИ СООБЩАЕТ
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День садовода
4 мая (воскресенье) в ЦДК  (Ленинск-Кузнецкий) 

от оптовой фирмы «Кассиопея» 
с 9 до 17 часов  ярмарка «День садовода».

• Луковицы и корни многолетних цветов, в т.ч розы, клематисы, рододен-
дроны, 

• саженцы плодово-ягодных деревьев (яблони, груши, жимолость, смородина, 
виноград, слива, ежемалина, крыжовник, малина, ежевика, брусника, клюква, 
голубика садовая, барбарис, калина),

• декоративные кустарники (барбарис, дерен, курильский чай, спирея, чу-
бушник, гортензия, дейция, сирень, флоксы),

• высокоурожайная ремонтантная земляника и клубника  (Питомник Ми-
ролеевой   www.sadurala.com).

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
* ВНУТРИВЕННАЯ ИНЪЕКЦИЯ
* Внутривенное капельное введение 
лекарственных препаратов
* ВНУТРИМЫШЕЧНАЯ ИНЪЕКЦИЯ

Выезд на дом. Гибкий график работы.

Адрес: проспект Кирова, 77, 
тел.: 8-913-292-3700, 8-923-487-8304.

ЛО-42-01-001588 от 6 июля 2012 г.

Реклама, объявления

ПРОДАМ 

Дом в пгт Крапивинском, на берегу 
реки. Дом рубленый, вода, отопление, 
слив в доме. Все постройки. Усадьба 
– 16,5 сотки.  Все посадки.

Телефон 
8-950-278-7895;

* * * 
 дом общей площадью 33 м2, огород – 

12 соток. В центре Крапивина, рядом две 
речки – Томь и Быструха. Отличное мес-
то для коттеджа. Тел. 8-951-602-2588;

* * *
щебень, отсев, песок, бут, ПГС, 

цветной камень с доставкой. 
Телефон 

8-905-067-9210;
* * *

застекленные оконные рамы в хо-
рошем состоянии, можно для теплиц. 

     Телефон 5-42-21;
* * *

уголь (шахта им. 7 Ноября). Рядовой. 
Недорого. 

Телефон 
8-951-187-1845;

                        * * * 
капитальный гараж 7x5,имеется 

погреб (у троллейбусного парка)
Телефон  8-950-583-42-23;

* * *
железный гараж (стандартный) 

во 2-м микрорайоне, напротив 
пр.Кольчугинский, д.5.

Телефон 
8-950-583-42-23;

* * *
компьютер Intel Celeron 2,2Ггц, 

видеокарта NVIDIA GeForce 4 MX 440, 
оперативная память 256 Мб, винчестер 
– 40 Гб, + ЖК монитор LG-17 дюймов.  
5000 руб. 

Тел. 8-908-958-0929;
*  *  *

земельный участок (10-й участок), 
9 соток и летнюю кухню (9х4 м). Все 
узаконено. 

Тел. 8-950-572-39-98; 
*  *  *

ввиду отъезда продаю мебель б/у, 
дешево.  

Тел. 8-901-929-40-80

ПРЕДЛАГАЮТ 
УСЛУГИ

  

Кирпичная кладка, шлакоблок. Отоп-
ление, водоснабжение, канализация, 
копка сливов.

Телефоны: 8-983-219-9222, 
  8-983-214-3100.

* * *
Услуги электрика. Ремонт эл.печей. 

   Тел. 8-951-572-94-97
* * * 

Предлагаю быстрый набор текста. 
Недорого. 

Телефон 8-951-573-9999.
* * *

Замена труб водоснабжения, отопле-
ния, канализации. Замена электропро-
водки. Отделка квартир: гипсокартон, 
пластик, покраска, штукатурка, обои, 
плитка, ламинат. Установка дверей, 
стяжка полов, слом перегородок.

Телефон 
8-904-370-6955.

* * *
Кладка  печей, сайдинг, кроем крыши.

Телефон 8-951-188-3470.
* * *

Строительство крыш домов, гаражей, 
производственных объектов, изготов-
ление гаражных ворот, замена, снос 
зданий, сооружений, вывоз.

Услуги сварогенератора САГа, сварка 
без доступа к электричеству, резка 
металла. Бетонирование, армирование, 
замена полов, демонтаж.

Телефоны: 8-961-712-7780, 
8-923-483-7997. 

* * * 
Привезу горелик, песок, ПГС, 

землю, шлак, навоз, перегной и др. 
Телефон 8-961-703-9877. 

* * * 
Кладу, обиваю печи. Качественно, 

быстро. 
Звонить после 18 часов 

9-21-94.

сдам

в аренду отдельное помещение (37 кв. м) 
в здании центрального телеграфа.

Телефон 8-961-711-0208. 

МБОУ «Гимназия 
№12» требуются: 
учителя русского 
языка, математики, 
начальных классов, 
повар, кухонный ра-
ботник. 

Телефон 
8-951-182-18-91.

Помним и скорбим
Прошел год, как нет с нами любимой 

мамы, бабушки, прабабушки Карась 
Александры Семёновны, прекрасного 
педагога посвятившего жизнь патри-
отическому воспитанию молодёжи. 
Помним,любим, скорбим.

Родные.

ВАМ ПОМОГУТ 
БРОСИТЬ ПИТЬ!

Современные 
методы лечения

 Прием ведут: психиатр-
нарколог, психотерапевт, фи-
зиотерапевт, рефлексотерапевт. 

БРОСИТЬ КУРИТЬ – по записи. 
СНИЖЕНИЕ ВЕСА – по записи.
Доктора Вергун О.Н., Вергун С.Н. 
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 10 
Мед. центр ООО «ЛРЦ  АЛЬТЕР ЭГО».

Тел.: 8 (3843) 737-182; 
737-568, 905-915-99-11, 

923-601-70-33, 
913-401-80-44.

Прием  – 9.00–15.00, 
выходной – воскресенье. 
Имеются противопоказания, необхо-

дима консультация врача. 
(Лицензия № ЛО-42-01-

001584 от 07.07.2012 г.) 

В крупную оптовую компанию требуется торговый представитель на 
территорию г.Ленинска-Кузнецкого. Заработная плата высокая, полный 
соцпакет. Опыт работы и наличие личного автомобиля обязательны. 

Ждем ваше резюме по адресу: 
personal-nvkz@mail.ru тел.8-906-933-77-28.

«ООО «Ленинск-Кузнецкая Электро-
сеть» уведомляет: в связи с ремонтом будет 
произведено отключение электроэнергии

30.04.2014г, 05.05.2014-06.05.2014.  
с  9.00 до 17.00

Ул. Бийская, 1-57, 2-40; ул. Лунная, 1 
– 63,  2 – 62, 39, 43, 43 «Б», 45, 59; ул. 
Терриконная, 1 – 37, 4 – 40; ул. Верти-
кальная, 4, 6; ул. Чихачева; пер. Лунный. 
1 – 7, 2 – 10; пер. Глубокий, 4, 7, 16 ,18; 
пер. Терриконный, 2 «А», 5, 7, 13 «А», 
14; пер. Бийский, 1 – 5, 2 – 4.

с 9.00 до 12.00
Ул. Горького, 12, 19; пер. Трестовский, 

7, 8, 9.
05.05.2014г.  

с 09.00 до 12.00

Ул. Горького, 8, 10; пер. Трестовский, 
3, 4а; пер. Рядовой, 3, 5, 11.

с  13.00 до 17.00
Ул. Горького, 4, 6; пр. Кирова, 3, 11; 

пер. Рядовой, 4, 10.
с  09.00 до 17.00

пр. Текстильщиков, 6/1, 8/1; пр. Ленина, 
61/1, 63/1, 63/2.

06.05.2014г.  
с 09.00 до 12.00

Ул. Гагарина, 9-13; ул. Ленина, 20-30; ул. 
Майская, 1-17, 2-24; ул. Орджоникидзе, 
1-21, 2-16; пер. Майский, 1-5, 4-8.

с  09.00 до 17.00
пр. Ленина, 57/1, 59/1, 59/2.

«ООО «Ленинск-Кузнецкая 
Электросеть»

Обратите внимание!

ПРИГЛАШАЮТ 
 НА РАБОТУ

Ïðèìèòå 
ê ñâåäåíèþ!

Уважаемые пенсионеры, выписыва-
ющие пайковый уголь через ГУ «Соцу-
голь», просьба заняться выпиской угля в 
ближайшие дни, не дожидаясь окончания 
выписки 10 ноября 2014 года. День при-
возки можно определить сегодня.

Справки по телефону: 3-19-28
 (совет ветеранов города).

Руководство ГУ «Соцу-
голь» и городской совет 

ветеранов войны и труда.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В “ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ” 
ОТ 18 АПРЕЛЯ 

Приезжает приятель к 
другу на дачу - садятся 
обедать:

- Тебе тарелку чистую 
или мытую?

- Конечно, чистую.
Немного поев, спраши-

вает:
- А в чём разница?
- Мытую я сам мыл, а 

чистая - это кошка выли-
зала.

  
- Ты знаешь, я ни разу не 

изменила своему мужу!
- Ты это хвастаешься или 

жалуешься?  

  
Объяснительная в 

ГИБДД:
- Находился под дейс-

твием психотропных су-
ществ.

- Правильно писать «ве-
ществ».

- Нет, я имею в виду жену 
и тещу.

  
- Боишься прыгать с па-

рашютом?
- Да.
- Прыгай без него.

  
- Как я тебя узнаю?
- Я буду в черной шапке 

и синих джинсах, рост при-

мерно 185, вес 84.
- Ок, я буду в черной курт-

ке, с весами и рулеткой.

  
Два дня не было горя-

чей воды. Тут из ванной 
доносится радостный крик 
жены:

- Ура! Воду горячую дали! 
Только она коричневая и 
холодная... 

  
Блондинка звонит в так-

си:
- Алло - это такси?! Я уже 

полчаса жду вашу машину 
апельсинового цвета!

Оператор такси:
- Девушка, вас уже пол-

часа ожидает опель синего 
цвета...

Посмеемся 
вместе

Внимание: 
конкурс!

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 2 по Кемеровской 
области проводит конкурс 
на замещение вакантных 
должностей: государствен-
ный налоговый инспектор 
аналитического отдела - 1 
вакансия, старший государс-
твенный налоговый инспек-
тор отдела регистрации и 
учета налогоплательщиков 
- 1 вакансия.

Режим работы односменный, связан 
со сложностью, напряженностью и 
особыми условиями труда. Отпуск 
основной (30 календарных дней) и 
дополнительный. Квалификационные 
требования: по образованию - высшее, 
соответствующее функциям и задачам 
структурного подразделения; по стажу 
работы -  без предъявления требований. 
Претенденты должны иметь навыки 
работы по направлению деятельнос-
ти подразделения. В конкурсе могут 
участвовать граждане РФ, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государс-
твенным языком РФ и удовлетворяю-
щие квалификационным требованиям.

Для участия в конкурсе необходимо 
представить документы, с перечнем 
которых можно ознакомиться в ин-
спекции. Гражданский служащий, 
изъявивший желание участвовать в 
конкурсе в государственном органе, 
в котором он замещает должность 
гражданской службы, подает заявление 
на имя представителя нанимателя. 
Гражданский служащий, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе в ином 
государственном органе, представляет 
в этот государственный орган заявле-
ние на имя представителя нанимателя 
и собственноручно заполненную, 
подписанную и заверенную кадровой 
службой анкету.

Начало приема документов для 
участия в конкурсе - 28 апреля 2014 
года, окончание - 18 мая 2014 года. 
Документы принимаются с поне-
дельника по четверг с 9 до 17 часов, 
в пятницу - с 9 до 16 часов в отделе 
общего обеспечения МРИ ФНС № 2 
по Кемеровской области  по адресу: 
652515, Кемеровская область, г. Ле-
нинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 85/2,  каб. 
321, телефон 8(38456) 5-99-06(08), факс 
8(38456) 3-43-40, e-mail: i421200@r42.
nalog.ru.  Здесь же претенденты могут 
ознакомиться с порядком и условиями 
проведения конкурса.

Предполагаемая дата проведения 
конкурса - 8 июля  2014 года. Не 
позднее чем за 15 дней до начала 
конкурса гражданам (государственным 
гражданским служащим), допущенным 
к участию, направляется уведомление 
о дате, месте и времени его проведе-
ния. Решение конкурсной комиссии 
принимается в отсутствие кандидата. 
Победитель определяется по резуль-
татам проведения конкурса открытым 
голосованием простым большинством 
голосов членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании.

Сообщения о результатах конкурса 
направляются в письменной форме 
кандидатам в 7-дневный срок со дня 
его завершения. Информация о ре-
зультатах конкурса также размещается 
в указанный срок на официальном 
сайте УФНС России по Кемеровской 
области в сети Интернет. Документы 
претендентов на замещение вакантной 
должности гражданской службы, не 
допущенных к участию в конкурсе, 
и кандидатов, участвовавших в кон-
курсе, могут быть возвращены по их 
письменному  заявлению.
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Гороскоп на следующую неделю (28 апреля – 4 мая)

ОВЕН ЛЕВ СТРЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

В О Д О Л Е Й

На этой неделе вы, наконец-то, 
сможете значительно продвинуться 
вперед, нужно лишь выбрать пра-

вильное направление. В понедельник постарай-
тесь плодотворно поработать над завершением 
какого-то важного дела, и тогда вы успешно ре-
ализуете намеченный план. Во вторник придется 
взять свой темперамент под особый контроль, 
иначе он сыграет с вами злую шутку. В работе 
будет весьма ярко выражен дух соперничества. В 
среду ваша бурная деятельность окажется весьма 
успешной, однако избегайте чрезмерных пере-
грузок, они способны подорвать ваше здоровье. 

 Постарайтесь на этой неделе соб-
людать четкую последовательность 
в своих действиях. В начале недели 

вы должны быть открыты для новых предложений, 
вероятнее всего, они начнут поступать к вам в 
нарастающем темпе. Вся доступная вам в эти дни 
информация окажется полезной и весьма нужной. 
В понедельник деловые поездки и переговоры будут 
наиболее удачными. В четверг не подписывайте ни-
каких бумаг без крайней на то необходимости, или, 
хотя бы, тщательно проверяйте в буквальном смысле 
каждую букву и цифру. В субботу и воскресенье 
позвольте себе полноценный отдых. 

На этой неделе вас, возможно, 
пригласят участвовать в многообеща-
ющем проекте, поэтому постарайтесь 

долго не раскачиваться, иначе легко потеряете 
благосклонность удачи, первые шаги желательно 
предпринять прямо в понедельник. Во вторник и 
среду серьезных мероприятий лучше не планировать, 
зато во второй половине недели практически все 
задуманное будет удаваться с легкостью. Суббота 
может воодушевить вас на хозяйственные дела, а 
вот воскресенье будет располагать к уединению. 
В выходные дни большую часть вашего времени 
могут занять мелкие домашние дела.

Посвятите понедельник активной 
работе, так как результат будет равен 
затраченным усилиям. Во вторник вы 

можете неожиданно легко добиться своих целей, если 
четко поставите их перед собой, и постарайтесь в 
тот день не оставаться в одиночестве. Серьезность и 
готовность пойти на оправданный риск непременно 
привлечет к вам внимание начальства и вызовет его 
уважение. В середине недели не спешите навязывать 
свою волю близким людям, вы гораздо легче добье-
тесь цели, если не станете на них сильно давить. В 
субботу и воскресенье не стоит верить каким-либо 
обещаниям, обстоятельства сложатся не в их пользу. 

В начале этой недели новые 
идеи и желание строить планы на 
их основе будут вас посещать осо-

бенно часто. При этом не исключено, что придется 
встать перед выбором между заманчивой и очень 
заманчивой возможностью, но не забывайте, что 
от добра добра не ищут. В этой ситуации самому 
сделать правильный выбор будет трудно, лучше 
обратитесь за советом, В середине недели рас-
сеянность может сослужить вам плохую службу, 
будьте предельно внимательны, особенно работая 
с новыми документами. В четверг, прежде чем 
действовать, найдите возможность все обдумать 
и взвесить. 

На этой неделе у вас может поя-
виться желание навести на работе 
порядок и красоту. Накопленные 

знания и опыт будут способствовать укреплению 
авторитета, однако не стоит излишне бравировать 
ими перед сослуживцами. При этом у вас появит-
ся шанс воплотить в жизнь намеченные планы и 
замыслы. Во вторник не спешите браться за дело, 
если вы не чувствуете себя в этой области сильным 
профессионалом. В субботу вам может временно 
отказать ваша обычная проницательность, поэтому 
не спешите тешить себя иллюзиями и откажитесь от 
принятия серьезных решений. 

На этой неделе имеет смысл по-
учиться самодисциплине, ведь вам 
легко удается оказывать личное влия-

ние, но оно не всегда то, которое следует оказывать. 
В понедельник определите целью ваших усилий 
деловые проекты, поручения и короткие поездки. 
В среду желательно проанализировать, все ли вы 
правильно делаете и к тем ли целям стремитесь. 
В четверг ни в коем случае не соглашайтесь на 
авантюрные предложения. Субботу можно посвятить 
делам, связанным со строительством или ремонтом 
дома, а воскресенье окажется не самым подходящим 
временем для занятий незнакомой деятельностью. 

Наконец-то вы сдвигаетесь с мертвой 
точки, завершая хождение по кругу. 
Сейчас у вас должны появляться новые 

интересные оригинальные идеи, воплощайте их в жизнь, 
покуда время работает на вас. Достаточно хорошие 
дни для заграничных поездок, также возможны частые 
перемещения и короткие местные командировки, в 
которых не исключены проблемы с транспортом. На 
этой неделе настройтесь на подписание договоров и 
заключение сделок, к самим документам относитесь 
более бережно, есть опасность их потерять. Жела-
тельно проводить больше времени дома с семьей, 
придумайте, как разнообразить досуг в выходные 
дни, это поможет вам отдохнуть. 

 Успешность предпринимаемых 
вами действий сейчас напрямую 
зависит от их тщательности и после-

довательности. Ваши жизнерадостность и оптимизм 
будут продолжать привлекать людей и способс-
твовать росту вашей популярности. В пятницу или 
субботу не упустите подаренный судьбой шанс, его 
стоит использовать, чтобы упрочить свои позиции 
не только в материальном, но и в духовном плане. 
В субботу прислушивайтесь к голосу интуиции, 
он подскажет вам верное решение. Постарайтесь 
реализовать свои возможности, касающиеся се-
мейных вопросов.

РАК СКОРПИОН РЫБЫ

На этой неделе обстоятельства 
могут потребовать от вас свежести 
в мыслях и сосредоточенности в 

поступках. Сейчас самое главное – не переоцени-
вать свои возможности, ведь позиции партнеров по 
делу могут неожиданно оказаться сильнее. Четверг 
станет для вас одним из самых благоприятных дней 
недели, поэтому без сожаления гоните лень прочь 
от себя, так вы не упустите птицу удачи. Некоторые 
сомнения и недовольство собой могут одолеть вас 
в пятницу, если вам удастся справиться с ними, то 
справитесь и с другими, даже кажущимися нераз-
решимыми задачами.  

В начале недели очень вероятны 
трудности в общении с соседями 
и родственниками, сообщать им 

о своей жизненной позиции совершенно беспо-
лезно, они вас все равно не услышат. Вторник 
будет не самым удачным днем для декларации на 
работе своих новых идей, имеет смысл немного 
повременить с предложениями. Если вдруг чувство 
неуверенности начнет мешать вам сосредотачи-
ваться, то поверьте, у вас гораздо больше сил 
и знаний, чем вы думаете. В пятницу денежные 
вопросы могут вдруг оказаться в центре внимания, 
постарайтесь докопаться до самой сути проблемы, 
чтобы она не создавала неприятных ситуаций. 

С легкостью справляться даже с 
самыми сложными задачами сейчас 
вам позволит позитивный взгляд на 

мир. Во вторник позвольте себе отдохнуть от суеты 
и забот, почувствуйте вкус к жизни. Возможную 
внезапную встречу с руководством постарайтесь 
использовать в своих целях и изложите свои идеи, 
вашу инициативу обязательно поддержат. Пятница 
станет удачным временем для построения планов на 
ближайшее будущее, только их желательно зафикси-
ровать в письменном виде. В воскресенье вас может 
посетить интересная идея по переустройству дома.
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Реклама, объявления

день

740

+ 9

66

Долгота дня 15.21

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Облачность,
осадки

Давление,мм

Т, ОС

Влажность, %

Ветер, 
м/сек.

1 мая
ночь

746

 + 2

75

Ю-З
4

Ю-З
7

15.08 15.12 15.16

28 апреля 29 апреля 30 апреля
деньночь

737

деньночь деньночь

746 748 745 743 746

+ 4      – 2     + 7  + 1  + 6

94 37 61 40  89 62

Ю-З
4

З
8

Ю-З
2

Ю
2

Ю-З
1

З
4

14.55 14.59 15.04

 25 апреля 26 апреля 27 апреля
деньночь

742

  + 1

деньночь деньночь

734 731 737 743 736

    +18      +12     +12

59 24 38 68 51  34

Ю
3

Ю
5

Ю
5

Ю-З
8

Ю
5

Ю-З
9

Прогноз долгосрочный, возможны изменения.

www.gismeteo.ru

  + 7     + 3  + 2

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!

Коллектив 
ООО «Сиб-Дамель».

Поздравляем уважаемую 
Ольгу Павловну ЧЕРНОБРОВИНУ 

с юбилеем!

В связи с празднованием Дня Победы предприятия бытового 
обслуживания города в течение мая предлагают участникам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла следующие 
виды услуг по сниженным ценам.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ:
парикмахерская «Фантазия» (ул.Горького, 19);
парикмахерская «Салон красоты» (пр.Ленина, 43);
парикмахерская «Шарм» (б-р Химиков, 12);
салон красоты «Татьяна» (ул.Шевцовой, 9);
парикмахерская «Лили» (пр.Кирова, 87);
парикмахерская «Лили rus» (пр.Ленина, 78);
парикмахерская «Орхидея» (рынок «Губернский», 

ул.Орджоникидзе, 9);
парикмахерская муниципального фонда поддержки 

малого и среднего бизнеса (ул.Юргинская, 6).
Сфотографироваться на документы (фото черно-белое) 

со скидкой можно по следующим адресам:
фотография «Фотон» (пр.Кирова, 38);
фотография «Центральная» (пр.Кирова, 47а);
фотография «У автовокзала» (ул.Пушкина, 21);
фотография (пр.Кирова, 98).
Льготные услуги будут предоставляться при предъявлении 

удостоверения участника войн и труженика тыла.
Отдел потребительского 

рынка  администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского округа

Ëüãîòû äëÿ âåòåðàíîâ

ОПЕРАТИВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В период с 23 по 27 апреля  местами по Кемеровской области 

ожидается высокая пожароопасность (4-й класс)
Руководителям предприятий и населению города необходимо 

принять все меры для недопущения чрезвычайной ситуации.
О всех возникших источниках ЧС и об их последствиях не-

медленно информировать МКУ “Управление по делам ГОиЧС 
Ленинск-Кузнецкого городского округа” по телефону 5-37-01.


