
По-настоящему народным получи-
лось гуляние по случаю Масленицы. 
Многочасовой праздник завершился 
традиционным сожжением чучела Зимы 
и лазанием на столб. 

Задолго до начала на городской площади 
мероприятий начали прибывать жители. 
Привлекала громкая задорная музыка, ще-
котали нос шашлычные запахи, дымились 
горячие пироги и блины. По периметру 
площади расположились торговцы готовыми 
блюдами, в центре – столб, чуть в стороне 
– тряпичная дама-Масленица, которую 
ожидала незавидная участь. 

За настроение полысаевцев на праздни-
ке в этом году был ответственным коллектив 
Дворца культуры  «Родина» - подготовил 
для горожан представление с шутками, 
песнями, несложными, но очень весёлыми 
конкурсами. 

Главная тема театрализованной пос-
тановки – приключения Ивана-Царевича, 
ищущего свою невесту – красавицу Весну. 
На долгом пути встретились ему разные 
герои, которые пытались помешать, сбить с 
толку. Настойчивость Ивана и уверенность 
в достижении цели помогла ему преодолеть 
соблазны и встретиться с невестой. Яркие 
костюмы, забавные диалоги и неизменно 
хорошее завершение истории – что может 
быть лучше для праздника!

Радовали горожан своим творчеством 
вокальные коллективы и соло-исполните-
ли всех возрастов – от дошкольников до 
хора ветеранов «Надежда», постоянного 
участника масленичных гуляний. Репер-
туар – народные песни, а также заводные 
авторские произведения. 

Всех – и участников, и зрителей – раз-
веселили конкурсы. Конечно же, боль-
шинство из них было связано с главным 
съедобным символом праздника – блинами. 
Состязание «К тёще на блины» проверило 
трепетность отношения между родными. 
Тёща с завязанными глазами кормила 
любимого зятька. Вот уж смеха-то было! 
Конкурс на скоростное поедание блинов 
тоже пришёлся по душе – особенно участ-
никам. Не обошли и ребятню – нужно было 
при помощи зубов превратить кругляш 
блина в мордочку. Естественно, что по 
окончанию соревнования самодельное 
произведение искусства было успешно 
съедено! Все участники, не побоявшиеся 
выйти на сцену, получили призы.

Масленица – это не только песни и 
молодецкие забавы. Помочь проявить 
ловкость, силу и выносливость помог 
коллектив Детско-юношеской спортивной 
школы. Поскольку праздник народный, 

то участвовали в нём все вместе, 
независимо от возраста и состоя-
ния здоровья. Пригласили и детей 
с ограниченными возможностями, 
которые стали полноправными 
членами спортивных команд в 
эстафетах и конкурсах. 

Ребята участвовали в старинной 
русской игре «Скованы - раскова-
ны», строили «снежную бабу» всей 
командой, складывая конструкцию 
из санок-плюшек и фитбола. Слож-
нее было доставить собранную 
конструкцию в определенную 
точку, не развалив ее по дороге. 
Довольно трудно было подстро-
иться под партнера в конкурсе 
«три ноги», когда две ноги у ребят 
были связаны, и при этом нужно 
было добраться бегом до финиша. 
Повеселил ребят конкурс «Верхом 
на метле», большой популярностью 
пользовались «Бои на бревнах», 
причём в качестве бойцов попро-
бовали себя и мальчики, и девочки, 
и папы. Кстати, девочки к процессу 
отнеслись с должной степенью 
серьезности и ответственности, 
балансируя на бревнышках с по-
ролоновым поленом наперевес. Завершало 
эстафету перетягивание каната вместе с 
папами и более взрослыми участниками. 
Отметим сразу, что проигравших в этот 
весенний день не было, каждый ребенок 
попробовал свои силы в разнообразных 
эстафетах и конкурсах. Все они были 
отмечены сладкими призами, но, пожалуй, 
важнее был сам процесс совместной игры 
для всех, когда отличить здорового ребенка 
от ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья было практически невозможно, 
когда взрослые вели себя подобно детям, 
радуясь заработанной конфете даже 
больше детей. 

В то время, пока дети играли на пло-
щадке, на помосте разворачивалось свое 
действо, где главными героями стали на-
стоящие русские силачи. В соревнованиях 
по гиревому спорту разыгрывали пальму 
первенства три «добрых молодца»  -  38 раз 
поднял гирю весом 32 кг Виталий Ревякин, 
заняв почетное третье место, 39 раз поднял 
гирю Анатолий Путинцев, завоевав серебро, 
и безоговорочным лидером стал Максим 
Кузин (41 подъем гири).

Много сюрпризов ожидало зрителей на 
традиционной масленичной забаве – покоре-
нии ледяного столба. Правда, погода пошла 
навстречу смельчакам, и льда на столбе в этот 
раз не было. Тем не менее, более десятка 

смельчаков опробовали свои силы в погоне 
за ценными призами. В итоге обладателем 
фена стал Егор Павлов, пылесос забрал 
домой Александр Ульянов, Виталий Ревякин 
принес домой аэрогриль, утюг – Сергей 
Ларионов, Павел Которов – мясорубку, 
видеорегистратор забрал Александр Лисин, 
чайник – Александр Павлов, электробритву 
выиграл Илья Жигачев.

В ходе праздника работала полевая 

кухня, где предлагали отведать вкусной 
каши и горячего чая. Малышню катали на 
лошадках и санях. 

Кульминацией гуляний стало сожжение 
тряпичной куклы – чучела Зимы. Счита-
ется, что с этого дня Весна вступила в 
свои права!

Светлана СТОЛЯРОВА, 
Марина ШЕВЧУК.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОй.
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Прощай, Зима! Весне – дорогу!
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Копилка городского благотвори-
тельного марафона «Не оставим в беде» 
продолжает пополняться. На 17 марта 
сумма перечисленных средств составила 
601585 рублей. 

Фонд благой акции пополнили школы 
№№14, 17, 44, 35, 23, информационно-
методический центр. Среди представителей 
малого и среднего бизнеса самую большую 
сумму внесло ООО ПКП «Оникс» – 30000 
рублей. Участие в марафоне также приняли 
ИП Колтунов В.И., ИП Иванков Е.В., ООО 
«Феликс», ИП Волегов С.А., ИП Гринёва 
А.О., ИП Яговкина О.В., ИП Тасиц М.А., 
ИП Швецов Г.С.

Многие уже сделали свой вклад в копилку 
марафона, но есть и те индивидуальные 
предприниматели, которые ещё не приняли 
участие в благой акции. Среди обслуживаю-
щих организаций лишь две пока не приняли 
участия – ООО «Теплосиб» и ООО «РЭУ 
«Бытовик». Но время ещё есть для того, чтобы 
внести свою лепту в общее дело.

Пополняется и пункт проката вещей. На 
прошлой неделе семейная пара Пруговых 
– Мария Максимовна и Анатолий Терен-
тьевич – отдали телевизор. Г.А. Ефремова 
тоже принесла в дар телевизор. По словам 
Галины Александровны, семья внука 
подарила ей на юбилей новый большой 
телевизор. Куда деть свой, ведь он тоже 
ещё очень хороший? – сразу возник такой 
вопрос. Соцработник, которая посещает 
Г.А. Ефремову, подсказала ей, что есть 
пункт проката – туда и можно отдать. 
Проблем с доставкой не возникло – из 
«Заботы» дали машину, которая приехала к 
Галине Александровне, водитель увёз. «Я с 
чистым сердцем отдала телевизор, - сказала 
Г.А. Ефремова, - может быть, кому-то эта 
техника пригодится». Конечно, пригодится 
– даже не стоит сомневаться.

Благодарим всех, кто ежегодно прини-
мает участие в знакомой всем полысаевцам 

акции. Ожидаем дальнейшего пополнения 
копилки марафона в виде товаров жизнен-
ной необходимости и денежных средств от 
горожан, учреждений и предприятий.

Все собранные средства просим вас 
направлять по реквизитам:

УФК по Кемеровской области (муни-
ципальное бюджетное учреждение «Ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения» города Полысаево  л/сч 
20396U77010) или  сокращенное: УФК 
по Кемеровской области (МБУ «КЦСОН» 
г.Полысаево) л/сч 20396U77010

ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Прочие безвоз-

мездные поступления.

Заботы власти

Дорогие Друзья!
 Работа в отрасли ЖКХ, в сфере потре-

бительского рынка и бытового обслужива-
ния всегда на виду у земляков. Ежедневно 
горожане пристально оценивают ваш 
профессионализм, готовность к беспере-
бойной и квалифицированной работе, к 
эффективному взаимодействию с потре-
бителями товаров и услуг. 

Спасибо вам за то, что, несмотря на 
объективные проблемы и трудности,  вы 
стремитесь обеспечить достойное качес-
тво своей работы, стараетесь оперативно 
реагировать на справедливую критику, 
своевременно выполнять заявки и пред-
ложения клиентов.    

Пусть же в ваш адрес от полысаевцев 
чаще звучат слова искренней признатель-
ности, которые помогают понять огромную 
важность личного вклада каждого из вас в 
создание современного и ухоженного облика 
нашего любимого города, в обеспечение 
комфортных условий для его жителей. 

Уважаемые земляки! Давайте беречь и 

ценить нелегкий труд сотен коммунальщи-
ков, работников торговли и сферы услуг, 
участвовать в поддержании порядка и 
чистоты на улицах, во дворах и подъездах, 
в скверах и парках. Не будем жалеть слов 
благодарности в ответ на мастерство и доб-
рожелательность профессионалов. Только 
на принципах взаимной вежливости, ува-
жения и ответственности можно построить 
конструктивные отношения, которые будут 
взаимовыгодными и полезными покупателям 
и продавцам, поставщикам и потребителям 
услуг как коммунальных, так и бытовых.     

В профессиональный праздник желаем 
всем работникам жилищно-коммунального 
хозяйства и потребительского рынка ус-
пехов в профессии, здоровья и оптимизма, 
мира, достатка и благополучия в семьях! 

Глава  Полысаевского 
городского округа         В.П. ЗыКОВ. 

Председатель городского  
Совета народных депутатов

                О.И.СТАНЧЕВА.

Поздравляем с профессиональным праздником 
работников  жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания!

уважаемые кузбассовцы!
20 марта в нашей стране отмечается 

профессиональный праздник – День работ-
ников жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения.

 Этот праздник объединил людей разных 
профессий, которые решают одну общую 
задачу: обеспечение жизненно важных, 
комфортных условий для каждого человека. 
Ведь главное для всех нас - это чтобы в доме 
была бесперебойной горячая и холодная 
вода, было тепло и уютно, а дворы и скверы 
радовали глаз своей ухоженностью. Все мы 
хотим, чтобы исправно работали ателье, 
парикмахерские, химчистки, ремонтные 
мастерские.

В жилищно-коммунальной сфере Ке-
меровской области сегодня занято свыше 
49 тысяч специалистов, которые обеспе-
чивают безопасные и комфортные условия 
проживания наших земляков.  

Важнейшая задача отрасли – подго-
товка к отопительному сезону. Зима – это 
основной экзамен всей проводимой рабо-
ты. Нынешняя зима прошла, в основном, 
без аварий. Это не случайно, потому что 
коммунальщики подготовили 1009 теп-
лоисточников, построили и капитально 
отремонтировали 26 котельных. Одно-
временно было закрыто 17 маломощных 
неэффективных кочегарок. Это привело к 
повышению производительности и сокра-
щению ручного труда, а также позволило 
сэкономить топливо и, что очень важно, 
улучшить экологию. 

Как и все годы, работники отрасли 
занимались обновлением ветхих тепловых 
сетей. В 2015 году заменили 440 км вет-
хих тепловых сетей и водоводов и почти 
7 тысяч единиц запорной арматуры. На 
линиях электропередач заменили 1 тысячу 
км провода и более 21 тысяч опор. 

В 2015 году капитально отремонти-
ровали 241 дом общей площадью свыше 
1 млн кв.м. Особо значимым вопросом 
остается замена лифтов в многоэтажных 
домах.  В целом по области более 950 
лифтов нуждаются в замене – это каждый 
шестой лифт. В 2015 году мы заменили 
289 лифтов. На 2016 год в программу 
капремонта включили замену 292 единиц 
вертикального транспорта. Подчеркнем, 
что при замене лифтового оборудования 
используются только лифты отечественного 
производства. За счет этого мы добились 
снижения стоимости производства, создали 
дополнительные рабочие места и увеличи-
ли поступление налогов в региональный 
бюджет. Теперь стоимость замены лифта 
у нас в области – одна из самых низких в 
Сибирском  федеральном округе. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве 
проводится масштабная работа по энерго-
сбережению. Это не только замена ветхих 
сетей, но и утепление фасадов, подъездов, 
подвалов, чердаков, ремонт внутридомовой 
разводки системы отопления, а также уста-
новка приборов погодного регулирования 
теплоносителя в домах. 

Для оперативной ликвидации аварийных 
ситуаций на объектах ЖКХ у нас созданы 
два аварийно-восстановительных отряда, 
которые готовы в любое время выехать в 
любую точку области. Кроме того, отряды 

задействованы в реконструкции важных 
объектов дорог, мостов, на восстанов-
лении зон санитарной охраны объектов 
водоснабжения и ЛЭП. 

Вместе с МЧС Кемеровской области 
службы ЖКХ организовали и провели 
тактико-специальные учения в 16 муни-
ципальных образованиях, было задейс-
твовано более 1400 человек и 889 единиц 
различной техники. 

И это только часть работы, которая 
проделана работниками жилищно-комму-
нального хозяйства в прошедшем году.

Уважаемые земляки! Невозможно 
представить нашу жизнь без предприятий  
бытового обслуживания. Люди, работающие 
в сфере бытовых услуг, делают все для того, 
чтобы наша жизнь стала более комфор-
тной. Такая работа требует от человека 
терпения, специальных умений и знаний, 
ответственности, самоотдачи, способности 
находить контакт с людьми. Настоящий 
профессионал своего дела должен уметь 
не только предоставлять услуги высокого 
качества, но и находить индивидуальный 
подход к каждому клиенту, всегда быть 
улыбчивым и приветливым, несмотря на 
личные обстоятельства.

В Кемеровской области действует более 
7 тысяч объектов бытового обслуживания, 
на которых трудится порядка 27 тысяч 
человек. Кузбассовцы получают 13 видов 
услуг как стационарно, так и передвиж-
ными мастерскими, приемными пунктами, 
на дому, по месту работы, в общежитиях 
и гостиницах.  

Предприниматели отрасли активно учас-
твуют в реализации областных социальных 
программ. Так, в Международный женский 
день 8 Марта, День защитника Отечества, 
День Победы, выпускные вечера в школах 
услуги предоставляются бесплатно или со 
скидкой до 50%.

Сфера бытового обслуживания активно 
развивается. За 2015 год жителям области 
оказано  услуг на сумму 8,5 млрд рублей. 
Введено 452 новых объекта и создано 1281 
новое рабочее место. Объем бытовых услуг 
на душу населения составил в среднем по 
области 3141 рубль и вырос на 11% по 
сравнению с 2014 годом. 

Сейчас работники отрасли особое вни-
мание уделяют развитию бытовых услуг в 
сельских территориях. 

Уважаемые работники жилищно-комму-
нального хозяйства и бытового обслужива-
ния населения! Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником! Уверены, 
ваше мастерство, творческий подход к делу, 
высочайшая ответственность, преданность 
своей профессии и впредь будут служить 
благородному делу – созданию достойных 
условий жизни нашим кузбассовцам.

Желаем здоровья, благополучия, добра 
вам и вашим близким.

С уважением,
губернатор 
Кемеровской области   А.Г. ТУЛЕЕВ,
председатель Совета народных 
депутатов  Кемеровской области 

Е.В. КОСЯНЕНКО,
главный федеральный инспектор

И.В. КОЛЕСНИКОВ. 

Один из самых насущных вопросов, 
которые волнуют полысаевцев, - это 
обеспечение жильём. Во вторник звонки 
на эту тему принимала начальник отдела 
по учёту и распределению жилья Ольга 
Ивановна Прокопишко. В основном 
вопросы были по переселению из ава-
рийных  и входящих в зону сейсмической 
активности домов.

Телефон не умолкал, кажется, ни на 
минуту. Возможно, не все желающие 
смогли прорваться сквозь значительное 
число звонков. По большей части на другой 
стороне провода были люди, которые уже 
обращались в отдел, и по многим вопросам 
Ольге Ивановне не приходилось даже до-
ставать дополнительные документы. 

По правилам, звонящий представляется 
и называет свои контактные данные. Чтобы 
глубже вникнуть в суть, задаются уточня-
ющие вопросы, ведь в деле обеспечения 
жильём важна каждая мелочь.

Например, поступил звонок от жителя 
района шахты «Октябрьская», который в 
2010 году был признан зоной сейсмичес-
кой активности. Задан вопрос о том, когда 
же будет предоставлено новое жильё. К 
слову, это не единственное обращение на 
прямую линию от людей, проживающих в 
этом районе. Ольга Ивановна пояснила, что 
программа по «сейсмике» - федеральная, а 
значит, средства выделяются из Москвы. 
Городские власти составили и отправили 
необходимую заявку, но пока денег на эту 
программу в Полысаево не поступает. Как 
только начнётся финансирование - начнётся 
работа по переселению. 

Не обошлось и без звонков от жите-
лей бараков, которые будут расселены в 
ближайшее время. Нетерпение понятно 
– так хочется скорее заселиться в благо-
устроенное жильё. Однако быстрее, чем 
будут возведены новые дома, новоселье не 
состоится. О.И. Прокопишко могла назвать 
лишь примерные сроки расселения барака 
и просила набраться ещё немного терпения. 
Так, например, в марте должны сдать дом 

по адресу ул.Космонавтов, 36а.  Работа 
ведётся, цифры говорят сами за себя – в 
2015 году было расселено 16 бараков, в 
планах на 2016-й – 18 аварийных домов. 

Поступали вопросы и по поводу но-
мера очереди, участия в различных про-
граммах.

Гражданин звонил по поводу предо-
ставления жилья молодым семьям. Се-
мья его дочери стоит на очереди. Ольга 
Ивановна ответила, что финансирование 
на предоставление жилья уменьшилось, 
и в этом году квоты по предоставлению 
– по одной квартире для молодой семьи 
и для многодетной семьи. Номер очереди 
можно узнать непосредственно в отделе в 
приёмные часы. А сейчас до конца марта 
необходимо пройти перерегистрацию. Для 
этого нужно принести документы, под-
тверждающие, что жилищное положение 
семьи не изменилось, и она по-прежнему 
нуждается в жилье. Более того, если в 
такой семье появился третий ребенок, то 
она попадет в категорию многодетных, эта 
очередь короче, а значит, и сроки ожидания 
будут короче. 

В Полысаеве порядка 200 молодых семей 
находится в «листе ожидания» нового жи-
лья, около 50 – многодетных. В очереди на 
бесплатное жильё почти 600 малоимущих 
граждан, порядка 160 – детей-сирот.

Как и раньше, категориям многодетных 
семей предоставляются беспроцентные 
займы, а молодым семьям – под 5 процентов 
годовых.  Действует программа субсидиро-
вания – безвозмездные социальные выплаты 
на приобретение жилья, размер субсидии 
зависит от количества членов семьи. 

За два часа О.И. Прокопишко поступилио 
около полутора десятков обращений. Если 
у жителей остались вопросы, касающиеся 
постановки на очередь, участия в программе 
по приобретению жилья, их можно задать 
в часы приёма начальника отдела по учёту 
и распределению жилья администрации 
Полысаевского городского округа.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Всегда актуальный 
жилищный вопрос

Не оставим в беде
Благотворительность
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Нередко на телефон диспетчера 
«Бытовика» поступают звонки с воп-
росом: «Сегодня Валера дежурит?» 
Если получают отрицательный 
ответ, говорят: «Ну ладно, я тогда 
в его смену позвоню» - и кладут 
трубку. О ком речь? О дежурном 
слесаре-сантехнике. Знакомьтесь 
– Валерий Юрьевич Старосельцев. 
Впрочем, наверное, одной трети 
горожан он известен. Не случайно 
именно в его смену порой возрас-
тает количество заявок.

День начала работы 
в «Бытовике» - 29 октяб-
ря 2004 года. На момент 
трудоустройства имел 
диплом электрослесаря и 
опыт работы на угольном 
предприятии. Когда же в 
поисках работы узнал, 
что в компанию требуется 
слесарь, пришёл устраи-
ваться. Здесь и по сей день 
успешно трудится. 

Начинал с дневного 
слесаря, в сварочном зве-
не работал около пяти лет. 
Потом был переведён на 
должность дежурного 
слесаря. Суточный режим 
работы, умение быстро 
принимать решения, опе-
ративно ликвидировать 
аварии – такое под силу 
только опытному слесарю, 
он понимает, что и от его 
действий зависит масштаб 
последствий. На плечах 
слесаря-сантехника ле-
жит ответственность за 
полноценное функционирование 
системы центрального отопления, 
канализации, горячего и холодного 
водоснабжения.  

Как я уже отметила, в дежурство 
Валерия всегда есть заявки, а в 
период запуска отопления их осо-
бенно много.  Главные инструменты 
- газовый ключ, разводной, всегда 
в рабочей сумке имеются  хомуты, 
заглушки, трубы – в дежурном сей-
фе есть необходимый аварийный 
запас материалов. 

Дежурная смена состоит из 
слесаря-сантехника, электрослеса-
ря, диспетчера и водителя. Тройка 
первых – стабильное и сработанное 
звено. В связке с Валерием Юрье-
вичем – диспетчер Елена Борисовна 
Иванова и электрослесарь Олег 
Викторович Смирнов. Все они тесно 
связаны – в ходе приёма заявки 
от жителей важно четко собрать 
данные, чтобы как можно более 
полно оценить фронт предстоящей 
работы – характер порыва, материал 
труб, размеры. Если предполагается 
сложное выполнение, то выезжают 
оба слесаря. На простые заявки 
Валерий ходит один. 

Как известно, жилой фонд, 
который обслуживает «Бытовик», 
состоит из домов разного года 
постройки. Есть и те, что помнят 
первых жителей многоэтажной 
части, и те, что только-только при-

няли в свои объятия новосёлов. И 
в каждом из 89 домов необходимо 
ориентироваться, чётко знать, где 
находится разводка, как перекрыть 
водоснабжение или отопление. В 
случае, когда заявок много, Валерий 
должен сам определить приоритет и 
в первую очередь прибыть туда, где 
урон больше. Например, перекрыть 
стояк в случае прорыва батареи, 
дальше – на следующую заявку. И 
когда критические ситуации будут 
устранены, вернуться к ремонту и 

устранению причин протечек. 
Свою работу Валерий Юрьевич 

старается выполнять качественно, 
очень ответственно подходит ко 
всем заявкам. Оттого и заслуженное 
уважение от жителей. Говорит мало, 
делает много – это про него. Свою 
работу любит. Нравится ему крутить 
болты, гайки, устранять аварии. 
Хоть и знает уже всё до мелочей, но 
каждый раз имеется некий творчес-
кий момент – выполнить работу не 
абы как, а аккуратно, ровно, чтобы 
было красиво.  Положительный 
результат всегда радует.

Единственное сожаление вызы-
вает небрежное отношение некото-
рых людей к канализации. Понятно, 
что это не самое чистое место, но 
вот спускать туда полотенца, ру-
бахи, пластиковые бутылки – не 
дело. Часто приходится выезжать 
на подобные засоры. 

Цивилизованный человек уже 
не может обходиться без таких 
коммуникаций, как водопровод, 
отопительная система, канализация. 
Не случайно современные сани-
тарно-технические системы часто 
называют кровеносными сосудами 
зданий, по которым доставляются 
тепло и вода, делающие нашу жизнь 
удобной и комфортной. Так что сле-
сарь-сантехник становится своего 
рода «врачевателем» в случае, когда 
система даёт сбой.

Как вспоминает генеральный 
директор Ирина Григорьевна Ба-
лан, в начале деятельности ком-
пания обслуживала всего десять 
домов. Это квартал, обрамлённый 
улицами Жукова и Свердлова. 
Жильё находилось в удручающем 
состоянии, хотя сейчас это уже 
мало кто помнит. Например, не 
было освещения не только на 
фасадах домов, но и в подъездах 
стояла кромешная тьма. Были 
убраны огромные кучи мусора 
с территории бывшего детского 
сада, началось благоустройство 
дворовых территорий. 

Со временем число «подопеч-
ных» домов росло. В настоящий 
момент «Бытовик» обслуживает 
89 жилых многоквартирных 
домов. Есть у этой управляю-
щей компании своя специфика 
– 80 процентов жилых зданий 
– так называемое старое жильё, 
построенное в 1951-1953 годах. 
Соответственно, проблемы здесь 
тоже специфические, требующие 
иных подходов к обслуживанию. 
Так, трубы в этих домах прохо-
дят не в подвалах, а по чердаку 
и под полом. В случае аварии 
в современном доме слесарям 
достаточно спуститься в подвал, 
чтобы устранить проблему. В 
домах старых даже небольшая 
течь несёт за собой серьёзные 
проблемы, важно оперативно 
принять меры. Увы, порой при-
ходится даже вскрывать пол, 
чтобы добраться до места ава-
рии, что жителям, уложившим 
половое покрытие, конечно же, 
не нравится. 

На управляющей компании 
лежит огромная ответственность 
по обеспечению комфортной 
жизни горожан, чтобы в квартире 
был свет, тепло, электроэнергия, 
из крана шла вода и благопо-
лучно уходила в канализацию. 
УК отвечает и за то, чтобы не 
протекала крыша, не было грязно 

в подъезде, прилегающая тер-
ритория была благоустроена, а 
заявки выполнялись оперативно 
и своевременно. К сожалению, 
люди не всегда верно истолковы-
вают обязанности управляющей 
компании. «Часто приходится 
слышать такую фразу: «Вы ни-
чего не делаете», - рассказывает 
И.Г. Балан. – Я начинаю с ними 
говорить. Вот вы зиму прожили, 
тепло хоть раз в доме останавли-
вали? Нет. А свет отключался? 
Нет. Водоотведение было пре-
доставлено? Было. Ну, вот, мы 
свои функции выполняем. Нет, 
говорят, всё равно вы ничего не 
делаете». Бывает, что и забывают 
жители, что дома их уже старые, 
и даже сделав ремонт в том же 
подъезде, невозможно сделать 
из них новые дома. Это тоже 
нужно понимать.  

Как и для всех управляющих 
компаний, проблема должников 
за ЖКУ для «Бытовика» - голо-
вная боль. Несвоевременная 
оплата – серьёзный тормоз в 
развитии компании. Когда люди 
начинают говорить, к примеру, 
о благоустройстве территории, 
им напоминают о долгах. Взять 
дом №12 по улице Кремлёвская. 
Жители возмущаются как раз по 
теме благоустройства. Когда же 
посчитали общую задолженность, 
то получилось что в этом доме на 
36 квартир долг более 300 тысяч 
рублей. А сколько таких домов! 
Вот и делайте выводы. 

Порой мешает продуктивному 
взаимодействию непонимание со 
стороны жителей. Даже сейчас, 
когда активно тает снег, есть не-
довольные лужами. Тут уже, как 
ни крути, как отводные канавы ни 
прорубай, снег будет таять не по 
нашему велению. И происходит 
это каждый год, независимо от 
наших желаний. 

«Не хочу сказать, что мы 
безупречны, - делает оговорку 

Ирина Григорьевна, - на любом 
предприятии есть добросовес-
тные и нерадивые люди. Но 
в целом я очень благодарна 
своему коллективу, который 
старается добросовестно вы-
полнять эту сложную работу по 
обслуживанию многоквартирных 
домов. Не секрет, что нашим 
работникам порой приходится 
слышать оскорбления в свой 
адрес. Трудятся в любую погоду, 
невзирая на температуру или 
осадки, сейчас борются со сне-
гом, спешат выполнить заявки от 
населения. Вообще же, работа с 
людьми всегда непроста, в любой 
сфере. Здесь нужно проявлять 
такт, терпение, уметь наладить 
контакт».  И в этом «Бытовику» 
помогают неравнодушные жи-
тели, которые есть в каждом 
доме. Они не боятся лишний раз 
прийти, открыто высказать свои 
пожелания, иногда поспорить в 
отстаивании своей точки зре-
ния. Всё это помогает решать 
проблемы совместно, нахо-
дить компромиссы в сложных 
ситуациях. Покрышкина, 11; 
Жукова, 4; Крупской, 70 и 66; 
Шукшина, 36; Техническая, 15 и 
17, - жители этих и других домов 
проявляют активность, нерав-
нодушны к состоянию своего 
дома, интересуются, звонят, 
если вдруг открыт замок на чер-
даке или подвале. Собственно, 
относятся к своему дому, как к 
действительно своему, а не к 
общему, вроде как ничейному. И 
коллектив «Бытовика» рад такому 
интересу, открыт для обсужде-
ния и решения проблем. 

В свой профессиональный 
праздник коллектив «Бытови-
ка» будет не только принимать 
поздравления, но продолжит 
находиться на своей трудовой 
вахте – выходных и будней в 
этой сфере нет. Всегда найдётся 
работа. 

Свой коллектив Ирина Григорьевна Балан называет настоящей 
командой – за годы работы компании сформировался прочный 
костяк специалистов. На фотографии - основной коллектив, непос-

редственно занимающийся управлением и производственной частью 
на многоквартирных домах. На них лежит ответственность за принятие 
решений, оперативность принятия мер. Отличительная особенность ООО 
«РЭУ «Бытовик» – форменная одежда диспетчеров. На куртках не только 
фамилия и должность, но и герб предприятия и родного города. 

На снимке: нижний ряд слева направо - диспетчеры Елена Николаевна 
Штаб, Елена Борисовна Иванова, Елена Алексеевна Аксёнова; верхний 
ряд слева направо – мастер по благоустройству Татьяна Анатольевна 
Чернова, экономист Наталья Александровна Луцик, инженер производс-
твенного отдела Николай Михайлович Горбачёв, генеральный директор 
компании Ирина Григорьевна Балан, инженер производственного отдела 
Татьяна Анатольевна Богачёва, начальник участка Анатолий Викторо-
вич Данилкин. Несколько работников на момент съёмки находились на 
трудовой вахте, поэтому не попали в кадр.

Страницу подготовила Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

К Дню работников ЖКХ и бытового обслуживания
По первому зову

Юбилей встречают 
на работе

20 марта свой профессиональный праздник – День работников бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунального хозяйства – отмечают люди, чья работа связана с различной 
сферой обслуживания, в том числе и работники ЖКХ. В нашем городе в этой сфере в круглосу-
точном режиме работают три управляющих компании. Одна из них - ООО «РЭУ «Бытовик», 2016 
год для коллектива этого предприятия юбилейный – 15 лет со дня образования. 
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На этой неделе прошла традиционная 
научно-исследовательская конференция 
школьников «Шаг в будущее». В этом 
году она состоялась уже в 14-ый раз. 
По словам Е.А. Беляевой, методиста 
информационно-методического центра, в 
своё время конференция была задумана 
как проект по выявлению юных талантов 
ребят с повышенными образовательными 
способностями, склонных к проведению 
первичных маленьких исследований. 
Вместе с Н.Д. Кузьминой, Заслуженным 
учителем РФ, и поднимали этот проект 
в 2001 году. С тех пор исследователь-
ское движение в городе с каждым годом 
набирает обороты. А в следующем году 
оно будет отмечать своё 15-летие, т.е. 
вступит в подростковый возраст.

В конференции школьников каждый 
год разное количество победителей по 
числу заявленных в программе секций. 
«Мы стараемся поощрить любое честное, 
открытое исследование, которое проводит-
ся собственными силами, - сказала Елена 
Анатольевна. - Стараемся научить ребят 
быть заинтересованными в настоящем на-
учном творчестве, в настоящем открытии и 
пройти, готовясь к этой конференции, путь 
маленького, но учёного. Ежегодно наши 
ребята участвуют не только в областных, но 
и во всероссийских конференциях и часто 
добиваются там успеха. У нас есть побе-
дители областных конференций «Эрудит», 
«Диалог», призёры конференций «Кузбас-
ские истоки», «Живи, Кузнецкая земля!». 

Неоднократно школьники становились 
участниками российской конференции 
«Отечество», участвовали в фестивале 
русского языка. Есть немало экологичес-
ких конференций российского уровня, 
где наши дети тоже принимают участие и 
добиваются хороших результатов».

Итак, маленькие учёные и постарше 
собрались в актовом зале. По традиции, 
перед началом Е.А. Беляева задала тон 
конференции. Для чего человек рожда-
ется? И ответила на него словами писа-
теля В.Г. Короленко: «Человек рождён 
для счастья, как птица для полёта». Но 
известный советский учёный-биохимик, 
Герой Социалистического труда, акаде-
мик В.А. Энгельгардт перефразировал 
эту мысль и сказал так: «Человек создан 
для творчества, как птица для полёта». 
Владимир Александрович опирался на 
понятие И.П. Павлова, великого русского 
учёного, который утверждал, что жизнь 
только того человека сильна и красна, кто 
умеет ставить цели и находить прекрасные, 
честные и красивые, творческие пути для 
их достижения. Академик Энгельгардт 
говорил, что работа учёного очень часто 
наполнена больше трудностями, рутинны-
ми вещами – проверкой и перепроверкой 
своих результатов. Но когда ты полностью 
уверен, что твоя идея верна, что она может 
принести пользу человечеству, это чувство 
сопоставимо с тем творческим порывом, 
который испытывает каждый художник, 
когда его творческий замысел реализуется. 

Этим научное творчество очень близко ко 
всем остальным видам творчества. 

«Вы только ступаете на этот путь поз-
нания, - сказала в заключение Елена Ана-
тольевна, -  эти шаги ведут вас к будущему 
успеху». После этих слов юные учёные 
разошлись по секциям – их в этот раз было 
пять: «Я – маленький исследователь», «Юный 
исследователь», «Филологические науки», 
«Общественные науки» и «Естественные 
науки. Экология. Здоровьесбережение».

Очень эмоциональным получилось вы-
ступление четвероклассников школы №17 
Максима Мусиенко и Кирилла Ламбина. Под 
руководством своего учителя Э.И. Ивлевой 
ребята подготовили работу по теме «Кто 
раскрасил радугу?». Все присутствовавшие с 
интересом слушали о том, что радуга сверкает 
не после, а во время дождя, только дождь 
идёт не у нас, а неподалёку от нас. И ей мы 
можем любоваться, только если дождь ушёл 
в сторону солнца. Оказывается, радуга без 
дождя тоже бывает, и наблюдать её можно 
зимой. Ребята признались, что когда пытались 
получить радугу путём опытов, почувствовали 
себя волшебниками. «А что вы планируете 
в дальнейшем изучить?» - такой был задан 
вопрос. «Изучить что-нибудь грандиозное, 
например, как образуется буря», - ответил 
Максим Мусиенко.

«Выращивание кристаллов в природе 
и в быту», - такую тему освятил ученик 
школы №14 Семён Шабалдин. «Кристал-
лы – удивительное и непредсказуемое 
явление природы. Они просто поражают 

своей необычностью. Мне было интересно 
образование кристаллов в природе. Это 
и стало темой моей исследовательской 
работы», - так начал своё выступление 
четвероклассник.

Чуть позже Семён поделился с коррес-
пондентами Полысаевского пресс-центра: 
«Я, вообще, любознательный. После того, 
как учитель (Т.Ю. Лисина) предложила мне 
эту тему, я работал над ней два месяца. Но 
сложно мне не было. У меня мама рабо-
тает геологом, у нас дома есть небольшая 
коллекция кристаллов. Книги были мне в 
помощь при подготовке».

Р.Ф. Шабалдина когда-то сама писала 
такую работу по выращиванию кристаллов. 
Поэтому проконсультировать сына по этому 
вопросу для неё не представляло никаких 
усилий. «Моя жизнь полностью связана с 
кристаллами, камнями, горными породами, 
- сказала Рамзия Фаридовна. - Тема нам 
оказалась близка. Я своих детей постоянно 
вожу по горным музеям, показываю мине-
ралы, породы. В школе №14 своей семьёй 
создали музей, камни, можно сказать, по 
всей стране собирали. Нам их присылали 
с Урала, из Якутии, Новосибирска… Гео-
логи нашей страны откликнулись на нашу 
просьбу, нам помогли».

Уже в пятый раз принимает участие в 
конференции школьников десятиклассница 
школы №44 Екатерина Шумилова. Впервые 
себя в роли учёного попробовала, когда 
училась в четвёртом классе. Тогда она 
рассказывала о генеалогическом древе 
своей семьи. И вот в этом году «доросла» до 
серьёзнейшей темы – «Налоговая система 
России XIX – начала XX века и уровень 
жизни населения».

Немало всего мы услышали от юных 
исследователей. Быть может, кто-то из них 
в будущем действительно станет большим 
учёным. Пока же из всех выступавших в 
каждой секции выявили по одному побе-
дителю. Ими стали: в секции «Я - маленький 
исследователь» - Валерия Алексеева, уча-
щаяся 4 класса школы №35» (руководи-
тель – Н.И. Лузянина, учитель начальных 
классов); в секции «Юный исследователь» 
- Егор Бусыгин, учащийся 5 класса школы 
№35» (руководитель – Г.А. Бусыгина, 
учитель начальных классов); в секции «Фи-
лологические науки» - коллективный проект 
Кристины Безгузиковой, Алины Исаевой, 
Ивана Поспелова, Екатерины Сидельниковой, 
Анны Шериной, Светланы Яматиной, уча-
щихся 5 класса школы №35» (руководитель 
– А.П. Колмогорова, учитель русского языка и 
литературы); в секции «Общественные науки» 
- коллективная работа Анны Дупляковой, 
Алены Муминовой, Екатерины Токарчук, 
учащихся 7 класса школы №17 (руководи-
тель – О.Ю. Максимова, учитель истории и 
обществознания); в секции «Естественные 
науки. Экология. Здоровьесбережение» 
- Любовь Дружинина, учащаяся 10 класса 
школы №14» (руководитель – С.М. Сапсина, 
учитель физики).

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОй.

На снимке: защита коллективного 
проекта учеников 5 класса школы №35 

в секции “Филологические науки”.                                               

Творческий полёт юных учёных

Творчество
Льются песни

Елизавета Борисова

Традиционный городской художест-
венно-эстетический конкурс «Успех-2016» 
прошёл в Доме детского творчества. Более 
полутора десятка лет ежегодно в ДДТ соби-
раются юные певцы, чтобы продемонстри-
ровать свои умения красиво и мелодично 
исполнять вокальные композиции. С каждым 
годом число участников увеличивается, но 
незначительно. Важно «взять» не количес-
твом, а качеством исполнения. 

Оценивали вокалистов члены жюри 
– настоящие профессионалы из мира 
музыки. Татьяна Дмитриевна Сыстерова 
преподаёт вокал в Детской школе искусств 
№54, Наталья Власовна Захарова – музы-
кальный руководитель ДОУ №47, а Сергей 
Анатольевич Минавщиков – педагог допол-
нительного образования Полысаевского 
индустриального техникума. 

Выступления проходили в двух номи-
нациях – «Фольклор» и «Эстрадный вокал». 
Каждый номер был тщательно подготовлен 
– продуманы костюмы, выход, движения 

во время исполнения песни. В первой но-
минации приняли участие шесть солистов 
и одна вокальная группа.  Лучшей была 
признана Елена Матвеева (школа №14, 
руководитель А.А. Захарова). Второе 
место присуждено Елизавете Борисовой, 
третье – Анастасии Банниковой. Обе де-
вочки – воспитанницы Е.А. Сухоруковой 
и обучаются в школе №44.

В номинации «Эстрадный вокал» в ис-
полнительском мастерстве состязались 
15 солистов и пять вокальных групп. 
Оценивание происходило по возрастным 
категориям. Итак, в возрастной группе 7-10 
лет первое место заняла Алина Маланина 
(школа №44, руководитель Е.А. Сухору-
кова), второе – Варвара Худяшова (школа 
№35, руководитель Н.А. Журавлёва), 
третье – Эдуард Абраамян (школа №14, 
руководитель А.А. Захарова).

В возрастной группе 11-14 лет победу 
присудили вокалисту и гитаристу Кирил-
лу Бушуеву (школа №14, руководитель 

А.А. Захарова). «Серебро» - у Алёны 
Журавлёвой (школа №35, руководитель 
Н.А. Журавлёва). Третью ступень поделили 
между двумя достойными вокалистами. Это 
Артём Телков (СОШИ №23, руководитель 
А.А. Антонова) и Данил Салмин (школа 
№44, руководитель Е.А. Сухорукова). 

В возрастной группе 15-18 лет победу 
одержала Татьяна Миронова, предста-
вительница школы №17, воспитанница 
Е.А. Груненко. 

Среди вокальных коллективов лучшей 
признана группа «Солнышко» (руководитель 
Е.А. Сухорукова, школа №14). 

Все победители и призёры получили 
почётные грамоты городского управления 
образования. Они стали не только побед-
ными страничками в копилке достижений 
полысаевских вокалистов, но и открыли 
путь для участия в творческих конкурсах 
регионального уровня. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 
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Акция

с 1 апреля стартует акция «счастливый 
сервис-2016» от оао «кузбассэнергосбыт»,

 которая поможет вам получить 
новый гаджет, не вставая с дивана. 

Правила, как всегда, просты!

Экономь время и получай призы!
Чтобы передать показания счетчиков электрической 

энергии и оплатить счета за электроснабжение, уже давно 
не нужно идти в офис ресурсоснабжающей организации 
или стоять в бесконечных очередях в банке или на почте. 
Теперь эти операции можно провести через Интернет или 
мобильную связь, потратив при этом считаные минуты. Не 
удивительно, что подобных сервисов с каждым годом ста-
новится только больше. 

В этом году «Кузбассэнергосбыт» решил ещё раз поощ-
рить ценными призами тех потребителей, кто при оплате 
потребленного ресурса и передаче показаний приборов 
учета активно использует интерактивные сервисы. Акция 
«Счастливый сервис-2016» поможет не только сэкономить 
ваше время, но и получить возможность обзавестись сов-
ременным гаджетом.   

Принять участие в акции «Счастливый сервис-2016» могут 
потребители, которые обслуживаются ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
по прямым договорам энергоснабжения, вовремя оплачивают 
потребленную электроэнергию и передают показания приборов 
учета. Во время проведения акции нужно быть зарегистриро-
ванным и активно использовать «Личный кабинет» и sms-сервис. 
Требования ко всем участникам предельно простые – отсутствие 
задолженности на момент подведения итогов акции, наличие 
индивидуального прибора учета и отсутствие случаев хищения 
электроэнергии. Акция стартует 1 апреля и завершится 10 июня 
2016 года. 

Призы стали весомее!
В качестве призов компания подготовила для участников 

акции полезные в наш технологичный век подарки – план-
шетные компьютеры и смартфоны. Условия для их получения 
разные. 

Чтобы стать счастливым обладателем планшета, необхо-
димо зарегистрироваться (если вы не зарегистрированы) в 
«Личном кабинете гражданам-потребителям» на сайте ком-
пании кузбассэнергосбыт.рф в период проведения акции, 
а также активно пользоваться услугами интерактивных 
сервисов: ежемесячно в апреле и мае текущего года  пере-
давать показания приборов учета в «Личном кабинете»  и  там 
же оплачивать потребленную электроэнергию с помощью 
банковской карты  не позднее 10 числа месяца, следующего 
за расчётным.

Условия для участия в розыгрыше смартфона еще проще! 
Нужно зарегистрировать свой  сотовый телефон  в офисе 
компании либо через «Личный кабинет» (если  он еще не 
зарегистрирован) и ежемесячно в апреле и мае  передавать 
показания приборов учета с  помощью sms-сервиса. Оплата 
потребленной электроэнергии может производиться любым 
способом.

Победителей выявят в каждом межрайонном отделении!
Итоги акции среди потребителей ОАО «Кузбассэнергосбыт», 

выполнивших все условия, подведут 17 июня 2016 года. 
Счастливчиков определит программа «Генератор случайного 
выбора победителей».

«Для каждой из двух номинаций сформируют по 4 базы лицевых 
счетов для каждого межрайонного отделения «Кузбассэнергосбыт». 
Розыгрыш проводится таким образом, чтобы в каждом отделении 
был определен один победитель в каждой из номинаций. То есть, 
всего будет разыграно  4 планшета и 4 смартфона», -  поясняет 
директор по работе с гражданами-потребителями Инна Бак.

Тысячи кузбассовцев уже оценили простоту и удобство 
онлайн-сервисов, которые предлагает своим потребителям 
«Кузбассэнергосбыт». Попробуйте и вы, и очень вероятно, 
что уже через пару месяцев оплата счетов за электроэнергию 
через интернет станет для вас привычным, хорошо знакомым 
делом. Возможно, именно вам улыбнется удача, и вы выиг-
раете планшет или смартфон!

Плати за электричество, 
не выходя из дома, - 
и получай за это ты 

планшеты и смартфоны!

Синтетических антибиотиков 
стало очень сложно избежать. 

И даже если вы не используете их во 
время вспышек вирусных заболева-
ний - вряд ли вам удастся это сделать 
в гастрономии. В нынешнее время 
их используют для термообработки, 
стерилизации, фильтрации во многих 
продуктах питания. Это и молоко, и 
мясо, яйца, курица, сыр, креветки и 
даже мёд. В мясной промышленности 
также сегодня широко используются 
антибиотики, чтобы животные не 
заболевали. 

В этой связи Международная 
организация по защите потребителей 
планирует проведение кампаний, 
направленных на то, чтобы призвать 
предприятия прекратить продажу 
мяса (мясных продуктов), выращен-
ного с использованием большого 
количества антибиотиков.

Возрастающая устойчивость 
к антибиотикам достигает опасно 
высокого уровня по всему миру. Все-
мирная организация здравоохранения 
предупреждает, если не предпринять 
срочных мер, наступит конец эпохе 
антибиотиков, лекарства перестанут 
быть эффективными, а простые 
инфекции и незначительные травмы 
вновь станут смертельно опасными 
для жизни и здоровья людей.

Ни для кого не секрет, что ис-
пользование антибиотиков в вете-
ринарии началось сразу же после 
их открытия. Это объясняется целым 
рядом преимуществ, которыми об-
ладают антибиотики. Введение их 
в рацион сельскохозяйственных 
животных и птиц позволяет значи-
тельно увеличить прирост веса. Под 
влиянием антибиотиков повышается 
использование питательных веществ 
рациона, что дает возможность со-
кратить расходы корма и сократить 
сроки откорма.

Ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Ро-

спотребнадзора в г.Ленинск-Кузнец-
кий, Полысаево и Ленинск-Кузнецком 
районе С.Б. Лобанова отметила: «Мы 
все являемся потребителями как 
товаров, так и услуг. Закон о защите 
прав потребителей у нас в стране 
был принят в 1992 году, а отмечать 
мы его начали с 1994 года. В 2005 
году было создано подразделение 
Роспотребнадзор и отдел по защите 
прав потребителей. Каждый год к 
Всемирному дню прав потребителей 
мы объявляем разные темы. В этом 
году – Исключить антибиотики из 
меню. Конечно, нарушения у нас 
выявляются».

По словам Светланы Борисовны, 
антибиотиками мы уже пользуемся 

70 лет с момента, как они были 
разработаны. С одной стороны, 
они спасали и продолжают спасать 
людей. А с другой стороны, являются 
сильнейшим аллергеном, уничтожают 
в организме человека патогенную 
микрофлору. В последнее время учё-
ные говорят о том, что антибиотики 
перестали спасать людей, потому что 
осуществляется бесконтрольный их 
приём, организм к ним привыкает. 
Бактерии и микроорганизмы ста-
новятся устойчивыми к лекарствам. 
И если возникает необходимость 
применить в лечении антибиотики, 
то они просто могут не помочь. 

Даже если человек полностью 
откажется от применения антиби-
отиков, нужно помнить, что мы с 
пищей их принимаем. Например, 
мясо. Животноводы тоже хотят 
сохранить свою продукцию и часто 
дают в корма лекарства. Каждый год 
в России происходит увеличение ан-
тибиотиков в кормах на 30 процентов. 
А соответственно, идёт и круговорот 
в природе. Продукты переработки 
попадают в землю, воду. 

Чтобы не быть голословной, 
С.Б. Лобанова привела несколько 
примеров, когда остаточные следы 
антибиотиков находили в продук-
тах. Так, Управление федеральной 
службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Белгородской 
области в 2015 году отобрало 2500 
проб. Из них 648 проб (с продуктов 
и кормов) содержали остаточные 
следы антибиотиков. Эти самые 
следы были выявлены не только в 
традиционных продуктах – мясе, 
рыбе, яйцах, молоке, но и даже в 
мёде. 

В 2014 году уже в нашей области 
в молоке нашли антибиотики. Спе-
циалисты химико-токсилогического 
отдела Кемеровской ветеринарной 
лаборатории исследовали 58 проб 
молочной продукции, и в одной 
пробе молока выявили 20-кратное 
превышение нормы антибиотика. 
Партию молока изъяли. 

В январе 2016 года управление 
Россельхознадзора по Кемеровской 
области провело отбор проб куриных 
яиц, произведённых на кузбасской 
птицефабрике. В результате лабо-
раторных испытаний было выявлено 
превышение норм лекарств. Матери-
алы проверки переданы в управление 
Роспотребнадзора. 

Куры – отдельная история. Про-
изводители заинтересованы в том, 
чтобы бройлеры быстро росли, не 
болели. Растут они вместе в больших 
количествах. Из-за скученности, 
чтобы не заболевали, а инфекция не 
передавалась, их насыщают витами-

нами. Если вдруг заболели, кур тоже 
лечат. Лекарства поэтому могут по-
пасть и в яйца кур-несушек, которых 
тоже подкармливают лекарствами. 
«Если заботитесь о своём здоровье, 
- порекомендовала Светлана Бо-
рисовна, - замените куриные яйца 
перепелиными. Перепела болеют 
гораздо реже, им не требуется такого 
мощного лечения». 

Часто можно услышать о том, 
что антибиотики разрушаются при 
тепловой обработке и, таким обра-
зом, не могут оказывать никакого 
влияния на здоровье тех, кто эти 
продукты употребляет. И правда, 
никто ведь не ест мясо в сыром 
виде, молоко подвергается пасте-
ризации, ну и яйца есть сырыми не 
рекомендуется. Получается, нет 
причин волноваться по поводу ан-
тибиотиков в этих продуктах? Есть 
данные, как вываривается антибио-
тик тетрациклин из куриной тушки. 
После тридцатиминутной варки он 
сохраняется в мышцах бройлера в 
виде следов, а еще через 30 минут 
полностью переходит в бульон. А 
как насчет молока и яиц? Никто не 
кипятит молоко в течение 30 минут 
и не варит яйца так долго. 

Таким образом, антибиотики 
частично разрушаются при тепловой 
обработке. Но часть антибиотиков 
сохраняется и попадает в челове-
ческий организм.

Конечно, мы, как рядовые 
граждане, не можем выявить 

лекарства в продуктах. Антибиотики 
никак не пахнут и на вкус никак не оп-
ределяются. И лабораторий, которые, 
по словам Светланы Борисовны, зани-
мались бы исследованиями продуктов 
на антибиотики, в нашей области 
нет. В основном анализы делают на 
базе лаборатории Ростехнадзора и 
ветеринарных служб. Если всё же 
выявляются нарушения, то Роспотреб-
назор об этом уведомляют и могут туда 
передать дела об административных 
правонарушениях на рассмотрение. 
«А наша работа, в рамках действия 
закона «О защите прав потребителей», 
- говорит С.Б. Лобанова, - подать 
исковые заявления в суд в защиту 
неопределенного круга потребителя 
или конкретного потребителя». 

В соответствии с законом «О защи-
те прав потребителей», с правилами 
продажи, потребитель всегда имеет 
право ознакомиться с документами, 
подтверждающими качество товара. 
Если вдруг нет полной информации 
на этикетке, нужно задавать вопро-
сы продавцу, старшему продавцу, 
собственнику супермаркета…

В конце концов, здоровье ведь 
наше с вами, и никто его нам не вер-
нёт в случае чего. И кто, как не мы, 
должны позаботиться о нём.

Любовь ИВАНОВА.

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г. Полысаево

ул. Космонавтов, 92
т.: 4-92-19

Потребитель

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав 
потребителей. В этом году он проходил под девизом 
«Исключить антибиотики из меню».

Принять участие в конкурсе могут 
мужчины и женщины весом от 90 кг 
и более. Прием заявок на участие 
прекращается по мере набора 20 
чел. Вступить в конкурс можно до 31 
марта. Для этого необходимо подать 
заявку по одному из адресов:

- ул.Крупской, 77 («Детско-
юношеская спортивная школа» 
г.Полысаево, тел. 2-54-11);

- ул.Токарева, 8 («Детско-юно-
шеская спортивная школа №2», тел.  
2-64-44);

- ул.Читинская, 47 (городской 

бассейн, тел. 4-24-38).
В ДЮСШ заявки принимаются в 

рабочие дни с 9.00 до 17.00; в город-
ском бассейне - среда - воскресенье 
с 14.00 до 19.00.

По итогам конкурса будут опре-
делены три победителя, сбросившие 
наибольший вес в процентном отно-
шении к изначальному весу.

Победители получат палочки для 
скандинавской ходьбы и абонемент 
на бесплатное посещение в течение 
6 месяцев тренажерного зала, а 
участники - поощрительные призы 

(абонемент на бесплатное посещение 
бассейна или тренажерного зала).

Управление молодежной 
политики, спорта и туризма

 Полысаевского 
городского округа.

Конкурс

Уважаемые горожане! С 1 марта  2016 года с целью популяри-
зации здорового образа жизни в нашем городе стартовал конкурс 
«Жить легко».  Проходить он будет до 31 мая 2016 года.



 18 марта 2016 года ПолысаЕВоПолысаЕВо6

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 марта

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 22 марта

СРЕДА, 23 марта

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)

роССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Вести.doc» (16+)
00.45 «Крик души. Депрессия» (12+)

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
          «Новости 24»  (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Космические странники» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.20 Х/ф “Лемони Сникет: 
           33 несчастья” (12+) 
12.25 “Экстрасенсы 
          ведут расследование” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)

14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
16.00 до 18.00 “Универ. Новая общага” 
           Комедийный сериал (16+)
18.00, 18.30 “Интерны” Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Универ. Новая общага” 
            Комедийный сериал (16+) 
20.30 “Остров” Ситком (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Полицейский с Рублёвки” 
            Комедия (16+) 
01.00 Х/ф “Освободите Вилли” (12+) 

домаШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Кризисный менеджер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
           Возвращение Сандры» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Горько!» (16+)
11.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Т/с «Маргоша» (16+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
         «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Гений» (16+)

ПрЕмЬЕра

06.55 Х/ф «Дивергент» (12+)
09.10 Х/ф «9 дней и одно утро» (18+)
10.35 Х/ф «Жестоки ринг» (12+)
12.25 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
14.25 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
16.05 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
17.40 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
19.15 Х/ф «Она его обожает» (16+)
20.55 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.25 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
00.00 Х/ф «Женщина во дворе» (16+)

КИНоХИТ

05.30 Х/ф «Я обслуживаю 
          английского короля» (16+)
07.45 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
09.40 Х/ф «Пена дней» (12+)
11.50 Х/ф «Раскрашенная кожа-2» (16+)
14.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
15.40 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
17.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
19.30 Х/ф «Механик» (16+)
21.05 Х/ф «Страна приливов» (18+)
23.05 Х/ф «Такси-3» (16+)

КИНоКЛУБ

07.05 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
08.30 Х/ф «Исключение из правил» (12+)
10.05 Х/ф «Дом грез» (16+)

11.35 Х/ф «Париж» (12+)
13.40 Х/ф «7 главных желаний» (6+)
15.00 Х/ф «Бесчестье» (18+)
16.55 Х/ф «Курортный туман» (18+)
18.30 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
20.05 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
21.35 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
23.20 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
00.55 Х/ф «Мизерере» (16+)

ЗВЕЗда
03.45 Х/ф «Даурия» (6+)
07.45 Т/с «Берега» (12+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
11.15, 16.05 Т/с «Берега» (12+)
11.45, 22.05 Т/с «Офицеры. 
           Одна судьба на двоих» (16+)
14.00 «Процесс» (12+)
15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)
20.30 Д/ф «Без срока давности» (12+)
21.20 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

матч-ТВ

06.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
07.00 «Реальный спорт. Шахматы» (12+)
08.00 Х/ф «Гроссмейстер» (16+)
10.00 «Хулиганы. Испания» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 13.00, 14.05, 15.10, 16.00, 18.50,
20.30 «Новости»
11.05, 16.05, 20.35 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.10 «Спортивный интерес» (16+)
15.15 «Анатомия спорта 
          с Эдуардом Безугловым» (16+)
15.45 «Вся правда про…» (12+)
16.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
19.00 Обзор чемпионата Испании (0+)
19.30 «500 лучших голов» (12+)
20.00 «Дублер» (12+)
21.15 «Павел Буре. Русская ракета» (12+)
22.15 «Континентальный вечер» (0+)
23.15 Хоккей. Финала конференции 
          «Запад»
02.00 «Место силы» (12+)

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница 
           в небеса» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

роССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
         «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (12+) 
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
00.45 «Кулебякой по диктатору. 
       Гастрономическая ностальгия» (12+)

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»  (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Чингисхан. 

          Два века обмана» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Константин» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)

роССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
23.55 «Игры разведок. 
           Немузыкальная история» (0+)

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
          «Новости 24»  (16+)

09.00 «Военная тайна 
          Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Знания древних славян» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
          программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Наше Будущее»  (6+)
19.15 «музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
08.00 Т/с “Дневники вампира-4” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.05 Х/ф “Вне/себя” (16+) 
12.25 “Холостяк» 4 сезон (16+) 

14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
16.00 до 18.00 “Универ. Новая общага” 
           Комедийный сериал (16+)
18.00, 18.30 “Интерны” Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Универ. Новая общага” 
           Комедийный сериал (16+) 
20.30 “Остров” Ситком (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Полицейский с Рублёвки” 
           Комедия (16+) 
01.00 Х/ф “Если свекровь - монстр…” (16+)

домаШНИЙ
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Кризисный менеджер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
           Возвращение Сандры» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
07.00 «Взвешенные люди» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 «Новая жизнь» (16+)
11.00, 14.25 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 «Место происшествия. О главном» 
16.50 «Главное»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.05 «День ангела» (0+)

ПрЕмЬЕра

06.40 Х/ф «Жестоки ринг» (12+)
08.25 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
10.20 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
11.45 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
13.20 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
14.45 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
16.10 Х/ф «Теория заговора. Зулу» (16+)
17.55 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
20.00 Х/ф «Дубровский» (16+)
22.10 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
00.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
 

КИНоХИТ
06.40 Х/ф «Лапландская одиссея» (12+)
08.35 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
10.15 Х/ф «Ямакаси» (16+)
11.45 Х/ф «13-й район» (16+)
13.10 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
15.05 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
17.25 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
19.00 Х/ф «Черная книга» (18+)
21.20 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
23.05 Х/ф «Такси-2» (16+)
00.30 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)

КИНоКЛУБ

06.40 Х/ф «Вики Кристина Барселона» (16+)
08.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)

10.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
12.10 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+)
13.30 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
15.20 Х/ф «Очень хорошие девочки» (18+)
16.50 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
18.20 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
20.05 Х/ф «Герой семьи» (12+)
21.45 Х/ф «Сапожник» (16+)
23.20 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)

ЗВЕЗда

06.00 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.50 «Служу России!» 
09.20 «Новости. Главное» (12+)
10.05, 11.15 Х/ф «Морской характер» (12+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
12.15 Т/с «72 метра» (12+)
16.05 Т/с «Берега» (12+)
20.30 Д/ф «Без срока давности» (16+)
21.20 «Специальный репортаж» (12+)
21.40 «Научный детектив» (12+)
22.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
           на двоих» (16+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

матч-ТВ

07.00 «Гандбол» 
09.00 Горнолыжный спорт
10.20 «Вся правда про…» (12+)
10.30 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
11.00, 13.00, 14.05, 15.55, 18.00 «Новости»
11.05, 18.05 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.10 Биатлон. Кубок мира (0+)
16.00 Футбол «Вильярреал» - 
          «Барселона» (0+)
19.00 Футбол. ЧЕ-2004г. Россия – Уэльс (0+)
21.00 «Лицом к лицу. Уэльс» (12+)
21.30 «Все за евро!» (12+)
22.00 «Хулиганы. Испания» (16+)
22.30 «Новости»
22.35 «Реальный спорт» (0+)
23.35 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
02.00 «Спортивный интерес» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 24 марта

ПЯТНИЦА, 25 марта

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 Х/ф “Прогулки с динозаврами” (12+)
12.25 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
16.00 до 18.00 “Универ. Новая общага” 
           Комедийный сериал (16+)
18.00, 18.30 “Интерны” Ситком (16+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Универ. Новая общага” 
           Комедийный сериал (16+) 
20.30 “Остров” Ситком (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Полицейский с Рублёвки» 
           Комедия (16+) 
01.00 Х/ф “Девушка из Джерси” (16+) 

домаШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Кризисный менеджер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
           Возвращение Сандры» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Горько!-2» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Т/с «Маргоша» (16+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Ты  мне, я – тебе!» (12+)

ПрЕмЬЕра
06.05 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
07.35 Х/ф «Бабадук» (16+)
09.05 Х/ф «Обещание» (12+)
10.45 Х/ф «Теория заговора. Зулу» (16+)
12.30 Х/ф «Лига мечты» (12+)
14.20 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
16.25 Х/ф «Дубровский» (16+)
18.35 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
20.25 Х/ф «Духless-2» (16+)
22.15 Х/ф «3 сердца» (16+)
00.00 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)

КИНоХИТ

06.00 Х/ф «Ямакаси» (16+)
07.30 Х/ф «13-й район» (16+)

08.55 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
10.40 Х/ф «Человек без прошлого» (12+)
12.15 Х/ф «Правила 
          французского парня» (16+)
13.45 Х/ф «Черная книга» (18+)
16.05 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
17.40 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
19.25 Х/ф «Такси-2» (16+)
20.50 Х/ф «Быстрые девушки2 (16+) 
22.20 Х/ф «Новый мир» (18+)
00.30 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (18+)

КИНоКЛУБ

05.40 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
07.55 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
09.45 Х/ф «Герой семьи» (12+)
11.25 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
12.55 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
14.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
16.35 Х/ф «Любовь – это все, 
          что тебе нужно» (16+)
18.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
20.10 Х/ф «К Элизе» (16+)
21.25 Х/ф «Красавчик» (12+)
23.20 Х/ф «Роковая красотка» (16+)

ЗВЕЗда

06.05 Х/ф «Крепостная актриса» (12+)
08.00, 11.15 Т/с «Берега» (12+)

11.00, 00.10 «Новости дня»
11.55, 22.05 Т/с «Офицеры. 
           Одна судьба на двоих» (16+)
14.10 «Особая статья» (12+)
14.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
15.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
16.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
20.30 Д/ф «Без срока давности» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)
01.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

матч-ТВ
05.45 Х/ф «Покорители воли» (12+)
08.00 «500 лучших голов» (12+)
08.30 Х/ф «Прирожденный гонщик» (16+)
10.30 «Обзор чемпионата Испании» (0+)
11.00, 13.00, 14.05, 14.40, 15.45, 17.00,
19.30, 00.00 «Новости»
11.05, 15.50 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.10 «Прирученные мячом» (12+)
14.45 «Сердца чемпионов» (16+) 
15.15 «Лицом к лицу. Уэльс» (12+)
16.30 «Культ тура» (16+)
17.05 «Футбольные легенды» (16+)
17.35 Смешанные единоборства (16+)
19.40 «Континентальный вечер» (0+)
20.25 Хоккей. Финал конференции «Восток»
23.00 «Рио ждет» (16+)
23.30 «Лица футбола» (12+)
00.10 «Все на Матч!»

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Мастроянни - 
          идеальный итальянец» (16+)
01.20 «Билли Джоэл. Окно в России» (0+)

роССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
         «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+) 

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Х/ф «От сердца к сердцу» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (12+)

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Игры богов» (16+)
10.00 Д/ф «Подземные марсиане» (16+)
11.00 Д/ф «Заговор павших» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)
17.00 Д/ф «Оружие возмездия» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
00.50 Х/ф «Спаун» (16+)
02.40 Х/ф «Хранитель» (16+)
04.30 Х/ф «Контакт» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.10 «Большинство»
00.25 Т/с «Хмуров» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Школа ремонта” (12+) 
11.35 Х/ф “Мистер Бин на отдыхе” (12+) 
13.25 “Агенты 003” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30  до 19.00 “Комеди Клаб” (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00, 22.30 “Бородач” Скетчком (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 
02.00 Х/ф “Исчезновение” (16+) 

домаШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 Т/с «Подземный переход» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Княжна из Хрущевки» (16+)
22.45 Д/ф «Героини 
          нашего времени» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (16+)
02.20 Д/ф «Я подаю 
           на развод» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома 
          и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 Х/ф «Одной левой» (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+)
23.30 Т/с «Выжить после» (16+)
01.30 Х/ф «Железная леди» (16+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Ва-банк» (16+)
13.35 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
16.10 Х/ф «Секс-миссия, 
           или Новые  амазонки» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

роССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
         «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Ленинград 46» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.45 Д/ф «Рада Аджубей. Мой совсем 
          не золотой век» (12+)

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Шпионы дальних миров» (16+)
10.00 Д/ф «Роковой контакт» (16+)

11.00 Д/ф «Тайны НАСА» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «музыкальная открытка» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-12» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч-3» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 Х/ф “500 дней лета” (16+) 

12.25 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
16.00 до 18.00 “Универ. Новая общага” 
           Комедийный сериал (16+)
18.00, 18.30 “Интерны” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Универ. Новая общага” 
           Комедийный сериал (16+) 
20.30 Д/ф «Остров». Стоп-мотор!” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Полицейский с Рублёвки” 
            Комедия (16+) 
01.05 Х/ф “Тонкая красная линия” (16+) 

домаШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Кризисный менеджер» (16+)
13.55, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
15.55, 19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
           Возвращение Сандры» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Все наоборот» (16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
02.00 Т/с «Маргоша» (16+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Ларец 
         Марии Медичи» (12+)
13.25 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» 
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, 
          или Новые  амазонки» (16+)

ПрЕмЬЕра

07.00 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
08.50 Х/ф «Дивергент» (12+)
11.05 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
12.30 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
14.05 Х/ф «Корпоратив» (16+)
15.35 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
17.00 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина во дворе» (16+)
20.35 Х/ф «Нападение на Уолл-Стрит» (18+)
22.10 Х/ф «Лига мечты» (12+)
00.00 Х/ф «А вот и она» (12+)

КИНоХИТ
06.05 Х/ф «Соблазн» (18+)
08.05 Х/ф «Раскрашенная кожа-2» (16+)
10.15 Х/ф «В 12 часов придет босс» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
13.15 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
15.00 Х/ф «Механик» (16+)
16.35 Х/ф «Страна приливов» (18+)
18.35 Х/ф «Такси-3» (16+)
20.00 Х/ф «Воры» (16+)
22.15 Х/ф «Фараоны» (12+)
00.30 Х/ф «Кориолан» (16+)

КИНоКЛУБ
06.15 Х/ф «Исключение из правил» (12+)
07.50 Х/ф «Париж» (12+)
09.55 Х/ф «7 главных желаний» (6+)
11.15 Х/ф «Бесчестье» (18+)
13.10 Х/ф «Курортный туман» (18+)
14.45 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
16.20 Х/ф «Миддлтон» (18+)
18.00 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
19.35 Х/ф «Мизерере» (16+)
21.20 Х/ф «Красавчик-2» (182+)
23.20 Х/ф «Железнодорожный роман» (16+)
01.05 Х/ф «Прощай, моя королева» (16+)

ЗВЕЗда

05.05 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
08.00 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
11.15 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
12.00, 22.05 Т/с «Офицеры. 
          Одна судьба на двоих» (16+)
14.10 «Военная приемка» (6+)
15.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
15.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
16.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
20.30 Д/ф «Без срока давности» (12+)
21.20 «Поступок» (12+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

матч-ТВ

07.00 Х/ф «Его игра» (0+) 
09.45 «Прирученные мячом» (12+)
10.15 «Особый день 
           с Маратом Сафиным» (12+)
10.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
11.00, 13.00, 14.05, 14.40, 18.00, 
22.30, 23.15 «Новости» 
11.05, 18.05, 22.35 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.10 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
14.45 «Обзор чемпионата Англии» (0+)
15.15 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
18.45 «Барса». Больше чем клуб» (12+)
21.00 «500 лучших голов» (12+)
21.30 «Рожденные побеждать» (16+)
23.15 Хоккей. Финал конференции 
          «Запад»
02.00 «Март в истории спорта» (12+)
02.10 «Все на футбол!»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 марта

СУББОТА, 26 марта

ПрЕмЬЕра

06.45 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
08.10 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
09.35 Х/ф «Корпоратив» (16+)
11.00 Х/ф «А вот и она» (12+)
12.35 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
14.40 Х/ф «Дубровский» (16+)
16.45 Х/ф «3 сердца» (16+)
18.30 Х/ф «Бабадук» (16+)
20.00 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
22.05 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
00.00 Х/ф «Братья Ч» (16+)

КИНоХИТ

05.40 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
07.20 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)

08.50 Х/ф «Человек без прошлого» (12+)
10.25 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
12.25 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
14.00 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
16.45 Х/ф «Такси-2» (16+)
17.10 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
19.40 Х/ф «Новый мир» (18+)
20.50 Х/ф «22 пули: бессмертный» (18+)
22.45 Х/ф «Пикник у висячей скалы» (16+)
00.30 Х/ф «Сатана» (16+)
02.10 Х/ф «Натянутая тетива» (16+)

КИНоКЛУБ

06.35 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
08.05 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
09.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
11.25 Х/ф «К Элизе» (16+)
12.40 Х/ф «Любовь – это все, 

          что тебе нужно» (16+)
14.35 Х/ф «Красавчик» (16+)
16.30 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
18.15 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
20.00 Х/ф «Версальский роман» (16+)
21.55 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
23.20 Х/ф «Супружество» (16+)
00.50 Х/ф «Посылка» (12+)
02.45 Х/ф «Пустой дом» (16+)

ЗВЕЗда

06.30 Х/ф «Очень важная персона» (12+)
08.00 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
12.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
           на двоих» (16+)
14.10 Д/ф «Герои России» (16+)

15.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
15.40 Д/ф «Москва фронту» (12+)
16.05 Т/с «Охота на пиранью» (16+)
20.30 Х/ф «Лекарство 
          против страха» (12+)
22.25 Х/ф «Потерпевшие претензий 
          не имеют» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «Потерпевшие претензий 
           не имеют» (12+)
00.45 Х/ф «Кодекс молчания» (12+)

матч-ТВ

05.30 Баскетбол. Евролига (0+)
09.30 «Свупс – королева 
           баскетбола» (0+)
10.30 Обзор чемпионата Англии (0+)
11.00 «Новости»

11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Новости» 
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05 «Новости»
14.10 «Лица футбола» (12+)
14.40 «Новости»
14.45 «Павел Буре. 
           Русская ракета» (12+)
15.45 «Новости»
15.50 «Все на Матч!»
16.30 Х/ф «Чудо» (12+)
19.15 «Спортивный интерес» (16+)
19.30 «Континентальный вечер» (0+)
20.25 Хоккей. Финал конференции 
          «Восток»
23.00 «Безумный спорт» (12+)
23.30 «Новости»
23.35 «Все на матч!»
00.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)

ПЕрВЫЙ КаНаЛ
 
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Тело государственной важности.
          Подлинная история 
          красной королевы» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.00 «ДОстояние РЕспублики» (0+)
20.05 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Футбол. Товарищеский матч. 
          Сборная России – сборная Литвы
01.00 Т/с «Версаль» (18+)
03.10 Х/ф «Морпехи» (16+)

роССИЯ

06.15 «Сельское утро» (0+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. 
            Николай Цискаридзе» (12+)
11.20 Х/ф «Эгоист» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Я не могу
         тебя забыть» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Дом для культуры» (12+)
01.05 Х/ф «Путь к сердцу 
          мужчины» (12+)

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Контакт» (16+)
07.20 Х/ф «Бэтмен возвращается» (16+)
09.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Слава роду!» Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
20.50 «Поколение памперсов» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.50 Х/ф «Испанский вояж 
           Степаныча» (16+)
00.30 Х/ф «Мексиканский вояж
          Степаныча» (16+)
 

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+)

00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Comedy Club. Exclusive” (16+) 
07.30 “Comedy Club. Exclusive” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “Комеди Клаб. Лучшее” (16+) 
12.30 “Такое кино!” (16+) 
13.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 до 16.50 “Остров” Ситком (16+)
16.50 Х/ф “Макс Пэйн” (16+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+) 
19.30 “Танцы. Битва сезонов” (16+)
21.30 “Холостяк” 4 сезон (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Проклятый путь” (16+) 

домаШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Х/ф «Танцор диско» (16+)
12.45 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
15.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.35 Д/ф «Героини 
           нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Кружева» (16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Король воздуха» (0+)
10.55 М/ф «Франкен-вини» (12+)
12.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

          Тайна «Единорога» (12+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          На странных берегах» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)
23.10 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

05.55 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Агент» (16+)

ПрЕмЬЕра

06.35 Х/ф «13 грехов» (18+)
08.05 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
09.30 Х/ф «Братья Ч» (16+)
11.15 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
13.10 Х/ф «Лига мечты» (12+)
15.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
17.15 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
18.40 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
20.20 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
22.20 Х/ф «Нападение на Уолл-стрит» (18+)
23.55 Х/ф «Теория. Зулу» (16+)

КИНоХИТ
05.40 Х/ф «Черная книга» (18+)
08.00 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
09.45 Х/ф «Раскрашенная кожа-2» (16+)
11.55 Х/ф «Фараон» (12+)
14.10 Х/ф «Лапландская одиссея» (16+)
15.45 Х/ф «Огнем и мечом» (16+)
18.55 Х/ф «Пикник у висячей скалы» (16+)
20.40 Х/ф «Кориолан» (16+)
22.40 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
01.00 Х/ф «Соблазн» (18+)

КИНоКЛУБ
06.10 Х/ф «Бесчестье» (18+)
08.05 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
10.05 Х/ф «Курортный туман» (18+)
11.40 Х/ф «Исключение из правил» (12+)

13.15 Х/ф «Анжелика, 
           маркиза ангелов» (16+)
15.05 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
16.45 Х/ф «Париж» (12+)
18.50 Х/ф «Миддлтон» (18+)
20.30 Х/ф «Жасмин» (16+)
22.05 Х/ф «Мои чернильные ночи» (12+)
23.40 Х/ф «Прощай, моя королева» (16+)

ЗВЕЗда

06.05 Х/ф «Зайчик» (12+)
08.00 Х/ф «Осенние колокола» (12+)
09.35 Х/ф «Укротители велосипедов» (12+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
11.45 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 «Научный детектив» (12+)
13.25, 15.15 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
15.50 Х/ф «Дом солнца» (16+)
17.50 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Конкурс «Новая звезда» (12+)
23.10 Т/с «Родина ждет» (12+)

матч-ТВ

05.15 Х/ф «Легендарный» (16+)
07.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
08.00 Керлинг. ЧМ
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 12.05, 13.10, 15.40, 16.45, 18.40, 
23.30  «Новости»
11.05 «Рожденные побеждать» (16+)
12.10 «500 лучших голов» (12+)
12.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.20 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (12+)
13.50, 16.50 Биатлон. ЧР
15.45 «Спортивный вопрос» (0+)
18.45 Футбол. Благотворительный матч
         «Звезды футбола – детям России»
21.00 Хоккей. Финал конференции 
          «Запад»
23.35 «Все на матч!»
00.30 «Дублер» (12+)

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.20 «Фазенда» 
12.15 «Открытие Китая» (0+) 
12.45 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.40 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+) 
15.50 «Черное - белое» (16+)
16.55 «Голос. Дети» (0+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.15 Т/с «Саранча» (18+)
01.10 Х/ф «Клеймо ангелов: 
          Мизерере» (16+)

роССИЯ

05.00 Х/ф «Без права на ошибку» (0+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели» 
11.00 «Вести» 
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
13.05 Х/ф «Недотрога» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Недотрога» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

37 ТВК рЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 Х/ф «Фобос» (16+)

06.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.00 «Слава роду!» Концерт Михаила
           Задорнова (16+)
09.50 «Поколение памперсов» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
11.50 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «По следу зверя» (16+)
23.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.45 «Наш космос» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 “Comedy Club. Exclusive” (16+) 
07.30 “Comedy Club. Exclusive” (16+) 
08.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00, 09.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Подставь, если сможешь” (16+) 
13.00 “Импровизация” (16+) 3 
14.00 “Комеди Клаб. Лучшее” (16+) 

14.35 Х/ф “Макс Пэйн” (16+) 
16.40 Х/ф “Смертельная гонка” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 “Комеди Клаб. Лучшее” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.00 Х/ф “Теорема Зеро” (16+) 

домаШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Укротительница тигров»
10.00 Х/ф «Не могу сказать
           «Прощай» (16+)
11.50 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.15 Т/с «Княжна из Хрущевки» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Знахарка» (16+)
22.55 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Кружева» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Приключения Тинтина. 
          Тайна «Единорога» (12+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Новая жизнь» (0+)
12.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
14.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
          Принц Каспиан» (12+)
22.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
00.25 Х/ф «Железная схватка» (16+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

08.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «История из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Ты есть…» (12+)
13.05 Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» (12+)
14.50 Х/ф «На кого Бог пошлет» (16+)
16.20 Х/ф «Калачи» (12+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.40 Т/с «УГРО: Простые парни-5» (16+)

ПрЕмЬЕра

06.15 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
07.45 Х/ф «Женщина во дворе» (16+)
09.30 Х/ф «3 сердца» (16+)
11.15 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
12.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.10 Х/ф «А вот и она» (12+)
15.40 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
17.45 Х/ф «Дубровский» (16+)
19.55 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
21.50 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
23.15 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)

КИНоХИТ

06.45 Х/ф «Погребенный заживо» (16+)
08.15 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
09.55 Х/ф «Натянутая тетива» (16+)
11.25 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
13.05 Х/ф «На колесах» (16+)
14.55 Х/ф «Такси-2» (16+)
16.20 Х/ф «Такси-3» (16+)
17.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
19.30 Х/ф «Воры» (16+)
21.45 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
23.15 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (18+)
01.10 Х/ф «Сатана» (16+)

КИНоКЛУБ

06.30 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
08.15 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
09.45 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
11.30 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
13.05 Х/ф «Без мужчин» (16+)
14.20 Х/ф «Версальский роман» (16+)
16.15 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
18.00 Х/ф «Любовь – это все, 
           что тебе нужно» (16+)

19.55 Х/ф «Красавчик» (16+)
21.50 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
23.50 Х/ф «Посылка» (12+)

ЗВЕЗда

05.35 Х/ф «Монолог» (6+)
08.00 Х/ф «Соловей» (12+)
09.40 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
11.00 «Новости недели 
          с Юрием Подкопаевым» (12+)
11.25 «Служу России!» (0+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05 Конкурс «Новая звезда» (0+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
16.00 Т/с «Охота на пиранью» (16+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.30 Д/ф «Легенды советского 
           сыска. Годы войны» (16+)
00.20 Д/ф «Легенды советского 
           сыска» (16+)

матч-ТВ

05.45 «Линомания» (16+)
07.30 «Безграничные 
           возможности» (12+)
08.00  Керлинг. ЧМ 
10.30 «Спортивный интерес» (16+)
10.40 Х/ф «Легендарный» (16+)
12.50, 13.45, 14.50, 17.15, 21.15 «Новости» 
12.55, 14.55 Биатлон. ЧР
13.50 «Твои правила» (12+)
15.45 «Анатомия спорта» (16+)
16.15 «Вся правда про…» (12+)
16.45 «Безумный спорт с Александром
           Пушным» (12+)
17.20 «Все на Матч!»
17.55 «Плей-офф КХЛ»
18.20 Хоккей. Финал конференции 
          «Восток»
20.45 «1+1» (16+)
21.20 «Все на Матч!»
22.00 Т/с «Королевство» (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Т/с «Королевство» (16+)
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Профилактика

В феврале 2016 года в Куз-
бассе проходил региональный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Лучшие знатоки 
учебных дисциплин – победи-
тели муниципальных этапов 
со всей Кемеровской области 
собирались в детском оздоро-
вительном центре «Сибирская 
сказка», расположенном под 
Новокузнецком. Умственное 
напряжение было успешно сов-
мещено с отдыхом и интересным 
времяпрепровождением. Лишь 
на этой неделе пришли офици-
альные результаты олимпиады. 
Среди призёров есть и полыса-
евские школьники. 

Богатой на достижения стала 
школа №14. Третье место по 
предмету ОБЖ занял Александр 
Солоницын из 9в класса, а Лю-
бовь Дружинина из 10б класса 
взяла третье место по технологии 
(руководитель – учитель техно-
логии Наталья Александровна 
Курносова).

Не занял призового места, но 
вошёл в пятёрку лучших по фи-
зике Дмитрий Ерофеев, 9б класс  
(учитель - Светлана Михайловна 

Сапсина), а в десятку лучших по 
черчению – ученик 9в класса Алек-
сандр Шабалдин (руководитель 
- учитель ИЗО и черчения Ольга 
Анатольевна Жилина). 

Второе место по учебному 
предмету «Технология» занял 
обучающийся школы №17 – девя-
тиклассник Тимофей Федорский. 
Его готовил к олимпиаде учитель 
Сергей Николаевич Радомский.

В это же время проходила и 
региональная олимпиада по право-
славию. И вновь отличился ученик 
школы №14. Даниил Поваренкин 
(7б класс) занял первое место по 
основам православной культуры 
(руководитель – учитель русс-
кого языка Татьяна Николаевна 
Фомина).

Эти достижения очень значи-
мы. Ведь конкуренция на олимпи-
адах всегда высокая, а задания 
– очень сложные. Призёров поз-
дравили на школьных линейках, 
а также разместили информацию 
об их достижениях на школьных 
сайтах. От всей души радуемся 
за наших ребят и мы, желаем им 
дальнейших высоких побед!

Светлана СТОЛЯРОВА. 

На этой неделе, в понедель-
ник, все православные верующие 
вступили в Великий пост. В этот 
же день христиане отметили 
День православной книги, ус-
тановленный для привлечения 
общественного внимания к духов-
но-нравственной литературе.

Для христиан наступил один 
из самых строгих и протяжённых 
постов. Его цель – подготовка к 
празднованию Светлой Пасхи. 
Закончится он только 30 апреля. 
Длительность Великого поста в ко-
личестве сорока дней не случайна 
и имеет особый смысл. Как гово-
рится в Библии, Иисус Христос 
на протяжении такого количества 
времени постился в пустыне. Но к 
этому прибавили восемь дней еще 
более строгого поста, которые 
должен продержаться каждый 
верующий. Он имеет название 
Страстная неделя. 

На протяжении всей Четыре-
десятницы следует удерживаться 
от таких продуктов, как мясо, мо-
локо, яйца и, конечно же, блюда, 
в которых они содержаться. В 
некоторые дни верующим поз-
воляется принимать рыбу или 
пищу, которая приготовлена на 
растительном масле. Самыми 
строгими считаются первые дни 
поста и последние, когда вовсе 
нужно воздерживаться от еды. 
Принято, что в понедельник, среду 
и пятницу на протяжении всего 
поста нужно принимать толь-
ко сухую пищу, а именно хлеб, 
овощи, фрукты, воду и компоты. 
Вторник и четверг можно разба-
вить вареной растительной едой, 
однако, не приправленной маслом. 
В выходные дни можно добавить 
в блюда немного растительного 
масла.

Известно, что в это время 
даётся послабление больным, 
беременным и кормящим мате-
рям, маленьким детям. Поэтому 
в отношении пищи им чаще всего 
священники разрешают всё, что 
требуется, так как цель возде-
ржания - не здоровье повредить, 
а победить страсти. Оно заключа-
ется не только в пище. Духовный 
пост состоит в том, чтобы меньше 

слушать музыку, смотреть развле-
кательные передачи и фильмы по 
телевизору, ограничить прочие 
развлечения, удерживать в себе 
дурные эмоции, раздражение, 
никого не обижать и ни с кем не 
ссориться, быть добрым и мило-
сердным. По возможности, больше 
читать духовной литературы, 
молитвы, чаще ходить в храм.

Детям священники рекоменду-
ют ограничивать себя в каких-то 
лакомствах, меньше сидеть за 
компьютером, больше помогать 
родителям по дому, усерднее 
учиться, выучить хотя бы две-три 
молитвы. Вместо просмотра того 
же телевизора, хорошо почаще 
брать в руки книгу.

К тому же начало нынешнего 
Великого поста совпало с одной 
замечательной традицией, по-
явившейся в 2010 году по ини-
циативе Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла, – Днём православной книги. 
Дата праздника была выбрана 
не случайно: именно в этот день 
в 1564 году в России увидела свет 
первая печатная книга «Апостол», 
а имя первопечатника диакона 
Ивана Федорова стало известно 
всем. Различные мероприятия, 
выставки, встречи проходят по 
всей России.

Не исключением является и 
Полысаево. Сотрудники городской 
библиотеки специально к этому 
дню организовали тематическую 
выставку «Духовных книг Божес-
твенная мудрость».  Она включает 
в себя издания для широкого круга 
читателей, которые хотят окунуть-
ся в мир православия. Например, 
книга Е.В. Щёголевой «Как создать 
православную семью», сборники 
произведений разных авторов: 
«Беседа о покаянии», «В гости к 
батюшке Серафиму», «Духовные 
посевы», «О христианском браке и 
обязанностях мужа и жены» и т.п. 
На выставке также представлены 
новые книги издательства «Си-
бирская благозвонница», которые 
позволят читателю разобраться в 
христианских истинах, и, навер-
няка, придутся по душе.

Наталья СТАРОВОйТОВА.

Полысаевские умники

школа православия

Великий пост 
и книги для души

Спортивная жизнь

12 марта в г.Мариинск состо-
ялось Первенство Кемеровской 
области по лыжным гонкам па-
мяти А.И. Любайкина, в которых 
приняли участие обучающиеся 
отделения «Лыжные гонки», тре-
нер – Руслан Михеев. 1 место на 
дистанции 5 км свободным стилем 
среди девушек 2000-2001 г.р. 
заняла Юлия Смольникова, на 
второй позиции на дистанции 10 
км в группе девушек 1998-1999 
г.р. свободным стилем заняла 
выпускница спортивной школы 
Карина Якшарова. 

13 марта в г.Гурьевск состо-
ялись 26-е областные традици-
онные личные соревнования по 
лыжным гонкам памяти Б.В. Не-
помнящего, в которых принял 
участие  21 спортсмен-лыжник 
из г.Полысаево. Алексей Майо-

ров (выпускник тренера-пре-
подавателя Руслана Михеева) 
занял 2 место на дистанции 10 
км классическим стилем в группе 
юноши 1998-1999 г.р. На дистан-
ции 3 км классическим стилем 1 
место среди девушек 2000-2001 
г.р., заняла  Юлия Смольникова 
(тренер-преподаватель Руслан 
Михеев), 2 место, уступив 6,5 
секунд, заняла Ангелина Медве-
дева (тренер-преподаватель Алла 
Хардина). На дистанции 2,5 км в 
группе девушек 2002-2003 г.р. 1 
место заняла Полина Володкина 
(тренер-преподаватель Алла 
Хардина). Иван Романов (тренер-
преподаватель Алла Хардина) – 2 
место в группе юношей 2000-2001 
г.р. классикой на 5 км. 

Тем временем, продолжаются 
игры в Открытом чемпионате 

г.Кемерово по волейболу среди 
мужских команд. Прошли игры 
полуфинала: 6 марта команда 
г.Полысаево (тренер – Юрий 
Черданцев) встретилась с ко-
мандой «Вымпел» г.Кемерово, 
«обидев» соперников со счетом 
3:1. 13 марта «Вымпел» проиграл 
на своей площадке «всухую» со 
счетом 3:0 в пользу полысаев-
цев. Самыми результативными 
игроками прошедших встреч 
стали Иван Черданцев и Павел 
Дорохов. Впереди у ребят встреча 
в финале.

Всех спортсменов и  тренеров 
поздравляем с заслуженными 
победами и желаем этой весной 
новых ярких побед! 

М. ШЕВЧУК, руководитель 
зимней площадки. 

В администрацию Кемеровс-
кой области поступила жалоба о 
том, что в г.Полысаево действует 
стихийный рынок, на котором 
торгуют мясом, рыбой и други-
ми продуктами без соблюдения 
санитарных норм. Как вы дога-
дываетесь, речь идёт о «пятачке» 
между домами №№63 и 65 по 
улице Космонавтов. Практи-
чески каждую неделю это место 
посещает городская комиссия, 
чтобы выявить особо злостных 
нарушителей, покушающихся на 
наше с вами здоровье.

В этот раз в составе комиссии, 
помимо представителей админис-
трации города и полицейского, 
был главный государственный 
ветеринарный инспектор управле-
ния по ветеринарии Кемеровской 
области А.Л. Позднякин, а также 
начальник отдела ветеринар-
но-санитарной экспертизы Ле-
нинска-Кузнецкого, Полысаева 
Г.В. Кошкина. 

На момент проверки на указан-
ном выше месте были обнаружены 
три точки, на которых происходи-
ла торговля мясом и рыбой. Среди 
них и продавец, которая круглый 
год в любую погоду стоит с то-
варом под табличкой «Торговля 
запрещена». Ясное дело, что у 
нее не оказалось документов на 
продаваемую продукцию. В от-
ношении этой женщины главный 
ветинспектор составил протокол 
и на месте вынес решение о на-
ложении штрафа в размере 1000 
рублей по статье 10.8 часть 1 
Кодекса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации  «Нарушение вете-

ринарно-санитарных правил 
перевозки, перегона или убоя 
животных либо правил заготов-
ки, переработки, хранения или 
реализации продуктов живот-
новодства». 

Там же, между домами, с имп-
ровизированного лотка женщина 
торговала мясом. Документы на 
свинину у нее были, а вот продажу 
осуществляла в неположенном 
месте. Это нарушение закона 
Кемеровской области об адми-
нистративных правонарушениях, 
так что в отношении неё был со-
ставлен протокол, и последовало 
приглашение на административ-
ную комиссию.

Та же мера была применена в 
отношении гражданки – житель-
ницы г.Белово, которая продавала 
речную рыбу. И вновь документы 
на продукцию вроде как офор-
млены, но нарушены правила 
торговли. 

Обе гражданки были заслу-
шаны на городской администра-
тивной комиссии. В результате 
комиссионно принято решение 
о наложении штрафа в размере 
три тысячи рублей на каждую. 
Как видите, борьба с незаконной 
торговлей продолжается. Это не 
разовые рейды. 

Продавцы, нарушающие пра-
вила торговли, находят себе 
множество оправданий. Мол, я не 
знала, что здесь нельзя (лукавят, 
конечно же, прекрасно знают), 
а ещё выдвигают требование 
построить рынок (на котором, к 
слову можно будет продавать соб-
ранные дикоросы или излишки с 
собственного огорода).  Извольте, 

два места для торговли имеются 
– на территории торгового центра 
«Матрица» и на городском рынке. 
Но ведь не хотят они туда идти. 
Ясное дело, ведь придётся арен-
довать торговое место, брать во 
временное пользование или поку-
пать холодильное оборудование. 
А здесь – разложил столик, пос-
телил тряпицу и готово. С рыбой 
еще проще – кинул на землю лист 
картона от коробки, а сверху 
товар. Ничего, что грязно. 

С документами тоже вопрос. 
Никак не проверить – на эту ли 
партию товара документ выдан 
или на ту, что неделю назад заку-
пали. Много ещё вопросов возни-
кает. Например, где разделывали 
мясо, в каких условиях и как долго 
хранилась эта рыба, имеется ли 
у продавца санитарная книжка, 
в каком состоянии автомобили, с 
которых зачастую осуществляется 
несанкционированная торговля 
мясом или другими продуктами 
животного происхождения. Если 
вы не задумываетесь об этом, 
здоровье своё и своих родных 
вам явно безразлично. 

Решение, безусловно, за вами. 
Сознательность граждан – один 
из верных способов пресечь 
нарушение закона. Настоятель-
но рекомендуется приобретать 
мясо, рыбу и другие продукты 
животного происхождения только 
на рынках и в магазинах, где осу-
ществляется должный санитарно-
ветеринарный контроль. 

Рейды будут продолжены, в 
покое незаконных торговцев не 
оставят.

Светлана УЛЬЯНОВА.

Весенние победы лыжников
 и волейболистов

Рейд

Нарушители наказаны штрафом

Обратите внимание

Д л я  п р о -
ведения ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ 
СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПЕРЕПИСИ в 2016 
году на террито-

рии Полысаевского городского 
округа требуются переписчики. 

В период с февраля по май 
2016 года проводится формирова-
ние кадрового резерва временного 
переписного персонала. Период 
работы переписчика – с 19 июня 
по 15 августа 2016 года. Объект 
переписи – земельные участки 

для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства, крес-
тьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предпринима-
тели, садовые некоммерческие 
объединения граждан и садовые 
участки в них.

Требования к переписчи-
кам:

1. Знание территории го-
рода.

2. Знание компьютера на уров-
не пользователя (желательно).

3. Коммуникабельность, от-
ветственность и умение органи-

зовать свою работу.
4. Наличие резюме кандидата 

– желательно.
5. Окончательное решение по 

каждому кандидату будет принято 
в мае 2016 года.

По всем вопросам обращать-
ся по адресу: г.Ленинск-Куз-
нецкий, пр.Кирова, 128 (здание 
ДОСААФ), каб. 11 (статистика), 
тел. 7-02-76.

И. СУЧКОВА, уполномоченная 
по вопросам ВСХП-2016 

по Полысаевскому 
городскому округу.

Формирование кадрового резерва
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Детский уголок Вести из ДДТ

Вестник ГИБДД

Ни для кого не секрет, что дети 
стараются подражать своим роди-
телям. Они перенимают их манеры, 
привычки, поведение, в том числе и 
поведение на дорогах. И  радостно  
отметить, что в нашем городе есть 
такие родители, которые сами соб-
людают правила дорожного движе-
ния и учат этому своих детей.

12 марта в Кузбасском детско-
юношеском центре безопасности до-
рожного движения прошёл областной 
конкурс «Семья за безопасность на 
дорогах». В конкурсе приняли участие 
22 команды со всей области.  Честь 
нашего города защищали семейные 
команды Тереховых (школа №17) и 
Тучиных (школа №44). Состязания 
проводились в автогородке на четырёх 
этапах: «Знатоки ПДД», «Оказание 
доврачебной помощи», «Весёлая эс-
тафета», «Засветись».  Наши команды 
очень быстро и хорошо справились с 

заданиями на первых двух и к «Весёлой 
эстафете» подошли одновременно. 
Этот  этап состоял из четырёх заданий: 
светофоры, дорожный знак, викто-
рина, вождение велосипеда. И тут 
можно сказать, что фортуна немного 
отвернулась от команды Тучиных, 
но, справившись с волнением, наши 
команды приступили к творческому 
заданию «Засветись», где  получили 
высший балл, проявив фантазию и 
творчество. 

Домой наши команды вернулись 
с хорошими результатами. Семья 
Тучиных заняла пятое место, а семья 
Тереховых - третье призовое место.  
Поздравляем наших участников с 
достойным выступлением! На сле-
дующий конкурс приглашаем всех 
неравнодушных родителей!

Р. СПЕЦИАНОВА, 
педагог-организатор 

МБОУ ДО «ДДТ».Важнейшее требование, 
которому сегодня должен от-
вечать современный детский 
сад, - обеспечение целостного 
развития личности ребенка, 
развитие конструктивного 
взаимодействия с семьей.

Совместное творчество 
формирует доверительное 
отношение между детьми и 
родителями, оказывает поло-
жительное влияние на разви-
тие ребенка и приучает его 

сотрудничать. Творческий 
процесс стимулирует всес-
тороннее развитие ребенка: 
совершенствуются мотор-
ные навыки, формируется 
воображение, раскрывается 
творческий потенциал. Кроме 
того, совместная творческая 
деятельность - интересное 
времяпровождение.

Так, в стенах нашего де-
тского сада были организованы 
выставки, посвященные 23 

февраля и 8 марта. Умелыми ру-
ками наших пап и их маленьких 
помощников были изготовлены 
поделки военной тематики. 
Была представлена техника 
разных видов войск: танки, 
самолеты, ракеты, корабли 
и т.д. На занятиях в рамках 
Всероссийского месячника 
оборонно-массовой работы, 
посвященной Дню защитника 
Отечества, дети рассматривали 
военную технику и с гордостью 
рассказывали о совместных 
поделках.

Творческими педагогами, 
мамами, бабушками и детьми 
были представлены работы на 
выставке «Наши руки не знают 
скуки!». Поделки были изготов-
лены в разной технике: бисе-
роплетение, вязание, квилинг. 
Девочки подготовительной к 
школе группы приняли также 
активное участие в выставке 
- представили кукол, сшитых 
из лоскутов ткани, вышитые 
картины и мягкие игрушки, 
сделанные своими руками.

О. КОРНЕВА, 
старший воспитатель,

З. АДАМОВИЧ, 
воспитатель,

А. ЯЦЕНКО, воспитатель 
МБДОУ №47.

Творческий союз 
«Родители - дети – педагоги»

Семья за безопасность 
на дорогах

Фликер (световозвращатель) на 
одежде - на сегодняшний день это 
реальный способ уберечь ребенка 
от травмы на неосвещенной дороге. 
Принцип действия его основан на 
том, что свет, попадая на ребристую 
поверхность из специального плас-
тика, концентрируется и отражается 
в виде узкого пучка. Когда фары 
автомобиля «выхватывают» пусть 
даже маленький световозвращатель, 
водитель издалека видит яркую 
световую точку. Поэтому шансы, 
что пешеход или велосипедист 
будут замечены, увеличиваются 
во много раз.

Например, если у машины включен 
ближний свет, то обычного пешехода 
водитель увидит с расстояния 25-40 
метров. А использование световоз-
вращателя увеличивает эту цифру 
до 130-240 метров!

Маленькая подвеска на шнурке 
или значок на булавке закрепляются 
на одежде, наклейки - на велосипеде, 
самокате, рюкзаке, сумке. На первый 
взгляд, фликер выглядит как игрушка, 
но его использование, по мнению 
экспертов по безопасности, снижает 
детский травматизм на дороге в шесть 
с половиной раз!

В скандинавских странах (где, 
как и у нас, зимой поздно светает и 
рано темнеет) не только дети, но и 
взрослые обязаны носить на одежде 
световозвращатели в темное время 
суток, причем везде, в том числе 
и на освещенных улицах. Финны, 
например, выяснили, что половина 
всех травм на дороге происходит 
в темноте или в сумерках, поэтому 
световозвращатели надо носить и 
при переходе улицы, и при движении 
по дороге.

Чем больше фликеров, тем лучше. 
В черте города ГИБДД рекомендует 
пешеходам обозначить себя световоз-
вращающими элементами на левой и 
правой руках, подвесить по одному 
фликеру на ремень и сзади на рюкзак. 
Таким образом, самый оптимальный 
вариант, когда на пешеходе находится 
четыре фликера.

Производители одежды, особенно 
детской, начали активно использовать 
нашивки из световозвращающей 
ткани. К сожалению, эти элементы 
нашиты далеко не на всех изделиях, 

а, кроме того, для удешевления в 
производстве одежды нередко при-
меняют материал со стеклошарика-
ми, эффективность которого ниже. 
Например, в дождь эти полоски на 
куртке или брюках перестают быть 
заметными, да и расстояние, на ко-
тором они «работают», меньше, чем 
у фликеров.

Мы рекомендуем покупать све-
товозвращатели только белого или 
лимонного цветов. Именно они имеют 
наиболее оптимальную световозра-
щаемость для того, чтобы пешеход 
был заметен в темное время суток. 
Кстати, оранжевые зайчики, зеленые 
белочки, огненно-красные сердечки 
сложно назвать фликерами. Скорее 
всего, это яркие сувениры, которые 
так любят маленькие дети и женщи-
ны, чьи дамские сумочки постоянно 
украшают подобные игрушки.

Но полагаться только лишь на 
фликеры тоже не стоит. Это всего 
один из способов пассивной защиты 
пешеходов. Необходимо помнить и о 
других методах решения проблемы 
детского дорожно-транспортного 
травматизма - о воспитании грамот-
ного пешехода. Только в комплексе 
они смогут обеспечить безопасность 
детей на наших дорогах.

ВАЖНО!
Правильные (сертифицирован-

ные) фликеры:
Видимость - 400 метров.
При скорости 90 км/ч фликер 

светится 8 секунд.
При скорости 60 км/ч - 24 се-

кунды. 
Неправильный фликер:
Заметен на расстоянии 80 мет-

ров.
При 90 км/ч видимость 6 се-

кунд.
При 60 км/ч - 3 секунды. 
Чтобы купить настоящий фликер, 

а не игрушку-сувенир:
1) спрашивайте у продавцов, есть 

ли сертификат на фликер;
2) отдавайте предпочтение белому 

и лимонному цветам;
3) форму выбирайте самую про-

стую: полоска, круг. 

Группа по пропаганде 
БДД ОГИБДД.

11 марта 2016  года в газете «Полысаево» был опубликован матери-
ал о конкурсе «Семья за безопасность», в котором по вине автора была 
допущена ошибка при указании победителей. Итак, первое место заняла 
команда школы №17, второе – команда школы №44, третьими стала семья 
школы №14. ОГИБДД МО МВД РФ «Ленинск-Кузнецкий» приносит свои 
извинения.

Учащиеся музыкально-
го отделения ДШИ №54 
г.Полысаево регулярно при-
нимают участие в конкурсах  
различного уровня. 

За два последних года они 
побеждали в международных, 
региональных, областных и 
городских конкурсах и фес-
тивалях.

Не стал исключением и этот 
учебный год. Когда в сентябре 
Кемеровский  областной му-
зыкальный колледж объявил 
о проведении VIII Областного 
открытого фестиваля ансамб-
лей «Играем вместе», учащие-
ся фортепианного отделения 
Елизавета Шумилова (3 класс), 
Дарья Рудзеева (3 класс) и их 
преподаватели О.Ю. Шумилова, 
Н.Л. Солянкина стали кропотли-
во готовиться к участию в этом 
фестивале. Начались усилен-
ные занятия, дополнительные 
репетиции.

Преподаватели Олеся Юрь-
евна и Надежда Леопольдов-
на признаются: «Мы начали 
готовиться к фестивалю еще 
в сентябре, дети  с  большим 
энтузиазмом и ответственнос-
тью к нему отнеслись, так как 
занимались с огромным же-
ланием и усердием.  Мы тоже, 
в свою очередь, кроме обуче-
ния, постоянно поддерживали 
учеников и настраивали их на 
победу».

Не обошлось и без учас-
тия родителей  конкурсанток 
- Рудзеевых Николая Владими-
ровича и Натальи Сергеевны, 
Шумиловых Леонида Петровича 
и Олеси  Юрьевны, которые 
организовали транспорт в 
г.Кемерово.

Со всей Кемеровской об-
ласти прибыло огромное ко-
личество участников, твор-
ческих коллектив из городов 
Новокузнецк, Прокопьевск, 
Белово, Ленинск-Кузнецкий, 

Анжеро-Судженск, Осинники, 
Тайга, Гурьевск, Киселевск, 
Юрга и др.

Наши девочки,  Елизавета 
Шумилова и Дарья Рудзеева, с 
блеском выдержали испытание, 
грамотно, профессионально 
и артистично держались на 
сцене. Жюри  достойно оце-
нило выступление  учащихся  
ДШИ №54 г.Полысаево и 
присудило им звание лауреата. 
Не остались без награды  и  
преподаватели, подготовившие 
лауреатов. Олесю Юрьевну 

и Надежду Леопольдовну от-
метили Благодарственными 
письмами и поблагодарили 
за  труд.

Спасибо всем, кто подде-
рживал  и  принимал участие 
в подготовке к фестивалю: 
директору ДШИ №54  Викто-
ру Вольдемаровичу Винтеру; 
родителям - Николаю Влади-
мировичу Рудзееву, Наталье 
Сергеевне Рудзеевой, Леониду 
Петровичу Шумилову. 

О. ШУМИЛОВА,
преподаватель ДШИ №54.

Творчество

Заслуженная победа

Внимание - фликер!
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Безопасность

Профилактика

Полиция информирует

Часто можно услышать, что пожар – это 
случайность, и никто не застрахован от него. 
Но это не так, в большинстве случаев пожар 
– результат возмутительной беспечности и 
небрежного отношения людей к соблюдению 
правил пожарной безопасности.

За текущий период 2016 года на терри-
тории Полысаевского городского округа 
произошло пять пожаров, что ниже аналогич-
ного периода прошлого года на три пожара. 
Погиб один человек, за аналогичный период 
прошлого года – два человека. Основное 
количество пожаров произошло в частных 
жилых домах (3 пожара), два пожара – в 
муниципальном жилье и один – в легковом 
автомобиле. Одной из причин стало нару-
шение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи. 

Так, 4 февраля текущего года произошёл 
пожар в жилом доме и надворных постройках 
частной собственности. Домовладелец, жи-
тель г.Полысаево, остатки твёрдого топлива 
из печи высыпал в старое подполье, распо-
ложенное на веранде дома, считая, что зола 
остыла, и вреда она не причинит. Однако, как 
было установлено, именно это и послужило 
причиной пожара.

Требованиями пожарной безопасности 
установлены определённые правила при 
обустройстве и эксплуатации отопитель-
ных печей, соблюдение которых позволит 
максимально обезопасить себя от риска 
возникновения пожара.

Нужно помнить, что пожар может возник-
нуть в результате воздействия огня и искр 
через трещины и неплотности в кладке печей и 
дымовых каналов. В связи с этим необходимо 
периодически тщательно осматривать печи и 
дымовые трубы, устранять обнаруженные не-
исправности, при необходимости производить 
ремонт. Отложения сажи удаляют и белят все 
элементы печи, побелка позволяет своевре-
менно обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей следует выполнять 

следующие требования:
- перед топкой должен быть прибит пред-

топочный лист из стали размером 50х70 см и 
толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от 
возгорания случайно выпавших искр;

- запрещается растапливать печи бензином, 
керосином и другими легковоспламеняющи-
мися жидкостями, так как при мгновенной 
вспышке горючего может произойти взрыв 
или выброс пламени;

- запрещается располагать топливо, 
другие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с открытыми 
дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 
быть пролиты водой и удалены в специально 
отведённое для них безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемыми крышами 
должны иметь искроуловители;

- очищают дымоходы от сажи, как пра-
вило, перед началом отопительного сезона 
и не реже одного раза в два месяца во время 
отопительного сезона.

Помните! Соблюдение мер пожарной 
безопасности – это залог вашего благопо-
лучия, сохранения вашей жизни и жизни 
ваших близких! Пожар легче предупредить, 
чем потушить!

Если же пожар произошёл, немедленно 
сообщите в пожарную охрану по номеру 
101 (01) – вызов с городского телефона или 
с мобильного телефона: 010 – МТС, МЕГА-
ФОН, TELE 2, 001 – Билайн. Для экстренного 
вызова специальных служб также работает 
номер 112. Звонок в экстренные службы 
является бесплатным. Набрав номер, кратко 
сообщите следующее: причину вызова (по-
жар, задымление и т.п.), точный адрес (улица, 
номер дома, квартиры, этаж, подъезд), вашу 
фамилию и номер телефона.

Т. САВОСИНА,  ст. дознаватель ОНД 
г.Полысаево, Ленинск-Кузнецкого 

и Крапивинского районов.

В период с 10 по 20 марта текущего 
года Межмуниципальным отделом МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» проводится 
оперативно-профилактическая операция 
«Дебитор». Целью операции является 
взыскание с неплательщиков штрафов 
за административные правонарушения, 
наложенные должностными лицами ОВД, 
пополнение консолидированного бюджета 
Кемеровской области.

Принцип неотвратимости наказания за 
совершенное правонарушение – главный 
залог того, что в дальнейшем гражданин его 
повторно не совершит.

В период операции сотрудники полиции 
совместно с судебными приставами посетят 
должников, не уплативших своевременно 
штраф. Дебиторам будет предложено его 
оплатить. 

За злостное уклонение от оплаты штрафа 
на нарушителей административного зако-
нодательства (совершивших ранее мелкие 
хулиганства, злоупотреблявших алкоголь-
ными напитками в общественных местах 
и т.д.) составляются протоколы по статье 
20.25 КРФ об АП «Уклонение от исполнения 
административного наказания».

Решение по данной статье принимает ми-

ровой судья. Законодательством Российской 
Федерации за неуплату административного 
штрафа в  срок влечет наложение админис-
тративного штрафа в двукратном размере 
суммы не уплаченного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов. Помимо 
этого, судебный пристав выносит постанов-
ление о взыскании исполнительного сбора 
в размере не менее 500 рублей независимо 
от суммы штрафа.

В период отпусков наличие неоплаченно-
го административного штрафа может стать 
препятствием для выезда за границу.

О наличии задолженности по штрафам 
можно узнать в отделении по исполне-
нию административного законодательства 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» каб.83 в рабочие дни 
с 8.30 до 17.30 (обед с 12.30 до 13.30) или 
по телефону 5-43-57.

Уважаемые граждане! Не дожидайтесь, 
когда к вам придут сотрудники полиции, 
своевременно оплачивайте штрафы.

З. МИРЗОЕВ, начальник отделения 
по исполнению административного 

законодательства  подполковник полиции.                                                                   

По информации Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века в настоящее время обострилась 
ситуация, связанная с групповыми 
отравлениями фальсифицированной 
алкогольной продукцией, в том числе 
копирующей известные бренды. В 
конце 2015 года в Красноярском крае 
было зарегистрировано 48 человек, 
пострадавших от употребления дан-
ной продукцией, в том числе 14 – с 
летальным исходом.

В 2015 году в МБУЗ «ЦГБ» г.Полы-
саево обратилось 27 человек с отравле-
нием алкоголем и фальсифицированной 
алкогольной продукцией, что несколько 
меньше, чем в 2014 году. Из числа об-
ратившихся  -  один летальный исход, 
связанный с приемом подаренного 
алкогольного напитка. За январь-фев-
раль 2016 года зарегистрирован один 
случай отравления фальсифицированной 
продукцией.

Установлено, что все пострадавшие 
употребляли суррогатные напитки 
известных иностранных брендов, при-
обретенные через интернет-ресурсы 
в телефонном режиме либо в частном 
порядке у известных лиц. Случаи от-
равления алкогольной продукцией, 
приобретенной в организациях торговли 
и общественного питания не фиксиро-
вались. 

Отравление суррогатами алкоголя 
– результат воздействия на организм 
активного вещества – «заменителя алкого-
ля». Это может быть непищевой этиловый 
спирт, метиловый или изопропиловый 
спирт. Дополнительный удар наносят 
другие компоненты, входящие в состав 
таких «напитков». Последствия отравле-
ния этими веществами еще более опасны. 
Наиболее часто в качестве «заменителя 
алкоголя» используют метиловый спирт. 

Это ядовитый технический спирт, на вкус, 
запах и цвет не отличим от этилового. 
Для смертельного отравления метиловым 
спиртом достаточно его употребление 
в количестве 50-100 мл.

Симптомы отравления алкоголем и 
суррогатами алкоголя: головная боль, 
общая слабость, головокружение, 
сильная потливость и холодный пот, 
озноб, тремор рук, желтушные кож-
ные покровы, тошнота и рвота (рвота 
«кофейной гущей»), диарея, снижение 
диастолического (нижнего) давления 
до 30-50 мм рт.ст., нарушения дыхания 
вплоть до возможности паралича дыха-
тельного или двигательного центра.

Результатом отравления может стать 
алкогольная кома.

Признаки алкогольной комы: пос-
тепенное снижение температуры тела, 
замедление дыхания, учащение пульса, 
зрачки сужены, сильная рвота, возможна 
самопроизвольная дефекация, коллапс 
сосудов (резкое падение давления).

При появлении первых признаков 
отравления необходимо срочно вызвать 
скорую медицинскую помощь. До приез-
да медицинских работников необходимо 
попытаться промыть желудок самосто-
ятельно, для чего необходимо выпить 
максимально возможное количество 
воды и вызвать рвоту.                         

При несвоевременном обращении за 
медицинской помощью при отравлении 
суррогатами алкоголя процент благопри-
ятного исхода сводится к нулю.

Настоятельно рекомендуем при-
обретать алкогольную продукцию в 
специализированных магазинах и от-
делах, отказаться от приема алкоголя 
сомнительного качества.

С. ВОСТРИКОВ, и.о. заведующего 
отделением анестезиологии 

и реанимации 
МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево.

Продам системный блок Атлон 64 1,81 ГГц, RAM 512 МВ, видеокарта NVIDIA Ge Force 660, LCD 
монитор 17” View Sonic VA 712. ДЁШЕВО. Телефоны: 8-923-602-37-17, 8-906-980-79-82.

Утерянный студенческий билет №Ю-131272 на имя Штаб Юлии 
Сергеевны считать недействительным.

Утерянный диплом №327571 об окончании ПТУ №25 на имя Лисина 
Андрея Васильевича считать недействительным.

Полицейские задержали грабителя, 
похитившего из магазина 38 плиток шо-
колада.

Около 16.40 в дежурную часть отдела 
полиции «Полысаево» межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
позвонила администратор местного супер-
маркета, которая сообщила о преступлении. 
Она рассказала, что один из покупателей 
собрал с прилавка 38 плиток шоколада и, 
не оплатив товар, скрылся. Сотрудницы 
торговой точки пытались самостоятельно 
задержать злоумышленника, но сделать им 
это не удалось.

Сотрудники вневедомственной охраны 
задержали подозреваемого по горячим сле-

дам. Им оказался ранее судимый за кражу и 
грабеж 28-летний местный житель. У него 
был изъят похищенный шоколад. Несколько 
плиток он успел съесть.

В настоящее время дознавателем отдела 
полиции «Полысаево» межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
в отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК 
РФ «Грабеж». Согласно санкциям данной 
статьи, максимальное наказание составляет 
4 года лишения свободы. 

Пресс-служба межмуниципального 
отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий».

Потянуло на сладкое

Когда алкоголь 
становится ядом

Уважаемые рекламодатели!  
Полысаевский Пресс-центр проводит АКЦИЮ!  
Только с 15 марта по 1 июля 2016 года вы можете разместить 

рекламу  на выгодных вам условиях со скидкой до 50%!

ГАЗЕТА
1) Статья в газету:
полполосы – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 12 руб. кв.см,                                        

10 руб. кв.см (физические лица) – 8 руб. кв.см, 
полоса – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 10 руб. кв.см,                

10 руб. кв.см (физические лица) – 7 руб. кв.см,
Стоимость модуля в газету (от 50 кв.см до 120 кв.см) – 8 руб. кв.см.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
2) При заказе б/строки на 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 При заказе б/строки на 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
3) Прокат в/ролика, статичной заставки 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат в/ролика, статичной заставки 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
4) Прокат программы «Ежедневник» 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат программы «Ежедневник» 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
5) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – 10 500 руб. – 7 450 руб.,
                       15 дней – 5 250 руб. – 4 500 руб.
6) Спонсоры программы «Музыкальная открытка» – 5 100 руб. – 
3 000 руб.
7) Изготовление и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 1 500 руб.
 – 1 000 руб.,
Перемонтаж и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 700 руб. – 
500 руб.
8) Бегущая строка: выход с 8:00 до 17:00 – 17 руб./слово,
                                  выход с 17:00 до 23:00 – 23 руб./слово,
                                  выход с 8:00 до 23:00 – 20 руб./слово.

Заявки принимаются по телефону 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел),
8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80, либо на эл.почту: 

reclama369ppc@mail.ru

ПОДНИМАйТЕ ПРОДАЖИ ВМЕСТЕ С НАМИ!
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

РЕМОНТ холодильников и 
холодильного оборудования на дому. 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн. Борто-
вой. Грузчики. Тел. 8-904-993-94-47.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 
• Консультации по гражданским и уголовным делам 
  ведет опытный юрист.
• Возмещение ущерба при подработке жилых домов и находящихся 
  в санитарно-защитной зоне предприятий, пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  агентство «ГородоК». 
 Телефон 2-59-70, 8-904-375-93-34. Наш сайт: www.gorodok42.com

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  по 
вашему талону с разреза «Моховс-
кий». ПРОДАМ уголь мытый (КНС).  
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО! (водитель 
моховский).  Тел. 8-950-588-69-61.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, 
АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 этаж). Тел. 
8-913-536-70-09.

ПРОДАМ уголь любой марки. УГОЛЬ в мешках. 
ПРИВЕЗУ уголь по вашему талону. 

Тел. 8-950-598-68-54.

ГрУЗоПЕрЕВоЗКИ. Возим все. Город, межгород. 
Самые низкие цены. Тел. 8-961-704-73-01.

РЕМОНТ телевизоров на дому. Настрою, установлю 
20 цифровых каналов. Тел. 8-913-285-61-86.

ПрОДАМ дом, S=96 кв.м, район ФРГ. 
Тел. 8-923-610-10-35.

УГОЛЬ, перегной, песок, ПГС, отсев, мешками, 
тоннами. Тел. 8-950-595-05-44; 8-951-171-60-87.

Бригада выполнит 
все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления 
и водоснабжения. 
СКИДКИ на материалы.  

Тел. 8-950-599-95-96.

ПрОДАМ 3-комнатную квартиру в г.Л-Кузнецком по 
ул.Пирогова, 11/2. 1 этаж, 65 м2. Тел. 8-951-586-36-75. 

27 марта в 15.00 в ДК «Родина» 
состоится Конкурс красоты-2016. 

Заказать билеты можно 
по тел. 8-904-964-85-71; 8-908-956-36-64. 

Стоимость билета 150 руб.

Продам дачу в Зеленогорске, участок S=4 сотки, приватизи-
рована, находится в с/о Бартеновка-2, р-н турбазы ш. Заречная. 
На участке летний домик, скважина с хорошей питьевой водой 
(весь сезон), электричество, кустарники. Тел. 8-908-946-90-90.

Натяжные потолки. Весенние скидки весь март 
до 30%. Тел. 8-923-612-77-88, 8-923-494-36-84.

ГрУЗОПереВОЗКИ газель (тент). Город 
– межгород. Тел. 8-950-597-42-22.

СДАМ на длительный срок порядочной русской се-
мье 3-комнатную квартиру в районе рынка г.Полысаево 
или ПрОДАМ. Телефон: 8-923-600-92-18.

ПрОДАМ 2-комнатную квартиру, S=31 кв.м, район 
«Зари», 2/3. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-953-065-15-48.

ПрОДАМ или СДАМ 2-комнатную квартиру по 
ул.Космонавтов, 63 и 1-комнатную квартиру по ул. 
Шукшина, 36. Тел. 8-913-127-21-32.

ПрОДАМ дом в хорошем состоянии, 
ул.Вахтангова, 47. Тел. 8-950-593-28-05.

Продам. Натуральные природные высококачественные продукты 
пчеловодства с Алтайской пасеки (в радиусе 50 км нет промышлен-
ности). Цветочная пыльца (0,2 л  – 200 руб). Содержит более 300 
необходимых компонентов (в самых лучших витаминных комплексах 
их 20-30). Мёд (3 л – 1200 руб). Доставка (по г.Полысаево) бесплатно 
+ инструкция по применению.   Тел. 8-903-067-21-74.

Только 1 день, 
24 марта, в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов 
состоится распродажа 
шуб из меха норки и мутона.
А также в ассортименте 
дубленки, куртки, 
пуховики, пальто, ветровки. 
Меняем старую шубу на новую. 
Пенсионерам скидки!

Только 1 день, 
23 марта, с 9 до 18 часов 

в ДК «Родина» 
состоится 
грандиозная
ФИНАЛЬНАЯ 
распродажа 
шуб пр-ва 
г.Пятигорск.                                     

 Цена от 10 000 до 20 000 руб.
Приглашаем 

за покупками!   


