
Одним из ярких представителей культурной сферы 
г.Полысаево коллеги называют О.Н. Пономаренко, 
заведующую массовым сектором ДК «Полысаевец». 

Олеся Николаевна считает, что у неё с детства были пред-
посылки к тому, чтобы свою дальнейшую жизнь связать с 
культурно-массовой работой. Окончила областной колледж 
культуры по специальности педагог-организатор досуга детей 
и молодёжи. Общий стаж в культуре на сегодняшний день – 15 
лет. Восемь лет работала в ДК «Родина», последние два года 
- в ДК «Полысаевец». 

Сегодня в круг её обязанностей входит организация и 
проведение мероприятий городского и областного уровней, 
детские мероприятия, написание сценариев, личное участие в 
выступлениях. Говорит, что она и её коллеги стараются рабо-
тать так, чтобы их мероприятие оставило неизгладимый след 
в душе каждого зрителя. Для этого у неё есть свои секреты, 
главный из которых – выходить к зрителям только с хорошим 
настроением и улыбкой.

О.Н. Пономаренко считает, что у неё есть всё, о чём мечта-
ла: молодость и красота, любимая работа, понимающий муж, 
трое детей и даже внуки. Вот только бы ещё в Индию съездить 
для полного счастья да дождаться открытия нового здания ДК 
«Полысаевец».

Наталья СтарОвОйтОва. 
Фото Светланы СтОлярОвОй.

№11 (794) 25 марта 2016г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

Выходит с 1 сентября 2000г.

 Дорогие земляки! 
В конце марта в России отмечается День работника куль-

туры. И пусть Полысаево - один из немногих Кузбасских 
городов, где нет знаменитых театров и музеев, тем не менее 
его имя постепенно приобретает известность в области и за 
её пределами. Имидж молодого и динамичного города создают 
его талантливые и трудолюбивые жители, прославляя своими 
успехами в работе и творчестве.  

Увлечённые полысаевцы находят себе единомышленников, 
объединяются и обмениваются опытом - всё это вдохновляет 
их на достижение значимых результатов. А тёплые, открытые, 
по-настоящему близкие к людям, культурные очаги охотно им 
в этом помогают. Всегда ждут горожан в своих стенах биб-
лиотеки, детская школа искусств, дворец культуры «Родина», 
готовится к открытию ДК «Полысаевец», а их работники готовы 
поделиться с земляками частицей своего мастерства, подарить 
полысаевцам радость общения и творчества!   

Уважаемые работники культуры! Вы радуете нас потряса-
ющими концертами и интересными выставками, победами на 
конкурсах различного уровня. Благодарим вас за то, что при 
любых обстоятельствах вы вдохновляете нас, дарите радость 
и красоту, скрашиваете наши будни. 

В канун вашего профессионального праздника желаем 
вам неисчерпаемого вдохновения и созидательной энергии. 
Пусть замечательные достижения учеников и воспитанников, 
признание профессионалов, улыбки и сердечная благодар-
ность полысаевцев побуждают вас двигаться вперёд в своём 
деле. Здоровья вам, благополучия в семьях, новых творческих 
поисков, идей и талантов! 

Глава Полысаевского городского округа    в.П. ЗыКОв.

Председатель городского 
Совета народных депутатов                     О.И. СтаНчева.

Уважаемые кузбассовцы!
25 марта в нашей стране отмечается 

День работника культуры. Это праздник 
всех, кто своим трудом бережно хранит, 
приумножает и развивает культурное на-
следие нашей страны, прославляет Россию, 
Кузбасс своими выдающимися творческими 
достижениями, ярким талантом.

Кузнецкий край обладает большим 
культурным потенциалом. У нас в области 
работают 1983 государственных, муници-
пальных учреждения культуры, искусства и 
кино. Среди них 648 библиотек, где хранится 
более 17 млн экземпляров книг, журналов, 
электронных документов. Действуют 7 про-
фессиональных театров и филармония. 

В целом, в сфере культуры Кузбасса 
трудится свыше 15 тысяч наших земляков, 
в том числе более 9 тысяч творческих ра-
ботников. 275 из них удостоены почетных 
званий Российской Федерации «заслужен-
ный» и «народный». 

Активно работают творческие союзы 
художников, писателей, композиторов. 
Высокий статус «Губернаторский» имеют 
симфонический оркестр Кузбасса, хор 

«Утро», камерный хор, джаз-клуб «Геликон», 
театр танца «Сибирский калейдоскоп». По 
многочисленным просьбам кузбассовцев, в 
июне 2015 года был создан Губернаторский 
духовой оркестр, который сразу же стал 
популярным у любителей музыки.

Развивается киносеть области. В 2016 
году, объявленным в России Годом кино, 
мы открыли кинотеатры в сельских клубах: 
в ДК села Менчереп Беловского района, 
в ДК поселка Промышленная Промыш-
ленновского района и в ДК села Топки 
Топкинского района. После ремонта вновь 
заработал киноцентр «Космос» - один из 
старейших кинотеатров города Кемеро-
во. Продолжается переоборудование в 
современный цифровой формат ещё трёх 
муниципальных кинотеатров: в Гурьевске 
– кинотеатр «Юность», в Осинниках – дво-
рец культуры «Октябрь» и в Яйском районе 
– централизованная клубная система.

В Год кино кузбассовцев ждёт инте-
ресная программа: всероссийская акция 
«Ночь кино», областная акция «Кино под 
открытым небом», кинофестивали, в том 
числе фестиваль любительского кино 
«Молибденовский лопух», специальные 

семейные просмотры лучших отечественных 
фильмов и фестиваль детского анимацион-
ного кино и т.д. В рамках всероссийского 
проекта «Мировые звезды оперы и балета на 
большом экране» в кинотеатрах состоятся 
показы оперы «Трубадур» в классической 
постановке Берлинской государственной 
оперы и балета «Щелкунчик» в исполнении 
артистов Мариинского театра. 

Все эти проекты реализуются для 
того, чтобы каждый кузбассовцев через 
киноискусство мог прикоснуться к миру 
прекрасного, возвышенного, к миру куль-
туры и искусства.  

У нас в Кузбассе действует мощная 
система социальной поддержки работни-
ков культуры, наших талантливых детей 
и молодежи. Это доплаты и надбавки к 
заработной плате, в том числе доплаты 
артистам губернаторских коллективов; 
губернаторские премии, стипендии одарён-
ным школьникам, молодёжи; подъёмные 
молодым специалистам, бесплатный отдых 
и лечение в лучших здравницах Кузбасса. 
Помогаем решать жилищные вопросы. У 
нас в области действуют различные схемы 
льготного кредитования. Молодым семьям, 

которые вносят достойный вклад в раз-
витие культуры Кузбасса, выдаём супер-
льготную ссуду на жильё: без процентов, 
без первоначального взноса, сроком на 
20 лет. Это только малая часть нашей по-
мощи культуре Кузбасса. И, несмотря на 
сложнейшую финансовую ситуацию, мы 
сохранили и будем дальше сохранять все 
социальные льготы.

Уважаемые работники культуры! При-
мите слова искренней благодарности за ваш 
плодотворный труд, постоянный творческий 
поиск, верность профессии.  

Желаем вам здоровья, счастья, успехов 
в делах и начинаниях на благо  Кузбасса 
и России! 

С уважением,
губернатор Кемеровской области                                               
                                              а.Г. тулеев,

председатель Совета 
народных депутатов  
                                   е.в. КОСяНеНКО,

главный федеральный инспектор
                                И.в. КОлеСНИКОв.

С Днём работника культуры!С Днём работника культуры!
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БлагоустройствоТвои, люди город!

23 года работы в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства, из них 
половина в САХе. Свою трудовую де-
ятельность начинал со слесаря, более 
десяти лет отдал шахте, затем трудился 
на руководящих должностях в «Водо-
канале». На вопрос, что было сделано 
для города хорошего за последний 
десяток лет, Олег Сергеевич Журавлёв 
ответил, что пользу его предприятие 
приносит каждый день. Действительно, 
МКП «Спецавтохозяйство» - главное 
предприятие в Полысаеве, которое 
отвечает за его благоустройство и 
наводит чистоту на улицах. 

- Мы занимаемся содержанием дорог 
в летнее и зимнее время, - рассказы-
вает Олег Сергеевич. – Обслуживаем 
городскую горку: заливаем, ремонти-
руем, следим за её состоянием. Каток 
на стадионе – тоже наших рук дело. 
Посадка деревьев - и здесь без «са-
ховцев» не обойтись. Поэтому, когда 
меня спрашивают, что я сделал, ответ 
однозначен.  Мы постоянно поддержи-
ваем в городе порядок. 

О.С. Журавлёв считает, что работу 
можно выстроить ещё лучше – все не-
доработки он видит. Но большую роль 
в этом плане играет финансирование, 
с которым сегодня есть трудности. К 
примеру, в КамАЗ необходимо залить 
семьдесят литров дизтоплива, а зали-
вается всего пятьдесят. Если бы было в 
полном объёме, то техника почаще бы 
выезжала на городские дороги. Зимой 
- лишний раз почистить снег, летом – по-
лучше промыть асфальт, подмести. 

Сами полысаевцы - свидетели тому, 
что за эти годы ни разу не было, чтобы 
на улицы города не вышла саховс-
кая техника. К утру дороги уже вы-

чищены, посыпаны песком, 
собран мелкий мусор. Днём 
погрузчикам, экскаваторам 
и грузовикам практически 
невозможно работать, потому 
что мешает большое движение 
и припаркованные личные ав-
томобили. Поэтому работают, 
в основном, ночью.

Олег Сергеевич считает, 
что от него, как от руководи-
теля, требуется одно - конт-
ролировать и организовывать 
рабочий процесс. А умение 
работать с людьми приходит 
с опытом.

- Контроль просто не-
обходим. Рассчитывать на 
сознательность, конечно, 
можно. Но если контроля не 
будет, значит, и дела не будет, 
- уверен директор САХа. – Ещё 
нужно человеческое общение 
и понимание проблем твоих подчинён-
ных. К примеру, когда идут обильные 
снегопады, я не поленюсь, в час-два 
ночи заведу машину, доеду до своих 
работников. Поговорю, подскажу, что 
там-то не дочистили, там-то упустили, 
анекдот расскажу, посмеёмся, глядишь, 
и работа веселее пошла. Как ты к ним, 
так и они к тебе. Хочу сказать, что на 
нашем предприятии есть сложившийся 
костяк, на который у меня вся надежда 
и опора. Конечно, есть и такие работ-
ники, которые долго на одном месте 
не задерживаются. Но это бывает на 
любом предприятии.

О губернаторском приёме, на кото-
ром О.С. Журавлев был награжден орде-
ном «За обустройство земли Кузнецкой», 
он вспоминает с удовольствием.

- Конечно, это приятно, когда из рук 
губернатора получаешь такую высокую 
награду, - улыбается Олег Сергеевич. 
– Аман Гумирович вручил, поздравил, 
руку пожал, сказал: «Так держать!». В 
ответ я его от души  поблагодарил.

Планы на будущее у директора МКП 
«Спецавтохозяйство», на первый взгляд, 
будничные, на самом деле - важные. 

- Надо работать, работать и рабо-
тать! На благо нашего города, на благо 
Кузбасса, на благо России. Не зря го-
ворят, что не там чисто, где убирают, а 
там, где не мусорят. Если каждый свою 
лепту будет вносить, у нас будет и чище, 
и краше, и легче жить станет.

Наталья СтарОвОйтОва.
Фото Светланы 
СтОлярОвОй.

Весна вступила в полную силу. Под ярким солнцем 
началось массовое таяние снега, а это значит, что 
возросла вероятность подтопления жилых домов. 
На территории Полысаевского городского округа 
уже определены наиболее проблемные места. В 
принципе, их адреса не меняются. Не первый год 
особое внимание уделяется улицам Овражная и 
Межевая, переулку Овражный, району «Малиновый 
лог» и жилому сектору района шахты «Октябрьская». 
Не всегда возможен проход весенней воды по улицам 
Аксакова, Токарева, Копровая, а значит, и здесь 
необходимо принять меры.

К примеру, улица Копровая.  Сегодня по ней текут 
реки талой воды. Здесь находится основная дренаж-
ная ветка. Для того чтобы вода уходила беспрепятс-
твенно по дренажным трубам, их нужно очистить от 
накопившихся за зиму грязи и снега. Вот этим-то в 
настоящее время активно занимается специальная 
техника, предоставленная шахтой «Полысаевская». 
К слову, это угольное предприятие помогает городу 
безвозмездно каждый год, все противопаводковые 
мероприятия проводит добросовестно и в срок. То 
же самое можно сказать и о шахте «Сибирская», ко-
торая поддерживает порядок в паводковый период 
в районе посёлка Красногорский.

Помимо шахтовой техники сегодня на улицах 
города с весенней стихией борются самосвалы, 
погрузчики и экскаваторы таких предприятий, как 
МКП «Спецавтохозяйство», ОАО «Энергетическая 
компания»: вывозится снег, очищаются ливневые 
стоки, посыпаются песком автомобильные дороги, 
расчищаются от остатков снега межквартальные 
проезды. Большую помощь в откачке талой воды 
оказывают сотрудники местной пожарной части №3. 
По словам  В.И. Капичникова, начальника Управления 
по делам ГО и ЧС г.Полысаево, на экстренные случаи 
всегда готовы выехать аварийные бригады.

Как всегда, особую озабоченность вызывает 
частный сектор. Губернатор области Аман Тулеев 
обратился к руководителям предприятий с про-
сьбой оказывать помощь в период паводка жителям, 
проживающим в индивидуальном жилье. В первую 
очередь это касается людей преклонного возраста и 
инвалидов.  На самом деле, данная система помощи в 
Полысаеве уже отлажена. Сигнал поступает в единую 
дежурную диспетчерскую службу. На тот адрес, 
откуда поступила жалоба, выезжает оперативное 
звено. По прибытии оценивается обстановка, при-
нимается решение, какую технику привлечь, сколько 
специалистов задействовать.

Другое дело, если выясняется, что хозяева могут 
самостоятельно справиться со своей проблемой. 
Вместо того, чтобы самим позаботиться о сохран-
ности собственного жилища, бездействуют. Счи-
тают, что кто-то к ним должен приехать и отвести 
талую воду, либо вывезти снег. Такие случаи имеют 
место быть. Сотрудники ЕДДС рассказывают, что 
недавно была история, когда аварийная бригада 
приехала по адресу, но хозяин,  крепкий здоровый 
мужчина, даже не изъявил желание выйти из дома. 
Настолько был самоуверен, что подзабыл, что его 
жилище – это его личное имущество, и он должен 
сам его обезопасить.

Владимир Иванович Капичников обратился к 
жителям с просьбой не быть равнодушными и бо-
роться с паводком сообща. Почти у каждого дома 
имеются дренажные трубы, которые необходимо 
вовремя очищать. Муниципальных сил и средств не 
всегда хватает, они не в состоянии сразу охватить 
всю территорию городского округа. 

Весенняя распутица – малоприятное и хлопотное 
время. Но именно сейчас необходимо заняться убор-
кой, чтобы впоследствии улицы радовали горожан 
своей чистотой и ухоженностью.

Наталья СтарОвОйтОва.

работа по предотвращению на-
рушений в сфере торговли продол-
жается. административным отделом 
проводятся регулярные рейды по пре-
сечению продаж продукции животного 
происхождения в неустановленных 
местах. Как вы знаете, за торгующих 
на «пятачке» между домами №63 и 65 
по улице Космонавтов крепко взя-
лись – необходимо защитить наших 
горожан от возможности приобрете-
ния продуктов, не соответствующих 
санитарным нормам.

Комиссия, состоящая из работников 
администрации, сотрудника полиции, 
пополняется сотрудниками ветеринар-
ной службы. Так, 16 марта для контроля 
прибыл Государственный инспектор 
отдела внутреннего Государственного 
ветеринарного надзора по Кемеровской 
области В.Н. Степанов. 

Напомню, что в отличие от излишков 
продукции с собственного огорода, 
продажа мяса и рыбы, даже, соот-
ветственно, с личного подворья или 
собственноручно выловленной, строго 
регламентируются законом. Торговля 
должна осуществляться в строго оп-
ределённых местах, в необходимых 
условиях, с пакетом документов, чтобы 
товар был безопасен для покупателей. 
В нашем городе такие места есть в 
торговом центре «Матрица» и на город-
ском рынке. Понятно, что за это нужно 
будет заплатить арендную плату. Вот и 
идут продавцы на ухищрения, стараясь 
избежать лишних трат на аренду и 
оборудование. К слову, на этом пятачке 
между домами обосновались и другие 
жители с вёдрами картошки, соленьями 
и прочим. А ведь в этом месте запре-

щено торговать совсем. И все стоящие 
продавцы, по сути, нарушают закон не 
меньше «мясников».

В день рейда на означенном выше 
месте, верные своей привычке, торго-
вали всё те же лица, уже не раз оштра-
фованные. Вновь у одних мясо лежало 
на бытовом столике, у других – на 
капоте автомобиля. Те, кто в тот момент 
оказался рядом, стали свидетелями не 
очень приятной сцены возмущения – на 
повышенных тонах участников рейда 
обвиняли в предвзятости и личной 
неприязни. Да, нападение, порой, луч-
шая защита. Но не в данной ситуации, 
когда нарушение закона, как говорится, 
налицо. К подобным продавцам не 
будет лояльности – кричи – не кричи, 
а вот Закон Кемеровской области об 

административных правонарушениях 
чётко указывает: нарушили – получайте 
наказание. Кстати, оказывается, среди 
приезжих продавцов мясом, кто пыта-
ется наладить торговлю этим товаром в 
незаконных местах, бытует миф, мол, в 
Полысаеве это можно делать спокой-
но, не трогают. Трогают! Штрафуют! 
Хочется верить, что новая слава  о 
нетерпимости власти к нарушениям 
закона распространилась быстрее. 

Очередной рейд 22 марта показал 
результаты работы – торговцев мясом 
не было. Контроль не ослабевает. 
Комиссия продолжит выезжать и 
пресекать нарушения.

Светлана улЬяНОва.
Фото с сайта www.rsn-chel.ru.

Рейд

результат есть

Журчат
 ручьи…

Слепят лучи, и тает лёд, и сердце тает… Слова из 
известной песенки о весне, как нельзя лучше отра-
жают то, что сегодня происходит в нашем городе. 
Но кроме надежды на скорый приход настоящего 
тепла, ручьи приносят и реальные неудобства.в преддверии профессионального праздника работников жилищ-

но-коммунального хозяйства директору муниципального казенного 
предприятия «Спецавтохозяйство» О.С . Журавлёву на губернатор-
ском приёме был вручён орден «За обустройство земли Кузнецкой». 
Это уже третья награда Олега Сергеевича. По его словам, для него 
она самая дорогая и значимая.

29 марта, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-58-88

Прямая телефонная линия

владимир владимирович
 андреев

на вопросы горожан ответит 
первый заместитель главы г.Полысаево
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«Нотной грамоты не знали»
Валерий Геннадьевич Козлов – звукоре-

жиссёр Дворца культуры «Родина». В работе 
сосредоточенный, внимательно смотрящий 
в компьютер  и на сцену, вслушивающийся в 
происходящее там, его пальцы постоянно на 
пульте: подкручивают, двигают. Кажется, что 
в это время для него существует лишь одно 
– звук. В жизни же Валерий Геннадьевич 
обычный человек - улыбчивый, постоянно 
шутит, полон идей и энтузиазма. 

Путь в сферу звукорежиссуры был начат, 
как оказалось, ещё в школе. Родился и вырос 
в посёлке Мирный, к слову, до сих пор там 
живёт. В сельском Доме культуры в то время 
было два ансамбля, позже они объединились 
в один, выступали. Вокал, гитара, клавиши… 
Музыкального образования ни у кого не 
было. «Мы все «слухачи», - говорит Валерий 
Геннадьевич, - нотной грамоты не знали». О 
том, чтобы работать в сфере культуры, тогда 
даже не думали. Более того,  «Электрослесарь 
по ремонту шахтной пусковой аппаратуры 
и автоматизации» – так было написано в 
дипломе о профессиональном образовании 
у В.Г. Козлова.  Он и хотел пойти в шахту, но 
не сложилось. Полученные знания, интерес 
к технике, природная смекалка сослужили в 
будущем добрую службу. 

Сначала работал в совхозе секретарём 
комсомольской организации, это была 
освобождённая должность. Одновременно 
занимался сельским клубом – ещё со школы 
Валерий с друзьями проводил молодёжные 
вечера, был, как он говорит, конферансье. 
Потом служба на флоте. Больше трёх лет 
провёл в плаваниях по разным странам: 
Сингапур, Греция, Египет, Эфиопия, Йемен, 
Кампучия. После армии вернулся в совхоз, 
вновь стал комсоргом, а спустя пару лет был 
назначен директором Дома культуры. Попыт-
ка сменить сферу деятельности не удалась. 
Потом была работа в Ленинск-Кузнецком 
районе, а с 2003 года Валерий Геннадьевич 
- во Дворце культуры «Родина» и трудится 
там, как говорится, и по сей день. 

Причина перехода в звукорежиссёры 
банальна – сорвал голос, петь не смог и сел 
за пульт. Несложно это, говорит. Главное 
– понять основной принцип, всё остальное 
приходит со временем. Хоть и нет специаль-
ного образования, зато имеется огромный 
опыт, полученный в ансамбле. Сейчас же, 
когда за плечами более тридцати связанных 
с музыкой лет, кажется, что сложности 
особой и нет. Всё просто. И всё-таки…

«Своевременно, 
без накладок и заминок»

На первый взгляд, задачи, которые 
стоят перед звукорежиссёром, не самые 
тяжёлые. Например, подобрать материал 
для мероприятий, для торжественных 
собраний, игровых программ, подыскать 
тематические вещи. Но когда начинаешь 
непосредственную работу, сталкиваешься 
с массой нюансов. Вот, к примеру, одно 
из последних торжественных собраний 
было посвящено Дню работников ЖКХ. 
Попробуйте вспомнить хотя бы одну песню 
про коммунальщиков? Трудно? То-то же. 
Валерий Геннадьевич нашёл и включил 
её в качестве завершающей для поднятия 
настроения всем приглашённым. 

Ситуативность, или, как говорит Валерий 
Геннадьевич, «чуйка», в его деле чуть ли не 
одно из главных качеств. Нужно чувствовать, 
когда что включить, как что подать, оперативно 
сориентироваться в ситуации. Простой пример 
всё на том же празднике коммунальщиков. 
«Вышел на сцену Олег Сергеевич Журавлёв, 

директор САХа, награждает, - рассказывает 
Валерий Геннадьевич. – У меня на столе 
список. Написано – ребёнок, а за что на-
граждают, не указано. Олег Сергеевич со 
сцены говорит, что парень такой хороший, 
занимается хоккеем. Смекалка срабатывает, 
тут же вбиваю в поисковик Марш хоккеистов, 
нахожу его, и уже награждают парня под Марш 
хоккеистов!» Всё это в течение пары секунд. 
Согласитесь – совсем другое настроение, 
чем он выходил бы под обычную музыку. 
Вот из десятков таких мелочей и нюансов 
складывается будничная работа. 

Музыкальный слух, широкий музыкальный 
кругозор, способность чувствовать ситуацию 
– все это померкнет, если подведёт аппаратура 
или исказится звук. Поэтому так важно сле-
дить за оборудованием, нужно так содержать 
технику, чтобы она функционировала безот-
казно и не подвела в ответственный момент. 
Вот тут и пригождается полученное некогда 
профобразование и знание техники.

«Эмоции в «цифру» 
не переводятся»

Одной из составляющих деятельности 
звукорежиссёра является студийная ра-
бота – запись голосов, фонограмм, потом 
сведение, создание мастерового плюса 
(готовая композиция, как звучит по радио, 
со всей обработкой, чисткой). Львиная доля 
времени приходится не столько на запись, 
сколько на обработку звука. Это делается 
при помощи различных компьютерных 
программ, которые, к слову, надо ещё 
освоить. Есть программы-пустышки для 
быстрой обработки и не самого высокого 
качества на выходе. А есть «гиганты»-мас-
тера, в которых можно до неузнаваемости 
изменить запись. Для иллюстрации Валерий 
Геннадьевич рассказал мне такой анекдот: 
«Пишет звукорежиссер артиста-вокалиста. 
Тот пыхтит. Один дубль, второй, третий, 
пятнадцатый... Ничего не получается. Потом 
звукорежиссер ему кричит: «Слушай, ты 
мне алфавит напой, а я нарежу». 

Звукорежиссёру нужно иметь музы-
кальный слух - это ясно всем. Без слуха 
ничего не получится. «Зачастую, - говорит 
мой собеседник, - «звукач» должен слы-
шать больше, чем артист. Грубо говоря, 
вокалист «залажал», а мы «выгребаем». Но 
это исправляется. Равно как при помощи 
компьютера можно корректировать звук 
и голос по разным параметрам – изменить 
длительность, тональность, добавить 
вибрато, подправить непопадание в ноты 
и так далее. 

И тогда я с грустью спросила: «Значит, 
можно не уметь петь?»

 «Нет! – горячо и однозначно отвечает Вале-
рий Геннадьевич. - Я всегда говорю вокалистам 
– мне не нужны ваши ноты, если вы без души 
поёте. Я никогда не скажу, что это хорошо. 
Ноту я смогу поправить - душу я дать не смогу 
песне. Если она спета на автомате, чисто по 
нотам, без души, то слушать ее невозможно. 
Компьютер может дать цифровую точность, 
но он не может дать душу и не даст сердце. 
Эмоции в цифру не переводятся, по крайней 
мере, пока. Исполнитель без души никогда 
ни на каком конкурсе не займёт места, даже 
если по нотам споёт идеально. Потому что 
он – пустышка».

«я знаю, что столько 
всего не знаю»

Богатый опыт «весом» в три десятка 
лет… За эти годы, кажется, можно освоить 
абсолютно все нюансы и мелочи своей 

профессии. И вновь на моё предположе-
ние – отрицательный ответ: «Я столько лет 
работаю звукорежиссером и много чего не 
знаю. Я каждый день учусь. Чем больше 
знаешь, тем больше хочется узнать дальше. 
Например, я на компьютерных программах 
работаю с 2006 года, когда в ДК был ремонт, 
поставили новое оборудование, и у меня 
появился первый ноутбук. Вот он - перве-
нец, «летает» лучше нового. Так что за эти 
10 лет пришлось освоить компьютерную 
грамотность, причем чтобы найти хорошую 
программу, надо перелопатить гору разных, 
научиться работать в них. Потом программа 
морально устаревает, и ты ищешь  дальше 
- хочется постоянного движения». 

Освоение программ по видеомонтажу, 
графике – это тоже постепенно пополнило 
багаж знаний и умений Валерия Геннадьевича 
и помогает в работе реализовывать разные 
задумки совместно с другими творческими ра-
ботниками. Особое природное инженерное 
мышление не раз оказывало добрую службу, 
например, при оформлении сцены.

«Из «цифры» не выдавишь 
ничего путного»

Как у истинного ценителя звука, у моего 
собеседника есть свои предпочтения. Как 
настоящий музыкальный гурман, он никак 
не может принять «плоский» цифровой звук. 
Бобинные магнитофоны, как и высококлас-
сные проигрыватели виниловых пластинок, 
создают ощущение личного присутствия на 
концерте – закроешь глаза, и будто вокруг 
тебя оркестр. Добавь сюда ламповый (не 
транзисторный, не микросхемный) усили-
тель, советские колонки… Вот это качество 
звука! Увы, даже от самой навороченной 
аппаратуры из цифровой записи пока 
невозможно получить такого объёмного 
и качественного звучания. 

Именно поэтому «звукари» так ценят воз-
можность работать с «живыми» артистами. 
Это целое искусство – ты «ведёшь» каждый 
инструмент. То, что услышит зритель, – это 
работа звукорежиссёра. Где-то выделить 
какой-то инструмент, а в какой-то момент 
его спрятать, не испортив общей картинки. 
По сути, получается, что во время живого 
концерта зрители слышат то, что даёт звуко-
режиссёр. Это огромная ответственность и 
перед музыкантами, и перед зрителями.

С теплом вспоминает Валерий Геннадь-
евич, как он проходил курсы в Новосибир-
ске. Удивить аппаратурой принимающей 
стороне его не удалось, зато все получили 
возможность поработать на международном 
джазовом фестивале, который проходил в те 
дни. Моему герою «досталась» темнокожая 
вокалистка-американка. С ней на сцене 
– дексиленд (ансамбль) из 50 музыкантов, 
бэк-вокал. Всё серьёзно. Пульт звукоре-
жиссёра просто огромный… Вот он – рай 

для «звукача». С большим удовольствием 
отработал выступление. И понял, что это 
намного легче, чем с одним только вокалис-
том.  Без возможности работать с живыми 
выступлениями звукорежиссёр «киснет», 
теряет себя как профессионал.

Не случайно именно нашего звукоре-
жиссёра приглашают на множество ме-
роприятий – от официальных, например, 
празднование Пасхи в Знаменском соборе 
в г.Кемерово, до рок-фестивалей. Умение 
чувствовать ситуацию, безупречно отра-
батывать – дорогого стоит. Главное – не 
заранее подготовиться. Самое важное то, 
что происходит ВО ВРЕМЯ мероприятия. 

Из наиболее ярких событий в Полысаеве 
Валерий Геннадьевич выделил областной 
День шахтёра в 2008 году. Те, кто был за-
действован в подготовке и участии, помнят, 
сколь высока была ответственность на 
каждом, чтобы праздник состоялся и прошёл 
без накладок. В течение дня В.Г. Козлову 
пришлось работать на пяти площадках. 
Это значит не только подготовить музыку, 
подложки, согласно сценарию, но и опе-
ративно прибыть на место, смонтировать 
звуковую аппаратуру, провести программу, 
демонтировать и вновь двигаться на следу-
ющую площадку. И так пять раз. Кажется, 
выдохнешься, устанешь, но нет – для него, 
наоборот, это драйв, возможность продук-
тивно реализовать себя.

«редкий зверь»
Звукорежиссёр – это преимущественно 

мужская профессия. Женщин в ней единицы. 
Почему? «Возможно, потому, что у нас нет 
бригад, а приходится выполнять физически 
тяжёлую работу, - размышляет Валерий Ген-
надьевич. – Например, одна из колонок имеет 
около 80 кг веса, а их несколько. Кто сказал, 
что музыка – лёгкое дело? Очень тяжёлое, 
во всех смыслах. Также много приходится 
паять. Вон у меня сколько проводов (он 
указывает на стену, где аккуратно разве-
шано огромное количество самых разных 
кабелей), и все рабочие, все нужны». 

С сожалением говорит и о том, что крайне 
мало специалистов его профессии. А тех, 
что умеют работать именно с живым звуком, 
и вовсе единицы во всей области. Путь к 
настоящему «звукарю» - долгий, трудный, 
требующий постоянного самообучения, 
плюс нужно иметь те качества, о которых 
говорилось выше. Нужно понимать и то, что 
не проходит бесследно для здоровья такая 
работа – зрение от работы за компьютером, 
слух  от постоянного шума «садятся». И 
всё-таки Валерий Геннадьевич свою сте-
зю, кажется, не променяет ни на что! Чем 
больше у него работы, тем интереснее; 
чем «живее» поле для работы, тем больше 
удовлетворение от проделанного. 

Светлана СтОлярОва.
Фото автора.

К Дню работника культуры

И гаснет в зале свет – 
звук наполняет зал…

часто ли, приходя на какой-либо городской праздник, торжественное 
собрание или памятный митинг, мы задумываемся над тем, какая работа 
была проведена, чтобы мы получили удовольствие и приятные впечатления? 
Зрелище – это всегда большой труд нескольких специалистов. Невозможно 
представить ни одно массовое мероприятие без музыкального сопровождения. 
Звукорежиссёр (или как для краткости называют «звукач»), отвечающий 
за звуковое оформление, обычно находится в тени, на сцену не выходит, 
но переоценить его вклад в общее дело, пожалуй, невозможно. 
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Острый вопрос

На этот раз комиссию вёл на-
чальник административного отдела 
В.К. Щербаков. Присутствовали 
О.И. Станчева, председатель город-
ского Совета народных депутатов; 
С.И. Старостенко, заместитель 
главного врача по лечебной части 
Ленинск-Кузнецкой психиатри-
ческой больницы; представители 
управления образования, молодёж-
ной политики, спорта и туризма, 
Центра социального обслуживания, 
УГОЧС, культуры. 

Это было первое заседание в 
этом году. На нём рассмотрели 
четыре вопроса: перспективное 
планирование на 2016 год; инфор-
мацию по паспорту наркоситуации 
города за 2015 год; работу МОВД 
г.Ленинск-Кузнецкий на терри-
тории г.Полысаево в рамках ФЗ-
313 Российской Федерации («О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», а точнее – изменения 
в ФЗ от 8 января 1998 года N3-ФЗ 
«О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах») с лицами, 
привлечёнными к административной 
ответственности за потребление 
наркотических средств; работу по 
профилактике рецидивов админис-
тративных правонарушений, свя-
занных с потреблением наркотиков 
лиц, совершивших правонарушения, 
связанные с потреблением нарко-
тических средств.

Всего же за год, по предложе-
нию Н.Н. Уфимцевой, ответствен-
ного секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних, секретаря 
комиссии, планируется провести 
четыре антинаркотических комис-
сии. Следующие состоятся в июне, 
сентябре и декабре. Вопросы на 
каждой будут рассматриваться 
разные: о выявлении и уничтоже-
нии очагов дикорастущей конопли; 
организации занятости и оздоров-
ления детей школьного возраста, 
находящихся в группе риска; о 
состоянии наркотической помощи 
и мерах профилактики наркомании 
и ВИЧ-инфекции и другие. 

С.И. Зуев и О.И. Станчева уточ-
нили, что на заседания необходимо 
приглашать не только представите-
лей образования, культуры, спор-
тивных учреждений. Профилактика 
наркомании должна проводиться и 
на угольных предприятиях, водо-
канале, котельных. А значит, пред-
ставители этих предприятий долж-
ны присутствовать на комиссии. 
«Кроме того, нужно организовать 
профилактические мероприятия 
с лицами, привлечёнными к адми-
нистративной ответственности по 
ФЗ-313 с назначением конкретных 
видов лечения, контролем за этим, 
- сказал Сергей Иванович. - Если 
мы эту тему апробируем, то она 
может прижиться. Тогда комиссия 
будет живее, активнее». 

Два раза в год Полысаевский 
городской округ готовит в область 
паспорт наркоситуации. Он вклю-
чает в себя множество цифр. Так, 
например, на заседании прозвучали 
такие цифры статистики за 2015 
год: количество населения города 

на сегодняшний день составляет 
32 тысячи человек; на территории 
города ведут свою деятельность 
260 предприятий, где создано 
9360 рабочих мест. В Полысаеве 
семь учебных заведений: в индус-
триальном техникуме занимается 
475 человек, в школах  – 3555. 
Два учреждения дополнительного 
образования, в которых действует 
18 кружков, а занимается в них 
1740 человек. 42 секции и кружка 
организовано в двух спортивных 
школах – их посещают 693 челове-
ка. 10 волонтёрских объединений 
работают в городе, в них принимают 
участие 322 подростка. Всё это 
положительные моменты.

Но есть и совершенно неприят-
ные цифры статистики, от которых 
пока никуда не деться. Число боль-
ных, состоящих на диспансерном 
учёте, - 120 (в 2014 – 111). Число 
больных, поставленных на учёт с 
диагнозом «наркомания», - 24 (в 
2014 году – 8). В прошлом году 
было уничтожено два гектара 
дикорастущей конопли. Как итог 
прозвучали слова: «Цифры уве-
личились».

«Проблема наркотизации недо-
оценена, - дополнил С.И. Зуев. - Мы 
прекрасно поняли, что пошло заси-
лье синтетики, которое зачастую 
не тестируется. Чего можно ждать 
в таких условиях? Снижения? До 
поры – до времени, но до первой 
проверки. Это, извините, как ста-
руху разукрашивать в молодую 
красавицу. Деятельность полиции, 
которая начала в рамках 313-
ФЗ более-менее поднимать учёт, 
- это запоздалая, но правильная 
деятельность, потому что картина 
статистическая реальной картине не 
соответствует. Бояться этих цифр 
не надо. Медики нисколько учёта не 
боятся, мало того, делают всё, что 
возможно, в нынешних условиях 
по лицам, которых доставили на 
освидетельствование». 

Если говорить о деятельности 
полиции по пресечению неза-
конного оборота наркотических 
средств, за 2015 год показатели 
такие. Межмуниципальным отделом 
«Ленинск-Кузнецкий» было заре-
гистрировано 14 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, в том числе установ-
лено семь фактов сбыта. Восемь 
человек привлечено к уголовной 
ответственности. Также за этот 
период выявлено четыре право-
нарушения, предусмотренных 
статьёй административного кодекса 
РФ «Потребление наркотических 
средств без назначения врача». В 
городе на 10000 населения при-
ходится 48 больных наркоманией. 
В дежурную часть отдела полиции 
«Полысаево» поступило 12 сооб-
щений по фактам передозировки 
наркотиками, в том числе три - со 
смертельным исходом. При этом 
следует отметить, что одной из осо-
бенностей преступности, связанной 
с незаконным оборотом наркотиков, 
является её высокая латентность. 
Уголовная статистика фиксирует 
не реальное состояние наркоп-

реступности, а лишь результаты 
выявленных фактов незаконного 
оборота наркотиков. 

«По ФЗ-313 у нас пока ни-
каких показателей нет, - сказал  
О.О. Щербаков, начальник ОБНОН 
ОУР Межмуниципального отдела 
МВД России. - Будем стремиться 
выявлять лица, употребляющие 
наркотики, освидетельствовать 
их». «В начале марта мы уже соста-
вили один протокол по 313-ФЗ», 
- сказал С.Н. Латышев, замести-
тель начальника отдела полиции 
«Полысаево».

Непросто выявить при освиде-
тельствовании факт потребления 
наркотического средства, чтобы 
потом назначить человеку прину-
дительное лечение. Непросто, но 
возможно. И это делается, только 
не так быстро, как хотелось бы. 
«Государство эту проблему так 
запустило, - сказал С.И. Зуев. – А 
потому механизмы, которые реаль-
но могут влиять на ситуацию, - это 
такой эксклюзив и редкость. Мы 
всю жизнь кричим, что у нас нет 
принудительного лечения нарко-
зависимых. Вот «упал» механизм, 
и мы проходим мимо него».

Как же предотвратить рецидив 
теми лицами, которые уже совер-
шали правонарушения, связанные 
с потреблением наркотических 
средств?  «С 2012 года была введена 
практика, когда Государственный 
антинаркотический комитет по Си-
бирскому федеральному округу на-
правлял списки лиц, привлечённых к 
административной ответственности, 
на межведомственные комиссии, на 
областную, на городские, которые 
обязаны были организовывать про-
филактическую работу с лицами, 
привлечёнными к административной 
ответственности, с целью недопу-
щения рецидива, - отметил Сергей 
Иванович. - Но потом это как-то бла-
гополучно забылось. Сейчас облас-
тная антинаркотическая комиссия 
требует этот алгоритм сохранить. 
Мы предоставляем списки, лица, 
привлечённые к административной 
ответственности, заслушиваются 
на заседании МВК, каждый член 
комиссии по своему направлению 
этих лиц берёт на заметку».

Пять полысаевцев, привлечён-
ных к административной ответствен-
ности, назвал С.И. Зуев. Сколько 
лет, где живут, есть ли семья, дети, 
что сделано в отношении каждого, 
прошли ли они лечение – такая ин-
формация была предоставлена по 
каждому. На июньское заседание 
комиссии по противодействию и 
злоупотреблению наркотически-
ми средствами и их незаконному 
обороту С.И. Зуев также обещал 
предоставить списки. Если с такими 
людьми будет проводиться работа, 
наверняка она принесёт результаты. 
«Сегодня порядка 30 человек привле-
чено к ответственности по ФЗ-313 
отделом наркоконтроля, - сказал 
в заключение Сергей Иванович. 
- Такую работу можно организо-
вать и в г.Полысаево. Особенно 
с молодыми, которые боятся, как 
их жизнь сложится в дальнейшем, 
с матерями-одиночками, которые 
приходят и говорят «спасибо, я уже 
отчаялась… а ведь сын действитель-
но стал другим». 

Ни к чему хорошему не приводит 
одурманивающее зелье. Но махнуть 
рукой на нашу молодёжь нельзя. 
Иначе что ждёт нас в будущем?..

любовь ИваНОва.

Эта акция в России, в 
том числе и в Кемеровской 
области, проводится уже 
девятый год подряд. За это 
время она доказала свою 
эффективность в том, что 
улучшилось взаимодействие 
с населением в плане борьбы 
с незаконным оборотом нар-
котиков и их употреблением. 
С каждым годом граждане 
стали активнее сообщать 
по телефону о местах изго-
товления и распространения 
наркотиков, лицах, занима-
ющихся их сбытом, задавали 
вопросы представителям 
органов государственной 
власти, юристам, специа-
листам в сфере профилак-
тики наркомании, лечения 
и реабилитации наркозави-
симых. А благодаря тому, 
что на официальных сайтах 
федеральной службы были 
открыты страницы «Вопросы 
и предложения руководству 
ФСКН России, правительству 
республики (края, округа, 
области) и органам мест-
ного самоуправления по 
проблемам противодейс-
твия незаконному обороту 
и потреблению наркотиков», 
количество обращений зна-
чительно увеличилось.

За эти годы на «телефоны 
доверия» поступили тысячи 
звонков от кузбассовцев. 
Специалисты также под-
считали, что в несколько 
раз возросло количество 
посещений сайтов ФСКН. 
А в результате проверки 
поступившей от жителей 
информации были пресечены 
десятки преступлений, свя-
занных с незаконным оборо-
том наркотических средств, 
возбуждены уголовные дела. 
За время проведения акции 
наркополицейскими состав-
лены сотни протоколов об 
административных право-
нарушениях. 

Немаловажным фактом 
также является то, что бла-
годаря акции люди больше 
узнали о деятельности ор-
ганов наркоконтроля, орга-
нов власти и общественных 
организаций по предупреж-
дению и пресечению пра-
вонарушений, связанных 
с незаконным оборотом и 
распространением наркоти-
ков, а также о возможности 
обратиться к специалистам 
в сфере лечения и реабили-
тации наркозависимых.

Не остаются в сторо-
не от всероссийской ак-
ции  и сотрудники полиции 
г.Полысаево, в частности, 
отдел по делам несовер-
шеннолетних. В основном 
работа была направлена на 
недопустимость совершения 
противоправных действий 
среди молодёжи в сфере 
наркотиков. В рамках акции 
полицейские осуществляли 

оперативно-профилактичес-
кие мероприятия по проверке 
мест массового пребывания 
несовершеннолетних и мо-
лодёжи, направленные на 
выявление и пресечение 
преступлений, связанных с 
хранением, изготовлением 
и сбытом наркотических ве-
ществ.  Была активизирована 
работа по выявлению лиц, 
организовавших сбыт нарко-
тических веществ способом 
размещения объявлений с 
указанием контактных номе-
ров на улицах города и в сети 
Интернет. Нужно сказать, что 
все названные мероприятия 
полицейскими проводятся не 
только во время акции, но 
осуществляются практически 
ежедневно.

Большую работу ведут 
инспекторы ОПДН  с ор-
ганами управления обра-
зования и учреждениями 
здравоохранения. К примеру, 
во всех школах и других 
детских образовательных 
учреждениях города в рамках 
акции прошли  «Родительские 
уроки». С ребятами встреча-
лись представители церкви, 
медицинские работники, 
сотрудники полиции, психо-
логи. Цель таких встреч - в 
ходе разъяснительных бесед 
постараться убедить ребят 
в смертельной опасности 
немедицинского потребле-
ния наркотических средств 
и психотропных веществ, 
рассказать об ответствен-
ности за участие в их не-
законном обороте, научить 
сказать твёрдое «нет!» тем 
людям, которые пытаются 
затащить ребёнка в сети 
наркомании. 

На особом контроле ОПДН 
– полысаевский индустриаль-
ный техникум. Значительную 
часть учащихся составляют 
подростки из неблагополучных 
семей  и сироты, приехавшие 
учиться из других территорий. 
Инспекторы проводят с ними 
различные беседы и лекции. 
Так, например, начальник 
ОПДН отдела полиции «Полы-
саево» М.А. Якушина провела 
на базе общежития техникума 
беседу о вреде и последствиях 
употребления наркотиков.

Несмотря на то, что пер-
вый этап акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» заканчи-
вается 25 марта, круглосу-
точный телефон доверия 
в Полысаеве не прекратит 
работу. Это говорит о том, 
что жители могут в любое 
время позвонить по нему. 
Все обращения анонимны. 
Вся информация будет тща-
тельно проверена. Затем 
последуют незамедлительные 
действия.

Телефон горячей линии: 
4-44-51.

Наталья 
СтарОвОйтОва.

в этом году всероссийская антинаркотическая  акция 
«Сообщи, где торгуют смертью» проводится в два этапа: 
первый - с 14 по 25 марта и второй будет проходить с 14 по 
25 ноября. Цель этого важнейшего мероприятия остаётся 
прежней – привлечь внимание общественности к проблеме 
наркомании, оказать квалифицированную помощь тем 
людям, которые попали в зависимость от наркотиков. 
По круглосуточным телефонам доверия можно задать 
вопросы по лечению и реабилитации наркозависимых, 
а также обратиться с вопросами по поводу проблем с 
родными и близкими, попавшими в беду, и сообщить о 
ставших известными фактах наркопреступлений.

«Не нужно 
бояться цифр!»

С.И. Зуев, начальник ленинск-Кузнецкого 
межрегионального отдела Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков в рФ 
по Кемеровской области полковник полиции, 
сказал так о цифрах статистики по незаконному обороту 
наркотиков на комиссии по противодействию 
и злоупотреблению наркотическими средствами, 
заседание которой состоялось на прошлой неделе.
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17 марта в п.Калининский Мариинского 
района состоялась II межрегиональная 
научно-практическая конференция с 
международным участием, посвященная 
памяти русского советского писателя 
владимира алексеевича чивилихина. 
Конференция проходила на базе Марии-
инского педагогического колледжа имени 
императрицы Марии александровны. в 
рамках конференции работало несколько 
секций.

Андрей  Бударин, учащийся детского 
объединения «Цифровая фотография от А 
до Я» МБОУ ДО «ДДТ» на секции «История 
России. Экология. Валеология» представил 
доклад «Виртуальное путешествие – продукт 
туристско-краеведческой деятельности». 

Андрей поделился опытом проектной 
деятельности своего детского объединения. 
Его учащимися (руководитель Д.С. Косто-
маров) был разработан и реализован проект 
по созданию виртуального туристического 
маршрута, который знакомит с природой 
родного края, помогает увидеть уникальные 
красоты Кузнецкого Алатау.

В ходе реализации проекта учащимися 
вместе с руководителем был разработан и 
пройден туристический маршрут по Куз-

нецкому Алатау. Прохождение маршрута 
сопровождалось фото и видеосъёмкой, эти 
материалы использовались в дальнейшем 
для создания виртуального путешествия. По 
возвращении из похода юные фотографы 
создали виртуальный туристический марш-
рут с картами, фотоматериалами, подробным 
описанием основных точек маршрута  и 
видеоролик, отражающий впечатления о 
путешествии.

Для желающих отправиться в подобное 
путешествие виртуальный туристический 
маршрут станет отличным практическим 
пособием, а видеоролик поможет увидеть 
красоты Кузбасса тем, кто не готов покорять 
вершины, но готов удивиться неповторимости 
таёжной природы.

Следует отметить, что на мероприятии 
такого уровня Андрей выступал впервые, 
однако это не помешало ему выступить 
достойно.  По итогам конференции Андрей 
Бударин отмечен Дипломом лауреата и 
Дипломом второй степени.

Поздравляем Андрея Бударина и его 
педагога Д.С. Костомарова и желаем  даль-
нейших успехов и ярких побед!

М. вОрОНЦОва, методист 
МБОУ ДО «ДДТ».

Знай наших!

Так получилось, что встречались мы 
с Любой в стенах нашего пресс-центра. 
Мне кажется, любому человеку, впервые 
попадающему в какое-то учреждение, не 
хочется блуждать в его коридорах и искать 
того, кто его пригласил. Но как быть, если 
мы не знаем друг друга в лицо? Тут мне в 
помощь пришла социальная сеть – в ней 
нашла аккаунт Любови Дружининой. С 
единственной фотографии на меня смотрела 
11-летняя девочка, улыбчивая, с забавными 
волосами-кудряшками. Это фото и дало мне 
ориентир для того, чтобы встретить свою 
собеседницу.

16-летняя Любовь ничуть не изменилась 
за пять лет - та же улыбка, те же кудряш-
ки. Но, конечно, это уже не ребёнок, а 
взрослая девушка, которая совсем недавно 
стала победителем в научно-исследова-
тельской конференции «Шаг в будущее» 
в секции «Естественные науки. Экология. 
Здоровьесбережение». Тема работы очень 
актуальна – «Пандус – доступная среда» («.» 
или «?»). Именно этот факт и стал поводом 
для встречи.

- Почему у тебя, как человека далёкого 
от проблем людей с ограниченными фи-
зическими возможностями, появилась 
такая тема для её изучения?

- Тема возникла совсем не вдруг. Очень 
часто на просторах интернета я встречаю 
фотографии пандусов, которые просто не 
приспособлены для использования. Ну, как, 
скажите, можно сделать пандус и перего-
родить его решёткой? Вот тогда я подумала, 
а как у нас в городе обстоит дело? 

Работу Люба провела большую. Всё в 
том же интернете она нашла, какие могут 
быть виды пандусов, и узнала, что есть 
размерные нормы их. А уж после того, 
как изучила теорию, занялась практикой. 
Во всех учреждениях нашего города, где 
установлены пандусы, измерила их вместе 
со своим руководителем, учителем физики 
С.М. Сапсиной. Выяснилось, что не везде 
пандусы выполнены по нормам, а в некото-
рых учреждениях их нет вообще. 

- есть немало жителей среди нас, 
кто возмущается тем, что в их подъезде 
устанавливают пандус для живущего 
на первом этаже инвалида. Или жилец 
паркует свой автомобиль у самого съез-
да с пандуса, как бы демонстрируя свой 
протест. Как ты относишься к такому 

проявлению мнения?
- Неправильно, когда жители возму-

щаются по поводу установки пандусов в 
подъездах. Они судят с точки зрения своего 
здоровья. Но нужно понять того человека, 
который не здоров. Ведь его вины в том нет. 
Кстати, ученики седьмых и девятых классов, 
с которыми я проводила опрос для своей 
работы, говорят, что сейчас часто встречают 
колясочников на улицах нашего города. Но, 
главное, если вдруг инвалиду будет необ-
ходима помощь, они обязательно помогут. 
Отрицательного ответа никто не дал.

- твоя работа заняла первое место в 
конференции среди других. ты поставила 
точку или после исследования остался 
знак вопроса по этой теме?

- В итоге остался вопросительный знак. 
Не всё так хорошо у нас в плане доступной 
среды для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, как хотелось бы.

- Изменить ситуацию в лучшую сторону 
возможно? И что бы ты, если бы у тебя была 
такая возможность, сделала для этого?

- Я пока много сделать со своей стороны 
не могу. Но мне кажется, что те руководи-
тели, которые устанавливают пандусы у 
своих организаций, учреждений, магазинов, 
должны повысить требования. Не просто так 
– надо, значит установим. А с умом подойти 
к делу. Зачем тогда устанавливать пандус, 
который в итоге не будет использоваться? 
Это пустая трата времени и средств.

Любовь настолько вдумчиво отвечала 
на вопросы, что мне захотелось выйти за 
рамки той проблемы, которую она подняла 
на конференции школьников, и узнать 
больше о девушке, которая в скором вре-
мени покинет школьные стены и станет 
студенткой. Она десятый год учится в 
школе №14. А потому я не могла не задать 
следующий вопрос:

- есть ли самый яркий момент в твоей 
памяти из школьной жизни?

- Самый яркий момент моей школьной 
жизни… Наверное, это был выпускной 
после девятого класса. Это одно из самых 
ярких эмоциональных событий. Когда мы 
выпускались, мы не знали, что будет воз-
можность остаться в нашей школе. Думали, 
что перейдём в лицей. Новые ученики, новые 
учителя… Все уже прощались, плакали, а 
потом вдруг такая радость - все остались 
здесь. Вот такой контраст эмоций. 

- Какие предметы, по твоему мнению, 
нужны современному школьнику обяза-
тельно?

- Я думаю, важность предмета для уче-
ника зависит от того, кем он собирается 
быть. Ну, и, конечно, важно, чтобы он был 
развитым, интересным в общении. Для этого 
нужно обязательно изучать русский язык, 
литературу, историю, обществознание, 
математику (куда же без неё), физику, ну, 
и основы биологии… В век информацион-
ных технологий, наверное, информатика 
тоже очень нужна. География… Навер-
ное, можно все предметы причислить к 
нужным. Без трудов и физкультуры тоже 
обойтись нельзя. Но это второстепенные 
предметы, которые мы можем освоить, в 
конце концов, сами. В общем, все предметы 
нужны понемногу. Но при этом, если ты 
знаешь, какие тебе нужны предметы для 
поступления, должно быть их углубленное 
изучение в школе.

- Ну, тогда сам собой «вытекает» 
такой вопрос – кем ты видишь себя в 
будущем?

- Кем я хочу стать? Тяжёлый вопрос, 
особенно для меня. С профессией я, честно 
скажу, пока точно не определилась, но, 
скорей всего, она будет связана с горным 
делом, а, может быть, с экономикой… Мне 
легче даются физико-математические науки. 
Гуманитарные - совсем не моё. 

- если бы ты стала Министром обра-
зования, какие реформы ввела в совре-
менную школу?

- В общем, в системе образования я бы 
ничего не поменяла. Наверное. А обратила 
бы внимание вот на что. Ученики в школе 
сидят восемь уроков в день, кушают в 
столовой булочки и какие-то порции. 
Получается, нет у них возможности есть 
первые блюда, да и, вообще, нет гастро-
номического выбора. Считаю, что в нашей 
школе есть такая проблемка. Не всем нра-
вится питание в столовой. Я бы обратила 
внимание на этот аспект. 

- через год тебе предстоит сдавать 
серьёзный выпускной экзамен – еГЭ. в 
чём его минус, а в чём плюс?

- Изучая материал предметов в 10-11 
классах, мы выполняем много тестов. А 
информация, которой нет в ЕГЭ, пробегает 
мельком, на ней мы не заостряем внимания.  
Получается, что не уделяем должного вни-
мания на изучение предмета в целом. В этом 
минус ЕГЭ. А плюс, наверное, в том, что 
выпускной экзамен – это одновременно и 
вступительный. Здорово, что не приходится 
два раза экзамены сдавать, как это делали 
мои мама и папа. Кроме того, ЕГЭ даёт нам 
право подавать документы сразу в несколько 
вузов. Причём, подавать на разные специ-
альности. А если я поступил сразу во все 
высшие заведения, тогда у меня уже будет 

выбор, где всё-таки учиться. 
- После того, как станешь дипломи-

рованным специалистом, есть в планах 
возвратиться в родной город?

- Наверное, после учёбы в вузе я бы не 
стала возвращаться в наш город. В Полысае-
ве мало возможностей для реализации себя. 
Но всё равно это родной город. Здесь живут 
мои родители. Как уж получится, я, конеч-
но, не знаю, но, возможно, вернусь сюда, 
потому что здесь мои родители и важные 
для меня люди. А с другой стороны, если я 
буду профессионалом, смогу реализовать 
себя абсолютно в любом городе. 

- Получается, что у нашего города нет 
перспективы?

- Конечно, у нашего города есть перспек-
тива. У нас замечательный маленький город, 
который развивается за счёт угольной отрас-
ли. Но ведь пути развития возможны любые. 
Быть может, мы перейдём от угледобычи к 
сфере услуг или сельскому хозяйству. Может, 
у нас будет наукоёмкое производство, или 
сюда самые сильные умы будут стекаться. 
Выход всегда можно найти. Если люди этого 
захотят, так может случиться.

Наверняка многие взрослые не смогут 
так ответить на вопросы, как полысаевская 
десятиклассница Любовь Дружинина. 
Несмотря на столь юный возраст, столько 
понимать о настоящем, о будущем… Но 
что самое важное – таких девчат и ребят 
Полысаево взрастил немало. И пока они 
есть, будет будущее у нашего города, у 
Кузбасса и России…

любовь ИваНОва.
Фото Светланы СтОлярОвОй.

Эта фраза не была придумана мною, как автором этой статьи. Эта фраза была 
сказана любовью Дружининой – десятиклассницей школы №14, отличницей, помимо 
школьных занятий посещающей дополнительные по английскому и математике и 
занимающейся народными танцами. Она принимает участие в олимпиадах и все-
возможных конкурсах разного уровня, становится в них призёром и победителем. 
а в начале этого года любе посчастливилось поехать на областной этап олимпиады 
по технологии, где она заняла третье место. По словам девушки, успевать всё это 
непросто, но… «чем больше в детстве увлечений, тем больше в жизни приключений, 
- говорит школьница. – я решила следовать этой аксиоме». 

виртуальное путешествие 
на «чивилихинских чтениях»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 марта

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 29 марта

СРЕДА, 30 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «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, 00.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (12+)
22.50 Д/ф «Черная кошка» 
          Станислава Говорухина» (12+)
02.00 Футбол. Товарищеский матч. 
        Сборная Франции – сборная России

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, 14.50, 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+)
15.10 «Дежурная часть»
15.25 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 Д/ф «Миропорядок» (12+)
00.45 Д/ф  «Бабий бунт. 
         Да здравствует феминизм!» (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 «Тайна Иуды» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 
           национальной охоты» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
19.30 «Новости 24»  (16+)
20.00 Х/ф «Особенности национальной
          рыбалки» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.15 «Секретные территории» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

НТВ

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 «Перевозчик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (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+) 
09.50 Х/ф «Охотники на гангстеров» (16+) 
12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 «Интерны» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Полицейский с Рублёвки» 
           Комедия (16+) 
01.00 Х/ф «Коктебель» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (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. 
          Танцы на углях» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Знахарка» (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, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

21.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
23.50 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, 16.00 Т/с «Опера. 
           Хроника убойного отдела» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
07.30 Х/ф «Дубровский» (16+)
09.35 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
11.40 Х/ф «Бабадук» (16+)
13.10 Х/ф «3 сердца» (16+)
14.55 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
16.50 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
18.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
20.30 Х/ф «братья Ч» (16+)
22.15 Х/ф «Теория заговора. Зулу» (16+)
00.00 Х/ф «Помпеи» (12+)

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Черная книга» (18+)
09.30 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
11.05 Х/ф «Новый мир» (18+)
13.15 Х/ф «Такси-2» (16+)
14.40 Х/ф «Такси-3» (16+)
16.05 Х/ф «На колесах» (16+)
17.55 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (18+)
19.50 Х/ф «Механик» (16+)
21.25 Х/ф «Сатана» (16+)
23.05 Х/ф «Ва-банк-2, 
          или Ответный удар» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+)
08.15 Х/ф «Супружество» (16+)
09.45 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
11.30 Х/ф «Переполох на свадьбе» (16+)

13.00 Х/ф «Посылка» (12+)
14.50 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
16.20 Х/ф «Однажды» (16+)
18.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
19.55 Х/ф «Просто друзья» (16+)
21.25 Х/ф «Версальский роман» (16+)
23.20 Х/ф «Афера по-американски» (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «Ретивый поросенок» (12+)
08.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
08.25 Х/ф «Приказано взять живым» (12+)
10.15, 11.15 Х/ф «Непобедимый» (6+)
11.00, 00.05 «Новости дня»
12.00, 22.05 Т/с «Ловушка» (16+)
14.00 «Процесс» (12+)
15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.40 Д/ф «На углу, у Патриарших-2» (16+)
20.30 Д/ф «Русские саперы. 
          Повелители взрыва» (12+)
21.20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» (12+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ
05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Женщины. Россия - Финляндия
08.00 Баскетбол (0+)
10.00 Д/ф «Путь бойца.
           Александр Поветкин» (16+)
10.30 «Великие футболисты. 
          Иньеста» (12+)
11.00, 13.00, 14.05, 14.40, 15.45, 
16.50, 20.00 «Новости»
11.05, 16.55, 20.05 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.10 «Анатомия спорта 
           с Эдуардом Безугловым» (16+)
14.45 «Спортивный интерес» (16+)
15.50 Биатлон. Чемпионат России. 
          Мужчины 
17.50 Биатлон. Чемпионат России. 
           Женщины
19.30 «Дублер» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
           конференции «Восток»
23.35 «Молодежная сборная» (0+)
23.55 Футбол. ЧЕ-2017г. Молодежные
          сборные. Россия – Германия.

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, 01.35 «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+)

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, 14.50, 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+)
15.10 «Дежурная часть»

15.25 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 «Арифметика террора» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «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+)
11.00 Д/ф «Сон. Тайная власть» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)

12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 
           национальной рыбалки» (16+)
17.00 «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 «Особенности национальной
          политики» (16+)
21.40 Х/ф «Особенности 
          подледного лова» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.15 «Секретные территории» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ
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 «Перевозчик» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

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 «Лестница в небеса» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.20 «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, 14.50, 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+)
15.10 «Дежурная часть»
15.25 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 Х/ф «Weekend» (18+)

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 с
          Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Гибель титанов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
17.00, 03.50 «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 «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.15 «Секретные территории» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

НТВ

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 «Перевозчик» (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+) 
10.20 Х/ф «Близнецы» (12+) 

12.25 «Холостяк» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+) 
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 «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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Полицейский с Рублёвки» 
           Комедия (16+) 
01.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
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. 
           Возвращение Сандры» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
          Танцы на углях» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Знахарка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
07.00 «Взвешенные люди» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.50 «Новая жизнь» (16+)
10.50 Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
          Принц Каспиан» (12+)

17.00, 21.00  Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.30 Т/с «Крыша мира» (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, 16.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Лига мечты» (12+)
07.45 Х/ф «Теория заговора. Зулу» (16+)
09.30 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
11.05 Х/ф «Женщина во дворе» (16+)
12.40 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
14.40 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
16.00 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
17.30 Х/ф «13 грехов» (18+)
19.00 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
20.25 Х/ф «А вот и она» (12+)
21.55 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
00.00 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
 

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
08.45 Х/ф «Правила французского
          парня» (16+)
10.15 Х/ф «Огнем и мечом» (16+)
13.25 Х/ф «Человек без прошлого» (12+)
15.00 Х/ф «Фараон» (12+)
17.15 Х/ф «Воры» (16+)
19.30 Х/ф «Кориолан» (16+)
21.30 Х/ф «Такси-3» (16+)
22.55 Х/ф «Ва-банк» (16+)
00.30 Х/ф «Бункер» (16+)

КИНОКЛУБ

06.20 Х/ф «Курортный туман» (18+)
07.55 Х/ф «Прощай, моя королева» (16+)
09.35 Х/ф «Мизерере» (16+)
11.20 Х/ф «Железнодорожный роман» (16+)
13.05 Х/ф «Красавчик» (16+)
15.00 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
17.00 Х/ф «Миддлтон» (18+)
18.40 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+)
19.55 Х/ф «Переполох на свадьбе» (16+)
21.25 Х/ф «Любовь – это все,
          что тебе нужно» (16+)
23.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.20, 11.15 Т/с «Родина ждет» (12+)
11.00, 15.00, 00.05 «Новости дня»
15.15 Т/с «На углу у Патриарших…» (16+)
20.30 Д/ф «Русские саперы. 
           Повелители взрыва» (12+)
21.20 «Специальный репортаж» (12+)
21.45 «Теория заговора» (12+)
22.05 Т/с «Ловушка» (16+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ
05.45 Х/ф «Чудо» (12+)
09.30 «Тройная корона» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 13.00, 14.05, 14.40, 16.25 «Новости»
11.05, 16.30 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.10 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
14.45 Биатлон. ЧР
17.00 «Обзор лучших боев» (16+)
20.30 Д/ф «Путь бойца. 
          Александр Поветкин» (16+)
21.00 «Реальный спорт»
22.00 «Закулисье КХЛ» (12+)
22.30 «Континентальный вечер» (0+)
22.30 Хоккей. КХЛ. 
          Финал конференции «Запад» 
02.00 «Спортивный интерес» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 31 марта

ПЯТНИЦА, 1 апреля

ТНТ-ЛЕНИНСК

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+) 
09.55 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+) 
12.25 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Полицейский с Рублёвки» 
           Комедия (16+) 
01.00 Х/ф «Меланхолия» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «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 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
           Танцы на углях» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
21.00 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Трижды о любви» (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, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
23.50 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»
10.40, 12.40, 16.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Калачи» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
07.15 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
08.45 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
10.15 Х/ф «Корпоратив» (16+)
11.45 Х/ф «13 грехов» (18+)
13.15 Х/ф «А вот и она» (12+)
14.45 Х/ф «Дубровский» (16+)
16.55 Х/ф «Женщина во дворе» (16+)
18.30 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
20.05 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
21.50 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
00.00 Х/ф «Бармен» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Натянутая тетива» (16+)
07.50 Х/ф «Плохой лейтенант» (18+)
09.50 Х/ф «Страна приливов» (18+)
11.50 Х/ф «Раскрашенная кожа-2» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)

15.35 Х/ф «Кориолан» (16+)
17.35 Х/ф «Ва-банк» (16+)
19.10 Х/ф «Ва-банк, 
           или Ответный удар» (16+)
20.35 Х/ф «Бункер» (16+) 
22.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
00.30 Х/ф «План побега» (16+)

КИНОКЛУБ

07.10, 21.35 Х/ф «Железнодорожный
          роман» (16+)
08.55 Х/ф «Миддлтон» (18+)
10.30 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
12.35 Х/ф «Прощай, моя королева» (16+)
14.15 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
15.50 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
17.35 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
19.35 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)
23.20 Х/ф «Третья персона» (16+)

ЗВЕЗДА

04.50 Х/ф «Старший сын» (6+)
07.35 Х/ф «Термометр» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
           армия» (6+)
08.10 Х/ф «Конец императора тайги» (12+)
10.05, 11.15 Х/ф «Шестой» (12+)
11.00, 00.05 «Новости дня»
12.00, 22.05 Т/с «Ловушка» (16+)

14.00 «Особая статья» (12+)
15.05 «Теория заговора» (12+)
15.40 Т/с «На углу, у Патриарших» (12+)
20.30 Д/ф «Русские саперы. 
          Повелители взрыва» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.40 Волейбол. Кубок ЕКВ (0+)
08.40 «1+1» (16+)
08.55 «Неженский спорт» (12+)
09.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Женщины. Россия-Канада
12.00, 13.00, 14.05, 14.40, 18.40, 20.10
          «Новости»
12.05, 18.50, 20.15 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.10 Д/ф «Место силы» (12+)
14.45 «Лицом к лицу. Англия» (12+) 
15.15 «Чемпионат мира 
          по фигурному катанию» (0+)
15.45 «Реальный спорт»
16.45 Футбол. Бельгия - Португалия
19.42 Биатлон. Чемпионат России. 
          Женщины
20.50 Биатлон. Чемпионат России. 
          Мужчины
22.30 Фигурное катание. ЧМ
02.00 «Новости»

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, 14.50, 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+) 
15.00 «Дежурная часть»
15.15 Т/с «Место встречи изменить
          нельзя» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Ленинград 46» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Маршал Жуков» (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 «Потерянный дар предков» (16+)
10.00 Д/ф «Когда Земля злится» (16+)

11.00 Д/ф «В подвалах времен» (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 «Особенности национальной
          политики» (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «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 «День Д» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Минтрас» (16+)
02.00 «Ремонт по-честному» (16+)
02.45 «Странное дело» (16+),

НТВ

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» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (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 «Крокодил Данди 

          в Лос-Анджелесе» (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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Полицейский с Рублёвки» 
           Комедия (16+)  
01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «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 Т/с «Острова» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
           Танцы на углях» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
21.00 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Отчий дом» (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+)
09.45 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
11.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

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 Х/ф «Его батальон» (16+)
13.55, 16.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
16.30 Х/ф «Добровольцы» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.05 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «3 сердца» (16+)
07.00 Х/ф «Бабадук» (12+)
08.30 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
10.40 Х/ф «Братья Ч» (16+)
12.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
14.30 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
16.35 Х/ф «Помпеи» (12+)
18.20 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
19.55 Х/ф «Дубровский» (16+)
22.05 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
00.00 Х/ф «Песнь заката» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Пикник у висячей скалы» (16+)
08.35 Х/ф «Огнем и мечом» (16+)
11.45 Х/ф «Воры» (16+)
14.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
15.40 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (18+)
17.35 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
19.05 Х/ф «Сатана» (16+)
20.45 Х/ф «Малавита» (16+)
22.35 Х/ф «Темная долина» (18+)
00.30 Х/ф «Незаконное вторжение» (18+)

КИНОКЛУБ
06.30 Х/ф «Версальский роман» (16+)

08.35 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
10.20 Х/ф «Супружество» (16+)
11.50 Х/ф «Париж» (12+)
13.55 Х/ф «Пустой дом» (18+)
15.25 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
17.20 Х/ф «Ты не ты» (16+)
19.00 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
21.15 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
23.20 Х/ф «Серена» (16+)

ЗВЕЗДА
04.40 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» (12+)
07.20 Х/ф «Лимонный торт» (12+)
07.40 Х/ф «Общая стена» (12+),
08.00 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09.50, 11.15 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
11.00, 00.05 «Новости дня»
12.00, 22.05 Т/с «Ловушка» (16+)
14.10 «Военная приемка» (6+)
15.05 «Научный детектив» (12+)
15.40 Т/с «На углу, у Патриарших-2» (16+)
17.50 Т/с «На углу, у Патриарших-3» (16+)
20.30 Д/ф «Русские саперы. 
           Повелители взрыва» (12+)
21.20 «Поступок» (12+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

03.45 Фигурное катание. ЧМ
10.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.30 Д/ф «Жизнь как мечта. 
          Гарет Бейл» (12+)
11.00, 13.00, 14.05, 16.00, 17.05, 17.55, 
20.00 «Новости» 
11.05, 20.05 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.10 Биатлон. ЧР
16.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
          Бесконечный лед» (12+)
17.10 «1+1» (16+)
18.00 «Олимпийские вершины» (12+)
19.00 Д/ф «Место силы» (12+)
19.30 «Культ тура» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
          конференции «Восток»
23.30 Фигурное катание. ЧМ. Женщины
03.20 «Все на футбол!»
04.05 Фигурное катание. ЧМ. Женщины

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+)
00.25 «Прожекторперисхилтон» (16+)
01.30 Д/ф «Стив Маккуин» (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, 14.50, 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»
15.05 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина. Спецвыпуск» (16+)
23.00 Х/ф «Темные воды» (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 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Заложники Вселенной» (16+)
10.00 Д/ф «Тайна сумрачной бездны» (16+)
11.00 Д/ф «Навечно рожденные» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.00 Д/ф «Самые ужасные 
          эпидемии» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
23.40 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
01.30 Х/ф «Стриптиз» (16+)

НТВ

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+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 Т/с «Хмуров» (16+)
02.10 «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 «Миллион для чайников» (16+) 
13.25 «Агенты 003» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Comedy Баттл. 
            Последний сезон» (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 «Comedy Баттл» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Идиократия» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (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+)
10.50 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
          Танцы на углях» (16+)
21.05 Т/с «Женская 
           интуиция-2» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Т/с «Наследницы» (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+)
16.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.45 Т/с «Выжить после» (16+)
01.40 Х/ф «История рыцаря» (12+)

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»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «Кодекс 
            чести-4» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 апреля

СУББОТА, 2 апреля

ПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «13 грехов» (18+)
07.10 Х/ф «Женщина во дворе» (16+)
08.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)
10.15 Х/ф «Дубровский» (16+)
12.25 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
13.50 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
15.20 Х/ф «А вот и она» (12+)
16.50 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
18.35 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
20.45 Х/ф «Бармен» (16+)
22.15 Х/ф «Унижение» (18+)
00.00 Х/ф «Невероятное путешествие
           мистера Спивета» (6+)

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Я обслуживал английского

          короля» (16+)
09.30 Х/ф «Воры» (16+)
11.45 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
13.20 Х/ф «Кориолан» (16+)
15.20 Х/ф «Ва-банк» (16+)
16.55 Х/ф «Ва-банк-2, 
          или Ответный удар» (16+)
18.20 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
20.40 Х/ф «План побега» (16+)
22.35 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа» (12+)
00.30 Х/ф «Сердце льва» (18+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Переполох на свадьбе» (16+)
07.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
09.10 Х/ф «Просто друзья» (16+)
10.45 Х/ф «Эверли» (18+)

12.15 Х/ф «Однажды» (16+)
13.50 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
18.35 Х/ф «Битва за свободу» (18+)
17.55 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
19.35 Х/ф «Третья персона» (16+)
21.45 Х/ф «Мой черничные ночи» (12+)
23.20 Х/ф «Одна встреча» (16+)
00.40 Х/ф «роковая страсть» (16+)
02.35 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Второй раз в Крыму» (6+)
08.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
08.25 Х/ф «Начальник Чукотки» (12+)
10.15 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
12.00 Т/с «Ловушка» (16+)

14.10 Д/ф «Герои России» (16+)
15.00 «Новости дня»
15.05 «Теория заговора» (12+)
15.40 Т/с «На углу, у Патриарших» (16+)
20.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
23.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
01.30 Д/ф «Война машин» (12+)
02.00 «Абсолютное превосходство» (16+)
02.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)

Матч-ТВ

05.25 Хоккей. ЧМ. Женщины 
          Россия – США
08.00 Фигурное катание. ЧМ
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00 «Новости»

11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Новости» 
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05 «Новости»
14.10 Д/ф «первые леди» (16+)
14.40 «Новости»
14.45 «Несерьезно о футболе» (12+)
15.45 Д/ф «Мечта Ники 
          Хэмилтона» (16+)
16.45 «Новости»
16.50 «Все на матч!»
17.35 «Формула-1. Live» (16+)
19.30 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
21.40 «Все на матч!»
21.55 «Формала-1»
23.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
01.50 Фигурное катание. ЧМ
03.55 «Все на матч!»
04.40 «Олимпийские вершины» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.45 Х/ф «Десять негритят» (16+)
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 «Новости»
10.15 Д/ф «Черная кошка» 
          Станислава Говорухина (12+)
11.20, 12.15 Х/ф «Ворошиловский
          стрелок» (12+)
13.35 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
15.50 «Голос. Дети» (0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (0+)
19.00 Концерт к дню ВВ МВД России (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+)
00.20 Т/с «Версаль» (18+)

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. 
           Валентина Талызина» (12+)
11.20 Х/ф «Я счастливая» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Когда его совсем
           не ждешь» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Украденное счастье» (12+)
01.05 Х/ф «Подари мне 
          немного тепла» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

05.40 Х/ф «Суррогаты» (16+)
07.20 Х/ф «Бэтмен навсегда» (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 Х/ф «Блэйд» (16+)
21.10 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
23.20 Х/ф «Блэйд 3: Троица» (16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» (16+)

НТВ

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+)
23.55 Т/с «Ржавчина» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)

08.02 «Панорама событий»(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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
16.40 Х/ф «Лига выдающихся 
          джентльменов» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+) 
21.30 «Холостяк 4 сезон» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Т/с «Вкус убийства» (16+)
11.35 Т/с «Зачем тебе алиби?» (16+)
15.25 Т/с «Женская интуиция-2» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка.ru» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.30, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
10.30 М/ф «Двигай время!» (12+)
12.00 М/ф «Монстры против
           пришельцев» (12+)
13.40 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (0+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
23.40 Х/ф «История рыцаря» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Розыск-2» (16+)

ПРЕМЬЕРА
06.30 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
08.15 Х/ф «Братья Ч» (16+)
10.00 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
11.35 Х/ф «Женщина во дворе» (16+)
13.10 Х/ф «3 сердца» (16+)
14.55 Х/ф «9 дней и одно утро» (12+)
16.20 Х/ф «Песнь заката» (16+)
18.40 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
20.30 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
22.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
00.15 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)

КИНОХИТ
06.55 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
08.25 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
10.10 Х/ф «Незаконное вторжение» (18+)
12.00 Х/ф «Такси-2» (16+)
13.30 Х/ф «Такси-3» (16+)
14.55 Х/ф «Я обслуживал английского
          короля» (16+)
16.50 Х/ф «Темная долина» (18+)
18.45 Х/ф «Малавита» (16+)
20.35 Х/ф «Пророк» (18+)
23.05 Х/ф «Сатана» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
08.45 Х/ф «К Элизе» (16+)
10.00 Х/ф «Курортный туман» (18+)
11.35 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
13.10 Х/ф «Мизерере» (16+)
14.55 Х/ф «Любовь – это все, 
          что тебе нужно» (16+)
16.50 Х/ф «Ангел-А» (16+)
18.20 Х/ф «Переполох на свадьбе» (16+)
19.50 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
21.25 Х/ф «Ты не ты» (16+)

23.05 Х/ф «Афера по-американски» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Смех, да и только…
          О чем шутили в СССР» (6+)
08.00 Х/ф «Золотой гусь» (6+)
09.25 Х/ф «Ждите связного» (12+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды спорта» (6+)
11.45 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00, 15.15 Х/ф «Не бойся, 
            я с тобой» (12+)
16.30 Х/ф «Блондинка за углом» (6+)
18.10 Х/ф «Табачный капитан» (12+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Конкурс «Новая звезда» (12+)
23.05 Т/с «И снова Анискин» (12+)
03.25 Х/ф «Деревенский детектив» (12+)

Матч-ТВ

05.45 Фигурное катание. ЧМ
09.50 «Детали спорта» (12+)
10.00 «Безграничные возможности» (12+)
10.30 «500 лучших голов» (12+)
11.00, 12.05, 13.00, 14.05, 15.10, 15.45, 
17.30, 21.00, 23.05 «Новости»
11.05 Д/ф «Рожденные побеждать. 
          Вячеслав Веденин» (16+)
12.10 «Формула-1. Live» (16+)
12.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.05 Д/ф «Рожденные побеждать. 
          Нина Понаморева» (16+)
14.10 «Твои правила» (12+)
15.15 «Анатомия спорта 
         с Эдуардом Безугловым» (16+)
15.50, 17.35, 21.05 «Все на матч!»
16.30 «Дублер» (12+)
17.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал Мадрид»
          против «Барселоны» (12+)
18.15 ЧР по футболу. «Терек» - «Анжи»
20.30 Д/ф «Хулиганы. Испания» (16+)
21.45 «Формула-1»
23.15 ЧР по футболу. 
            «Ростов» - «Спартак»
01.25 Футбол. Чемпионат Испании

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.45 Х/ф «Десять негритят» (16+)
08.10 «Служу Отчизне» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» 
12.20 «Открытие Китая» (0+) 
12.50 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.45 Х/ф «Неподдающиеся» (0+) 
15.20 «Черное - белое» (16+)
16.305 «Без страховки» (16+)
19.00 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 Х/ф «Последний король 
          Шотландии» (16+)
02.00 Х/ф «Рамона и Бизус» (0+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТокКи» (12+)
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, 14.00 «Вести» 
11.10, 14.20 Х/ф «Салями» (12+)
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
17.30 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» (12+)
01.00 Т/с «По горячим следам» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
05.10 Х/ф «Блэйд» (16+)
07.30 Х/ф «Блэйд 2» (16+)

09.40 Х/ф «Блэйд 3: Троица» (16+)
11.45 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+)
15.05 «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 «Наставник» (16+)
23.30 «Церемония вручения 
           премии «Ника» (12+)
02.15 «Дикий мир» (0+)

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+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «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+) 
14.00 «Физрук» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)

19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Физрук» Ситком (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Охотники 
          за сокровищами» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
09.50 Т/с «Золушка» (16+)
14.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Д/ф «Героини 
          нашего времени» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Фото на документы» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.50 М/ф «Монстры 
          против пришельцев» (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 «Бэтмен. Начало» (12+)
14.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
19.15 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
22.05 Х/ф «Темный рыцарь. 
          Возрождение легенды» (16+)
01.05 Т/с «Выжить после» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.20 Мультфильмы  (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «История из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.30 Т/с «УГРО: Простые парни-5» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
07.00 Х/ф «А вот и она» (12+)
08.30 Х/ф «Песнь заката» (16+)
10.50 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
12.20 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
14.05 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
15.50 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
18.00 Х/ф «Нападение на Уолл-Стрит» (18+)
19.35 Х/ф «Женщина во дворе» (16+)
21.10 Х/ф «Невероятное путешествие
          мистера Спивета» (6+)
22.55 Х/ф «Бармен» (16+)
00.25 Х/ф «Унижение» (18+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Презумпция виновности» (18+)
07.55 Х/ф «Натянутая тетива» (16+)
09.25 Х/ф «Пикник у висячей скалы» (16+)
11.10 Х/ф «Сердце льва» (18+)
12.45 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа» (12+)
14.40 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
16.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
17.50 Х/ф «Ва-банк-2, 
          или Ответный удар» (16+)
19.15 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (18+)
21.10 Х/ф «План побега» (16+)
23.05 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
01.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

КИНОКЛУБ

06.50 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
08.30 Х/ф «Однажды» (16+)
10.05 Х/ф «Третья персона» (16+)
12.20 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
14.05 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)

16.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)
18.00 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+)
19.15 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
21.00 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
22.45 Х/ф «Прощай, моя королева» (16+)
00.25 Х/ф «Серена» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
08.00 Х/ф «Про Витю, про Машу 
          и морскую пехоту» (12+)
09.25 Х/ф «Где 042?» (12+)
11.00 «Новости недели» (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 Х/ф «Контрудар» (12+)
17.05 Т/с «…И была война» (16+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
02.35 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)

Матч-ТВ

04.00 Фигурное катание. ЧМ
09.55 «1+1» (16+)
10.30 «Великие футболисты» (12+)
11.00, 13.15, 14.05, 15.10, 16.05, 17.20,
18.20, 20.50 «Новости» 
11.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
13.20 «Вся правда про…» (12+)
13.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.10 «Твои правила» (12+)
15.15 «1+1» (16+)
16.05, 18.05 «Все на Матч!»
16.50 «Безумный спорт 
          с Александром Пушным» (12+)
17.25 «Март в истории спорта» (12+)
18.45 Баскетбол (0+)
20.55 ЧР по футболу. 
           «Локомотив» - «Рубин»
23.00 ЧР по футболу. «Зенит» - ЦСКА
01.30 «После футбола с Георгием
          Черданцевым» (0+)
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Спортивная жизнь

17 и 18 марта в игровом зале 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования  «Детско-юно-
шеская спортивная школа» 
г.Полысаево разгорелись не-
шуточные футбольные баталии 
среди спортсменов городов 
Кемеровской области. 

Четыре года подряд по ини-
циативе тренера-преподавателя 
по футболу Александра Земляну-
хина на базе спортивной школы 
проходит традиционный турнир 
по мини-футболу памяти Юрия 
Хмельницкого среди детско-
юношеских команд. Впервые в 
этом году участие в турнире по 
мини-футболу приняли мужские 
футбольные команды.

Имя Ю.К. Хмельницкого 
очень значимо для полысаевцев. 
Будучи простым горняком, не 
имея специального образования, 
Юрий Кузьмич на общественных 
началах, не жалея времени и 
собственных сил, занимался с 
мальчишками на базе спортзала 
«Полысаевец». И для многих эти 
занятия дали старт в большой 
спорт. И проведенный турнир 
стал выражением искренней 
благодарности от всех воспи-
танников этого тренера-обще-
ственника.

17 марта в игровом зале встре-
чались 8 юношеских команд  
2001-2002 годов рождения из 
семи территорий: г.Кемерово, 
г.Белово, пгт Красный Брод, 
г.Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-
Кузнецкого района, Промышлен-
новского района, Полысаевского 
городского округа. Турнирные 
игры проходили в двух группах. В 
группе «А» встречались команды 
«Звезда-1» (г.Полысаево, МБУ 
ДО ДЮСШ), «Кемерово – 1 » 

(г.Кемерово, МАУ ДО «ДЮСШ 
№5»),  команда «ДЮСШ - 3» 
(г.Ленинск-Кузнецкий, МБУ ДО 
ДЮСШ №3),  команда «Искра» 
(Ленинск-Кузнецкий район).  В 
группе «В» встретились коман-
ды «Звезда-2»  (г.Полысаево, 
МБУ ДО ДЮСШ), «Кемеро-
во-2» (г.Кемерово, МАУ ДО 
«ДЮСШ №5»),  команда «Ме-
теор» (с.Плотниково), команда 
«ДЮСШ» (пгт Красный Брод). 
В группе «А» в полуфинал с 
суммой 9 очков вышли команда 
«Кемерово-1» и команда «Искра» 
(4 очка), в  группе «В» с одина-
ковой суммой (7 очков) вышли 
команды «Звезда-2» и «ДЮСШ». 
В финале футбольная фортуна 
благоволила техничной и слажен-
ной команде из города Кемерово: 
ребята продемонстрировали 
красивую и очень уверенную 
игру, в итоге заняв первое место. 
На второй ступени пьедестала 
оказалась команда Детско-юно-
шеской спортивной школы из 
пгт Красный Брод, и на третью 
ступеньку поднялись футболисты 
принимающей стороны – команда 
«Звезда-2» г.Полысаево.

Лучшим вратарем серии 
игр был признан Костя Теп-
люк («Звезда-2», г.Полысаево), 
лучшим защитником стал Егор 
Парамонов («ДЮСШ», пгт Крас-
ный Брод), лучшим нападающим 
турнира стал Иван Скученко 
(«Кемерово-1», г.Кемерово), 
лучшим тренером команды побе-
дителя стал Алексей Вахрушев 
(г.Кемерово). Все победители 
были награждены медалями и 
грамотами, а также памятными 
сувенирами.

18 марта в игровом зале 
встречались мужские команды 
1998гг. рождения и старше. В 

турнире приняли участи 6 команд 
из трех территорий: г.Ленинск-
Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкого 
района, г.Полысаево. С напутс-
твенным словом к спортсменам 
обратился ветеран  Великой 
Отечественной войны, ветеран 
спорта, общественный деятель 
Михаил Григорьевич Дремин, 
пожелавший командам честной 
и бескомпромиссной борьбы, 
судьям – взвешенных и обосно-
ванных решений, а болельщикам 
– ярких впечатлений.

В группе «А» встретились 
команды «Вольник» (отделение 
спортивных единоборств МБУ 
ДО ДЮСШ), команда «ПИТ» (ГОУ 
СПО «Полысаевский индустри-
альный техникум») и команда 
«Урожай» (Ленинск-Кузнецкий 
район). В группе «В» встречались 
команды шахтоучастка «Октябрь-
ский», шахты «Заречная» и команда 
«БАРС» (г.Ленинск-Кузнецкий). В 
полуфинал по сумме очков вышли 
«Вольник» (6 очков), «Урожай» 
(3 очка), ш/у «Октябрьский» (6 
очков) и «Заречная» (3 очка).  В 
финальных играх третье место 
заняла команда «Урожай», на вто-
ром месте оказались футболисты 
шахты «Заречная», первое место 
– команда шахтоучастка «Ок-
тябрьский», завоевавшая кубок 
победителя IV традиционного 
турнира по мини-футболу памяти 
Юрия Кузьмича Хмельницкого. 
Все победители были награждены 
медалями, грамотами и памятными 
сувенирами.

Поздравляем спортсменов с 
победой, тренеров – с достигну-
тыми командами результатами, 
а болельщиков – с яркой и кра-
сивой игрой.

М. ШевчуК, зам. директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

Под таким девизом в эти вы-
ходные прошла IV Зимняя Спар-
такиада среди ветеранов спорта 
Кузбасса в г.Кемерово. 

Зимнее утро в Сосновом 
бору - это белый, чистый снег, 
величественные сосны, яркое 
солнце, спокойствие и тишина, 
которой так не хватает жителям 
больших городов! Именно ради 
всего этого волшебства  здесь 
и собираются сотни горожан и 
гостей города Кемерово, чтобы 
прокатиться на лыжах и просто 
отдохнуть всей семьей. Но эти 
выходные были особенными. 
Яркие тренировочные костюмы с 
эмблемами городов Кемеровской 
области, ослепляющий блеск зо-
лотых медалей и кубков, громкие 
крики поддержки, слезы радости 
и горечь поражения. В спартаки-
аде приняли участие 12 команд, в 
том числе делегация Полысаевс-
кого городского округа, в состав 
которой вошло 14 спортсменов. 
Все это действо происходило на 
территории лыжного комплекса 
МБУ ДО «СДЮСШОР №3», где 
и проходил парад открытия и 
лыжные эстафеты IV Зимней 
Спартакиады.

Программа соревнований 
в этом году была как никогда 
увлекательной и насыщенной: 
лыжные гонки проходили в 
двух возрастных группах среди 
мужчин: 1 группа - 50-59 лет, 
2 группа - 60 лет и старше; 
женщины 1 группа - 45-54 года, 
2 группа – 55 лет и старше. В 
смешанной лыжной эстафете 
приняли участие четыре члена 
сборной команды Полысаевско-
го городского округа, в том чис-

ле Любовь Некрасова, Николай 
Матвиенко, Наталья Плисенко 
и Александр Держиев, пришед-
шие к финишу двенадцатыми, 
оставив за спиной спортсменов 
из городов Мариинск, Березов-
ский, Топки, а также делегацию 
Прокопьевского района. Ком-
бинированная зимняя эстафета, 
соревнования по мини-футболу 
и  дартсу еще раз доказали, 
что полысаевские спортсмены 
сильны не только в личных, но 
и в командных соревнованиях. 
Наши лыжники с присущим им 
мастерством и энтузиазмом 
прошли все этапы соревнова-
ний и с достоинством передали 
эстафету команде футболистов, 
которые уверенно вышли в фи-
нал, заняв второе место. После 
финального матча с командой 
города Кемерово капитан по-
лысаевской команды Николай 

Мухаметшин прокомментировал 
исход матча так: «Наша победа 
- это не счастливый случай, это 
ежедневный труд всех членов 
нашей команды и тренера, мы 
заслужили  эту победу!»

Все участники проявили себя 
и как сильные спортсмены, и как 
единая  сплоченная команда! 
Делегация из Полысаевского 
городского округа уже не пер-
вый раз принимает участие и в 
этом году заняла шестое место 
в общекомандном зачете среди 
двенадцати сильнейших команд 
Кузбасса!

Всех спортсменов и тренеров 
поздравляем с заслуженными 
победами и желаем  новых яр-
ких побед!

а. валИулИНа, заместитель 
директора по воспитательной 

работе МБУ ДО ДЮСШ. 

туберкулез - инфекционное 
заболевание. Основной  путь за-
ражения – воздушно-капельный, 
но можно заразиться и от молока 
больных животных, и через пов-
режденные кожные покровы.

Среди инфекционных заболева-
ний, как причина смерти, туберкулез 
занимает первое место, став «убийцей 
№1» самой продуктивной прослойки 
населения – мужчин и женщин в 
возрасте от 20 до 50 лет.

Россия входит в число 22 стран 
мира с наиболее неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой 
по туберкулезу. При этом наибо-
лее тяжелая ситуация сложилась 
в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах. 

Эпидемиологическая ситуация 
в г.Полысаево по туберкулезу в 
2015 году значительно ухудшилась 
в сравнении с 2013 и 2014 годами. 
Заболеваемость в 2014 году 72,7 
человека на 100 тысяч населения. 
В 2015 году – 100,4 на 100 тысяч 
населения.

Всего заболело туберкулезом 
30 человек – 24 взрослых, 5 детей, 
1 подросток.

Среди взрослых – 96 процентов 
молодые люди до 50 лет, из них не 
работали на момент выявления 16 
человек - 66,4 процента; мужчин 
– 11, женщин – 13, ВИЧ-инфи-
цированные – 10 человек (41,6 
процента).

Значительно увеличилась за-
болеваемость среди детей, обычно 
ежегодно заболевало от 1 до 2 детей, 
а в 2015 году – 5 детей, 3 - из тесного 
семейного контакта, один из детей 
– ВИЧ-инфицированный.

Из заболевших взрослых выявле-
но по флюорографии 85 процентов, 
остальные обратились с жалобами к 
терапевту в более тяжелом состоя-
нии, с более обширным поражением 
легких. С каждым годом растет 
заболеваемость и смертность от 
туберкулеза среди ВИЧ-инфици-
рованных: в 2014 году заболело 9 
человек, умерло от ВИЧ+туберкулез 
– 4 человека; в 2015 году заболело 
10 человек, умерло – 10 человек от 
ВИЧ+туберкулез.

ВИЧ-инфекция повышает риск 

развития туберкулеза в 50-100 раз, 
на ее фоне туберкулез протекает 
тяжело, обычно процесс диссеми-
нированный, поражает не только 
легкие, но и центральную нервную 
систему, легкие и другие органы, 
плохо поддается лечению.

Среди заболевших от 40 до 50 
процентов люди с хронической алко-
гольной зависимостью, которые в 18 
раз чаще болеют туберкулезом.

Повышается риск заболеть ту-
беркулезом у людей, страдающих 
сахарным диабетом, с хроническими 
заболеваниями органов дыхания, 
с язвенной болезнью желудка, 
у тех, кто длительно принимает 
гормоны.

Причинами тяжелых форм тубер-
кулеза часто являются социальная 
дезадаптация заболевших: алкого-
лизм, бродяжничество, наркомания, 
низкий уровень информированности 
и заинтересованности отдельных 
групп населения в поддержании 
собственного здоровья, а порой 
банальное невнимание к своему 
здоровью вполне благополучных 
людей.

Для выявления туберкулеза не-
заменим такой метод обследования, 
как флюорография. В 2014 году 
этим методом было обследовано 
всего 54,8 процента населения 
г.Полысаево, а в 2015 году – 76,2 
процента. Необходимо стремиться 
к 100-процентному обследованию 
ежегодно, чтобы выявлять малые 
формы туберкулеза, которые лучше 
поддаются полному излечению. 

И еще раз хочется напомнить, что 
является поводом для обследования 
на туберкулез: длительный кашель с 
мокротой, кровохарканье, длитель-
ное повышение температуры тела 
без видимых причин, потливость, 
особенно ночная, потеря аппетита, 
снижение веса.

Чтобы не стать жертвой ту-
беркулеза, необходимо постоянно 
поддерживать иммунитет, вести 
здоровый образ жизни, уделять 
внимание полноценному питанию, 
избегать близких контактов с боль-
ными туберкулезом. 

л. аНуФрИева, 
врач-фтизиатр. 

весенний кубок по мини-футболу
Недавно  в нашем детском саду 

прошел смотр-конкурс на лучший 
уголок эмоциональной  разгрузки 
дошкольников, цель которого - со-
здание условий  психологического 
комфорта для детей в группах.

Педагоги и родители  приняли 
самое активное участие в этом 
конкурсе.  Используя творчество 
и воображение, педагоги в группах 
создали и оснастили «уголки уеди-
нения»,  а дети с большим интересом 
обыгрывали необычные предметы, 
наполнившие это чудесное уютное 
место. 

«Уголок уединения» в группе 
- это место, где ребёнок ощущает 
себя в полной безопасности, здесь 
он может побыть наедине с собой, 
успокоиться и расслабиться, по-
играть с любимым предметом или 
игрушкой, рассмотреть интересную 
книгу, вспомнить о маме  или просто 
помечтать.

В своей первой младшей  группе, 
оформляя уголок эмоциональной 
разгрузки,  мы придумали простое 
и функциональное решение – уго-
лок-ширму. Сюда мы положили 
антистрессовые подушки, музы-
кальную шкатулку, телефоны. На 

«подушке-обнимашке», которую 
сшили заботливые родители,  дети 
могут  полежать, отдохнуть. «Коро-
бочка–мирилка» помогает   поссо-
рившимся детям помириться друг 
с другом, и общение переходит на 
мирный лад.

Детям очень полюбились игры с 
прищепками в уголке уединения, ко-
торые развивают мелкую моторику 
рук,  сенсорные и пространственные 
представления, коммуникацию, речь, 
воображение. На самой ширме мы 
разместили смайлики настроения, 
с помощью которых малыши зна-
комятся с разными эмоциями, а 
также палочки для накручивания  
разноцветных лент.

Нами была подобрана картотека 
игр-минуток для снятия эмоцио-
нального напряжения; картоте-
ка игр с прищепками «Чудесные 
превращения прищепок»;  а для 
родителей были представлены 
рекомендации и консультации по 
теме «Эмоциональное состояние 
вашего ребенка».

Н. КаЗаКОва, 
И. КОлеСНИКОва,

 воспитатели 
МБДОУ «Детский сад №52».

ваше здоровье - 
в ваших руках

уголок уединения

Здоровье! активность! Долголетие!
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Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

«Дыхание весны»
Литературная гостиная

айса абуШаев

ВАЖНАЯ ПРИЧИНА 
Выкосив бритвами напрочь щетину
И заодно подразгладив морщины, 
Помолодели вдруг наши мужчины,
И поведенье примерное, чинное.

В вакансии лежбище у телевизора,
Наказы исполнены точно, до мизера, 
Брошено пиво, заброшены карты.
Да что же случилось?
Восьмое марта!

айса абуШаев

МОЯ, МОЯ, МОЯ 
Ты, как невеста,
Моя ты Веста,

Моя княгиня,
Моя богиня,

Моя принцесса,
Пенсионесса!

евгения КОрОлёва

ВЕСНА И ЖЕНЩИНА 
Играет солнце в небе голубом,
Лучи любви на землю посылает,
Оно всех поздравляет с Женским Днём
И с праздником Весны 
                                           нас поздравляет.

Лучи скользят по снегу и блестят
И говорят всем женщинам спасибо
За теплоту души и нежный взгляд,
Как все они загадочно красивы.

Их глаз голубизна и взлёт бровей,
Улыбка даже солнце затмевает.
Красавица идёт, а перед ней
Весна любви тропинку расчищает.  

вера баДаШОва

***
Засыпаю тихо на плече у мужа,
Нипочём метель мне, нипочём 
                                                           и стужа,
Нипочём бураны, вьюга, непогода,
Хоть снегов лавина, хоть зимы 
                                                            полгода.

Сердце так легонько, сладостно 
                                                              стучит,
А вокруг тихонько зимний 
                                                     вечер спит,
Засыпаю тихо на плече у мужа,
Нипочём метель мне, нипочём 
                                                         и стужа…

александр КарНОвСКИй

БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ 
Быть женщиной – удел нелёгкий:
Дарить земле другие жизни.
Без женщин мир, как однобокий,
Без них не процветать Отчизне!

Путь женщины такой тернистый,
Есть в нём страдания и муки,
И труден статус материнства,
Когда с мужчиною в разлуке.

А мало ль женщин-одиночек,
Живущих без любви и ласки,
Растивших сыновей и дочек,
На эту долю не согласных.

Я восхищаюсь их терпеньем,
Ведь сколько воли в них, родимых!
Нельзя смотреть 
                                         без сожаленья,

Такое просто нетерпимо!

Без женщин мир без вдохновенья,
Без них мужчинам неуютно.
На них мы смотрим с умиленьем,
А им без нас ещё как трудно!

Вот им от нас побольше б ласки,
Плеча надёжного, мужского!
Они, скажу вам без опаски,
Достойны счастия такого!

владимир ШаСтОв

О НАТАШЕ 
РОСТОВОЙ

В день именин (ещё до бала)
В цветочной комнате – она,
Его по-детски целовала,
Была по-детски влюблена.

Борис признался откровенно,
Готов Наташе счастье дать,
Но им при этом непременно
Четыре года нужно ждать.

Сегодня ей пока двенадцать,
И это правда – не обман,
Что ждёт её потом –
В шестнадцать?
Узнаешь, прочитав роман…

Николай ПИрОГОв

***

На Ваш красивый лик смотрел…
Мой взгляд рассеянный, 
                                        ненастный…
Когда глазами просветлел,
То оказалось – вы прекрасней.

У вас есть ум и красота,
Немного женского кокетства,
Присуща детям чистота,
Вы словно только 
                                что из детства.

Я не художник, но слова
Хочу сказать такие смело –
Что у художников была б
Достойна кисти Рафаэля.
 

Марина трОФИМОва

***
Тучи разбежались понемножку.
Бабушки беседуют на лавочке.
Черный пес гоняет нашу кошку.
Ребятня бросает в лужу камешки.
Вон девчонки на “Салютах” едут.
Малыши кружатся еле-еле,
Потому что дядя в рваных кедах
Тормозит уставшие качели.
Мой сосед собрался на рыбалку,
Вышел на крылечко 
                                     в старом свитере.
Новый, по-любому, стало жалко: 
Посмеюсь над ним за это 
                                              в Твиттере...

Сергей аНДреев

ВЕСЕННЕЮ ПОРОЙ
Когда от солнечных лучей 
                                                сугробы тают,
И с крыш капель течет ручьями 
                                                      вдоль дорог,
Вся, до конца, Душа мужская 
                                                      расцветает
И расстилается в цветах 
                                                     у Ваших ног.

И, одурманенные запахом 
                                                    блаженства,

При виде тонких линий женской 
                                                       красоты,
Всё представляя Вам мужское 
                                                  совершенство,
Весной мурлыкают мужчины, 
                                                           как коты.

Простите, если я поздравил Вас убого
И не сложил для Вас прекраснее 
                                                                строки,
Вы не судите о мужчинах 
                                          слишком строго,
Для Ваших глаз всегда 
                                       мы так недалеки.
 

александра трубНИКОва

***                                                                    
Утром падает снежок,             
А вчера капели пели…
Март прощается со мной.
Не страшны теперь метели!

Эта снежная зима,
Уходя, грозится снова:
«Я вернусь, всех закую
В леденящие оковы!!»  

валерий ухаНДеев

***
 Мороз молчанием 
                                              наполнится,
 До водосвятия три дня,
 Снег тихой радостью 
                                               обмолвится,
 Мой след в своей душе храня.

 Уходит день к закату, в поле,
 На гибель, в огненный туман…
 Космическое богомолье,
 Под властью льда 
                                               мой Иордан. 

ПОДСНЕЖНИК
Цветок под снегом
Словно душа
На дне рождения.

***
На каждом цветке
Лежит тень улыбки
Ангела молчания.

***
Лунное вино
Утоляет жажду говорить
И жажду слушать.

алёна ПрИлеПа 
(г.Новосибирск)

ВЕСЕННЯЯ
Я зелёной палаткой у синего моря 
Грежу, в душной элитной 
                                             высотке скучая.
Жду в подарок рассвет, 
                                 тихий шёпот прибоя
И костёр, и гитару, 
                                            и кружечку чая...
Невесёлые мысли развеются скоро,
Только выглянет солнце, 
                                            и ветер весенний 
Позовёт прогуляться по вольным 
                                                     просторам – 
Моё личное маленькое воскресенье.

Я берёзовым соком, паутинкой 
                                                            рассвета
Нарисую весну на замёрзшем окне.
Прорастёт от дыханья 
                                        проталина света – 
Зимней сказки прощание.
Километры пути разобрав 
                                                    на трезвучья,
Я пытаюсь найти у весны 
                                                       вдохновенье.
И с последним аккордом 
                                 мой верный попутчик 
Принесёт своё первое 
                                               стихотворенье.

Я в лесные туманы строки – 
                                           струны вплетаю,
И руки мановеньем рождается чудо.
В том весна виновата, 
                                          наверно, не знаю,
Но идёт вдохновение 
                                                     из ниоткуда!
И в зелёной палатке у синего моря
Мы разделим с друзьями 
                                               все новые песни. 
Провожая закаты, на вольном 
                                                           просторе
Будем счастливы вместе мы!
Будем счастливы, 
                                           будем вместе мы!
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Полиция информирует
Вестник ГИБДД

Межмуниципальным отделом МвД 
россии «ленинск-Кузнецкий» ока-
зывается государственная услуга по 
проведению добровольной дактилос-
копической регистрации.

Предоставление государственной 
услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием и регистрацию заявления, 
рассмотрение документов, необходимых 
для предоставления государственной 
услуги, на приеме граждан;

- получение дактилоскопической ин-
формации при проведении добровольной 
государственной дактилоскопической 
регистрации;

- внесение изменений в дактилос-
копическую информацию гражданина, 
прошедшего добровольную государс-
твенную дактилоскопическую регис-
трацию;

- уничтожение дактилоскопической 
информации гражданина, прошедшего 
добровольную государственную дакти-
лоскопическую регистрацию.

Добровольная дактилоскопическая 
регистрация проводится в Межмуници-
пальном отделе МВД России «Ленинск-
Кузнецкий», по адресу: г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Лермонтова 6, на 1-м этаже, в 
кабинете №85. Справки по телефонам: 

3-01-81, 02.
Для проведения добровольной го-

сударственной дактилоскопической 
регистрации заявителем предоставляются 
следующие документы:

1. Письменное заявление или обра-
щение заявителя в форме электронного 
документа;

2. Паспорт гражданина РФ;
3. Свидетельство о рождении (для 

граждан РФ, не достигших 14-летнего 
возраста);

4. Документ, подтверждающий факт 
усыновления (удочерения) при подаче за-
явления усыновителем (удочерителем);

5. Документ, подтверждающий факт 
установления опеки при подаче  опе-
куном заявления в отношении лица, 
находящегося под его опекой;

6. Документ, подтверждающий факт 
установления попечительства, - при 
подаче попечителем заявления в от-
ношении лица, находящегося под его 
попечительством.

Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться преиму-
ществом быстрого получения необходимой 
услуги, зайдя на Единый портал государс-
твенных услуг www.gosuslugi.ru.

Межмуниципальный отдел МвД 
россии «ленинск-Кузнецкий».

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!

Приказом Министерства транспорта 
российской Федерации от 28.01.2016 
года №16, вступившим в законную силу 
с 12.03.2016 года, внесены изменения в 
Категории и виды транспортных средств, 
оснащаемых тахографами, утвержденных 
приказом Министерства транспорта россий-
ской Федерации от 13.02.2013 года №36 
«Об утверждении требований к тахогра-
фам, устанавливаемым на транспортные 
средства, категорий и видов транспортных 
средств, оснащаемых тахографами, правил 
использования, обслуживания и контроля 
работы тахографов, установленных на 
транспортные средства».

Обращаю ваше внимание на то, что с 
1 апреля 2014 года ст. 11.23 КРФ об АП 
предусмотрена административная ответс-
твенность:

- за управление транспортным средством 
для перевозки грузов и (или) пассажиров без 
технического средства контроля, обеспечи-
вающего непрерывную, некорректируемую 
регистрацию информации о скорости и мар-
шруте движения транспортного средства, о 
режиме труда и отдыха водителя транспорт-

ного средства (далее – тахограф), в случае, 
если его установка на транспортном средстве 
предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, а также с неработающим 
(блокированным, подвергшимся модификации 
или неисправным) или с не соответствующим 
установленным требованиям тахографом, за 
исключением случая поломки тахографа после 
выпуска на линию транспортного средства, а 
равно с нарушением установленных правил 
использования тахографа (в том числе бло-
кирование, корректировка, модификация или 
фальсификация регистрируемой им инфор-
мации) в виде административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей;

- за нарушение лицом, управляющим 
транспортным средством для перевозки 
грузов и (или) пассажиров, установленного 
режима труда и отдыха в виде администра-
тивного штрафа в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей.

е. СМерДИН, начальник ОТН ОГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» майор полиции.

На территории городов ленинск-Куз-
нецкий и Полысаево проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие 
«Каникулы».

В преддверии школьных весенних каникул 
вопрос обеспечения безопасности детей на 
дорогах наиболее актуален.

Несмотря на принимаемые меры, в Ке-
меровской области удельный вес дорожно-
транспортных происшествий с участием детей 
и подростков в возрасте до 16 лет остается 
выше российского показателя. Тяжесть 
последствий от ДТП также больше общерос-
сийского уровня. В 2016 году в автоавариях 
погибли два и травмированы 40 детей. На 
31,2 процента увеличилось количество ДТП, 
в которых пострадали дети-пассажиры в 
возрасте до 16 лет. По причине нарушения 
требований ПДД водителями погибли два и 
травмированы 33 ребенка. 

Статистика прошлых лет свидетельствует 
об увеличении количества ДТП с участием 
детей в весенне-летний период. В целях про-
филактики детского дорожно-транспортного 
травматизма с 21 марта по 4 апреля Госав-
тоинспекцией и управлением образования 
проводится совместная оперативно-профи-
лактическая операция «Каникулы».

В образовательных учреждениях пройдут 
занятия и инструктажи с детьми, конкурсы и 
викторины. Кроме того, сотрудники Госав-
тоинспекции примут участие в родительских 
собраниях, заседаниях родительских ко-
митетов с обсуждением вопросов детского 
дорожно-транспортного травматизма, осо-
бое внимание уделив правилам перевозки 
несовершеннолетних и использованию 
светоотражателей. 

К. ЗаГребНев, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

Информируем вас о том, что с 1 января 
2016 года вступило в силу требование о 
необходимости передачи в еГаИС (единая 
Государственная автоматизированная 
информационная система) информации 
о произведенных закупках алкогольной 
продукции.

Вместе с тем, организации, которые еже-
квартально сдают декларации о розничной 
продаже алкогольной продукции, могут в 
течение 1 квартала зафиксировать инфор-
мацию о закупке алкогольной продукции за 
1 квартал не позднее 20 апреля 2016 года.

Кроме того, с 1 июля 2016 года организа-
циям, осуществляющим розничную продажу 
алкогольной продукции в городских поселе-
ниях, необходима передача сведений через 
ЕГАИС в части розничной продажи.

Для того чтобы с 1 июля 2016 года переда-
вать в ЕГАИС эту информацию, организациям 
дополнительно потребуется оборудовать уже 
имеющиеся ККМ сканером для считывания 
штрихкода с федеральных специальных и 
акцизных марок и доработать программное 
обеспечение кассы, чтобы оно совмещалось 
с ЕГАИС.

Росалкогольрегулирование предоставило 
организациям розничной торговли до 1 июля в 
тестовом режиме отработать порядок работы 
в новой системе.

На портале egais.ru выложены все необхо-
димые видеоинструкции по установке и под-

ключению программного обеспечения. Также 
там выкладываются видеозаписи проводимых 
Росалкогольрегулированием по данному воп-
росу совещаний с участниками рынка как на 
уровне субъектов РФ, так и на федеральном 
уровне; техническая документация; описание 
процесса документоооборота; нормативно-
правовые акты и их проекты.

Кроме того, в целях обеспечения беспере-
бойной работы ЕГАИС с 1 июля 2016 года:

- на официальном сайте Росалкогольрегу-
лирования в разделе ЕГАИС работает форум, 
где в режиме онлайн специалисты службы 
отвечают на все вопросы, связанные с под-
ключением к ЕГАИС организаций розничной 
торговли и общественного питания;

- дежурная служба поддержки ЕГАИС 
при Росалкогольрегулировании будет рас-
ширена и переведена на круглосуточный 
режим работы, поскольку с 1 июля 2016 года 
кратно увеличится количество документов, 
поступающих в ЕГАИС;

- в рамках Экспертного Совета при Росал-
когольрегулировании создана рабочая группа 
оперативного решения вопросов внедрения 
ЕГАИС в организациях розничной торговли 
и общественного питания, на которой на 
постоянной основе можно решать различные 
вопросы, связанные с работой ЕГАИС.

Отдел экономики и промышленности
администрации 

Полысаевского городского округа.

Обратите внимание

Для проведения 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙС-
ТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 
в 2016 году на терри-
тории Полысаевского 
городского округа тре-

буются переписчики. 
В период с февраля по май 2016 года 

проводится формирование кадрового 
резерва временного переписного персо-
нала. Период работы переписчика – с 19 
июня по 15 августа 2016 года. Объект пе-
реписи – земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства и инди-
видуального жилищного строительства, 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели, 
садовые некоммерческие объединения 
граждан и садовые участки в них.

Требования к переписчикам:
1. Знание территории города.
2. Знание компьютера на уровне 

пользователя (желательно).
3. Коммуникабельность, ответс-

твенность и умение организовать свою 
работу.

4. Наличие резюме кандидата – же-
лательно.

5. Окончательное решение по каж-
дому кандидату будет принято в мае 
2016 года.

По всем вопросам обращаться 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
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

безопасный отдых на каникулах

О добровольной дактилоскопииОтветственность ужесточилась

уважаемые руководители организаций, 
осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, 
а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи!

Прокуратура разъясняет
Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 09.03.2016г. №53-ФЗ внесены 
изменения в статью 333.35 части второй 
Налогового кодекса РФ.     

Теперь, согласно изменениям, граждане, 
пострадавшие в результате чрезвычайной 

ситуации, освобождены от уплаты государс-
твенной пошлины за выдачу российского пас-
порта взамен утраченного или пришедшего в 
негодность именно в результате такой  ЧС.

Изменения вступили в действие с 
09.03.2016.

И. СИлЬчуК, заместитель 
прокурора города.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

Примите поздравления!

РЕМОНТ холодильников и 
холодильного оборудования на дому. 

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

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
КУНы (ПКУ-08), грабли валковые, 

отвалы, щетки.
Тел.: 8-962-798-94-59; 8-902-997-70-69.

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.

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. 

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

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.

Совет ветеранов работников образования позд-
равляет своих пенсионеров, родившихся в феврале, 
с Днем рождения: Л.Я. СУТЫРИНУ (юбиляр), Н.А. ЛЕО-
НЕНКО (юбиляр),  Е.Н. КРЮКОВУ (юбиляр), Н.М. ЦУ-
КАНОВУ (юбиляр), А.М. ДАНИКЕР, Л.М. ЛОШАКОВУ,  
В.А. КРИВОШЕЕВУ, Г.И. ПОРТНЫХ, Т.В. ФЕДЕНЁВУ, 
Р.И. МЕРКУЛОВУ, Г.А. СПАИ, Р.П. ЛОГУНОВУ, Т.А. ЛЕСО-
ВСКИХ, Т.В. ПРОКОПЬЕВУ, В.А. МУДРУЮ.  Желаем вам 
крепкого здоровья, удачи во всех делах, домашнего 
тепла уюта. Всего вам самого доброго.

Продам 2-комнатную квартиру, 5/5 г.Полысаево, 
ул.Крупской, 108-60. Посредников прошу не беспокоить. 
Тел. 8-904-993-50-70.

Уважаемые полысаевцы!
1 апреля во Дворце культуры «родина» состоится 

музыкальная гостиная «С приветом!». 
Лучшие приколы, хорошие шутки, интеллектуаль-

ный юмор, много живого вокала и забойных танцев, а 
также караоке для гостей вечера! 

Справки по телефону: 4-54-22 или по адресу: 
ул.Покрышкина, 7а.

Сдам 1-комнатную квартиру, меблированную, 
на длительный срок. Тел. 8-905-965-03-74.

внимание!
КУМИ города сообщает о продаже без объявления 

цены нежилых зданий с земельными участками, распо-
ложенных в д.Красноярка, база отдыха. Контактный 
телефон:  4-35-12.

Дорогую, самую любимую внучку 
СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ ОРИЩУК

 поздравляю с Днем рождения! 
Внученька, в День твоего рождения 
тебе пожелаю  
Побольше терпения, здоровья 
и счастья, удачи во всем, 
Большого везения во всем остальном!

От дедушки Алексея.

меняЮ место в детском саду №35 на место 
в детском саду №27 или №50. Ребенок 2013 года 
рождения. Тел.: 8-923-519-48-37, 4-22-89.

ПродаетСя «финский» дом по ул.Севастопольская, 
35 (большой гараж, огород 9 соток, баня, отопление, 
душевая кабина, санузел). Тел. 8-951-177-34-49.

Продам дом в с.Красное (3 комнаты + кухня, 
участок 21 сотка, гараж, баня, водопровод, 2 теплицы). 
Тел.: 8-905-909-33-57, 8-913-408-89-92.

Уважаемые горожане!
25 марта в 15:30 в игровом зале МБУ ДО ДЮСШ (ул.

Крупской, 77) состоится кубок Дружбы по волейболу 
между сотрудниками ОАО УК «Кузбассразрезуголь» 
(филиал угольный разрез «Краснобродский», филиал 
угольный разрез «Моховский»). 
Приглашаем болельщиков поддержать участников.

Итоги конкурса
Администрацией Полысаевского городского округа  

проведен конкурс на замещение вакантной долж-
ности главного специалиста отдела муниципальных 
закупок.

По итогам конкурса трудовой договор на замещение 
вакантной должности «главный специалист отдела му-
ниципальных закупок» заключен с Яной Владимировной 
Медведевой, получившей  высшую оценку конкурсной 
комиссии. ярМарКа ваКаНСИй

29 марта в 11.00 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий 
по адресу: пр.Текстильщиков, 12 проводится ярмарка 
вакансий. Приглашаются менеджеры в коммерческой 
деятельности, заведующие магазином, продавцы, води-
тели всех категорий, электрики с опытом работы, элек-
трослесари подземные, имеющие личный автомобиль, 
электрослесари по ремонту оборудования, машинисты 
котельных  Тел. 8(38456)36486.

Разыскиваем
Для оформления наследства ищем родственников лиц, 

работавших на шахтах города Полысаево: Бренгардт Николай 
Михайлович, Власенко Леонид Владимирович, Воробьев Михаил 
Тихонович, Гамаюнов Владимир Петрович, Гланц Александр 
Александрович, Клевасов Иван Игнатьевич, Ковчанов Леонид 
Иванович, Колегов Алексей Петрович, Мурзина Прасковья 
Степановна, Перевознин Валерий Константинович, Перминова 
Анна Яковлевна, Плотников Александр Дмитриевич, Слепцов 
Анатолий Иванович, Тодоров Константин Михайлович, Че-
решнев Иван Васильевич, Цветков Виктор Степанович.

Обращаться по тел.: 5-37-85; 8-905-906-95-68.

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73

Уважаемые горожане! 
с 1 по 30 апреля 2016 года Полысаевский 

Пресс-центр проводит аКЦИЮ!
 При заказе поздравления в программу 

«Музыкальная открытка» действует СКИДКа 50%
1) Поздравление от юридических лиц – 340 руб. 

– 170 руб. 
2) Поздравление от физических лиц – 260 руб. 

– 130 руб. 
3) Поздравление от инвалидов, ветеранов ВОВ, 

ветеранов военных действий – 170 руб. – 85 руб. 
аКЦИя не распространяется на размещение

фотографий,  фоторамок и стихотворений:
размещение 1 фото – 30 руб., 1 рамки на фото – 5 руб.,

подбор стихотворения – 10 руб.
Готовые поздравления – Не ПрИНИМаЮтСя!


