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Приводим 
город в порядок

Кто должен подать 
декларацию 
о доходах

И 95 - не повод 
для уныния

Д. Поварёнкин: 
«У меня есть цель,
и я к ней 
стремлюсь»

С хорошими результатами вер-
нулись с областной олимпиады уче-
ницы Детской школы искусств. Они 
состязались в знании музыкальной 
грамоты. 

Воспитанницы преподавателя му-
зыкально-теоретических дисциплин 
Людмилы Николаевны Корякиной с 
удовольствием изучают предметы: соль-
феджио, теорию музыки, музыкальную 
литературу и другие. Первый из спис-
ка,  однозначно, самый трудный. Это 
своего рода музыкальная математика. 
Не случайно, те ребята, кто успевают в 
школе в математической науке, успешно 
осваивают и сольфеджио. 

Доскональное знание предмета, 
многолетний опыт, творческий склад 
ума позволяют Людмиле Николаевне 
вызвать интерес к преподаваемым пред-
метам, а любовь к работе, искреннее 
желание научить ребят сложной науке 
позволяют «заразить» и их выполнением 
трудных заданий, радоваться поло-
жительным результатам. Доказано на 
практике – музыкально-теоретические 
учебные предметы тесно взаимосвязаны 
с исполнительским мастерством. Разбор 
и понимание произведения позволяют 
видеть, куда двигаться при его исполне-
нии, дети начинают чище петь, слышать 

- налицо музыкальный рост. Добавьте 
к положительному влиянию развитие 
трудолюбия, внимания, усидчивости, 
которые, несомненно, необходимы 
при освоении сольфеджио.  

На областной олимпиаде в 
г.Кемерово наш город представляли 
три ученицы ДШИ: третьеклассницы 
Даша Рудзеева и Лиза Шумилова, а 
также пятиклассница Ирина Кудряшо-
ва. Соревнование в лучшем владении 
музыкальной грамотой велось по не-
скольким номинациям: сольфеджио, 
музыкальная литература, музыкальный 
номер с выступлением и других. Всего 
прибыло 140 участников со всего 
Кузбасса. Конкуренция высокая, соб-
рались лучшие, самые «сливочки», как 
выразилась Людмила Николаевна. 

Испытание включало в себя 12 
заданий, которые нужно было выпол-
нить в течение одного часа. Нелёгкие, 
признаются наши участницы, нужно 
было знать правила, быть вниматель-
ным. Сложность заключалась в том, 
что в положении к конкурсу были лишь 
общие фразы, о конкретике заданий 
нельзя было догадаться, так что при 
подготовке старались охватить как 
можно больше. Одно из заданий – слу-
ховой анализ. Дети на слух должны 

были определить аккорды, интервалы, 
лады и правильно записать гармоничес-
кую последовательность сыгранных 
фрагментов.   

Усилия, вложенные в серьёзную 
подготовку, не прошли даром. Девочки 
привезли с олимпиады заслуженные 
награды. Даша Рудзеева стала лауре-
атом второй степени, Лиза Шумилова 
– лауреатом третьей степени, а Ира 
Кудряшова – дипломантом первой 
степени. 

Такой результат порадовал и учениц, 
и преподавателя. Лиза и Даша впервые 
участвовали в областном состязании, 
а Ира уже имеет ряд достижений. На 
достигнутом, конечно же, они не оста-
новятся. Впереди – участие в городской 
олимпиаде, которая пройдёт в посёлке 
Инской. Особенность будущего конкур-
са – работа командой, в таком формате 
они ещё не состязались, так что сейчас, 
наряду с музыкально-теоретическими 
познаниями, девочки осваивают коман-
дное взаимодействие. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: (слева направо) Лиза 

Шумилова, Даша Рудзеева, 
Людмила Николаевна Корякина, 

Ира Кудряшова. 
Фото автора.

Бдительность – наша задача
В прямом эфире во время селекторного совещания 

по мерам защиты и поддержки кузбассовцев перед 
началом дачного сезона и весенне-полевых работ 
губернатор дал поручение главам территорий сов-
местно с правоохранительными органами, подразде-
лениями главного управления МЧС, руководителями 
промышленных предприятий и объектов ЖКХ про-
вести комиссионные проверки потенциально опасных 
объектов, усилить охрану, принять дополнительные 
меры защиты от терактов.

Особое внимание, по мнению Тулеева, необхо-
димо уделить безопасности объектов с массовым 
пребыванием людей: детским садам, школам, другим 
образовательным учреждениям, а также супермар-
кетам, рынкам, кинотеатрам. Губернатор поручил 
взять на особый контроль аэропорты в Кемерове и 
Новокузнецке, железнодорожные и автовокзалы.

Кроме того, Тулеев поручил организовать проверки 
общественного транспорта, транспортных предпри-
ятий всех форм собственности, остановок, а также 
совместно с территориальными подразделениями 
УФМС проанализировать работу с мигрантами, про-
инспектировать жилой сектор, арендуемые квартиры, 
документы жильцов, проверить все предприятия, на 
которых трудятся мигранты.

Правоохранительным органам поручено отслежи-
вать информацию в интернете, не допускать появления 
материалов террористического и экстремистского 
характера, исключить вербовку и пополнение экстре-
мистских организаций за счет жителей области.

«Нужно понимать, что терроризм - это проблема 
глобальной значимости. На территории Кузбасса 
действует порядка 4 тыс. промышленных предприятий, 
которые должны работать в штатном, безопасном 
режиме», — отметил губернатор.

Аман Тулеев обратился ко всем кузбассовцам с 
просьбой быть бдительными, сообщать в полицию о 
подозрительных людях и предметах и, таким образом, 
защищать себя, своих детей, земляков от терактов.

Первые экзамены стартовали
ЕГЭ по профильной математике в досрочный пе-

риод прошёл в Кузбассе без технологических сбоев и 
нарушений, его сдавали 44 человека. Для проведения 
экзамена задействовано два пункта (ППЭ), в которых 
велось видеонаблюдение в онлайн-режиме и применя-
лись технологии печати контрольных измерительных 
материалов и сканирования бланков ответов.

Положительные результаты ЕГЭ по математике 
профильного уровня позволят поступать в вузы, 
где этот предмет включен в перечень обязательных 
вступительных испытаний. Минимальный порог, 
который необходимо набрать участнику экзамена 
для получения аттестата и для поступления в вуз, 
составляет 27 баллов.

30 марта состоялся ЕГЭ досрочного периода по 
обществознанию.

По материалам сайта http://kemoblast.ru.
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Прямая линия

Два часа длилась прямая телефонная 
линия, которую на этой неделе проводил 
первый заместитель главы города Владимир 
Владимирович Андреев. Возможностью из 
первых уст получить ответ на волнующий 
вопрос воспользовались около четырёх 
десятков полысаевцев.

Звонки от горожан стали поступать уже 
за день. Как охарактеризовал обращения 
сам Владимир Владимирович, это вопросы 
неравнодушных граждан, касающиеся сноса 
жилья, содержания дорог, уборки мусора, а 
также вопросы культуры, спорта, здравоох-
ранения. В.В. Андреев лишь приветствует 
такое пристальное внимание к обустройству 
комфортной жизни в нашем городе. 

Одно из обращений касалось содержания 
придворовой территории. Жительницу вол-
новало благоустройство двора, в частности, 
подсыпка пешеходных дорожек, содержание 
тротуара, говорила она и о необходимости 
сооружения песочницы на детской площадке. 
Похожего содержания просьба от жителей 
одной из многоэтажек по ул.Техническая 
– установить во дворе качели.  Разрешение 
этих вопросов находится в ведении управ-
ляющих компаний. Владимир Владимирович 
направит запросы, а по итогам обратившимся 
жителям дадут письменный ответ. Хочется 
верить, что коммунальщики прислушаются к 
чаяниям полысаевцев.

Состояние остановочных павильонов не 
оставляет равнодушными жителей нашего 
города. Один из звонков касался как раз 
неэстетичного вида остановок:  как попало 
наклеенные вне специальных досок объявления 
и афиши изуродовали аккуратные павильоны. 
В этом вопросе работники САХа регулярно 
пытаются навести порядок – удаляют слои 
бумаги, а в теплое время года тряпками и 
щётками «отскабливают» загрязнённые объ-
явлениями стены. Тут уже претензии можно 
предъявлять только к самим себе. Львиная 
доля листков с рекламами и предложениями 
по купле-продаже – дело рук нас с вами. Под 
объявления выделены специальные щиты, 
все остальные места – вне закона, но ведь 
к каждому углу не приставишь следящего. 
Так что только собственная сознательность 
поможет нам в решении этого, как оказалось, 
непростого вопроса. 

Охрана садовых участков – ещё одна 
животрепещущая тема. Активисты общества 
«Октябрьский» накануне дачного сезона уже 
озадачены темой сохранности урожая и 
имущества. В.В. Андреев пояснил, что этот 
вопрос нужно решать самим садоводам – соб-
рать общее собрание, средства и заключить 
договор с каким-то охранным предприятием. 
Город, в свою очередь, может содействовать 
организации взаимодействия. Содержать же 
охрану придётся за счёт взносов дачников. 

«Где можно продавать излишки подсобного 
хозяйства, например, овощи?» - был задан 
вопрос первому заместителю главы. «На 
«Матрице» и городском рынке имеются такие 
места, официально разрешённые» - таков 
был ответ.

Не обошлось и без обращений о жилье. 
«Как получить квартиру сироте? Когда будет 
расселён тот или иной ветхий дом?» - ещё не 
раз услышат в трубках во время телефонных 
линий руководители управлений и отделов 
администрации.   

«В целом, - резюмировал процесс общения 
с горожанами по телефону Владимир Влади-
мирович Андреев, - это хорошо, что жители 
обращаются к нам. Звонят с проблемой – зна-
чит, доверяют. Жаль, что мы не всегда в силах 
помочь обратившемуся – решение вопроса 
может быть не в нашей компетенции, либо 
закон трактует ситуацию не в пользу жителя. 
Но порой достаточно выслушать. Не случайно 
говорят: разделённое горе – половина горя. 
Слушаем, общаемся, даём какой-то житейский 
совет, не без этого. В этот раз были звонки, 
когда человек говорит, что особых проблем 
нет, просто хочется услышать мнение по той 
или иной ситуации. Мы открыты для общения, 
постоянно ведётся приём  главы, замов, спе-
циалистов. График составлен так, что в любой 
день можно обратиться в администрацию с 
проблемой или вопросом».

Светлана СТОЛЯРОВА.

Конкурс традиционный, требования 
судей давно выработаны, так что все 
участники подготовились очень хорошо. 
Даже визуально можно было определить 
принадлежность к той или иной команде 
– костюмы или общие элементы, дорож-
ные атрибуты; во-вторых, тематические 
названия – состязались «Светофорчик», 
«Движок», «Зелёный огонёк», «Экипаж», 
«Фликеры» и другие - всего 11 команд. 
Перед основным состязанием собравших-
ся в актовом зале приветствовал давний 
друг дошколят, настоящий сотрудник 
ГИБДД в форме – старший инспектор по 
пропаганде Сергей Владимирович Дол-
бёшкин, а также улыбчивые, но строгие 
члены жюри.

Первый этап – представление. Визитка 
состояла из названия и девиза. Кто-то про-
износил дружно и ладно, кто-то вразнобой, 
но с милой детской непосредственностью, 
демонстрирующей старание. Дальше ко-
манды разошлись по станциям. Поскольку 
участников было много, а станций – четыре, 
то уходили группами, а остальные в это 
время смотрели мультфильмы и обучаю-
щие ролики о необходимости соблюдать 
правила поведения на улице. 

Станция «Я - пассажир». Здесь перед 
ребятами ставилась задача определить 
ошибки, которые совершают герои 
слайдов, будучи пассажирами автобуса. 
Вот парнишка вошёл и стоит у самых 
дверей. «Нельзя так, - наперебой отве-
чают ребята, - нужно пройти по салону 
и не мешать другим». А вот старичок с 
палочкой стоит рядом с сиденьем, где 
вольготно расположились мальчик с 
девочкой. И вновь горячо говорят участ-
ники: «Дети молодые - и сидят, а дедушка 
старенький, ему нужно уступить место!» 
Ещё несколько типичных ситуаций о 
том, что нужно держаться за поручни, 
не высовывать из окон голову или руки, 
при посадке сначала дать людям выйти и 
только потом самим заходить в автобус. 
На одном из слайдов в автомобиле сидел 
малыш лет двух, у которого поверх лица 
и шеи протянут пристёгнутый «взрослый» 
ремень безопасности. Что забыли сделать 
родители этого ребёнка? Конечно же, 

приобрести детское автокресло!
С одним из этапов станции «Я - пеше-

ход» все ребята справились легко – нужно 
было раскрасить светофор для пешеходов. 
Оценивался не только правильный цвет, 
но и аккуратность выполнения.

Состязались ребята в умении клас-
сифицировать транспорт. Специальный, 
грузовой, пассажирский, легковой, а еще 
наземный, водный, воздушный. 

Возможность показать знание дорож-
ных знаков, умение следовать их требо-
ваниям, соблюдать разметку - в качестве 
водителя, пусть всего лишь самоката, всегда 
нравится участникам конкурса. 

Несложные, на наш взрослый взгляд, 
задания не всем дались легко. Ребята 
должны были проявить не просто знания, 
но умение ориентироваться в дорожной 
ситуации, действовать дружной и сла-
женной командой. 

Когда жюри посчитало полученные 
баллы, был определён победитель кон-
курса. Итак, первое место – у команды 
детского сада №50 «Зелёный огонёк», 

второе – у команды детского сада №3 
«Движок», третье заняли ребята детсада 
№52 «Фликеры». Все – и призёры, и 
участники - получили грамоты, а также 
фликеры – световозвращающие элементы 
для обеспечения дополнительной безопас-
ности пешеходов в тёмное время. Очень 
верно гласит девиз команды – бронзового 
призёра: «Прикрепи к одежде фликер 
– это твой телохранитель!»

С.В. Долбёшкин, старший инспектор 
по пропаганде и один из судей состяза-
ния, отметил важность занятий по ПДД в 
детских садах: «Выпускаясь из детского 
сада и начиная учиться в школе, дети 
становятся самостоятельными участ-
никами дорожного движения. Ведь не 
секрет, что не у всех родителей есть 
возможность сопровождать ребёнка в 
школу и обратно. И вот тогда школьник 
– и пешеход, и пассажир общественного 
транспорта. Очень важно, чтобы к этому 
моменту он умел ориентироваться в до-
рожной ситуации и избегать неприятных 
дорожных ловушек».

Победители конкурса из детского сада 
№50 будут представлять город Полысаево 
на областных соревнованиях, которые 
пройдут 9 апреля в г.Кемерово в Центре 
безопасности дорожного движения. По-
желаем удачи нашим малышам!

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Дошколята – знатоки ПДД

Команда детского сада №26 «Знатоки» проходят один из этапов конкурса.

Непросто стало ходить по нашим 
дорогам и тротуарам. Пешеходам порой 
приходится буквально утопать в бегущих 
по дорожкам рекам. Особенно трудно 
пробираться в частном секторе, где хо-
зяева домов отводят талые воды лишь от 
своих подворий, совершенно не обращая 
внимания на дорогу, а ведь её, точнее 
часть до середины, тоже необходимо 
приводить в порядок, согласно правилам 
благоустройства. Кто-то следует им, а 
кто-то игнорирует. 

Многие жители частного сектора 
начали убирать на своих придомовых 
территориях, мусор выносят в контейнеры. 
Но не нужно забывать о том, что высы-
пать в мусоронакопитель нужно только 
бытовые отходы. Трава, ветки, отходы 
выращенной продукции, вырубленные 
кустарники в контейнеры выбрасывать 
нельзя. И всё же такие факты имеют мес-

то быть. Потом такой мусор с огородов 
поджигается.

«За весну и осень ухудшается состоя-
ние наших бункеров, - говорит С.И.  Попо-
ва, начальник абонентского отдела САХ. 
- За этот период практически каждый 
бункер горит по 3-5 раз. Мало того, мы 
ещё превышаем в три раза вывоз отходов. 
Делайте на своих участках компостные 
ямы. Это ваша обязанность».

С садовым участком «Октябрьский» 
САХ имеет договор и уже работает многие 
годы. «Там мы устанавливаем бункер на 
время садоводческих работ, - продолжает 
Светлана Ивановна. - Хотелось бы обра-
тить внимание неорганизованных садовых 
товариществ – нужно зарегистрировать 
своё товарищество и заключить с нами 
договор на вывоз мусора». Садоводческие 
участки, по словам начальника абонент-
ского отдела, – совершенно другая кате-

гория. Здесь в бункер можно высыпать 
траву, ветки, ведь в садах другого мусора 
практически нет.

За прошедший зимний период «са-
ховцы» также вывезли более десяти 
тысяч кубов снега с территории города 
и образовательных учреждений. Пере-
боев в очистке дорог за зимний период 
не допущено, мусор вывозили вовремя. 
«Сейчас наша работа направлена на 
благоустройство, очистку дорог от грязи, 
уборку и ремонт остановочных пави-
льонов, скверов, - сказал заместитель 
директора МКП САХ А.В. Карачевцев. 
– Уже наша техника промыла улицы 
Крупской, Республиканская, Бакинская. 
Сейчас бригады работают в скверах, 
раскидывая оставшийся снег, и в парке. 
Мы произвели спилку деревьев по ули-
цам Копровая, Токарева, Панфёрова, 
сейчас увозим оттуда ветки. Также у 
нас запланирована работа по уборке 
несанкционированных свалок».

В общем, одни наводят чистоту, другие 
продолжают мусорить. Но все мы живём 
здесь, здесь дышим. А вот чем – решать 
только нам. Ведь чистота - залог здоровья, 
а порядок – он прежде всего… 

Любовь ИВАНОВА.

Благоустройство

Порядок - прежде всего!
Зима очень быстро в этом году сдала свои позиции, 
и весна пришла к нам рано. С одной стороны, 
это замечательно. Мы сняли тяжёлые зимние одежды, 
нарядившись в яркие весенние. С другой – мгновенное таяние
снега, не прекращающееся даже ночью, 
обнажило весь накопившийся за зиму мусор. 
Мусор, выброшенный нами, горожанами.

Ежегодный городской конкурс для дошколят, выявляющий
лучших знатоков Правил дорожного движения, состоялся 
в Доме детского творчества. Все дошкольные учреждения 
представили свои команды, состоящие из ребят старших 
и подготовительных групп. Честь каждого детского сада 
защищала боевая тройка.

Конкурс



ПолысаЕВоПолысаЕВо 1 апреля 2016 года �

С того дня прошло 76 лет. И вчера, 31 
марта, Лидия Иосифовна праздновала свой 
95-летний юбилей. Кажется, ну, что в столь 
почтенном возрасте можно делать? Сидеть 
в кресле, смотреть телевизор да в тёплые 
деньки устроиться во дворе на скамье. 
Ведь те дни, когда силушку некуда было 
девать, ушли. Но именинница не согласна с 
такой позицией: «Жить немощной не имеет 
смысла, но разве я похожа на такую?».

И вот тут действительно задумаешься 
и согласишься – в 95 лет быть на своих 
ногах, грамотно говорить да ещё иметь 
кучу увлечений не каждому дано. Молодым 
даст фору. 

Родилась именинница в 1921 году в 
г.Маршанск (старинный купеческий го-
род) Тамбовской области. В семье Лидия 
была старшей, вместе с ней росли брат и 
сестрёнка. «Папа - из купеческой семьи, 
мама – из дворянства, - рассказывает Лидия 
Иосифовна. - Жили на свои дворянские 
доходы, а когда пришла советская власть, 
таких людей старались ликвидировать. 
Мой дядя, мамин брат, признался своему 
другу, что он из дворян, так ночью за ним 
пришли и расстреляли». 

После окончания десятого класса 
девушка хотела поступать в вуз, но не 
пришлось – началась война. Отца, как 
хорошего специалиста, перевели в Москву 
на работу слесарем-инструментальщиком. 
Мама устроилась секретарём-машинист-
кой. А Лида пошла работать на военный 
авиационный завод в Москве, который 
занимался строительством самолётов для 

фронта. «Меня приняли в технологический 
отдел, там составляли проекты самолётов, 
я была техником по нормалям – это заклёп-
ки», - так рассказывает о своей работе моя 
собеседница. 

В 1946 году в Москве у Лиды родился 
сын Владислав. Но с первым мужем жизнь 
не сложилась. Сложилась, когда вышла 
замуж во второй раз. Вот тогда сменила 
она фамилию – стала Тереховой. С мужем 
уехала в Находку, он там реализовал себя 
как строитель. Там родилась дочь Ольга. 
Но так получилась, что семья вновь верну-
лась в Маршанск. А в 1958 году Тереховы 
приехали в Соцгородок. Глава семьи был 
человеком энергичным, хватким, начи-
нал с бригадира, он со многими другими 
строителями возводил нашу городскую 
больницу. Лидия же сначала стала ра-
ботать в библиотеке школы №9, а потом 
ушла в Госстрах. На пенсию вышла уже 
после 60 лет.

С самой молодости Лида очень любила 
петь. В Маршанске была Шерстяная фаб-
рика, а при ней организован клуб «Шер-
стяник». Вот там с сестрой участвовали в 
самодеятельности. Нина Русланова однажды 
приезжала в Маршанск. Знаменитую ар-
тистку принимали по русскому обычаю - с 
водочкой, селёдочкой и капусткой. 

 «В Маршанске у нас была учительница 
немка, она руководила сольными кружка-
ми, - рассказывает Л.И. Терехова. - Мне 
она ставила голос. В общем, я развивала 
свой голос. И не просто так, а с целью, 
чтобы участвовать в концертах». И дейс-

твительно, с хором Лида 
разъезжала по фронту и 
выступала перед бойца-
ми, пела «Не брани меня, 
родная», «Степь да степь 
кругом».

В детстве девочке 
очень хотелось играть на 
клавишных. А взрослой 
стала, купила синтеза-
тор. Он и сейчас стоит 
в комнате. Когда быва-
ет настроение, Лидия 
Иосифовна наигрывает 
мелодии. 

Она ещё и рисовала 
очень хорошо, точнее, 
срисовывала. Себя на 
этой самой фотографии 
так срисовала простым 
карандашом, будто это 
сделал профессиональ-
ный художник.

Даже в свои 95 Лидия 
Иосифовна продолжает 
много читать. Наденет 
очки, возьмёт лупу, сядет 
в любимое кресло, и… 
время летит незаметно 
за чтением. Чтение, по 
словам моей героини, раз-
вивает мышление и речь. 
А то достанет коробочку с разноцветными 
нитями и свяжет узорчатую шаль.  

«Когда я была молодая, представила, 
какой буду в старости, - делится Л.И. Те-
рехова. - Я представила себя согнувшейся, 
морщинистой, с палочкой. О, нет! И стала 
заниматься: ежедневная зарядка, обливание 
холодной водой. И таким образом я сохра-
нилась. Вот станет потеплее, я возобновлю 
занятия. Это продлевает здоровье».

Да-да, в свои девять с половиной де-
сятка лет эта женщина ведёт здоровый 
образ жизни. А кроме того, никогда не 
курила и не употребляла спиртного, что 

советует и молодым. «Нельзя просто си-
деть и доживать свой век, а нужно что-то 
делать, чем-то заниматься, - утверждает  
Лидия Иосифовна. – Все занятия – это 
моё вдохновение. Здоровье и долголетие 
зависит от самого человека».

В юбилейный день рождения Л.И. Те-
рехову, по традиции, поздравили добрыми 
словами пожеланий от президента России 
В.В. Путина, губернатора области А.Г. Ту-
леева и главы города В.П. Зыкова. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото из семейного альбома 

Л.И. Тереховой.

Наши юбиляры

За здоровье и долголетие

Конкурс  стартовал первого марта. За 
этот месяц список желающих похудеть 
значительно пополнился. Если вначале 
полысаевцы по разным причинам не особо 
изъявляли желание подавать заявки, то к 
концу обозначенного срока ряды участ-
ников стали объёмнее как в прямом, так 
и в переносном смысле. На сегодняшний 
день на базе детско-юношеской спор-
тивной школы зарегистрировались семь 
«толстячков», на базе городского бассейна 
– пять. Основной «контингент» - девушки и 
женщины разного возраста. От мужской 
половины Полысаева желание изъявил 
только один её представитель. 

Одна из первых подала заявку 28-летняя 
Майя Валерьевна Журавлёва. Говорит, 
что как только узнала о конкурсе «Жить 
легко!», сразу же решила воспользоваться 
этой возможностью. Просто для этого была 
мотивация. Многие женщины склонны к 
тому, чтобы видеть в себе недостатки. Майя 
– одна из них. Но изменить себя не всегда 
получалось - то времени не хватало, то было 
просто лень. «Садилась» на одну диету, бро-
сала на полпути, опять начинала… Какими 
только способами не пользовалась девушка, 
чтобы привести себя в форму! С детства 
имея избыточный вес, сегодня она считает, 
что это превратилось в проблему.

- Я вроде бы и не очень полная, вес 
немного превышает 90 килограммов, но 
мне всё равно тяжело. Появляется одышка, 

тяжело ходить даже на небольшие рас-
стояния, ноги начинают болеть. А какая 
проблема с одеждой! Раньше я была ещё 
больше. Для нас, полных людей, красивой 
одежды не продают. То, что идёт после 54 
размера – штаны-балахоны да рубашки-
распашонки, - сетует Майя.

По условиям конкурса программу для 
снижения веса пришлось разработать 
самостоятельно. Майя считает, что это 
единственная недоработка организаторов. 
В таких мероприятиях просто необходима 
помощь специалистов-диетологов, трене-
ров, врачей, потому что по незнанию себе 
можно и навредить. К счастью, професси-
ональными советами её выручает подруга, 
которая работает в одном из кемеровских 
фитнес-центров.

Для того чтобы снизить свой вес, Майя 
Журавлёва выбрала активный образ жизни 
– каждый день занимается в тренажёрном 
зале. По средам – фитнес в группе здоровья 
на базе ДЮСШ, которой руководит Тать-
яна Дмитриевна Михеева. К физическим 
нагрузкам также добавила ограничения в 
рационе питании.

- Утром я варю себе кашу, к примеру, 
геркулесовую. Обязательно пью по два 
литра воды в день. Помимо этого один 
литр воды выпиваю в спортзале. На обед 
- творог, вечером – кефир. Раз в неделю 
я позволяю себе «разгрузочный» день, 
когда можно съесть то, чего тебе очень 

хочется, - делится своими «методиками» 
Журавлёва. Исключила из своей пищи 
сладости, колбасы, выпечку. Говорит, что 
на такой диете чувствует себя хорошо. 
Но это не говорит о том, что она подходит 
другим людям – организм у всех разный. 
Например, у неё есть знакомые, которые 
«сидят» на питьевой диете, неделю могут 
питаться только водой и бульонами. Майе 
это не подходит, сразу начинает чувствовать 
себя неважно.

Майя уверена, что даже после того, как 
конкурс закончится, она не перестанет 
ходить в спортзал на занятия по сниже-
нию веса. Несмотря на небольшой период 

времени, спорт уже не только вошёл в 
привычку, но и появился интерес к новому 
образу жизни. Близкие тоже поддерживают 
её начинания. К диетическому питанию 
присоединилась даже мама нашей героини, 
которая тоже страдает излишним весом.

О конкурсе, благодаря которому станет 
«жить легко», 34-летняя Анна Васильевна 
Есипова узнала, когда занималась в тре-
нажёрном зале. Что подвигло на участие 
в нём, если и так старается бороться с 
лишним весом? Шутя, говорит, что весна. 
А если серьёзно, то очень надеется, что 
наконец-то сбросит хотя бы десять кило-
граммов. Для этого она станет заниматься 
ещё активнее. И даже готова отказаться 
от любимых булочек и сладостей. Сегод-
ня Анна поставила перед собой чёткую 
цель – похудеть и занять призовое место. 
К тому же и подарки стоящие – палочки 
для скандинавской ходьбы и абонемент 
на бесплатное посещение тренажёрного 
зала в течение полугода.  Все остальные 
участники получат бесплатные абонементы 
либо в бассейн, либо в тренажёрный зал 
ДЮСШ.

По условиям конкурса приём заявок на 
участие закончился 31 марта. Но, по словам 
организаторов, места ещё есть, и желающие 
могут этим воспользоваться. Главное, что-
бы ваш вес превысил 90 килограммов. По 
итогам будут определены три победителя, 
сбросившие наибольший вес в процентном 
соотношении к изначальному. Конкурс 
закончится 31 мая, так что у участников и 
тех, кто решил подать заявку сегодня, ещё 
есть целых два месяца, чтобы расстаться 
с ненавистными килограммами.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото предоставлено М.В. Журавлевой.

Конкурс

С фотографии, застыв в танцевальном па, на нас смотрит 
19-летняя девушка. Она в каком-то цыганском наряде, 
с большими серьгами и длинными бусами. Нет, это не фрагмент
из концертного номера, просто в тот день, 25 мая 1940 года, 
у Лиды Харчевниковой было такое настроение, когда пришла 
фотографироваться. Вот такой артистичной, любящей жизнь 
и стремящейся всё время быть молодой осталась и сегодня.

В Полысаеве в полном разгаре конкурс по снижению веса  
«Жить легко!». Напомним, что подобные конкурсы проводятся 
по инициативе губернатора Кемеровской области 
Амана Тулеева на всех территориях Кузбасса. 
На сегодняшний день подано 12 заявок на участие от полысаевцев, 
вес которых превышает 90 килограммов.
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Родительский всеобуч

Фотоинформация Будь в курсе

Как известно, налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) является 
основным источником консолиди-
рованного бюджета муниципальных 
образований области. От поступле-
ния средств зависит экономическая 
и социальная политика, реализация 
различных социальных программ. 
Поэтому проведению деклараци-
онной кампании и взысканию этого 
налога всегда уделяется большое 
внимание. 

Итак, кто должен подать декла-
рацию о доходах за 2015 год?

Это физические лица, которые 
получили доход:

- от реализации движимого и 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося в собственности менее 
трёх лет;

- от сдачи имущества в аренду;
- в виде различного рода выигры-

шей и призов с сумм, превышающих 
4000 рублей (в лотереях, тотали-
заторах, от участия в рекламных 
акциях, конкурсах и т.п.);

- от продажи ценных бумаг и 
акций;

- при выходе из состава учре-
дителей;

- в порядке дарения (недвижи-
мость, транспортные средства, 
акции, доли и т.д.) от лица, не явля-
ющегося членом семьи или близким 
родственником;

- от занятия частной практикой 
(репетиторы, гувернантки и т.д.),

- доходов, при получении кото-
рых по каким-либо причинам не был 
удержан НДФЛ.

За налоговый период 2015 года 
налоговая декларация по форме 3-
НДФЛ должна быть представлена 
налогоплательщиком не позднее 
4 мая 2016 года, уплатить налог 
следует не позднее 15 июля 2016 
года. 

О том, что жители не спешат 
исполнить свою обязанность, свиде-
тельствует анализ декларационной 
кампании-2015, когда физические 
лица отчитывались за доходы 2014 
года. Всего должны были предо-
ставить декларацию около 11,5 
тысяч человек, а сделали это 4519. 
Выходит, около семи тысяч граждан 
проигнорировали обязанность по 
декларированию доходов. 

Сведения о лицах, обязанных 
отчитаться (относящихся к пере-
численным выше категориям получа-
телей дохода), поступают до конца 
марта. На день пресс-конференции 
поступили сведения о более восьми 
тысячах таких граждан, но лишь 
чуть более восьмисот предоставили 
декларации. Это всего за месяц до 
окончания декларационной кам-
пании. Желающие же получить 
социальный или имущественный 
вычет также подают сведения о 
своих доходах, но это уже не их 
обязанность, а право. Таких де-
клараций предоставлено более 
трёх тысяч.

Собравшимся рассказали, что 
при проведении камеральных прове-
рок налоговики часто сталкиваются с 
объяснением, что граждане не знали 
об обязанности продекларировать 
свои доходы. Это выливается в 

денежное наказание - статья 119 
Налогового кодекса РФ, она вле-
чет взыскание штрафа в размере 5 
процентов от неуплаченной суммы 
налога, подлежащей уплате на осно-
вании этой декларации, но не более 
30 процентов указанной суммы 
налога и не менее 1000 рублей. При 
этом сам налог также потребуется 
оплатить.

Налоговая инспекция стремится 
не покарать, а наоборот, своевре-
менно проинформировать граждан 
о необходимости предоставить де-
кларацию. Именно по этой причине 
были приглашены представители 
коммунальной сферы и агентств 
недвижимости. Первых попросили 
разместить на досках объявлений в 
многоквартирных домах памятки о 
том, кому нужно продекларировать 
доходы; риэлтеров, работников МФЦ 
– напоминать об этом физическим 
лицам при совершении сделок с 
недвижимостью. К руководителям 
предприятий, организаций налогови-
ки обратились с просьбой напомнить 
в коллективах о декларациях, более 
того, готовы предоставить фамилии 
работников, которые обязаны по-
дать сведения о доходах и пока не 
сделали этого, вполне возможно, от 
элементарного незнания. 

Традиционно работники нало-
говой инспекции обратились к ком-
мунальщикам с просьбой сообщать 
о сдаваемых в аренду квартирах и 
других объектах недвижимости. Это 
будет не только сбор налогов, по-
полнение бюджета, но и пресечение 
незаконной предпринимательской 
деятельности.

С 1 января 2016 года вступили 
в силу изменения, касающиеся 
физических лиц. 

Одно из них касается предо-
ставления налогового вычета. Те-
перь, если работник заплатил за 
обучение либо за лечение (своё, 
детей, супруги), то он может не 
дожидаться окончания налогового 
периода (календарного года), а, 
собрав квитанции и другие необ-
ходимые документы, обратиться 
в налоговый орган с письменным 
заявлением, получить уведомление 
и принести работодателю. 

С 1 января 2016 года нало-
говый вычет на одного ребёнка 
предоставляется, пока доход ра-
ботника не превысит 350 тысяч 
рублей (в предыдущие годы сумма 
максимального дохода составляла 
280 тысяч рублей). Вырос размер 
стандартного вычета на ребенка-
инвалида. Величина зависит от того, 
кто обеспечивает ребенка-инвалида. 
Если это родитель, усыновитель, 
супруг(а) родителя, может полу-
чить 12 тысяч рублей; приемный 
родитель, опекун, поручитель, 
жена или муж приемного родителя 
– 6 тысяч рублей, а ранее было - 3 
тысячи. Данный вычет действует до 
достижения 18 лет, а на учащегося по 
очной форме обучения - аспиранта, 
ординатор, студента, интерна, – до 
24 лет, если он является инвалидом 
1 или 2 группы. 

Изменился порядок предостав-
ления декларации 3-НДФЛ при про-

даже имущества, приобретённого 
с 1 января 2016 года. Если время 
нахождения его в собственности 
составляет менее пяти лет, то пос-
ле продажи нужно будет подать 
декларацию 3-НДФЛ и в ряде слу-
чаев заплатить налог. Напомню, 
что раньше этот срок составлял 
три года. При продаже имущества, 
которое получено в дар от членов 
семьи, по наследству или в порядке 
приватизации, срок не изменился, 
он также остается три года.

Для случаев, когда стоимость 
продажи имущества ниже 70 про-
центов от кадастровой стоимости 
по состоянию на 1 января года, в 
котором зарегистрирован переход  
права собственности, предусмот-
рены свои особенности. В такой 
ситуации  доходом, облагаемым 
НДФЛ, признается 70 процентов 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости на указанную дату. 

Уточнение - новые правила не 
распространяются на ту недви-
жимость, которая используется 
индивидуальным предпринимателем 
в предпринимательской деятель-
ности. 

Если работодатель не смог удер-
жать НДФЛ, то работник должен 
сам уплатить его до 1 декабря. Это 
изменение будет распространяться 
на 2016 год, то есть срок оплаты 
НДФЛ за 2016 год будет не позднее 
1 декабря 2017 года. 

Декларация по форме 3-НДФЛ 
можно представить разными спо-
собами. 

Один из них – лично прийти в 
налоговую инспекцию, взять блан-
ки и заполнить. Если возникают 
трудности, то в операционном 
зале №1 около информационного 
стенда №8 имеются все образцы 
заполнения декларации, в том числе 
и по предоставлению налоговых и 
социальных вычетов. 

Можно заполнить деклара-
цию самостоятельно при помощи 
программы. Её можно скачать на 
компьютере-информаторе в нало-
говой инспекции и дома заняться 
её заполнением. Ещё один вариант 
– зайти на сайт налоговой службы и 
в разделе для физических лиц ска-
чать эту программу. Она называется 
«Декларация». К слову, из личного 
опыта – заполнение очень простое, 
нужно ввести запрашиваемые дан-
ные, а программа сама внесёт их в 
итоговые графы. Удобство в том, что 
запутаться практически невозможно, 
программа отследит ошибки, а в ито-
ге создаст файл для распечатывания. 
Если возникнут трудности, на том 
же сайте расположены видеоуроки 
по заполнению декларации.

Предоставить декларацию можно 
лично, по почте, а также через Лич-
ный кабинет физических лиц (для 
этого необходимо к нему быть под-
ключенным, то есть заранее пройти 
определённую процедуру). 

Для удобства налогоплатель-
щиков в период декларационной 
кампании пройдут Дни открытых 
дверей, где можно будет получить 
информацию о наличии или отсутс-
твии обязанности декларирования 
полученного дохода и необходимости 
уплаты налога, порядке заполнения 
декларации, наличии задолженнос-
тей, получении налоговых вычетов 
и др. Время работы налоговой ин-
спекции в Дни открытых дверей: 
15 апреля (пятница) - с 9 до 20 
часов, 16 апреля (суббота) – с 10 
до 15 часов. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Ежегодно весной наступает время, когда налоговая инспекция 
наполняется большим количеством людей. Это связано с необходи-
мостью отчитаться о своих доходах. Этот период – декларационная 
кампания – «горячий», как для налоговой инспекции, так и для граждан. 
Как известно, законом определены случаи, когда физическое лицо 
обязано подать декларацию о доходах. Для того, чтобы не оставлять 
на последний день это важное мероприятие, налоговики провели пресс-
конференцию, на которую, вопреки названию, были приглашены не 
только журналисты, но и представители управляющих компаний, об-
служивающих организаций, агентств недвижимости, предприятий. 

Дважды в неделю выходят на борьбу с лежалыми зимними 
осадками представители бюджетных организаций, учреждений 
социальной сферы, работники предприятий ЖКХ всей области. 
Добрый посыл губернатора А.Г. Тулеева нашёл поддержку в 
народе, не случайно каждая весенняя пятница стала зваться 
«тулеевской». Дружно, вооружившись лопатами, ломами, меш-
ками для мусора, высыпают на улицы взрослые полысаевцы. 
Целью одного из субботников для работников администрации 
стал городской парк имени Горовца. Сугробы и горы из снега 
рыхлили, ворошили, раскидывали. Под ласковыми солнечными 
лучами тают залежавшиеся осадки, а городское место отдыха 
постепенно вновь приобретает ухоженный вид. Всех добро-
совестно потрудившихся ждала поддержка – сладкий горячий 
чай и ароматная выпечка. 

Субботники продолжаются!
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

В современном мире про-
слеживается тенденция, когда 
у родителей все чаще не хва-
тает времени на детей: некогда 
порисовать с ними, почитать 
книгу, сделать аппликацию, 
а иногда родители просто не 
хотят заниматься с ребенком. 
В результате многие дети 
неправильно держат каран-
даш, не умеют работать с 
пластилином, и как следствие, 
у них плохо развита речь, мо-
торика пальцев рук. Детское 
рисование - хорошо знакомое 
всем явление, но именно оно 
вызывает массу вопросов у 
родителей и педагогов.

Первые опыты по изобра-
зительному искусству можно 
начинать, когда вашему малы-
шу едва исполнилось 6 меся-
цев. В этом возрасте вместо 
кисти малыш использует свои 
ладошки – это называется 
«пальчиковое рисование», 
сегодня оно очень популярно. 
Усадите малыша на высокий 
стульчик со столиком, повя-
жите фартук, положите лист 
бумаги и разрешите окунуть  
пальчики в краску! Увидите, 
какие необычные картинки 
получатся! Это не только до-
ставит удовольствие вам и 
вашему ребенку, но и поможет 
больше узнать ему о цветах, 
фактурах и свойствах предме-
тов. А работа пальчиками будет 
стимулировать деятельность 

головного мозга маленько-
го художника! Когда малыш 
подрастет, снабдите его всеми 
средствами для рисования: 
альбомами, фломастерами, 
карандашами, акварельными 
красками и гуашью.

Покажите малышу, как 
правильно держать каран-
даш и кисточку, использовать 
разные краски. Так, в воз-
расте год-полтора ребенок 
уже будет подражать, брать 
в руки карандаш и бумагу, 
чиркать, рисовать каракули и 
не предполагать, что в резуль-
тате таких движений рукой 
можно что-то изобразить. Но 
наступает момент, когда малыш 
обращает внимание на то, что 
на бумаге появляются следы от 
карандаша, кисточки. С этого 
момента он начинает выделять 
рисование из других игр. Появ-
ляются движения карандашом 
туда - обратно, не отрывая 
карандаш от бумаги. Позднее 
ребенок начинает отрывать 
руку от бумаги и чертить линии 
в разных направлениях.

Примерно в 2-2,5 года 
ребенок осваивает замыка-
ющиеся округлые линии, т.е. 
обозначает контур предметов. 
В этом же возрасте активно 
формируется речь, малыш 
называет свои действия, изоб-
ражаемые предметы, обыг-
рывает рисунки. Теперь он 
говорит «я нарисую», а через 
некоторое время обязательно 
порадует вас пейзажами и 
портретами. 

Е.А. ПуШКИНА, 
воспитатель 

ГКУЗ КО «Полысаевский 
дом ребенка «Родничок».

Рисуем и растем
«Творчество детей – это глубоко своеобразная 

сфера их духовной жизни, самовыражения 
и самоутверждения, в котором 

ярко раскрывается индивидуальная 
самобытность каждого ребенка».

В.А. Сухомлинский.
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Конкурс

Конкурс профмастерства проводится 
раз в три года. В 2013 году он состоялся 
в Ленинске-Кузнецком. Тогда победу 
одержала студентка Полысаевского индус-
триального техникума. Но совершенно не 
поэтому в этом году конкурс проводился в 
нашем городе. «Место дислокации» конкур-
санток – чисто случайный выбор.

«Этот конкурс направлен на выявление 
лучших обучающихся области по профессии 
«продавец, контролёр-кассир», - отметила 
Л.Б. Ростовская, директор Полысаевского 
индустриального техникума. - И, может 
быть, в будущем эти обучающиеся станут 
руководителями предприятий, видными 
работниками торговли. Участники кон-
курса проходят шесть этапов: защищают 
профессии «продавец продовольственных 
товаров» и «продавец непродовольствен-
ных товаров», представляют презентацию 
сельскохозяйственной продукции и чайной 
продукции. Кроме того, конкурсантки 
пытаются найти выход их конфликтных 
ситуаций, которые возникают в процессе 
торговой деятельности. По итогам кон-
курса будет определен победитель и два 
призёра, а также определят трёх лучших 
участниц в домашнем задании. В 2013 году 
наша обучающаяся заняла первое место и 
защищала честь нашего города в Йошкар-
Оле на российском конкурсе».

Жюри – довольно многочисленное, 
состоящее из преподавателей учебных 
заведений и представителей предприятий, 
выпускающих продукты. Надо отметить, 
что ему пришлось, ой, как непросто. Де-
вчата-участницы подготовились к конкурсу 
основательно. Они умело представляли 
товароведную характеристику предложен-
ных образцов посуды, профессионально 
взвешивали товар, по правилам обслужи-
вали покупателей и производили подсчёт 
стоимости покупки, решали торговые 
ситуации по защите прав потребителей. 

Пожалуй, самыми зрелищными полу-
чились практическое и домашнее задания. 
Суть практического задания заключалась в 
оформлении и представлении набора това-
ров производителей сельскохозяйственной 
продукции Кемеровской области на тему 
«Дары родного края». Конкурсантки сами 
выбирали продукцию, которую представ-
ляли на конкурсе. 

По-настоящему преобразился холл на 
втором этаже техникума. Столы, застелен-
ные кружевными скатертями, так и манили 
к себе. На одном – кузбасский мёд. Здесь и 
самый элитный – дягилевый, и содержащий 
до 300 микроэлементов васильковый мёд. 
Янтарного цвета натуральный продукт, 
состав которого довольно сложен и мно-
гообразен. 

На другом столе представлен кисломо-
лочный продукт мацун, вырабатываемый 
на базе опытно-производственной лабо-
ратории среднетехнического факультета 
КемТИПП. Выпускается этот продукт с 
2007 года. Это национальный продукт 
горных народов Кавказа, которые долгое 
время обладали секретом его изготовления. 
Мацун предназначен для непосредственного 
употребления в пищу и не имеет аналогов 
производителей молочной продукции Кеме-
ровской области. Ежедневное употребление 
этого продукта в пищу помогает выводить 
из организма шлаки, улучшает пищева-
рение, понижает уровень холестерина в 
крови, а также способствует повышению 
иммунитета. 

Юргинский техникум агротехнологии и 

сервиса представил натуральные молочные 
продукты. Студентка Тамара Войнова отме-
тила, что у них собственное производство 
молока, своё подсобное хозяйство и поля, 
свои трактористы, свои свиньи и коровы, 
свой молочный комплекс. «Рекламная акция 
нашего набора – товары родного края с 
дегустацией. Молоко – продукт природы, 
просто замечательный. Превосходный вкус 
имеет, полезный и питательный. И скажу 
всем от души – лучше пищи не ищи!» 

Представительница Кемеровского тех-
никума индустрии питания и сферы услуг 
одним своим видом привлекала внимание 
- в ярком наряде и пышном венке на голове. 
Продуктовый набор на её столе состоял из 
огромного количества маленьких баночек 
с мёдом, джемами, отварами, соками, 
вареньем, сиропами, морсами… Но мне 
понравилась фраза, сказанная этой конкур-
санткой: «Несомненно, здоровье не купишь 
ни за какие деньги, но сделать так, чтобы 
организм оставался молодым и полным 
сил, мы в состоянии. Нужно обязательно 
добавить в свой рацион натуральные про-
дукты кузбасских фермеров».

Девчата даже стихи сочиняли, чтобы 
образней представить продукцию. К при-
меру, недалеко от нас выращивают массу 
овощей и ягод - в колхозе «Вишнёвский». 
И вот как, например, «воспели» картофель: 
«На полях растёт картофель – это чудный 
дар природы. Он полезный, вкусный и 
питательный, в рацион ваш, как известно, 
входит обязательно. Крахмалиста да разва-
риста. Без неё, нет-нет, не получится обед. 
Он на столе любимый самый, и в честь него 
пора давать салют. Ведь из картофеля, 
как известно, вам приготовят сотни раз-
ных блюд». А уж как стол был украшен! В 
огромной плетёной корзине – все, как на 
подбор, круглые клубни картофеля, яркая 
морковь, свекла, лук и капуста. Рядом, на 
блюде, красиво выложены рогалики и ша-
рики из картофеля, которые нам довелось 
попробовать.

Не смогли мы пройти и мимо стола с 
мясными деликатесами из Промышлен-

новского района. Салями, карбонат, филе 
свинины, сосиски и шпикачки, копчёные и 
варёные колбасы… На следующем – про-
дукция компании «Вишнёвый город». Здесь  
консервированные помидоры и огурцы, 
джемы, варенье, аджика, лечо, вешенки 
маринованные… В общем, всё, что рас-
тёт на огороде, заботливо приготовлено 
для кузбассовцев. «Мы привезли только 
часть, потому что всё привезти просто 
невозможно», - сказала студентка Осин-
никовского политехнического техникума 
Алёна Шишкина.

Второкурсница Полысаевского ин-
дустриального техникума Виктория Си-
машина представляла продукцию Инской 
птицефабрики и сказ о том, как курочка 
Ряба там снесла яичко не золотое, а про-
стое: «…Так работает Инская. Есть у них 
несушка Ряба. Свои зёрнышки клюёт и 
яйцо для нас несёт».

Каждой девушке для оформления набора 
давалось семь минут, а на презентацию 
– три. Казалось бы, что за такой неболь-

шой промежуток времени можно успеть? 
Но это только кажется. Девчата блестяще 
всё представили и оформили. Одни удобно 
уложили продукты в корзины, другие – в 
берестяные туески и коробочки, третьи – в 
импровизированные тележки… К примеру, 
конкурсантка, представлявшая молочную 
продукцию, украсила стол бурёнкой, вы-
полненной из воздушных шаров. Очень 
многие предлагали продегустировать 
продукты. Кстати, гости и члены жюри 
воспользовались этим предложением. 
Все отметили, что это вкусные, здоровые 
и, главное, свежие продукты. 

Последнее конкурсное домашнее за-
дание было не менее аппетитным и очень 
ароматным. Участницы представили чайную 
продукцию: 

«Чудный чай, зелёный чай,
Дорогих гостей встречай.
Чашки полные налей
Да травы не пожалей!»
Тут и коллекция краснодарских чаёв, 

травяные чаи на все случаи жизни студентов, 
жёлтый чай, шриланкийский чай… Ммм, 
дымок от только что заваренных чаёв мо-
ментально разносился по всему кабинету. 
Сервировка столов заслуживала отдельных 
аплодисментов. Тут и пузатые расписные 
самовары, увешанные золотистыми ба-
ранками, вокруг чашки с блюдцами, ну, 
и, конечно, какое чаепитие без варенья, 
джема, пирожных и булочек! 

Конечно, никому не хотелось, чтобы 
конкурс завершился. Но всё хорошее когда-
нибудь заканчивается. А в любом конкурсе 
должен быть победитель и призёры. Итак, 
лучшими в презентации чайной продукции 
признаны студентка Кемеровского техни-
кума индустрии питания и сферы услуг 
Виктория Николаева, Алёна Епифанцева 
(Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум) и Алёна Шишкина (Осинников-
ский политехнический техникум).

Итоги всего конкурса таковы: третье 
место – Екатерина Калиниченко (Калтан-
ский многопрофильный техникум), второе 
место – Альбина Оринчева (Беловский 
техникум технологии и сферы услуг) и 
Виктория Симашина (Полысаевский ин-
дустриальный техникум). Победителем 
единогласно признана Тамара Войнова 
из Юргинского техникума агротехнологии 
и сервиса.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Профессиональны, 
эмоциональны и артистичны!

Виктория Симашина с группой поддержки

Победительница конкурса Тамара Войнова

На прошлой неделе на базе Полысаевского индустриального 
техникума состоялся областной конкурс профессионального 
мастерства обучающихся профессиональных образовательных
организаций Кемеровской области по профессии «продавец, 
контролёр-кассир». 13 представительниц техникумов 
со всего Кузбасса защищали честь 
своих профессиональных учебных заведений.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 5 апреля

СРЕДА, 6 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.15 «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+)
00.15 «Познер» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

          «Новости 24»  (16+)
09.00 «Военная тайна 
           Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Наше Будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Рекрут» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «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 «Стреляющие горы» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» (16+) 
09.00, 23.10, 10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.20 Х/ф «Отскок» (16+) 
12.25 «Холостяк. 4 сезон» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00, 18.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «День выборов-2» (12+) 
01.05 Х/ф «Паранормальное явление» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Кризисный менеджер» (16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное завтра» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/ф «Я его убила» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Вкус убийства» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 «Взвешенные люди» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Темный рыцарь. 
          Возрождение легенды» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (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+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
07.05 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
09.15 Х/ф «Братья Ч» (16+)
11.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
12.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
14.30 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
16.25 Х/ф «Бабадук» (16+)
18.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
20.00 Х/ф «Песнь заката» (0+)
22.15 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
00.00 Х/ф «Кайт» (18+)
 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Такси-3» (16+)
08.20 Х/ф «Кориолан» (16+)
10.20 Х/ф «Человек без прошлого» (12+)
11.55 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
13.25 Х/ф «Сатана» (16+)
15.05 Х/ф «Новый мир» (18+)
17.15 Х/ф «Малавита» (16+)
19.05 Х/ф «Темная долина» (18+)
21.00 Х/ф «Незаконное вторжение» (18+)
22.50 Х/ф «Неудержимые» (16+)
00.30 Х/ф «Исходный код» (16+)

КИНОКЛУБ

06.25 Х/ф «Ты не ты» (16+)
08.05 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
10.25 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
12.30 Х/ф «Посылка» (12+)
14.25 Х/ф «Версальский роман» (16+)
16.20 Х/ф «Человек, 
           который смеется» (16+)
17.50 Х/ф «Бобро пожаловать» (16+)

19.35 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
21.30 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь 
           в большом городе» (16+)
00.45 Х/ф «Навязчивые ритмы» (12+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Наши знакомые» (6+)
07.25 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.00 Д/ф «Хроники Победы» (12+)
08.40 «Новости. Главное» (12+)
09.20, 11.15 Х/ф «Назначаешься
          внучкой» (12+)
11.00, 00.05 «Новости дня»
12.25 Т/с «..И была война» (16+)
15.40 Т/с «На углу у Патриарших-3» (16+)
20.30 Д/ф «Предатели 
          с Андреем Луговым» (16+)
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 Фигурное катание. ЧМ
07.45 Водное поло
09.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
09.30 Д/ф «Женщина-бомбардир» (16+)
10.30 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30, 13.30, 13.55, 16.00, 18.35, 20.35, 
22.45 «Новости»
11.35, 18.40, 20.35, 22.50 «Все на Матч!»
13.35 «Закулисье КХЛ» (16+)
14.00 Футбол. «Манчестер 
           Юнайтед» - «Эвертон»
16.05 Футбол. «Лацио» - «Рома»
18.05 Д/ф «Хулиганы» (16+)
19.15 Д/ф «Федор Емельяненко. 
          Первый среди равных» (16+)
19.45 Смешанные единоборства. 
          Федор Емельяненко –
           Джайдип сингх (16+)
21.15 Д/ф «Рожденные побеждать» (16+)
22.15 «Реальный спорт» (12+)
23.15 ЧР по футболу. 
          «Динамо» - «Краснодар»
01.30 «Спортивный интерес» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Вести. dok» (12+)
00.40 «Эволюция будущего» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости-37» (12+)
06.15 «Полысаево - это МЫ» (12+)
06.30 «Новости-37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»  (16+)

09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Обжигающий космос» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (16+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рекрут» (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 «Угнать за 60 секунд»» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «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 «Стреляющие горы» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Зеркало для героя» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.10, 00.10 «Дом-2. Lite» (16+) 
09.50 Х/ф «День выборов-2» (12+) 

12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
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 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «1+1» (16+) 
01.10 Х/ф «Фото за час» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Кризисный менеджер» (16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное завтра» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/ф «Я его убила» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (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 «Мистер и миссис Смит» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Малавита» (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 Х/ф «У опасной черты» (12+)
12.55 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Помпеи» (16+)
07.55, 20.40 Х/ф «Нападение 
          на Уолл-Стрит» (18+)
09.30 Х/ф «А вот и она» (12+)
11.00 Х/ф «Бармен» (16+)
12.30 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
14.05 Х/ф «13 грехов» (18+)
15.35 Х/ф «Женщина во дворе» (16+)
17.10 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
18.55 Х/ф «Унижение» (18+)
22.15 Х/ф «Невероятное путешествие 
          мистера Спивета» (6+)
00.00 Х/ф «Версальский роман» (16+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Воры» (16+)
09.00 Х/ф «Фараон» (12+)
11.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12.50 Х/ф «Ва-банк-2, 
          или Ответный удар» (16+)
14.15 Х/ф «Бункер» (16+)
15.50 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
18.10 Х/ф «Сердце льва» (18+)
19.45 Х/ф «План побега» (16+)
21.40 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)

КИНОКЛУБ
05.35 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
07.20 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)
09.20 Х/ф «Ангел-А» (16+)
10.50 Х/ф «Человек, 

          который смеется» (16+)
12.15 Х/ф «Третья персона» (16+)
14.40 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
16.20 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
18.00 Х/ф «Август» (12+)
20.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
21.25 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2» (16+)

ЗВЕЗДА

07.05 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.30 «Служу России!» (12+)
09.00, 11.15 Х/ф «Вижу цель» (12+)
11.00, 00.05 «Новости дня»
12.00, 22.05 Т/с «Ловушка» (16+)
14.00 «Процесс» (12+)
15.05 «Теория заговора» (12+)
15.40 Т/с «На углу, у Патриарших-3» (16+)
17.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4» (16+)
20.30 Д/ф «Предатели 
          с Андреем Луговым» (16+)
21.20 «Легенды армии» (12+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

07.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+)
08.00 Д/ф «Рожденные побеждать» (16+)
09.00 «Второе дыхание» (16+)
09.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
10.30 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30, 13.30, 13.55, 15.25, 18.30, 20.50
22.40, 23.45 «Новости»
11.35, 18.35, 23.50 «Все на Матч!»
13.35 «Закулисье КХЛ» (16+)
14.00 «Анатомия спорта 
          с Эдуардом Безугловым» (16+)
14.30 «Спортивный интерес» (16+)
15.30 Д/ф «Первые леди» (16+) 
16.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал» 
          против «Барселоны» (12+)
16.30 Футбол. «Барселона» - «Реал»
18.55 Футбол. ЧЕ-2016г. Россия - Венгрия
20.55 «Гид по играм» (12+)
21.25 Водное поло
22.45 «Реальный спорт» (12+)
00.30 «Культ тура» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

18.45 «Давай 
           поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)

РОССИЯ

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

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
14.50 «Дежурная часть»
15.25 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 «Похищение Европы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Полысаево - это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»  (16+)
11.00 Д/ф «Планета до нашей эры» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (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 «Механик» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+) (16+)
01.20 «Секретные территории» (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 «Стреляющие горы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 7 апреля

ПЯТНИЦА, 8 апреля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.20 Х/ф «1+1» (16+) 
12.30 до 14.00 «Универ» Ситком (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+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «РЭД» (16+) 
01.05 Х/ф «Луковые новости» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Кризисный менеджер» (16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное завтра» (16+)

18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/ф «Я его убила» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дамское танго» (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 «Малавита» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
22.00 Х/ф «Мы-Миллеры» (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 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
13.00 Х/ф «Приступить к ликвидации» (12+)
16.00 «Открытая студия» (16+)
17.30 «Актуально»
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 «Иван Бровкин на целине» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Поддубный» (6+)
07.40 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
09.25 Х/ф «Версальский роман» (16+)
11.20 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
13.15 Х/ф «Песнь заката» (0+)
15.35 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.20 Х/ф «Враг» (16+)
18.50 Х/ф «Кайт» (18+)
20.20 Х/ф «Стартап» (12+)
21.50 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
00.00 Х/ф «Превосходство» (12+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Новый мир» (18+)
08.40 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (18+)
10.35 Х/ф «Сатана» (16+)
12.15 Х/ф «Пикник у Висячей скалы» (16+)
14.00 Х/ф «Малавита» (16+)
15.50 Х/ф «Темная долина» (18+)
17.45 Х/ф «Что гложет 

          Гилберта Грейпа» (12+)
19.40 Х/ф «Неудержимые» (16+)
21.20 Х/ф «Исходный код» (16+) 
22.50 Х/ф «16 кварталов» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир» (18+)

КИНОКЛУБ

06.25 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
08.20 Х/ф «Ты не ты» (16+)
10.00 Х/ф «Серена» (16+)
11.50 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
13.40 Х/ф «Бобро пожаловать» (16+)
15.25 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+)
16.40 Х/ф «9 месяцев 
           строгого режима» (16+)
18.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
20.15 Х/ф «Любовь 
          в большом городе» (16+)
21.40 Х/ф «Навязчивые ритмы» (12+)
23.20 Х/ф «Любовь 
           в большом городе-3» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Память сердца» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.15, 11.15 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
11.00, 00.05 «Новости дня»
12.00, 22.05 Т/с «Ловушка» (16+)
14.00 «Особая статья» (12+)
15.05 «Специальный репортаж» (12+)

15.40 Т/с «На углу, у Патриарших-4» (12+)
20.30 Д/ф «Предатели 
          с Андреем Луговым» (16+)
21.20 «Последний день» (12+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ
06.30 Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+)
08.00 Д/ф «К южному полюсу 
          и обратно – в полном
           одиночестве» (16+)
09.00, 21.00 «1+1» (16+)
09.45 Д/ф «Безграничные 
           возможности» (16+)
10.15 «Вся правда про…» (12+)
10.30 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30, 13.30, 13.55, 18.30, 19.45, 20.50
 21.45, 00.50 «Новости»
11.35, 18.35, 21.50 «Все на Матч!»
13.35 «Закулисье КХЛ» (16+)
14.00 «Обзор чемпионата Англии» (12+)
14.30 «Культ тура» (16+)
15.00 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
15.30, 18.00 «Легендарные 
          футбольные клубы» (12+)
16.00 Футбол. «Бавария» - «Бенфика»
19.15 Д/ф «Первые леди» (16+)
19.50 «Реальный спорт» (0+)
22.40 Волейбол. ЧР
01.00 «Все на футбол!» (0+)

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+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.00 «Амет-Хан Султан. 
          Гроза «Мессеров» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Любовницы государственной
          важности» (16+)
11.00 Д/ф «Седьмая печать дьявола» (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 «Механик» (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 «Во имя справедливости» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Минтрас» (16+)
02.00 «Ремонт по-честному» (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» (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 «Стреляющие горы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

12.30 «Универ» Ситком (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 «Прямой эфир. В студии глава 
          города Ленинска-Кузнецкого 
          В.Н. Телегин»
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Модная штучка» (12+) 
01.00 Х/ф «Людоед» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Кризисный менеджер» (16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное завтра» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/ф «Я его убила» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)

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 «Мы-Миллеры» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

22.00 Х/ф «Если свекровь - монстр» (16+)
00.00 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»
10.40, 12.40 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
13.10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
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 «Баламут» (12+)

ПРЕМЬЕРА
06.35 Х/ф «Гангста Love» (16+)
08.30 Х/ф «Невероятное путешествие 
          мистера Спивета» (6+)
10.15 Х/ф «13 грехов» (18+)
11.45 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
13.30 Х/ф «Бармен» (16+)
15.00 Х/ф «Охотник на лис» (12+)
17.10 Х/ф «Братья Ч» (16+)
18.55 Х/ф «А вот и она» (12+)
20.25 Х/ф «Версальский роман» (16+)
22.20 Х/ф «Гангста Love» (16+)
00.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Ва-банк» (16+)
07.30 Х/ф «Ва-банк-2, 
          или Ответный удар» (16+)
08.55 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
11.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
13.45 Х/ф «План побега» (16+)
15.40 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа» (12+)
17.35 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
20.25 Х/ф «Книга Илая» (16+)
22.20 Х/ф «Бруклинские 
           полицейские» (18+)
00.30 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)

КИНОКЛУБ
06.25 Х/ф «Битва за свободу» (18+)

08.50 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
10.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)
11.50 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
13.30 Х/ф «Август» (12+)
15.30 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
17.25 Х/ф «Нереальная любовь» (16+)
18.45 Х/ф «(Не) жданный принц» (16+)
20.10 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2» (16+)
21.40 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)
23.20 Х/ф «С 5 до 7.
          Время любовников» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Двадцать дней без войны» (6+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.15 Х/ф «Достояние республики» (12+)
11.00, 00.05 «Новости дня»
11.15 Д/ф «Победоносцы» (12+)
11.35, 22.05 Т/с «Ловушка» (16+)
13.40 Т/с «На углу, у Патриарших-4» (16+)
20.30 Д/ф «Предатели 
          с Андреем Луговым» (16+)
21.20 «Поступок» (12+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ
06.15 Д/ф «Победные пенальти» (16+)
07.15 Д/ф «Суд над Алленом 
          Айверсоном» (16+)
09.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» (16+)
10.00 «Обзор лиги чемпионов» (0+)
10.30 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30, 13.30, 13.55, 15.00, 16.05, 17.15, 
18.20, 21.30 «Новости» 
11.35, 16.10, 18.25 «Все на Матч!»
13.35 «Закулисье КХЛ» (16+)
14.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
15.05 «Рио ждет» (16+)
16.45 «Дублер» (16+)
17.20 «Реальный спорт» (12+)
19.00 Футбол «Вольфсбург»-«Реал»
21.00 «Реальные футбольные клубы» (12+)
21.35 «Закулисье КХЛ» (16+)
21.55 «континентальный вечер» (0+)
22.55 Хоккей. КХЛ
01.50 Футбол. «Боруссия» - 
           «Ливерпуль»

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+)
00.30 Д/ф «Мистер Динамит: 
          Восход Джеймса Брауна» (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»
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 Х/ф «Старшая сестра» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
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 «Во имя справедливости» (16+)
17.00 Д/ф «Жириновский - 
          это Жириновский» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
22.25 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

01.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)
02.50 Х/ф «Крученый мяч» (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+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Стихия героев» (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+) 
11.30 Х/ф «Модная штучка» (12+) 
13.25 «Агенты 003» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)

14.30 до 19.00 «Comedy Woman» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(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+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «Граница. Таежный роман» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.35 «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Главное - успеть» (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+)
10.05 Х/ф «Если свекровь-
          монстр» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
          Месть падших» (16+)
23.50 Т/с «Выжить после» (16+)
01.45 Х/ф «Неудержимый» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
          «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+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 апреля

СУББОТА, 9 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
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» 
12.15 «Открытие Китая» (0+) 
12.45 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.40 «ДОстояние РЕспублики: 
           Алла Пугачева» (0+) 
15.35 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 Х/ф «Валланцаска – ангелы зла» (18+)
02.05 Х/ф «Зубная фея» (12+)

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
06.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
08.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» (16+)

11.40 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+)
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Пропавший без  вести» (16+)
23.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.45 «Наш космос» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)  
08.00 «ТНТ. MIX» (16+) 6
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(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 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
13.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+) 
17.15 Х/ф «Эверли» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 

21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Советник» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Т/с «Мисс Марпл. 
          Зеркало треснуло» (16+)
10.30 Т/с «Пусть говорят» (16+)
14.15 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 «Героини нашего времени» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Инфант» (16+)
02.35 «Сделай мне красиво» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках
          Марсупилами» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
10.30 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
12.00 Х/ф «Лоракс» (0+)
13.35 Т/с «Джон Картер» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. 
           Месть падших» (16+)
19.20 Х/ф «Три икс» (16+)
21.35 Х/ф «Три икса-2. 
          Новый уровень» (16+)
23.25 Х/ф «Неудержимый» (16+)
01.10 Х/ф «Последний самурай» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.05 М/ф «Ну, погоди!»  (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «История из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Баламут» (12+)

12.45 Х/ф «Президент и его внучка» (12+)
14.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.25 Т/с «УГРО: Простые парни-5» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Веселые ребята;)» (6+)
07.20 Х/ф «Песнь заката» (0+)
09.40 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
11.25 Х/ф «Невероятное путешествие
           мистера Спивета» (6+)
13.10 Х/ф «Стартап» (12+)
14.40 Х/ф «Кайт» (18+)
16.10 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
17.55 Х/ф «Superнянь» (16+)
19.20 Х/ф «Веселые ребята;)» (6+)
20.50 Х/ф «Унижение» (18+)
22.35 Х/ф «Страховщик» (16+)
00.25 Х/ф «Превосходство» (12+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
07.30 Х/ф «План побега» (16+)
09.25 Х/ф «Пророк» (18+)
11.55 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
14.30 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
16.30 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
18.10 Х/ф «Бруклинские» (18+)
20.20 Х/ф «16 кварталов» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
00.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Провинциалка» (16+)
07.45 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (16+)
09.15 Х/ф «9 месяцев 
          строго режима» (16+)
10.35 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)
12.40 Х/ф «Одна встреча» (16+)
14.00 Х/ф «Невероятная любовь» (16+)
15.20 Х/ф «Любовь 
           в большом городе» (16+)
16.45 Х/ф «Любовь 
           в большом городе-2» (16+)

18.15 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-3» (16+)
19.35 Х/ф «Киллеры» (16+)
21.15 Х/ф «(Не)жданный принц» (16+)
22.40 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
00.25 Х/ф «Возлюбленные» (18+)

ЗВЕЗДА

07.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Приключения 
          Толи Клюквина» (12+)
09.20 Х/ф «Тревожное воскресенье» (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 Д/ф «Теория заговора» (6+)
15.35 Т/с «В июне 41-го» (16+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.30 Д/ф «Легенды советского сыска.
          Годы войны» (16+)
22.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
02.30 Х/ф «30-го уничтожить» (16+)

Матч-ТВ
06.30 Гандбол
08.30 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
10.30 «Легендарные 
         футбольные клубы» (12+)
11.00, 12.05, 14.10, 14.15, 17.20, 19.50, 
20.30 «Новости» 
11.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
12.10 «Ты можешь больше!» (16+)
13.15 «Твои правила» (12+)
14.20 Футбол. «Милан» - «Ювентус»
16.20 Д/ф «Хулиганы» (16+)
16.50 «Рио ждет» (16+)
17.25, 20.30 «Все на Матч!»
18.00 Д/ф «Футбол Слуцкого периода»
19.55 «Все за Евро» (16+)
20.55 Хоккей. России – норвегия
23.30 ЧР по футболу. «Спартак» - «Кубань»
01.30 «После футбола с Георгием
          Черданцевым»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.50 «Андрей Смоляков. 
          Против течения» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети» (0+)
17.00 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (0+)
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.55 Х/ф «Молчание ягнят» (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. Сергей Никоненко» (12+)
11.20 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Соната для Веры» (12+)
01.00 Х/ф «Осколки хрустальной 
           туфельки» (12+)
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05.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)

07.20 Х/ф «Бэтмен и Робин» (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 «Хоббит: Пустошь Смауга» (16+)
22.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
00.20 Х/ф «Гравитация» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 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+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Я худею» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
00.10 Т/с «Ржавчина» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)  
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 «Агенты 003» (16+) 

09.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Физрук» Ситком (16+) 
15.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+) 
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 Д/ф «2016: предсказания» (16+)
08.30 Т/с «Гардемарины, вперёд!» (16+)
14.15 Т/с «Пусть говорят» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 «Героини нашего времени» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг
          волшебник!» (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+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00  «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.35 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
14.00 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
15.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
17.30 М/ф «Лоракс» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Джон Катер» (12+)

23.30 Х/ф «Последний самурай» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
02.55 Т/с «Кодекс чести-4» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Прежде чем  я усну» (16+)
07.55 Х/ф «Superнянь» (16+)
09.20 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
11.30 Х/ф «Превосходство» (12+)
13.25 Х/ф «Унижение» (18+)
15.10 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
16.55 Х/ф «Гангста Love» (16+)
18.35 Х/ф «Бармен» (16+)
20.05 Х/ф «Помпеи» (12+)
21.50 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
23.20 Х/ф «Версальский роман» (16+)

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Пикник у Висячей скалы» (16+)
07.25 Х/ф «Сатана» (16+)
09.05 Х/ф «Сексмиссия» (16+)
11.05 Х/ф «Натянутая тетива» (16+)
12.35 Х/ф «Ва-банк» (16+)
14.10 Х/ф «Ва-банк-2, 
          или Ответный удар» (16+)
15.35 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (18+)
17.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
19.10 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
22.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
23.55 Х/ф «Исходный код» (16+)

КИНОКЛУБ

05.25 Х/ф «Серена» (16+)
07.15 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
09.05 Х/ф «Август» (12+)
11.00 Х/ф «Битва за свободу» (18+)
13.25 Х/ф «Ангел-А» (16+)
14.55 Х/ф «С 5 до 7. 

          Время любовников» (16+)
16.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
18.25 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
20.05 Х/ф «Просто друзья» (16+)
21.40 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
23.20 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)

ЗВЕЗДА

03.35 Т/с «Рафферти» (16+)
08.00 Х/ф «Все наоборот» (12+)
09.20 Х/ф «Золушка» (6+)
11.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды музыки» (6+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Х/ф «Теория заговора. 
          Битва за космос» (12+)
16.35 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
18.15 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Конкурс «Новая звезда» (12+)
23.10 Т/с «Секретный фарватер» (12+)

Матч-ТВ

04.45 Баскетбол. Евролига
08.25 «Лучшая игра с мячом» (12+)
08.55 Д/ф «Суд над Алленом 
          Айверсоном» (16+)
10.30 «Легендарные 
          футбольные клубы» (12+)
11.00, 12.05, 12.40, 14.15, 14.50 «Новости»
11.05 Д/ф «Рожденные побеждать» (16+)
12.10 «500 лучших голов» (16+)
12.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.15 «Твои правила» (12+)
14.20 «Анатомия спорта 
          с Эдуардом Безугловым» (16+)
15.00 «Дублер» (12+)
15.30 «Все на матч!»
16.00 «Биатлон 
           с Дмитрием Губерниевым» (12+)
16.30 Гонка чемпионов
20.30 Хоккей. КХЛ
23.25 ЧР по футболу. «Ростов» - «Динамо»
01.30 Смешанные единоборства (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
07.25 Х/ф «Помпеи» (12+)
09.05 Х/ф «Враг» (16+)
10.35 Х/ф «Стартап» (12+)
12.05 Х/ф «Кайт» (18+)
13.35 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
15.20 Х/ф «Песнь заката» (0+)
17.35 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
19.05 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
20.40 Х/ф «Превосходство» (12+)
22.35 Х/ф «Superнянь» (16+)
00.00 Х/ф «Веселые ребята:)» (6+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Незаконное вторжение» (18+)
07.55 Х/ф «Фараон» (12+)

10.10 Х/ф «Кориолан» (16+)
12.10 Х/ф «Темная долина» (18+)
14.05 Х/ф «Неудержимые» (16+)
15.45 Х/ф «Сердце льва» (18+)
17.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
18.50 Х/ф «16 кварталов» (16+)
20.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
22.30 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
00.30 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (16+)
07.40 Х/ф «Бобро пожаловать» (16+)
09.25 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
11.40 Х/ф «Ты не ты» (16+)
13.20 Х/ф «9 месяцев 
          строгого режима» (16+)

14.40 Х/ф «Навязчивые ритмы» (12+)
16.20 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)
18.25 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
20.10 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-3» (16+)
21.30 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
23.20 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.00 Х/ф «премия Дарвина» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Ищу человека» (6+)
07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Х/ф «Переправа» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Переправа» (12+)
12.00 Т/с «Ловушка» (16+)
14.10 Д/ф «Герои России» (16+)
15.05 Д/ф «Крылья для флота» (12+)

15.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
20.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
22.10 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «Горячая точка» (12+)
02.00 «Абсолютное превосходство» (16+)

Матч-ТВ

06.55 Водное поло
08.20 «1+1» (16+)
09.00 Д/ф «К южному полюсу и обратно
           – в полном одиночестве» (16+)
10.00 «Обзор лиги Европы» (0+)
10.30 «Ты можешь больше» (16+)
11.30 «Новости»
11.35 «Все на Матч!»
13.30 «Новости» 
13.35 «Закулисье КХЛ» (16+)

13.55 «Новости»
14.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
14.30 «500 лучших голов» (12+)
15.00 Д/ф «Рожденные побеждать» (16+)
16.00 Футбол. «Атлетик» - «Севилья»
18.00 «Новости»
18.05 «Все на матч!»
18.45 «1+1» (16+)
19.30, 20.35, 22.35 «Новости»
19.35 «Безумный спорт 
          с Александром Пушным» (12+)
20.05 «Второе дыхание» (12+)
20.40 «Все на матч!»
21.30 «Гид по играм» (12+)
22.00 «Точка. Диагноз - болельщик» (16+)
22.35 «Все на матч!»
23.25 Хоккей. Россия - Норвегия
02.00 Бокс. Эдуард Трояновский – 
          Сесар Куэнки
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Образ жизни

Профилактика

Ю-макс

Первое апреля - День смеха. Этот праздник тра-
диционно ассоциируется с клоунской атрибутикой, 
розыгрышами, шутками и, конечно, с КВН. Сегодня 
речь пойдет об одном замечательном представителе 
Клуба веселых и находчивых. Это хороший парень, 
отличный юморист и приятный собеседник. Окончил 
школу №44, сейчас получает образование в Кеме-
ровском областном колледже культуры и искусств. 
В свободное от учебы время играет за команду КВН 
“4.8”. Никита Колесников рассказал о том, какую 
роль в его жизни играет КВН. 

- Как получилось, что ты связал свою жизнь с 
КВНом? 

- Это очень интересная история. Моя бабушка 
все время мне говорила: «Иди поиграй в КВН», а я не 
хотел - ну, не было желания!  А потом бабушка решила 
поступить по-другому: она подошла к моей сестре, а 
сестра - к завучу по воспитательной работе. В итоге 
меня поставили перед фактом. И мне понравилось!  
Играл я много где - в Новосибирске, Анапе, Москве. 

- Самое запоминающееся выступление... 
- Это, наверное, конкурс одной песни, когда мы пели 

«Адырду» (это песня без смысла). Зал очень смеялся, 
и мы получили высшие балы.

- Сложно выдумывать шутки, или же тебе дается 
это легко?

- Это никому легко не даётся, это очень тяжело, но 
чем больше опыта, тем легче.

- Ведущие роли и, пожалуй, самые смешные 
достаются тебе. Как вживаешься в роль, долго 
репетируешь? 

- Вживаться приходится подолгу, а вот репетиро-
вать у меня времени нет, поэтому все происходит в 
импровизации. 

- Что ты ценишь в людях?  
- Доброжелательность и искренность.
- С каким девизом идешь по жизни? 
- Раньше моим девизом были слова известного 

мудреца: «Путешествие в тысячу миль начинается с 
одного шага».  А теперь мне больше по душе слова моего 
куратора и режиссёра Людмилы Нагорной: «Научитесь 
любить искусство в себе, а не себя в искусстве».

- Никита, не комплексуешь ли ты из-за своей 
полноты?

- Это мой образ, мой собственный стиль, поэтому 
я вообще не комплексую.

- Много ли у тебя свободного времени? 
- Времени свободного нет вообще! Учёба, учёба, 

учёба! А в свободное от учёбы время - КВН.
-Какими качествами должен обладать человек, 

чтобы стать КВНщиком? 
- Нужно просто быть человеком, так как КВНщиком 

может стать любой. 
- Какие советы дашь начинающим КВНщикам?
- Не бросать КВН, чем больше играешь, тем лучше 

результат. 
- За что ты любишь КВН? 
- За то, что он развивает нестандартное мышление, 

даёт надежды на большое будущее, а если эти надежды 
реализовать, то у тебя все будет отлично. 

- Никита, спасибо тебе большое за интервью. 
Было приятно пообщаться.

- И вам тоже спасибо, что выбрали меня.
Валерия МЕНЗЕЛИНцЕВА, 

корреспондент молодежной студии «Ю-макс». 
Фото из личного архива Никиты Колесникова.

Рослый черноглазый парнишка 
вежливо проводил гостей в простор-
ную комнату, где уже стоял накрытый 
стол. Сегодня по православному 
календарю – Великий пост, поэтому 
и блюда  что ни на есть постные: 
солёные грибочки, варенье, яблочный 
штрудель да вареники с картошкой. 
Ольга Валентиновна, мама Дании-
ла, радушно пригласила отведать 
угощенье.

В их семье пост соблюдают только 
они двое. Глава семейства Евгений 
придерживается другого мнения, но 
позицию жены и сына уважает. Даниил 
в этот период времени не включает 
планшет, пользуется Интернетом 
только в учебных целях, больше 
читает церковной литературы. И это 
его выбор, он сам так решил. Так же, 
как и тогда, в шестилетнем возрасте, 
недоумённо спросив у матери, почему 
он не ходит в воскресную школу?  И 
сам же изъявил желание.

В то время настоятелем храма прп. 
Серафима Саровского был Алексей 
Гуркин. Даниил первый раз позна-
комился с ним в трапезной. Помнит, 
что батюшка стал задавать разные 
вопросы. А когда узнал, что маль-
чик посещает воскресную школу в 
Никольской церкви, предложил ему 
стать пономарём в его храме. Почему 
настоятель уделил Даниилу столь 
пристальное внимание?

- Он мне говорил не раз, что видит 
в моём сыне задатки для будущего 
священника, - глядя на своего ребён-
ка с гордостью, рассказывает Ольга 
Валентиновна. - Как мать, я видела 
большую заботу о нём. Как-то раз Да-
ниил получил двойку по английскому 
языку. Отец Алексей взял это дело на 
контроль, стал давать дополнительные 
задания, заниматься с ним. Сейчас 
сын успешно посещает английскую 
школу, собирается сдавать кембридж-
ский экзамен. Я испытываю большую 
благодарность к отцу Алексею, потому 
что он первый утвердил в Данииле 
веру в будущее.

Когда мальчику исполнилось один-
надцать лет, он стал пономарём в 
храме. Его обязанность -  помогать 
священнику во время богослужения, 
например, подносить кадило (цер-
ковная чаша с раскалёнными угля-
ми и ладаном), звонить в колокола. 
Пономари также наводят порядок в 
помещении после службы.

Спрашиваю Даниила, помнит ли он 
свой первый день, когда стал понома-
рить, какие чувства испытывал?

- Радость! – коротко и не задумы-
ваясь, ответил он.

- Что тебе это даёт, для чего?
- Это первая ступенька к тому, 

чтобы стать священником. Это моя 
цель, и я к ней стремлюсь. Да и образ 
жизни у меня уже сложился соот-
ветствующий, - просто и без пафоса 
произнёс Даниил.

 - Был период, когда он очень уста-
вал, - со своей стороны постаралась 
объяснить позицию сына его мать. - 
Приходил и валился с ног, сразу спать 
ложился. Ему не хватало времени на 
уроки. Жалко было, иногда думала, 
что, может быть, и не нужно всё это. 
С другой стороны, если он идёт по 
этому пути, то пусть превозмогает 
трудности. Но перетерпели всё это, 
пережили.

Похоже, что для этого паренька 
трудности – стиль его жизни. Как 
тогда объяснить, что он уже кото-
рый год подряд упорно участвует во 
Всероссийской олимпиаде по право-
славию. А это значит, что ему прихо-
дится проделывать огромный объём 
работы: много читать, заниматься 
исследовательской деятельностью. 
При всём при этом по другим предме-
там он учится на одни пятёрки, а это 
тоже просто так не даётся. Помимо 
серьёзного изучения английского, 
самостоятельно занимается церков-
нославянским языком.

В последнее время Даниил решил 
ещё заняться церковным пением 
и научиться играть на пианино. В 
этом ему помогает педагог Мария 
Сергеевна Калашникова, она сама 
поёт в церковном хоре в храме прп. 
Серафима Саровского, в своё время 
заканчивала певческо-регентское 
отделение духовной семинарии.

Как утверждает Даниил, всё это 
ему нужно для того, чтобы достичь 
своей заветной цели. Священник 
должен обладать высоким уровнем 
образованности и знаний. К тому же 
есть, с кого брать пример – Алексей 
Гуркин, Виталий Чуркин, Михаил 
Шкарупо, настоятели, с которыми 
Даниил много общается.

Следующая ступенька, которую 
не терпится переступить подростку 
– поступление в духовную семинарию, 
желательно в Санкт-Петербурге. 
Серьёзная заявка, но у него ещё есть 
время, чтобы основательно подгото-
виться к такому шагу…

- Даниил, скажи, пожалуйста, 
что тебя огорчает в жизни? - мне 
интересно было узнать больше об 
этом человеке. 

- Непонимание, - он не сразу отве-
тил, решился только после большой 
паузы. К сожалению, среди своих 

сверстников он не находит едино-
мышленников. Есть и такие, которые 
откровенно насмехаются. Но он 
старается не обижаться. 

- А ты не пытался им объяснить 
свою позицию?

- Нет. Считаю, если родители не 
научили, не помогли осмыслить, то я 
чему могу их научить? Просто когда 
человеку навязываешь свою позицию, 
он воспринимает её в штыки. Разгова-
ривать нужно, когда тебя спрашивают, 
- по-взрослому рассудил Даниил.

Ольга Валентиновна поддержала 
сына. Нельзя заставлять детей ходить 
в церковь, соблюдать пост. Только 
собственным примером показывать. 
Тогда и дети, как губки, впитают роди-
тельское поведение. И сами придут к 
этому. Как это получилось в их семье. 
Женщина вспоминает, что до 30 лет 
была далека от церкви. Но наступил 
такой период, когда ей захотелось 
разобраться в некоторых вопросах 
жизни, понять смысл её. Начался 
поиск себя. 

- Начала я со строгого поста, пе-
ренесла его довольно легко. Даже 
похудела на восемь килограммов. 
Первый храм, куда начала ходить, это 
Никольский. Уже тогда я знала, что 
если у меня будет ребёнок, то покажу 
ему путь, а там он пусть выбирает сам. 
Я привела Даниила туда, можно ска-
зать, когда он ещё не родился. Потом 
ходили вместе на службу, причащала 
его с самого рождения. Я уверена, 
что когда мы смотрим через Бога, нам 
проще общаться и обсуждать вместе 
жизненные ситуации…

Был случай в декабре, когда Даниил 
получал подрясник  - специальную 
одежду для пономаря. Предварительно 
он сдал экзамен епископу. Подрясник 
ему шили три месяца, а подростку не 
терпелось, чтобы это было побыстрее. 
Говорит тогда матери:

- Вот будут у меня дети, и подряс-
ники будешь им шить ты!

 Ольга Валентиновна объяснила 
слова сына тем, что если человек 
пришёл к Богу навсегда, он и своих 
детей будет вести по этому пути. Она 
считает, что быть священником – это 
тяжёлый крест в жизни, это много 
испытаний. Но их это не пугает, они 
знают, что есть поддержка свыше, что 
можно всегда обратиться за помощью. 
Если мы в этой помощи нуждаемся, 
то она обязательно будет.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: Даниил Поварёнкин с 
мамой  Ольгой Валентиновной.

Часто можно слышать, что всё начинается в се-
мье. Что заложили родители в своём ребёнке, какой 
пример показали, таким и вырастет их чадо. Конечно, 
каждый из нас имеет право выбирать свой жизнен-
ный путь. Но солнце всходит оттуда – из далёкого 
детства. И с этим трудно не согласиться...

Фамилия семиклассника Даниила Поварёнкина 
попалась мне на глаза ещё в прошлом году, когда я 
готовила материал о ребятах, принявших участие во 
Всероссийской олимпиаде по основам православ-
ной культуры. Нынешней весной Даниил предстал 
уже как победитель этой олимпиады. При общении 
с ним поразило упорство, с которым подросток 
добивается намеченной цели. Но знакомство с его 
семьёй расставило все точки над «i».

Откуда 
всходит 
солнце
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Спортивная жизнь

18 марта завершила свою 
работу зимняя спортивная пло-
щадка на базе Детско-юношеской 
спортивной школы. Во время 
работы (с 1 декабря 2015 года 
по 18 марта 2016 года) были про-
ведены 122 спортивно-массовых 
мероприятия, включая ежедневные 
физкультурно-спортивные, среди 
обучающихся, дошкольников, 
студентов, горожан с активной 
гражданской позицией, ветеранов 
спорта, детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Из 
ежедневных мероприятий 42 
имеют статус крупномасштабных 
с массовым участием обучаю-
щихся и горожан. Всего в физ-
культурно-спортивных и спор-
тивно-массовых мероприятиях 
приняли участие 8924 участника, 
из которых детей и подростков 
– 5594 человека. Одним словом, 
этой зимой на нашей спортивной 
площадке побывал каждый третий 
полысаевец.

На протяжении ряда лет мы 
пытаемся привнести в работу 
зимней спортивной площадки 
какую-то изюминку, что-то осо-
бенное. В этом году мы пошли по 
пути объединения разрозненных 
участников в единые коллекти-
вы. В настоящий момент нами 
проводится подготовительная 
работа по формированию клуба 
адаптивной физической куль-
туры для маломобильных групп 
населения и инвалидов, причем 
возрастными рамками членство 
в клубе не ограничивается. Уже 
сейчас ежемесячно в спортивно-
игровых программах для детей с 
ограниченными возможностя-
ми участвуют порядка 50 ребят 
вместе с родителями. Отметим и 
то, что работа зимней спортивной 
площадки 1 декабря стартовала 
открытием  спортивно-игровой 
площадки для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения в 
рамках реализации Федеральной 
программы «Доступная среда». 
Вообще, за время работы спорт-
площадки для ребят этой категории 

были проведены четыре спортив-
но-массовых мероприятия как на 
открытом воздухе, так и в игровом 
зале. Кроме этого, мы начали прак-
тиковать совместные с детьми без 
ограничений здоровья спортивно-
игровые мероприятия в рамках 
реализации плана по обеспечению 
доступности объекта спорта для 
маломобильных групп населения 
и инвалидов, что немало способс-
твует адаптации и интеграции детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в социум. 

Отметим и то, что среди полы-
саевцев большой популярностью 
стал пользоваться спортивный се-
мейный отдых: все больше семей-
ных пар предпочитают проводить 
досуг на катке, лыжной трассе, 
комбинируя это с тренировками 
в тренажерном зале, а родители 
обучающихся ДЮСШ присоеди-
няются к массовому спортивному 
движению на фоне спортивных 
успехов своих детей. Приобща-
ются к спорту и самые маленькие 
– для дошколят из детского сада 
№27 была проведена насыщенная 
спортивно-игровая программа с 
обилием эстафетных заданий. 

По-прежнему большой по-
пулярностью пользуются мас-
совые народные гулянья на базе 
городского катка. Так, 5 декабря 
на его открытии с фейерверком 
и множеством веселых эстафет 
от Деда Мороза и Зимушки-зимы 
присутствовали более семисот 
человек. И, пожалуй, это ме-
роприятие стало самым массо-
вым во время работы площадки. 
Дополнила план работы зимней 
площадки   акция «Татьянин лед», 
приуроченная Всероссийскому 
дню студента и именинам всех 
Татьян. 

Порадовала прошедшая зима 
и наших лыжников, проведших в 
рамках работы пять крупномас-
штабных соревнований, включая 
открытие и закрытие лыжного 
сезона. Причем лыжникам удалось 
вырвать закрытие лыжного сезона 
у природы буквально в самый 

последний момент! Лыжный спорт 
традиционно любим горожанами, 
что лишний раз продемонстриро-
вал муниципальный этап Лыжни 
России–2016, собравший 300 
участников. И пусть в этом году к 
Лыжне не смогли присоединиться 
школьники из-за объявленного 
карантина, но работники пред-
приятий и учреждений города 
продемонстрировали достойные 
результаты.

В рамках работы спортивной 
площадки были представлены все 
виды спорта, культивируемые на 
базе ДЮСШ: баскетбол, волейбол, 
футбол, вольная борьба, бокс, 
настольный теннис. В спортивно-
массовых программах и мероп-
риятиях нашли свое отражение 
другие виды спорта: скоростное 
катание на коньках, хоккей на 
валенках, керлинг, стрельба из 
пневматической винтовки и др.

Нельзя не отметить работу 
всего дружного коллектива МБУ 
ДО ДЮСШ, благодаря которому 
мы смогли достойно встретить и 
занять горожан на спортивной 
площадке: тренерско-препода-
вательский состав, не жалеющий 
своего времени и сил на органи-
зацию и проведение физкуль-
турно-спортивных мероприятий, 
административный и обслужи-
вающий персонал спортивной 
школы, благодаря которому все 
мероприятия проходили на вы-
соком организационном уровне, 
с максимальным комфортом для 
наших гостей. Отдельное спасибо 
сотрудникам МКП САХ, вместе с 
работниками ДЮСШ радеющими 
за высокое качество ледового 
покрытия и своевременный вы-
воз снега.  

Впрочем, без активного учас-
тия горожан работа зимней спор-
тивной площадки не получила  бы 
столь высокой оценки админист-
рацией Полысаевского городского 
округа. Не за горами лето – вско-
ре начнет свою работу летняя 
спортивная площадка. Приходите 
– будет интересно!

В последнее время все боль-
шую роль в общественной жизни 
нашей страны приобретают 
общественные движения. Не 
стал исключением и наш город. 
Так, 25 марта в  конференц-зале 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» г.Полысаево 
состоялось первое заседание 
городского общественного клуба 
ветеранов спорта «Спартанец». 

Целью нового общественного 
клуба стало поддержание обще-
ственного диалога и достижения 
общественного согласия по важней-
шим вопросам развития физической 
культуры и спорта в Полысаевском 
городском округе с участием ветера-
нов спорта. В состав совета вошли 

авторитетные работники сферы 
физической культуры и спорта на-
шего города, внесшие значительный 
вклад в развитие отрасли, а также 
обычные горожане с активной 
жизненной позицией. 

В ходе заседания клуба были 
избраны кураторы по каждому 
виду спорта. Ответственным за 
развитие футбола был единоглас-
но избран Николай Мухаметшин, 
за развитие лыжного ветеранского 
спорта - Николай Матвиенко, 
Юрий Черданцев был назначен 
ответственным за волейбольное 
движение. Членами Совета были 
определены приоритетные на-
правления работы в 2016 году.

По завершению заседания 
были озвучены перспективы на 
ближайший год: перечень мероп-

риятий и план заседаний клуба 
ветеранов спорта «Спартанец». 
Кроме того, были обсуждены прак-
тические вопросы по подготовке 
к участию в главных праздничных 
мероприятиях нынешнего года 
– праздновании 71-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне и VIII  летней Спартакиаде 
ветеранов спорта Кузбасса.

«С активным долголетием к 
праздничному столетию!» - именно  
такими напутствующими словами 
закончила заседание директор 
спортивной школы Галина Ума-
рова, пожелав клубу ветеранов 
спорта «Спартанец» успехов в 
спортивных массовых меропри-
ятиях и разных уровней.

А. ВАЛИуЛИНА, заместитель 
директора МБУ ДО ДЮСШ.

На помощь малышам поспе-
шили родители, а ребята пос-
тарше могли воспользоваться 
Интернетом. Главное – успеть, 
потому как работали все в ситу-
ации ограниченного времени. На 
разных творческих площадках 
можно было заработать бонусные 
«кадрики» и получить за успешную 
работу премию «Золотой ключик» 
от волшебной страны Кино.

Итак, на руках у всех маршрут-
ные листы. На площадке «У всех 
на устах» предлагалось узнать 
фильм по крылатой фразе из него. 
«Да пустяки, дело житейское!» 
– сказал бы Карлсон. Ан, нет! 
Для многих детей это задание 
оказалось непростым, потому что 
в списке были не только фразы из 
известных мультфильмов, но и из 
известных фильмов, которые наши 
дети, к сожалению, не смотрят.  

На площадке «Главный герой», 
где хозяйничала Настя Дёмина, 
и откуда чаще всего раздавался 
смех, самый смелый из ребят 
должен был на языке пантомимы 
изобразить некоего киногероя. 
Отгадав его, ребята получали 
бонусы.

Удивительно хорошо ребята 
справлялись с заданиями на пло-
щадке «Перевёртыши», где нужно 
было  угадывать название филь-
ма, например, «Короткий урок» 
– это фильм «Большая перемена», 
«Уральская гостья» - «Кавказская 
пленница».

 На площадке «Киноафиша» 
нужно было создать афишу од-
ного из российских фильмов или 

мультфильмов. В арсенале - бу-
мага, карандаши, кисти, краски. 
Это для художников, а рядом 
одноклассники, которые «подки-
дывают» идеи. Времени – 5 минут. 
Малыши, конечно, зазывали на 
любимые мультфильмы. А ребята 
постарше даже на фильм «Любовь 
и голуби» приглашали.

По портретам на площадке 
«Узнай артиста» нужно было 
определить известных артистов, 
голосами которых разговаривают 
любимые герои мультфильмов. Ну 
и кто из них сделал таким забавным 
Винни-Пуха? Конечно, Евгений 
Леонов. Не всегда правильно 
фамилии назывались, но узна-
вались исключительно быстро. 
Знают, оказывается, дети своих 
любимых героев.

Отдельная история – музыка 
кино. На «Музыкальной» площадке 
звучат и угадываются мелодии из 
фильмов. 

Самое длинное задание - вик-
торина. Тридцать непростых воп-
росов. Например, в каком фильме 
было сказано: «Лет через 20 ничего 
не будет: ни кино, ни театра, ни 
книг, ни газет. Одно сплошное 
телевидение!». Это фильм «Москва 
слезам не верит», 1980 год. Как 
же он, герой этого фильма, оши-
бался. Потому как есть и книги, и 
театр, и телевидение, и газеты, и 
Интернет! В замечательное время 
мы живём!

Т. ЩЕГЛОВА, руководитель 
школьного пресс-центра, 

школа №32.

На минувшей неделе сумели 
порадовать своими успехами обу-
чающиеся отделения спортивных 
единоборств. 26 марта в г.Белово 
прошел Областной турнир по 
вольной борьбе среди юношей 
2001–2003 г.р., посвященный 
памяти Героя Советского Союза 
М.А. Макарова. В весовой кате-
гории до 69 кг Равиль Абдуллин 
занял первое место.

27 марта в г.Анжеро-Судженск 
прошло открытое первенство 
города по вольной борьбе. В 

копилке наших ребят - первое 
место в весовой категории 54 
кг (Антон Асташкин), первое 
место в категории 34 кг (Васи-
лий Бекбаулов), второе место  в 
весовой категории 45 кг (Роман 
Судаков), четыре третьих места 
(Кирилл Панов, 45 кг, Роман Иса-
ков, 44 кг, Владислав Дащинский 
– 80 кг, Сергей Сухарев – 24 кг), 
три пятых места. Поздравляем 
ребят и тренера-преподавателя 
Алексея Пустотина с заслуженной 
победой!

27 марта в г.Междуреченск 
в открытом турнире по лыжным 
гонкам памяти воина-интерна-
ционалиста А.С. Кириллова в 
возрастной группе юношей 2002-
2003 г. р. на дистанции  3 км сво-
бодным стилем Максим Морзаков 
(тренер-преподаватель Руслан 
Михеев) занял второе место. Поз-
дравляем спортсмена и тренера с 
заслуженной победой!

М. ШЕВЧуК, 
заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ.

Зиму проводили достойно

Со спартанской волей к победам

Спортивные победы – родному городу

Волшебная 
страна кино

Каникулы

Книжная полка

 У книг,  как и у людей, есть 
дни рождения и юбилейные даты. 
Они написаны в разное время и 
в разных странах.  Эти произ-
ведения вошли в сокровищницу 
мировой литературы - это книги, 
которые знают все, они с нами с 
самого детства; книги, которые 
пользуются любовью читате-
лей всего мира. Они издавались 
огромными тиражами, по ним 
ставили спектакли в театрах, 
экранизировали. Из них можно 
почерпнуть немало научных све-
дений, узнать о путешествиях и 
путешественниках. Они помогут 
вам узнать о местах, где вы никогда 
не были и, возможно, никогда и 
не побываете. Прочитав их, вы 
еще раз прикоснетесь к сокро-
вищнице мировой классической 
литературы. 

В этом году отмечают дату 
своего выхода в свет следующие 
издания: 

235 лет «Недоросль» (Фон-
визин Д.И., 1781); 185 лет «Горе 
от ума» (Грибоедов А.С., 1831); 
180 лет «Капитанская дочка» 
(Пушкина А.С., 1836); 150 лет 
«Преступление и наказание» (До-
стоевский Ф. М., 1866); 140 лет 
«Кому на Руси жить хорошо» 
(Некрасов Н А.,1866-1876); 95 
лет «Алые паруса» (Грин А.С. 
(н.ф. Гриневский), 1921); 90 лет . 
«Земля Санникова, или Последние 

онкилоны» (Обручев В.А, 1926); 
85 лет «Одесские рассказы» (Ба-
бель И.Э., 1931); 70 лет «Повесть 
о настоящем человеке» (Полевой 
Б.Н., 1946); 40 лет «Царь-рыба» 
(Астафьев В.П. , 1976).

Книги – юбиляры зарубежных 
авторов:

695 лет «Божественная ко-
медия» (Данте А.,1321); 415 лет 
«Гамлет, принц датский» (Шекспир 
В., 1601); 225 лет «Приключения 
барона Мюнхгаузена» (Р.Э. Распэ, 
1791); 290 лет «Путешествия в 
некоторые отдаленные страны 
света Лемюэля Гулливера, сна-
чала хирурга, а потом капитана 
нескольких кораблей» (Свифт Дж., 
1726); 190 лет «Последний из мо-
гикан, или Повествование о 1757 
годе» (Купер Ф., 1826); 185 лет 
«Шагреневая кожа» (Бальзак О., 
1831); 185 лет «Собор Парижской 
Богоматери» (Гюго В., 1831); 170 
лет «Граф Монте-Кристо» (Дюма 
А., 1846); 140 лет «Приключения 
Тома Сойера» (Твен Марк, 1876); 
125 лет «Портрет Дориана Грея» 
(Уайльд О., 1891); 65 лет «Над 
пропастью во ржи» (Сэлинджер 
Дж. Д., 1951).

Ждём вас по адресу:  ул.Космо-
навтов, 53, центральная городская 
библиотека.

В. МОРОЗ, 
главный библиограф 

МАУК «Полысаевская ЦБС». 

«Книги-юбиляры 2016»
«Хорошие книги никогда не стареют, 

им даны вечная молодость и обновление во времени» 
В.Г. Лидин.

В России – Год кино, а у нас – большая интересная 
игра «Кино – волшебная страна!». Нынешнее поколение 
детей даже и не представляет себе жизнь без телевизора 
и кино. Им, детям, родившимся в чудесную эпоху кино, 
предстояло выполнить не такие уж и простые задания.
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Информбюро

Вестник ГИБДД 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!

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

24 марта  в десятом часу вечера в посёлке 
Никитинский 15-летний подросток за рулём 
ВАЗа насмерть сбил 16-летнюю девушку, 
шедшую по краю проезжей части в попутном 
направлении.  В результате дорожно-транс-
портного происшествия девушка  получила 
травмы, не совместимые с жизнью, и скон-
чалась на месте происшествия. 

Установлено, что водитель ВАЗа взял 
ключи от машины без разрешения роди-
телей. Следует отметить, что совершению 
данного ДТП способствовали беспечность 
автовладельца, допустившего к управлению 
автомобилем несовершеннолетнего, а так-
же наличие у ребёнка навыков вождения, 
которым, по словам подростка, его обучил 
отец. Сейчас по факту ДТП проводится 
доследственная проверка, определяется 
степень вины каждого участника дорожного 
движения. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. В отношении родителей 
несовершеннолетнего водителя полицейские 

составили административный протокол за 
неисполнение или ненадлежащее испол-
нение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несо-
вершеннолетних .

Также сотрудники ГИБДД напоминают о 
необходимости наличия световозвращатель-
ных элементов на одежде и аксессуарах в 
темное время суток. Они позволяют водителю, 
двигающемуся с включенными фарами, на 
расстоянии 135 метров заметить человека, 
переходящего дорогу или просто идущего 
по тротуару. Без наличия таких элементов 
водитель может заметить пешехода лишь 
на расстоянии менее 30 метров, которых 
может не хватить для торможения автомо-
биля в экстренной ситуации, особенно при 
неблагоприятных погодных условиях.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД.

Вне зависимости от погодных условий, 
ситуации на дороге и средней скорости 
потока, основной причиной ДТП по-пре-
жнему остается несоблюдение безопасной 
дистанции. Водителю просто не хватает 
места и времени для совершения маневра. 
Вот почему так важно сохранять контроль 
над собой и дистанцией. По всей России 
стартует социальная кампания «Дистанция», 
проводимая по инициативе Госавтоинспек-
ции МВД России совместно с Российским 
союзом автостраховщиков и экспертным 
центром «Движение без опасности». 

Главная цель  кампании -  обратить вни-
мание автомобилистов на проблему непра-
вильного выбора дистанции, а также повысить 
уровень дисциплинированности и культуры 
водителей. К сведению, по статистике Госавто-
инспекции, в 2015 году произошло 184 тысячи 
ДТП, в которых неверный выбор дистанции 
привел к каждой 10-й аварии. Кроме того, 
в тысячах аварий несоблюдение дистанции 
являлось сопутствующим фактором ДТП. По 
данным Госавтоинспекции МВД России, в 
совокупности в 2015 году из-за превышения 
установленной скорости, несоответствия 
скорости конкретным условиям, несоблюде-

ния дистанции произошло 39 041 дорожных 
происшествий, что привело к гибели 5 197 
и ранению 52 467 человек. 

Кампания призвана проинформировать 
участников дорожного движения о важности 
соблюдения дистанции на дороге и спосо-
бах ее расчета в зависимости от различных 
факторов: скорости, общего состояния 
водителя, дорожного покрытия, погодных 
условий и так далее. По этой теме выпущен 
видеоролик для телеканалов, записаны ау-
диоролики, куда включены сведения о том, 
как рассчитать безопасное расстояние до 
впереди идущего транспортного средства 
при помощи правила «трех секунд».В рамках 
проекта будут реализованы обучающие 
тренинги, уроки, причем рассчитаны они не 
только на водителей, но и на пассажиров и 
пешеходов, в том числе детей. Организаторы 
кампании задействуют учащихся автошкол, 
школ, вузов, дошкольных заведений; специ-
альные мероприятия пройдут и на АЗС, и в 
подразделениях МРЭО ГИБДД.

Кампания «Дистанция» продлится до конца 
мая 2016 года.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД.

уважаемые горожане! 
МАу «Полысаевский МФц» напо-

минает о необходимости регистрации 
права собственности на принадлежащее 
имущество (дома, квартиры, гаражи, 
хоз. постройки, земельные участки).

Незарегистрированное имущество 
нельзя продать, подарить, передать по 
наследству или в залог для получения 
кредита, а также застраховать. Стоимость 
незарегистрированного имущества не 
учитывается при возмещении ущерба, 
причиненного в результате пожаров, 
наводнений и других стихийных бедс-
твий. Кроме того, во вновь построенных 
жилых домах нельзя зарегистриро-
ваться по месту жительства, а значит и 
воспользоваться мерами социальной 
поддержки (получить уголь на пред-

приятии и др.).
Во избежание возникновения выше-

перечисленных проблем рекомендуем 
не затягивать с оформлением прав на 
объекты недвижимости и обратиться 
в МАУ «Полысаевский МФЦ» по адре-
су: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64. 
Грамотные специалисты проведут кон-
сультацию, а также помогут собрать и 
подготовить документы, необходимые для 
государственной регистрации прав.

МФЦ работает для вас по удобному 
графику: ежедневно с 8.00 до 18.00 без 
обеденного перерыва, в среду с 8.00 до 
20.00, в субботу с 8.00 до 13.00. Теле-
фоны для справок: 8(38456) 5-45-21, 
5- 45-23, 5-45-26.

МАу «Полысаевский МФц».

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом города Полысае-
во сообщает о заключенных сделках на 
аукционе на право заключения договора  
аренды  земельного участка: 

лот №1 - земельный участок площа-
дью 985 кв.м с кадастровым номером  
42:38:0101002:21054, расположен-
ный по адресу: Кемеровская обл., 

г.Полысаево, в 18 метрах на северо-вос-
токе от угла дома №22 по ул.Волховская,  
разрешенное использование – магазины. 
Размер  ежегодной арендной платы, ус-
тановленный по результатам аукциона, 
353 800 руб.  (триста пятьдесят три 
тысячи восемьсот рублей 00 копеек). 
Победитель – Сандыркин Вячеслав 
Михайлович.

В последнее время все больше граждан 
отдают предпочтение интернету. В совре-
менном информационном веке получить 
государственные и муниципальные услуги 
можно и посредством использования портала 
государственных услуг gosuslugi.ru.

Сервис gosuslugi.ru удобен для тех, кому 
надо зарегистрировать автомобиль, прицеп 
или мотоцикл, получить-обменять води-
тельское удостоверение без значительных 
временных затрат и ожидания в очередях. 
Кроме этого, благодаря данному ресурсу  
можно проверить наличие штрафов в области 
дорожного движения.

Подать электронное заявление на ре-
гистрацию авто или получение (замену) 
водительского удостоверения возможно в 
любое время, не выходя из дома, независимо 
от времени суток, праздничных и выходных 
дней, через любой компьютер, планшет или 
мобильный телефон, подключенных к сети 
Интернет.

Чтобы иметь возможность подавать за-
явления о получении государственной или 
муниципальной услуги в электронном виде, 
гражданин должен на портале государствен-
ных услуг gosuslugi.ru зарегистрировать 
личный кабинет. Для регистрации личного 
кабинета на сайте понадобится только ваш 
СНИЛС (номер пенсионного страхового 
свидетельства) и номер мобильного теле-
фона. После регистрации личного кабинета 
вам необходимо получить код активации 
(для активации учетной записи). Можно 
получить его по Почте России примерно 
через две недели после запроса. Обращаем 

ваше внимание, что с 1 октября 2014 года у 
граждан, прошедших регистрацию на Пор-
тале, существует возможность активации 
учетной записи в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в г.Полысаево он 
находится по адресу: ул.Космонавтов, 64). 
На сегодняшний день активировать учетную 
запись также можно в Органах ЗАГС, в уп-
равлении социальной защиты населения. 

С помощью портала государственных 
услуг по линии ГИБДД вы сможете:

- получить информацию о государственной 
услуге, месте получения, стоимости, сроках 
оказания и образцах документов;

- записаться для подачи документов на 
удобное для вас время;

- заполнить заявление и распечатать его 
дома или в ГИБДД при обращении;

- оплатить государственную пошлину.
Также для обладателей смартфонов и 

планшетов разработаны бесплатные при-
ложения портала госуслуг на базе Android, 
iOS, Windows Phone и Windows 8.

Портал государственных услуг Россий-
ской Федерации можно найти по адресу 
www.gosuslugi.ru. 

Иди в ногу со временем – зайди на сайт 
gosuslugi.ru!

Консультация по телефонам: (38456)-
54641, (38456)-54645.

А. КОГОЛИЧЕНКО, начальник 
регистрационно-экзаменационного отдела 

ГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» майор полиции.

Госуслуги ГИБДД:
как идти в ногу со временем

Поездка с печальным исходом

Соблюдай дистанцию

МФц работает для вас

Информация от КуМИ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

РЕМОНТ холодильников и 
холодильного оборудования на дому. 

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

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. Рассмотрим варианты обмена. 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 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.

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

КУМИ города сообщает о продаже без объявления 
цены нежилых зданий с земельными участками, располо-
женных в д.Красноярка, база отдыха. Тел.:  4-35-12.

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.

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.

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!

16.04.2016 с 9 часов в поликлинике   
г.Полысаево  платный приём 

специалистов г.Кемерово - с 18 лет
Гастроэнтеролог 
(болезни органов пищеварения);  
Гинеколог
Кардиолог;
Маммолог-онколог;  
Невролог; 
Окулист; 
Ревматолог;  
Уролог, уролог-онколог;
Эндокринолог, 
Диабетолог (сахарный диабет);
УЗИ: брюшная полость, гинекология, 
простата, мочевой пузырь,
почки, молочные, щитовидная железы, суставы.
Узи сердца (эхо), сосудов ног, шеи.
Флеболог (вены ног), 
консультация включает УЗИ вен;

Запись  по телефону (8-384-56)-4-21-90.

ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮ дом в п.Крапивинский 
на г.Полысаево. Тел. 8-908-956-02-73.

В магазин-ателье «РАДуГА» поступили 
мебельная винилискожа черная и бежевая, 

флок на флоке «Астра». 

АКцИЯ на тюль – 
вышивка на сетке с блеском 
(Турция), поролон 1, 3, 5 см., 
ткани, фурнитура. 
Услуги ателье по ремонту 
и пошиву одежды.  

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 80.
Работаем без обеда 

и выходных пн.-пт. с 10.00 до 18.00, 
сб., вс. с 10.00 до 17.00.
Тел. 8-950-278-00-80.

МЕНЯЮ дом (все постройки, вода, слив), район 
магазина №54, на 1-комнатную благоустроенную 
квартиру в г.Полысаево. Тел. 8-950-593-34-14.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ЛЮСТРЫ, СВЕТИЛЬНИКИ, 

LED-лампочки, 
+ комплектующие 

к потолкам.                                              

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67, 
маг. «Коллаж», отд. №30.

 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
В связи с открытием действует 
СКИДКА до 30%. 

Тел.: 8-923-494-36-84, 
8-923-612-77-88.

Внимание! 
С 1 апреля в муниципальном бюджетном учрежде-

нии дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» г.Полысаево начинается предвари-
тельная запись детей на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам по группам видов 
спорта. Приглашаем родителей на консультации по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 77. Справки по 
телефонам: 8 (38456) 2-61-24, 2-54-11.  

Приглашаем!
7 апреля в России проводится Всемирный день 

здоровья. В этот день все желающие горожане 
приглашаются в 14.00 к стадиону им.Абрамова на 
прогулку с главным врачом МБуЗ цГБ г.Полысаево 
Е.А. Хохловым, в ходе которой пройдут беседы о 
здоровом образе жизни, факторах риска и мерах 
профилактики заболеваний, приводящих к ожи-
рению и повышению веса. 

МБуЗ цГБ г.Полысаево. 

ПРОДАМ дом в хорошем состоянии. 
г.Полысаево, ул.Вахтангова, 47. 

Обращаться по тел. 8-950-593-28-05.

Кафе «ЛИОН»
Приглашаем на завтраки, 
обеды и ужины 
по доступным для вас ценам. 
А также можно заказать банкеты, 
посвященные юбилеям, детским праздникам, 
дням рождения, свадьбам. 
Организуем корпоративы.

Наш адрес: г. Полысаево, ул.Покрышкина, 13. 
Ждем вас ежедневно с понедельника по пятницу 

с 10-00 до 20-00, в субботу и воскресенье с 12-00 до 20-00.
Телефоны для справок: 8-951-179-23-65, 8-960-901-33-34. 

Сделайте обыденный день праздником!

ПРОДАМ дачу в Зеленогорске. 
Тел. 8-908-940-08-57.


