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Ребята и девчата нашего города, жела-
ющие раскрыть себя, выбрали путь юмора 
и даже немного азарта! Всем известная 
телепередача КВН получила широкое рас-
пространение на необъятных просторах 
нашей страны и, конечно, не обошла наш 
город.

И вот уже на протяжении нескольких лет 
школьные команды КВН участвуют в этой 
ежегодной юмористической игре. Ребята 
всячески стараются блеснуть и до слёз 
рассмешить компетентное жюри, состав 
которого меняется ежегодно.

Финала городской лиги КВН ждали давно. 
На поле итоговой юмористической битвы 
сезона 2015-2016 годов вышли такие титаны 
КВНа, как «Кипиш» (школа 17), «Сен-Сей» 
(школа №44), «Красногорский экстрим» 
(школа №32) и «Централь» (школа №44). В 
составе каждой из команд КВНщики город-
ской сборной «ШОК». Они давно известны 
за пределами не то, что города, но даже и 
за пределами области. Так, совсем недавно 
«ШОКовцы» стали участниками обучающе-
го проекта «Школа КВН» Всероссийской 
юниор-лиги КВН в г.Анапа, где многому 
научились и показали хороший результат 
– второе место и выход в полуфинал. По 
итогам работы в Школе КВН эти ребята 
стали обладателями звания «Лучшая команда 
полуфинальных игр».

«ШОК» дала старт выступлениям, пока-
зав мастер-класс и особый оттенок своих 
шуток. Вот, например, колоритная личность 
команды – всем известный Вазген. И как ни 
пытались ребята «подколоть» его тем, что он 
кавказец, паренёк за шуткой в карман не лез. 
Вспоминая недавнее пребывание в Анапе, 

он ответил: «Слышь, малой, мы в Анапе, и 
это для тебя минус, что я – кавказец». Не 
стесняясь своей симпатии к Катерине – де-
вочке, которая ему нравится и 
которая присутствовала в зале, 
Вазген объявил об этом всем. К 
шутке столь трепетные чувства 
никак отнести нельзя, но этот 
факт заслужил оглушительных 
аплодисментов зала.

За показательным выступле-
нием последовала собственно 
игра. Артём Савченко, бессмен-
ный ведущий КВН, отметил: «2016 
год объявлен Годом российского 
кино. И тема сегодняшней игры 
– «Утомлённые кинематографом».
Прежде чем начать выкидывать 
шуточки, командам было пред-
ставлено компетентное жюри 
- люди, которые достаточно 
критически и разносторонне 
оценивали игру юных КВНщиков.
Это председатель – Л.Г. Капич-
никова, начальник управления 
молодёжной политики, спорта и 
туризма; директор Городского мо-
лодежного центра Н.Е. Кентнер; 
заведующая детским отделом ДК 
«Родина» Н.И. Пеева; КВНщица, 
самая смешная актриса, по мне-
нию Артёма Савченко, - Ксения 
Ананьева и голос КВН - Ольга 
Доронина.

На протяжении игры на их 
лицах можно было заметить уди-
вительные перемены: от серьёз-
ной сосредоточенности до смеха 

и бурных аплодисментов. Да, нелегко им 
пришлось! 

Ну, а чем  порадовали собравшихся 
любителей здорового юмора наши КВН-
щики, какими «аргументами» и «фактами» 
убеждали членов жюри в том, что именно 
они достойны вписать свое имя в золотые 
грани Кубка городской лиги КВН, читайте 
на 4-ой стр. 

Фото из архива Городского 
молодёжного центра.

Когда в аплодисментах зал…
Молодость, юность и только набирающая обороты 
жизнь заставляют молодых и активных проявлять себя 
во всех направлениях, выделять все свои личностные 
качества. Ведь человеком рождаются, 
а личностью становятся в процессе 
самосовершенствования – в процессе жизни.

За январь-март в Кузбассе вве-
дено 296 тысяч 160 квадратных 
метров жилья – на 31,5 процента 
больше, чем за соответствующий 
период 2015 года. Более 4 тыс. 
семей справили новоселье. 

Лидируют по темпам строительства 
Кемерово (глава Валерий Ермаков, 
выполнение трехмесячного плана 
составило 192%), Киселевск (глава 
Сергей Лаврентьев, 140%), Полысаево 
(глава Валерий Зыков, 124%), Кеме-
ровский район (глава Глеб Орлов, 
110%), Промышленновский район 
(глава Денис Ильин, 109%). 

329 контейнеров для раздельного 
сбора мусора установлено в Куз-
бассе. Об этом сообщила началь-
ник Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области 
Ирина Гайденко. К июлю 2016 года 
в муниципалитетах планируется 
установить еще 694 контейнера 
для раздельного сбора отходов. 
Один контейнер предназначен для 
пластика, жести и стекла, другой 
– для всего остального мусора.

Ведется и большая разъяснитель-
ная работа с жителями, чтобы они 
сортировали мусор и использовали 
контейнеры по назначению. «Сегодня 
на территории Кемеровской облас-
ти есть ряд предприятий, готовых 
принимать отходы в качестве сырья. 
В первую очередь, стоит задача от-
дельно отсортировывать пластик, 
полиэтиленовые пакеты, планируется 
также устанавливать контейнеры по 
сбору макулатуры, жестяных изделий 
и стеклянной тары», — прокомменти-
ровала И. Гайденко.

По федеральному законодатель-
ству, до конца этого года во всех 
субъектах РФ должны быть созданы 
региональные операторы и утвержден 
единый тариф на вывоз и утилизацию 
твердых коммунальных отходов. Если 
сейчас плата за вывоз мусора произво-
дится с расчетом на один квадратный 
метр, исходя из площади жилья, то 
в ближайшее время конечная цена 
вывоза мусора будет зависеть от 
количества жильцов. 

Лыжник Александр Бессмертных 
стал вторым в гонке на 70 км класси-
ческим стилем на чемпионате России 
в Мончегорске (Мурманская область). 
Серебряный призер Олимпиады в Сочи, 
заслуженный мастер спорта России 
Александр Бессмертных из Березовско-
го уступил И. Семикову, замкнул тройку 
лидеров А. Двоскин. Кузбасского 
спортсмена тренирует заслуженный 
тренер России В.  Матвейкин.

16 апреля в рамках традиционного 
фестиваля Grelka Fest на горнолыж-
ном курорте Шерегеш состоится 
массовый спуск горнолыжников и 
сноубордистов в купальниках с горы 
Зеленая. Спуск начнется в секторе 
«А» в  12 часов. Протяженность заезда 
составит 500 м.  

Губернатор А. Тулеев учредил 
денежные призы для участников гото-
вящегося рекорда. Так, премии пре-
дусмотрены для двух самых молодых 
и двух самых возрастных участников, 
также премию получит гость из самой 
отдаленной от Шерегеша территории, 
приехавший в Кузбасс для участия в 
спуске, тысячный и двухтысячный 
спустившиеся горнолыжники. Кроме 
того, приз достанется счастливчику, 
номер которого определят методом 
случайного выбора. 
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Безопасность

Эта тема стала главной на 
заседании комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности, которая 
состоялась на днях в городской 
администрации. В качестве 
приглашённых на ней присутс-
твовали руководители угольных 
предприятий города, объектов 
соцкультбыта, образовательных 
и дошкольных учреждений, а 
также управляющих компа-
ний. 

Председатель комиссии 
В.В. Андреев ознакомил всех 
с постановлениями админист-
рации Полысаевского городс-
кого округа, которые являются 
«планом действий» в условиях 
пожароопасного периода. 
Одно из них касается мер по 
охране лесных насаждений, 
второе – установления особого 
противопожарного режима с 
15 апреля по 15 июня. В час-
тности, УВЖ и Управлению 
по делам ГО и ЧС необходимо 
провести разъяснительную 
работу с населением о соблю-
дении правил пожарной безо-
пасности и порядке действий 
при возникновении пожара в 
жилье либо в лесных массивах. 
Организовать создание запаса 
воды, содержать в готовности 
средства пожаротушения, ус-
тановить порядок привлечения 
сил и средств для тушения 
пожаров на территории ок-
руга и т.д.

Несмотря на то, что лесных 
насаждений на территории По-
лысаева всего девять процентов 
от общей площади, опасность 
травяных пожаров сущест-
вует. По словам начальника 
Управления по делам ГО и ЧС 
В.И. Капичникова, в весенний 
период прошлых лет количес-
тво возгораний доходило до 
полусотни. С марта по июнь 
2015 года было около тридцати. 
Начала гореть трава и в этом 
году. Поэтому меры противо-
пожарной безопасности были 
приняты заблаговременно. К 
примеру, произведена опашка 
земель в районе горы Крутая и 
посёлка Красногорский - в об-
щей сложности, 19 километров. 
Лесопосадки очищаются от 
сухостоя и мусора.

Также Владимир Иванович 
обратил внимание на страхова-
ние жизни и имущества от сти-
хийных бедствий. С начала года 
в Полысаеве было застраховано 
196 частных домов. К тому же, 
по решению губернатора Амана 
Тулеева с прошлого года ведётся 
страхование домов льготных 
категорий граждан от лесных 
пожаров за счет областного 
бюджета. К таким категориям 

относятся семьи, в которых 
доход на одного члена ниже 
прожиточного минимума; мно-
годетные семьи, имеющие трех 
и более детей; семьи, имеющие 
опекаемых и приемных детей; 
одинокие люди, находящиеся 
на социальном обслуживании 
у себя на дому (инвалиды, по-
жилые кузбассовцы); жители 
области, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию (по ре-
шению комиссии); участники 
Великой Отечественной войны; 
лица, награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; 
бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей.

Присутствующие на КЧС 
руководители предприятий и ор-
ганизаций отчитались о работе 
по обеспечению пожарной бе-
зопасности на своих объектах. 
Представители шахт и разрезов 
заверили, что у них есть все 
первичные средства для тушения 
пожара, созданы мобильные 
группы, а в коллективах прово-
дятся учения. Все действуют по 
плану: проводят инструктажи с 
персоналом, очищают террито-
рию предприятий от мусора и 
сухой травы, проводят опашку 
земель, содержат в готовности 
поливомоечную технику.

Серьёзно подходят к воп-
росу и руководители образо-
вательных и культурных уч-
реждений города. В частности, 
в рабочем состоянии находятся 
все пожарные гидранты, сис-
темы пожарной сигнализа-
ции, звукового оповещения 
и видеонаблюдения. Во всех 
школах имеется автоматичес-
кая пожарная сигнализация с 
выводом на пульт ПЧ, кото-
рая постоянно находится во 
включённом состоянии. По 
словам начальника управления 
образования Н.Н. Гончаровой,  
в образовательных и дошколь-
ных учреждениях города с 
детьми регулярно проводится 
разъяснительная работа о том, 
как вести себя на природе, к 
чему может привести неосто-
рожное обращение с огнём. 
До родителей также доводит-
ся информация, что если по 
вине ребёнка возник пожар, 
то взрослые будут платить 
большой штраф.

В полной боевой готовности 
находится пожарно-спаса-
тельная часть №3. По словам 
её начальника С.В. Курга-
нова, две единицы техники и 
семь человек личного состава 
– вполне достаточно, чтобы 
контролировать ситуацию. В 
экстренных случаях привле-
каются силы и средства из 
Ленинска-Кузнецкого.

Что касается ответствен-
ности за возникновение пожа-
ров, то, по словам начальника 
отдела надзорной деятельности 
по г.Полысаево, Ленинск-
Кузнецкому и Крапивинскому 
районов Д.Н. Борисова, в пери-
од особого противопожарного 
режима она особенно ужесто-
чена: штрафы увеличены в два 
раза. Сегодня они составляют 
- на граждан от 2 до 4 тысяч 
рублей, на должностные лица 
– от 15 до 30 тысяч рублей, на 
юридические – от 400 до 500 
тысяч рублей. В прошлом году 
было оштрафовано порядка 
20-ти физических лиц, нару-
шивших закон о пожарной 
безопасности.В случае воз-
никновения лесного пожара 
санкции предусматривают 
административный штраф до 
одного миллиона рублей. И это 
не считая того, что возбужда-
ется уголовное дело, так как 
ценные породы дерева нахо-
дятся под охраной государства 
и долго восстанавливаются 
после пожаров. 

Как показывает статистика, 
основной причиной возникно-
вения природных, ландшафтных 
и лесных пожаров является че-
ловеческий фактор – халатное 
отношение к мерам пожарной 
безопасности при разведении 
костров, а также сжигании 
травы и мусора. Поэтому со-
трудники отдела надзорной 
деятельности настоятельно 
рекомендуют руководителям 
предприятий и организаций не 
допускать неконтролируемых 
отжигов, сжигания мусора и 
сухой травы вблизи зданий и 
сооружений, вне специально 
отведённых мест и при от-
сутствии первичных средств 
пожаротушения. Жителям нуж-
но заблаговременно провести 
работу по очистке приуса-
дебных участков от мусора и 
прошлогодней растительности 
до наступления сухой, жар-
кой и ветреной погоды. Весь 
растительный мусор можно 
использовать как удобрение, 
закапывая его в почву. На весь 
пожароопасный период на 
территории приусадебного или 
садового участка необходимо 
запастись водой не менее 200 
куб.м.

В случае острой необхо-
димости отжиг нужно про-
изводить в металлических 
ёмкостях или котлованах, ямах, 
обеспечив место первичными 
средствами пожаротушения: 
водой, огнетушителями, ло-
патой. По окончании работ 
место необходимо засыпать 
землёй или песком, залить 
водой до полного прекра-
щения горения. Однако, как 
предупредил Д.Н. Борисов, 
все эти работы запрещается 
проводить в условиях особого 
противопожарного режима. 
На данный период времени 
также ограничен доступ в 
леса любителей отдыха на 
природе. Кроме того, открыта 
горячая линия для населения, 
на которую можно сообщить 
о несанкционированных кос-
трах. Ваши звонки примут 
по телефонам 01  и 112 (с 
мобильного).

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Председатель комиссии – первый 
заместитель главы города В.В. Анд-
реев зачитал телеграмму от первого 
заместителя губернатора М.А. Маки-
на. В послании содержится обраще-
ние к главам территорий Кузбасса, 
руководителям учреждений, пред-
приятий, организаций о тщательном 
соблюдении всех норм безопасности 
– антитеррористической, пожарной, 
также перечислены дополнительные 
меры, которые следует принять для 
предотвращения терактов при про-
ведении праздников; рекомендуется 
усилить патрулирование, проверить 
работоспособность экстренных 
систем оповещения, видеонаблю-
дения, провести дополнительные 
инструктажи.

Для обеспечения правопорядка 
в дни проведения праздника поли-
цейским придут на помощь коллеги 
из соседней территории, а все за-
действованные объекты накануне 
проверит кинолог с собакой. 

УВЖ вместе с полицейскими 
проверили многоквартирные дома 
и выявили 12 квартир, жильцы 
которых ведут асоциальный об-
раз жизни, а значит, могут стать 
источниками опасности. За ними 
установлен особый контроль. 
Проверки чердаков и подвалов 
проводятся регулярно, апрельская 
проверка стала контрольной – на-
рушений не выявлено. На инфор-
мационных досках и в лифтовых 
кабинах обновят памятки и номера 
телефонов экстренных служб, что-
бы можно было воспользоваться 

в случае необходимости. План 
предпраздничных мероприятий 
по безопасности всегда усилен и 
находится под строгим контролем 
руководства города. 

По второму вопросу – о текущем 
состоянии дел и профилактической 
работе по антитеррористической 
защищённости города - выступали 
руководители и представители уп-
равления образования, культуры, 
молодёжной политики, спорта и 
туризма. Замечаний к оснащению 
или деятельности в плане безопас-
ности объектов этих управлений 
не было. 

В.В. Андреев в завершении вы-
разил надежду на добросовестное 
отношение руководителей к обсуж-
даемым на комиссии темам. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Напоминаем и мы жителям По-
лысаева, по каким номерам можно 
обращаться в случае экстренных 
ситуаций:

4-22-05 – единая дежурная 
диспетчерская служба админист-
рации города.

4-44-44 – пожарная часть.
4-21-39 – дежурная часть по-

лиции.
4-28-25 – скорая помощь.
Также можно позвонить по но-

меру 112 с сотового телефона, 
даже если на счёте нет денег или 
не вставлена сим-карта. Диспетчер 
передаст ваш вызов в соответству-
ющую службу. 

Жители спрашивают, можно ли 
сжигать траву и где, как обезопасить 
себя и своё жильё. Ответы на эти 
вопросы мы публикуем регулярно, 
и в этом номере газеты в материале 
корреспондента Н. Старовойтовой 
“Не повторить хакасскую историю” 
рассказывается о том, как правильно 
соблюдать правила, установленные 
в особый противопожарный режим. 
Напомню, что он установлен уже с 
15 апреля. 

Беспокойство жителей частного 
сектора вызывают и заброшенные 
дома - трухлявые высохшие брёвна, 
заросли сухой травы, скопление 
мусора - всё это легко может стать 
причиной стремительного распро-
странения огня в случае возгорания. 
“Обезопасить жильё должен сам 
гражданин, - ответил Владимир 
Иванович. - Он может убрать сухую 
траву вдоль границ своего участка, 
собрать мусор, прокопать мелио-
рационную полосу. Так что летом 
и осенью нужно окашивать траву. 
Если соседний бесхозный дом будет 
гореть, огонь не перекинется на ваши 
постройки”. 

Для защиты города и зелёных 
насаждений от огня (случайно-
го возгорания или намеренного 
поджога) ежегодно производится 
опахивание земель с помощью 
тракторов. Делается это и вдоль 
автомобильных дорог общего поль-
зования, и вдоль технологических, 
где ездит грузовой транспорт. Боль-
шой риск несут окурки, которые 
водители выкидывают из окна во 
время движения. 

Что касается подтопления час-
тного сектора, то такие факты 
выявлены на подработанных тер-
риториях. В план работы управ-
ления на летний период включены 
участки, где жителям будет оказана 
помощь в восстановлении дренаж-
ной системы. 

Задавали вопросы жители и о 
сносе расселённых бараков, а также 
вывозе мусора от них. Действитель-
но, небольшая задержка в решении 
этого вопроса была, связана она с 
весенней распутицей. Сейчас уже 
земля подсохла, работа по сносу и 
вывозу остатков ведётся.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Прямая линия

Не повторить 
хакасскую историю!

Все прекрасно помнят печальные события 
прошлого года, когда преступная 
безответственность и халатность конкретных 
людей стала основной причиной возникновения 
пожаров в Хакасии и Забайкальском крае. 
На всей территории России тогда были приняты 
жёсткие меры по предотвращению лесных 
и травяных  пожаров. Учитывая прошлогодний опыт,
нынешней весной губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев обратился к главам городов и районов 
с требованием принять все меры по предотвращению
угрозы пожаров в лесных насаждениях Кузбасса. 
С сегодняшнего дня и по 15 июня на территории 
Полысаевского городского округа введён 
особый противопожарный режим.

В преддверии 
майских праздников

Очередное заседание комиссии по антитеррористической 
безопасности прошло в администрации города. 
Традиционно в апреле главной темой стала подготовка 
к майским праздникам, а также текущее состояние дел 
в плане защищённости опасных объектов, 
а также учреждений социальной и культурной сферы.

Вопросы 
о безопасности

Во вторник начальник управления ГО и ЧС 
Владимир Иванович  Капичников отвечал на звонки 
горожан в ходе прямой телефонной линии. 
Сфера деятельности управления достаточно 
специализирована, хотя и выполняет широкий круг 
задач, поэтому обращения горожан касались 
непосредственных функций.
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Военное дело

Осенью 2015 года в ряды Вооружён-
ных сил были призваны 225 человек с 
четырёх обозначенных выше территорий. 
В числе них было подано одно заявление 
на прохождение альтернативной граж-
данской службы. 

Если говорить в целом о количестве 
призывников, то по двум городам и двум 
районам в военкомат явился 661 человек. 
Помимо призванных 225 парней, 238 
молодых людей получили отсрочки по 
разным причинам, 152 – освобождение 
от призыва (в основном по состоянию 
здоровья), а четверо не явились в во-
енкомат. 

В весеннюю призывную кампанию 
ряды вооружённых сил плани-

руется пополнить примерно 204-210 
новобранцами. Эти данные взяты по 
результатам предварительного изуче-
ния личных дел. Основная масса будет 
призываться в учебные части. География 
прохождения военной службы обшир-
на – основная часть будет служить в 
Центральном военном округе, а также 
направятся в Дальневосточный, Запад-
ный, незначительное число – в Южный. 
Специально для родителей отметили, 
что в беспокойные Чечню и Дагестан 
призывников не отправляют, там служат 
только контрактники.  

Геннадий Владимирович отметил, что 
каждую весну пополняется Президентский 
полк. Всего из Кузбасса отбирается от 15 
до 20 человек. Требования к претендентам 
самые строгие – начиная от внешности 
и здоровья, заканчивая моральным об-
ликом. В этом году в самый престижный 
полк Ленинск-Кузнецкий военкомат 
представляет двух кандидатов. С одним 
из них представители Президентского 
полка уже встретились, и с большой 
долей вероятности этот парень попадёт в 
основной состав. По второму пока ведётся 
работа. Это большая ответственность и 
честь для нашей территории – отправить 
представителя служить в этот полк.

«Впрочем, - добавил Г.В. Фефелов, 
- любая служба почетна. Я думаю, что те 
ребята, которые будут служить на Даль-
нем Востоке, и на западных рубежах, и 
в центре – это не менее уважительно и 
почетно. Вы сами видите изменение си-
туации. Армия, в отличие от 90-х, когда 
её пытались очернить, стала выглядеть 
достойно, успешно выполняет сложней-
шие задачи, что на суше, что в воздухе, 
что на воде. Естественно, это привлекает 
нашу молодежь». 

Плюсом к стремлению проходить 
военную службу стало и кардинальное 
изменение бытовых условий пребывания 
солдат срочной службы. Для примера 
Геннадий Владимирович привёл Юргинс-
кую бригаду, где недавно побывала наша 
делегация. Условия жизни достойные 
– давно отошли от казарменной системы, 
перешли на кубриковую. Питание раз-
нообразное - по типу шведского стола. 
Разносолов не предлагается, зато есть 
выбор – из двух-трёх салатов, по столько 
же горячего, в рационе фрукты, овощи. 
Большое внимание министром обороны 
уделяется обмундированию военнослу-
жащих. Тот же «Ратник» - облегчённые 
бронежилеты, шлем, выдерживающие 
выстрелы из стрелкового оружия. 

Ещё один факт говорит о более внима-
тельном отношении – с призывного пункта 
к месту службы парни отправляются в 
повседневной форме того рода войск, 
где они будут служить: у летчиков она 

голубая, у моряков – чёрная, у сухопутных 
войск – зелёная. Если холодное время 
года – пальто, обязательно головной убор 
– фуражка или шапка, выдаются и туфли.  
Вся форма уже находится на сборном 
пункте, и призывники поедут настоящими 
военнослужащими-красавцами.  Раньше 
они ехали в полевой форме – бушлатах, 
с рюкзаками, мешками…

Говоря об областном призывном пун-
кте, нелишним было бы и уточнение об 
организации питания и отдыха. Это всегда 
очень беспокоит родителей – где, сколько 
и как будут находиться их дети. Министром 
обороны установлено, что на сборном 
пункте призывники должны находиться 
минимальное количество времени. Как 
правило, в день приезда они проходят 
контрольную медицинскую комиссию, 
на следующий день – изучение и отбор, 
а на третий день уже убывают к месту 
службы. Да, редкие задержки случаются, 
признаёт Геннадий Владимирович, но 
они происходят по объективным причи-
нам, например, представитель части не 
смог прибыть в назначенный день из-за 
отсутствия билетов – ведь приезжают 
со всей страны. Что касается условий 
проживания на сборном пункте, то казар-
менный фонд достойный: новые кровати, 
столовая с горячим питанием, душевые 
кабины. На сборный пункт в Кемерово 
призывников привозят организованно 
на автобусе, а дальше - в зависимости 
от места службы - железнодорожным 
транспортом (эшелонами или обычным 
пассажирским), автомобильным, в Ка-
лининград - самолётом. 

Из новшеств призыва-2016 – введе-
ние магнитных карт – так называ-

емого электронного военного билета, где 
будет храниться информация о призыв-
нике – где родился, кто родители, резуль-
таты медкомиссий: при первоначальной 
постановке на учёт и при призыве, какое 
образование имеет, какими видами спорта 
занимался, что умеет делать (например, 
управлять транспортным средством) и 
так далее. Затем, по прибытию в войска, 
на карту будут вноситься дополнения – в 
какой части проходил службу, назначения 
на должность. По возвращению данные 
внесут в базу по месту жительства. Это 
позволит оптимизировать документообо-
рот. Новшество уже было апробировано в 
нескольких регионах, результат признан 
успешным, и теперь проект будет реали-
зовываться в масштабах всей страны. 

Другие карты - банковские, по-пре-
жнему выдают призывникам уже на 
сборном пункте. На карту будет перечис-
ляться денежное довольствие, которое 
положено солдату срочной службы. 
В каждой части есть банкомат, можно 
снять деньги и купить что-то нужное 
либо в увольнении расплатиться картой 
в магазине. Такая система действует уже 
три года, и вопрос с хранением наличных 
денег снят. 

В рамках одной статьи сложно рас-
сказать о всём круге вопросов, который 
интересует общественность и родителей, 
поэтому руководитель военкомата при-
нял решение за два-три дня до отправки 
собирать призывников и их родителей на 
собеседование. Вместе с начальником 
отделения призыва руководитель расска-
жет основные моменты - кто куда пойдёт 
служить, как будут туда добираться, как 
пользоваться сотовыми телефонами, 
сколько денег давать, какие вещи брать. 
Здесь же у мам и пап есть возможность 

задать свои вопросы и перестать беспо-
коиться от неведения. 

К слову, о разрешении пользоваться 
сотовыми телефонами. Это армия, и даже 
в таком, казалось бы простом вопросе, 
есть правила. В каждой части установлен 
свой порядок. Например, в Юргинской 
бригаде телефоны хранятся у командира 
части в сейфе , и два дня в неделю - на-
пример, в субботу и воскресенье после 
обеда солдат может позвонить родным. 
Призывникам рекомендуют после при-
бытия в часть сообщить о расписании, 
связанном со звонками, родителям. Ведь 
нередки бывают беспокойные обраще-
ния, что звонят сыну, а у него телефон 
не отвечает.  

Служба в армии почётна, но не все 
молодые люди призывного возраста 

так считают. “Уклонистами” называют 
скрывающихся от срочной службы, и с 
ними ведётся серьёзная работа. Замести-
тель руководителя следственного отдела 
по г.Ленинск-Кузнецкий следственного 
управления следственного комитета 
Российской Федерации по Кемеровской 
области Дмитрий Евгеньевич Внуков 
отметил, что, согласно действующему 
законодательству, военная служба - это 
обязанность, за неисполнение которой 
предусмотрена ответственность. Матери-
алы из военного комиссариата об укло-
нении граждан от призыва на воинскую 
либо альтернативную службу поступают 
в следственный отдел. На данный момент 
в работе находятся восемь материалов. 
Решения по ним пока не приняты, но не 
лишним будет напомнить, что статьёй 
328 Уголовного кодекса РФ уклонение 
от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований нака-
зывается лишением свободы до двух 
лет, также предусмотрены немалые 
штрафы, принудительные работы - всё 
на усмотрение суда. Несмотря на наличие 
в законе большого перечня отсрочек от 
призыва на военную службу, в том числе 
по состоянию здоровья и по иным обсто-
ятельствам, все равно люди уклоняются. 
Случаи каждый раз разные. Кто-то попал 
в больницу и не смог прибыть в военкомат, 
а после выздоровления не счёл нужным 
сообщить о причинах неявки. У другого 
состояние здоровья от предыдущей 
медкомиссии до последней изменилось, 
но он не являлся. Вроде попадает под 
отсрочку, а у военного комиссариата нет 
возможности это установить, поэтому 
материалы направляют в следственный 
отдел. Особо злостных уклонистов объ-
являют в федеральный розыск. 

К сожалению, “бегуны” не всегда по-
нимают последствий своего поступка. За 
данный вид преступления суды в основном 
назначают условные сроки наказания, но 

это всё равно судимость, и в будущем для 
этого гражданина закрыты двери во многие 
профессии, на руководящие должности. 
“Аукнется” это и на его детях, которые, 
возможно, захотят поступить на службу 
в правоохранительные органы. 

Если наказание за уклонение было 
вынесено судом, то по отбытию этого 
наказания – испытательного срока по 
условной судимости либо в течение года 
после уплаты штрафа - гражданин опять 
подлежит призыву на военную службу. 
В случае уклонения призывник опять 
может быть привлечен к ответственности. 
Словом, проще отслужить, чем без конца 
скрываться.

А если призывной возраст на исходе? 
“С 2015 года лица, которые не служили 
в армии, не имея на то законных основа-
ний, то есть, не имея законной отсрочки, 
вместо военного билета получают справки. 
Десять человек уже получили эти справ-
ки, - ответил Геннадий Владимирович 
Фефелов. - Как раньше говорили, был 
“белый” военный билет, хотя они были 
красные. А такая справка – позор. При-
ходишь устраиваться на работу, а вместо 
военного билета - справка. Отношение 
будет соответствующее - кто тебя пос-
тавит бригадиром, где твой патриотизм, 
честь, достоинство? Те, кто не служил 
в армии, не имея на то законных осно-
ваний, категорически не имеют права 
проходить службу в муниципальных 
органах власти”.

Служба в армии даёт хороший старт 
- делает человека дисциплиниро-

ванным, закаляет, даёт положительные 
карьерные возможности. За год служ-
бы парни получают огромный опыт. 
Они освобождены от непрофильных 
обязанностей вроде уборки, приготов-
ления пищи, сельхозработ, а всё время 
заняты изучением современной военной 
техники - в теории и практике, строевой 
подготовкой, стреляют из большинства 
видов стрелкового оружия, участвуют в 
масштабных учениях, совершенствуют 
физическую подготовку. Именно со столь 
насыщенной занятостью военнослужащих 
срочной службы связано уменьшение 
сроков нахождения в армии. О возвра-
щении к двум годам службы речи пока 
не ведётся. Уходя в запас с полученным 
багажом знаний и умений, молодые люди в 
будущем, в случае необходимости, смогут 
без промедления взять в руки оружие и 
встать на защиту Родины. 

Весенний призыв продлится до 15 
июля. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: Д.Е. Внуков (слева) 
и Г.В. Фефелов (справа).

Годные – в строй!
В первый день апреля во всех военных комиссариатах 
Российской Федерации было не до шуток – был дан старт 
весенней призывной кампании-2016. Об итогах проведённого 
осеннего призыва, особенностях весеннего рассказал начальник
отдела военного комиссариата Кемеровской области 
по гг.Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Ленинск-Кузнецкому 
и Крапивинскому районам Геннадий Владимирович Фефелов.
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В прошлое воскресенье в детском 
центре досуга и развития «ХА-ХАтун» в 
рамках благотворительного марафона 
«Не оставим в беде!» состоялось два 
представления, организованных для 
детей-инвалидов и детей из малообес-
печенных семей.

Корреспонденты Полысаевского пресс-
центра побывали на утреннем театра-
лизованном представлении для ребят с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Артисты готовились  к выступлению, дети 
вместе с родителями были в ожидании. А 
чтобы всем не было скучно, в центре играла 
весёлая музыка. 

Вместе с другими на мягком диванчике 
сидела и давняя наша знакомая – улыб-
чивая девчушка Ира. Сегодня ей уже 11 
лет. Когда она была совсем маленькой, её 

укусил энцефалитный клещ. Заболевание 
не даёт ей возможности учиться вместе со 
здоровыми детьми, но она вместе со своей 
мамой Надеждой не сдаётся и продолжает 
бороться. И когда эти замечательные мама с 
дочкой узнали о том, что «ХА-ХАтуны» будут 
проводить праздник для детей, с огромным 
желанием согласились в нём принять учас-
тие. «Ирине необходимо общение, радость 
от него, - поделилась Надежда Николаевна. 
– Мы редко куда-то с ней выходим – она у 
меня застенчивая девочка».

Но, кстати, эта самая застенчивая 
девочка, как только вошла в зал, сразу 
разулыбалась и с нетерпением ждала 
чуда. Рядом подсаживались другие детки, 
были даже два мальчугана-близнеца, но 
всех их объединяло то, что никто из них 
не улыбался, друг с другом не пытался 

познакомиться. И почему-то с трудом 
верилось, что они будут радоваться ар-
тистам и тому действу, которое для них 
подготовили.

Но дети «расцветали» на глазах. С каж-
дым новым появлением героев, с новыми 
играми ребята всё больше улыбались, 
смеялись, хлопали от души в ладоши и с 
огромной радостью принимали участие в 
играх и забавах.

Сюжет детского спектакля прост, герои 
ребятам знакомы по мультфильмам – Маша 
и Медведь, фиксики Нолик и Симка. Этих 
четырёх героев организаторы «ХА-ХАтуна» 
объединили в одном представлении. Маша, 
как обычно, не специально вредила своему 
другу Мишке и не давала ему смотреть 
его любимый футбол. Итог – сломанная 
розетка. А дальше всё было то ли наяву, 
то ли во сне этой проказницы девочки. На 
помощь ей пришли всё знающие и умеющие 
фиксики. Они помогли починить то, что 
было сломано  Машей. 

Но это не всё. Ребят мультяшные герои 
поделили на две команды – болтиков и гаечек 
– и научили разбираться в инструментах, 
поиграв с ними в игру. Потом ловили рыбу 
из импровизированного озерца. Танцевали 
модный танец фиксиков и девчачий танец 
Маши.

В конце представления Маша призна-
лась, что очень уморилась, а в доказательс-
тво продемонстрировала свои мокрые щёки. 
Распрощавшись с новыми друзьями, она 
мирно уснула в уютном Мишкином кресле. 
А когда его хозяин вернулся, вместе с ним 
громко болела за футбольную команду.

По окончании спектакля всех ребят 
пригласили за сладкий стол, пирожные к 
которому в подарок к празднику испекла 
кондитерская «Карамель» (ИП Светлана 
Балянова). 

«Вообще, о благотворительном мара-
фоне мы давно уже знаем, сказала Елена 
Ляхова, директор центра «ХА-ХАтун». 

- Ранее мы в нём участвовали как работ-
ники бюджетных организаций, сейчас, 
став предпринимателями, продолжаем в 
нём участвовать. Сегодня дебют нашего 
спектакля, который мы готовили с нового 
года. Принять участие в этом марафоне 
наши коллеги согласились легко, потому 
что они все считают, что это полезное, 
доброе дело».

По словам Елены, после представления 
артисты ощущают большую усталость, пото-
му что к таким мероприятиям они готовятся 
серьёзно, тщательно. Но и радость тоже 
присутствует, потому что дарить радость 
не с коммерческим, а с благотворительным 
подходом во много раз приятнее. «Зани-
маться благотворительностью для нашего 
детского центра – это творить добрые дела, 
участвовать в жизни города и не оставаться 
равнодушным к проблемам наших горожан», 
- так заключила Е. Ляхова.

Родители не остались безучастны к 
празднику. С.А. Кононова привела в этот 
день свою восьмилетнюю дочь Ксению и 
вместе с ней смотрела спектакль и наблю-
дала за эмоциями своей девочки. «Самые 
лучшие впечатления от праздника, особенно 
у ребятишек, - сказала потом Светлана. 
- После таких представлений дети по-на-
стоящему воодушевлённые. Молодцы, что 
ребятишкам делают такие спектакли. Это 
очень нужное дело. У детей в их жизни и 
так мало праздников. Они много борются 
со своими болезнями, а радуются мало. 
А у нас, родителей, когда видим, что у 
детей улыбка на лице, тоже поднимается 
настроение».

Маленькие непоседы на память полу-
чили и совместную фотографию с героями 
сказочного представления. Ну, кто сказал, 
что чудес не бывает? Они случаются, и 
даже наяву, а не во сне…

Любовь ИВАНОВА.
Фото Геннадия МАРЧЕНКО.

Молодёжный формат

Доброе дело

Продолжение. Начало на 1-ой стр.
Визитка, пожалуй, самой удачной была 

у команды «Красногорский экстрим» - по-
бедителя осеннего и зимнего кубка КВН. 
Чего стоила солистка всех музыкальных 
номеров команды Дарья Грачёва. Непод-
ражаема была самая маленькая участница 
– восьмилетняя Лиза Филиппова. Эта «кноп-
ка» стала гвоздём КВНской программы. В 
визитке было сразу две убойных шутки с 
участием Лизы:

В школьной столовой: «Здравствуйте, у 
вас есть?» – «Нет, у нас только пить». – «В 
смысле?» – «В смысле только компот».

А вторая по мотивам «Титаника», ко-
торая просто взорвала зал. Пройдя мимо 
пары, имитирующей ту же позу, в которой 
стояли Леонардо Ди Каприо (Джек) и Кейт 
Уинслет (Роза) на носу огромного непо-
топляемого корабля, Лиза так же встала 
перед ведущим:

- Артём, тебе хорошо? А мне хорошо! 
И теперь мы точно не потонем, потому что 
рядом ты!

Эта маленькая остроумная девчонка 
покорила зал.

Пошутили ребята и на школьно-вра-
чебную тему. В школьном медпункте: «Ой, 
у меня так голова болит». – «На тебе часы, 
к голове приложи». – «Зачем?» – «Время 
лечит».

«Кипиш» взорвала зал хохотом номером 
с тортом, когда за свой дурной характер 
Юрий Николайзен поплатился, оказавшись 
лицом в этом кулинарном произведении 
искусства. И он же показал уроки соблаз-
нения девушек, только не как обычный, а 
как заторможенный мальчик.

Политику затронула в своём выступ-
лении команда «Сен-Сей»: «Ребята, а вы 
ничего не заметили?»  - «У нас в команде 
Полины нет». – «Вернули Крым, вернём 
и Полину».

На разминке ребята задавали крайне 
актуальные вопросы современным выпуск-
никам, как например, такой: «Весной школь-
ники будут сдавать ЕГЭ, летом поступать 
в универы. А что будете делать вы?». Эх, 
и залихватски Вазген продемонстрировал 
в ответ «хлопушечку». 

Ну, а в домашнем задании, которое 
называлось «Всё, кина не будет!», ребята 
продемонстрировали  музыкальные ребусы, 
забавной вышла сценка в музыкальном 
автобусе.

Ох, уж нелегкая выдалась борьба! Борю-
щиеся за победу и главный приз «обстрели-
вали» шутками жюри со всех сторон. 

Болельщики также не сдавали темпы 
и отдавали свою поддержку на все сто 
процентов! Весело, активно, а главное, с 
юмором!

Подводя итоги финала, члены жюри 
отметили, что им было сложно судить, 
ребята оказались не только веселыми и 
находчивыми, но и талантливыми, хариз-
матичными и целеустремленными.

«Спасибо за то, что вы посвящаете свои 
школьные годы этой замечательной, великой 
игре КВН. В этом году этой игре исполняется 
55 лет, - сказала Н.Е. Кентнер. - А самое 
непосредственное отношение к развитию 
КВНовского движения среди школьников 
в нашем городе имеет Ирина Викторовна 
Шерина. Это главный организатор, идейный 
вдохновитель. Благодаря ей с 2008 года КВН 
в нашем городе на достойном уровне, и нам не 
стыдно отправлять нашу городскую сборную 
за пределы Кузбасса. Играть в КВН – это 
великий труд. Спасибо за настроение!».

Прежде, чем услышать результаты, 
команды продемонстрировали танец, чем 
вновь порадовали своих болельщиков.

Лучшим актёром сезона игр школьных 
команд КВН 2015-2016 года признан Юрий 
Николайзен (команда «Кипиш»). А лучшей 

актрисой - Елизавета Филиппова (команда 
«Красногорский экстрим»). «Я уже третий раз 
играю, - призналась остроумная девчонка. – И 
думаю, что справилась с заданием. Сыграть в 
КВН хорошо – это значит не скромничать и не 
волноваться на сцене. Шутки мы придумываем 
все вместе. Я, например, придумала шутку 
про Титаник». Эта шутка, кстати, признана 
лучшей шуткой весеннего кубка КВН.

А места между командами жюри рас-
пределило следующим образом. Четвёртое 
место – «Централь» (школа №44), третье 
место – «Кипиш» (школа №17), второе 
место – «Красногорский экстрим» (школа 
№32). Победителем стала команда школы 
№44 – «Сен-Сей», она же взяла Большой 

кубок сезона школьных игр по итогам трёх 
игр КВН.

Команды получили призы, а зрители, 
собравшиеся в тот вечер в большом зале 
ДК «Родина», - незабываемый заряд пози-
тивной энергии и юмора. Все участники 
трудились буквально в поте лица. Горячо 
было не только на сцене, но и в зале, где 
была заметна особенно значительная ам-
плитуда температур.

Что ж! КВН не заканчивается, он про-
должится. Присоединяйтесь, ведь всего 
одна минута смеха продлевает жизнь!

Любовь ИВАНОВА.
Фото из архива Городского 

молодёжного центра.

Когда в аплодисментах зал…

Команда победителей школы №44 – «Сен-Сей»

Кто сказал, что чуда ждать нелепо 
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Детский уголок

Школьная жизнь

- Марина Алексеевна, на чём 
основан ваш неблагополучный 
прогноз?

- В настоящее время у следо-
вателя нашего отдела находится 
большое количество уголовных 
дел, возбуждённых в отношении 
подростков. Рано или поздно дела 
будут окончены, то есть, переданы 
в суд, а статистика увеличится.

-  В каких преступлениях 
сегодня фигурируют подрос-
тки?

- В этом году было совершено 
два преступления, связанных с 
незаконным хранением нарко-
тических веществ. Сотрудники 
полиции задержали двух под-
ростков, которые зимой на поле 
рвали сухую коноплю и, как было 
установлено, собирались исполь-
зовать её для приготовления «зелья» 
для собственного употребления. 
Также было совершено проник-
новение в жилище группой лиц. 
Это дело уже направлено в суд. 
Были кражи чужого имущества: 
компьютера, металла с территории 
шахты «Полысаевская». Взламывали 
садовые домики. Одним словом, 
сегодня подростки ни перед чем 
не останавливаются.

- Судя по малолетнему воз-
расту, преступления они совер-
шили впервые?

- Я бы так не сказала. Боль-
шинство ребят задерживаются 
полицией не в первый раз. К 
примеру, есть такой подросток, 
который совершил преступление, 
по которому дело уже ушло в суд. 
Но на нём «висит» ещё три, по 
которым идёт следствие. Когда 
мальчику было всего 11 лет, его 
пришлось поместить в специ-
альную школу закрытого типа на 
три года. Однако, выйдя оттуда, 
он снова пошёл по накатанной 
дорожке.

- Что представляют собой 
такие спецучреждения?

- Это школа либо училище, в 
которое помещают детей, совер-
шивших общественно опасные де-
яния до того, как им исполнилось 14 
лет. Дело в том, что  этом возрасте 
нельзя привлечь подростка, так как 
он не достиг возраста уголовной 
ответственности. Но «наказывать» 
всё равно надо. Там с ними работает 
специально обученный персонал: 
психологи, социальные педагоги... 
Приведу пример. В этом году один 
подросток совершил несколько 
опасных деяний -  угнал автомобиль 
и нанёс телесные повреждения 
двум подросткам. По этому факту 
был суд, хотя ребёнку ещё 12 лет. 
Наш отдел вышел с ходатайством, 
чтобы его поместили на тридцать 

суток в Центр временной изоляции 
несовершеннолетних правонару-
шителей.. В настоящее время он там 
пребывает, и мы очень надеемся, 
что за этот месяц он осознает свои 
поступки. Думаю, что это хорошая 
профилактика. Всё равно ребёнок 
побаивается, что его могут изоли-
ровать от родителей на длительный 
срок и лишить привычного образа 
жизни.

 К сожалению, нередко бы-
вает так, что после возвращения 
из спецшколы снова совершают 
преступления. Но возраста уго-
ловной ответственности они уже 
достигли. Дальнейшую их судьбу 
будет решать уже суд: дадут либо 
условный срок, либо примут меры 
воспитательного воздействия со 
стороны родителей или опекунов, 
либо опять поместят в закрытое 
учреждение, только уже в учи-
лище, в котором они находятся 
до 18 лет. 

- К какой категории отно-
сятся такие дети, из каких 
они семей?

- В большинстве это дети из 
неблагополучных, неполных семей, 
где родители злоупотребляют ал-
коголем или принимают наркотики. 
К примеру, взять подростка, в 
отношении которого возбужде-
ны уголовные дела. Мать у него 
умерла, ранее она тоже была 
судима за наркотики. Отец в его 
жизни участия вообще не прини-
мал. То есть он с раннего детства 
находился в социально опасном 
положении. У него не было перед 
глазами положительных примеров. 
В итоге ребёнка пришлось помес-
тить в спецшколу за совершение 
общественно опасных деяний. 
Когда вернулся, опеку над ним 
взяла бабушка, но и она не смогла 
с ним справиться. Или вот маль-
чик, который был задержан с 
наркотиками. Он был усыновлён, 
но его новые родители не смогли 
повлиять на него в лучшую сто-
рону, возможно, сыграла свою 
роль плохая наследственность. 
Вообще, на то, что ребёнок встаёт 
на тропу преступлений, влияют 
многие факторы.

- Марина Алексеевна, навер-
ное, с такими детьми трудно 
работать?

-  Непросто, согласна. Понима-
ете, есть дети неагрессивные, они 
слушают тебя, кивают. Но в то же 
время не понимают, что за свои 
действия они могут быть наказаны. 
Считают: «Ну и что, что я совершил, 
ну и пусть меня посадят». То есть 
их даже своя дальнейшая судьба 
не интересует - что будет, то и 
будет. В голове такого ребёнка не 

сформировалось законопослушное 
поведение, что значит хорошо, а 
что - плохо, никто с детства этого 
не внушал. Вроде бы и раскаива-
ются, и осознают, и тут же вновь 
идут на противоправные действия. 
Некоторые даже и не считают, что 
совершают преступление. Вот у 
нас два подростка взломали дверь 
и забрались к мужчине в дом, там 
переночевали. Вроде бы и не с 
целью хищения, но это уже статья 
Уголовного Кодекса – «Проникно-
вение в чужое жилище». Для них 
это в порядке вещей: «Мы же ничего 
не украли!». Так и с любителями 
конопли получилось: «Мы её никому 
не сбываем!». Но статью 228 УК 
РФ никто не отменял – «Хранение 
наркотических средств».

- Сколько семей и подростков 
в настоящее время у вас взяты 
на контроль?

- На сегодняшний день в ОПДН 
состоит на учёте 23 подростка 
и около тридцати семей. Хочу 
отметить, что работа с неблаго-
получными семьями проводится 
постоянно. Несколько раз в неделю 
мы проводим рейды совместно с 
другими субъектами системы про-
филактики правонарушений среди 
несовершеннолетних, вызываем на 
комиссии, беседуем, объясняем… 
В этом году на административную 
комиссию было направлено 47 
материалов по статье «За нена-
длежащее исполнение родитель-
ских обязанностей в отношении 
несовершеннолетних детей». Три 
материала касаются подростков, 
которым не исполнилось 16-ти 
лет. Они были задержаны в алко-
гольном опьянении, и их родителям 
грозят штрафы до полутора тысяч 
рублей.

- У вас большой опыт обще-
ния с трудными подростками. 
Как вы считаете, сегодня стало 
сложнее с ними работать, или с 
годами ничего не изменилось?

- Признаюсь, что стало сложнее 
работать в плане «бумагооборота». 
Для того чтобы сдать дело в суд, 
необходимо подготовить очень 
много информации, документов. 
А дети, думаю, не особенно изме-
нились, во все времена были труд-
ные подростки. Хотя в этом году 
наблюдается особая активность 
подростков в плане совершения 
преступлений. 

Я всегда всё связываю с ранним 
детством, это моё личное мнение. 
Не зря старые люди говорили 
– воспитывай, пока дитя поперёк 
скамьи лежит… Всё впитывается 
с молоком матери. Вот в  первый 
класс идёт ребёнок, и уже видно, 
какой он. Правильно воспитанный 
слушается учителя. А тот, кто 
не приучен ни к каким нормам 
поведения, уже в этом возрасте 
начинает создавать проблемы 
окружающим. С другой стороны, 
есть внешне благополучная семья, 
но их дитя вдруг совершает пре-
ступление. Потому что родители 
настолько на стороне ребёнка, что 
оправдывают его действия, даже 
преступные. Он привык к тому, что 
родители всегда заступятся, и ему 
удастся избежать наказания. Но 
мы, сотрудники полиции, всегда 
на страже закона. Преступные 
деяния не останутся безнаказан-
ными. И многие подростки это на 
себе ощутили.

Беседу вела 
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Второй год в нашей школе 
работает пресс-центр, ежеме-
сячно освещающий школьную 
жизнь, знакомящий с интерес-
ными материалами из истории 
школы и не только в газете 
«ПАРТА. Здесь пишут самое 
интересное».

Недалеко во времени ушло 
наше первое заседание. Но 
именно тогда мы выработали 
главную концепцию нашей рабо-
ты: прежде чем что-то написать, 
нужно научиться это делать. Это 
аксиома. Как и то, что мы, начи-
нающие журналисты, должны 
писать только правду, только 
проверенные материалы. Это 
важно для нас, прежде всего, это 
важно для наших читателей. 

За это время наш коллектив 
претерпел небольшие измене-
ния: кто-то ушёл, потому что 
«…и здесь надо учиться!», кто-то, 
наоборот, пришёл посмотреть, 
попробовать себя и… остался. 
Но есть костяк, тот, кто с нами 
с первого дня. Именно для них 
работа в школьном пресс-цен-
тре стала неотъемлемой частью 
школьной жизни, как ежеднев-
ная учёба. Да, мы учимся азам 
журналистики, учимся сами, 
учимся друг у друга, помогаем 
друг другу, поэтому так значимы 
для нас становятся те победы, 
которые мы достигаем. 

А ещё мы экспериментируем: 
первый номер газеты отличался 
не только количеством страниц, 
но и красочностью, яркостью. 
Сейчас у нас шесть страниц 
полезной информации, да и 
тираж вырос до 65! Может это 
и немного, но мы гордимся, что 
нас читают, что нас ждут, что 
у нас есть свои постоянные 
читатели. И когда мы слышим: 
«Вашу газету интересно читать!» 
- нас берёт гордость за свою 
работу. А ещё у нас появились 
внештатные корреспонденты 
из числа наших старшеклас-
сников, которые пробуют себя 
в журналистике.

Как  прожили мы этот год? 
Школьный пресс-центр стал 

инициаторам принятия «Кодекса 
поведения учащихся», который 
был принят на Совете стар-
шеклассников в прошлом году. 
В мае 2015 года мы провели 
акцию «Подари книгу школе», 
отметив самых активных участ-
ников. К нам в гости приходила 
А.Ф. Трубникова, местный поэт. 
Она не просто познакомила со 
своей поэзией, но и подарила 
свою книгу. А ещё, не желая 
стоять на месте, мы принимали 
участие во Всероссийских кон-
курсах школьных СМИ: во втором 
Всероссийской фотоконкурсе 
«Мой дом – Россия. Россия гла-
зами школьника», проводимого 
Всероссийским сообществом 
школьных издательств «Стен-
газета», - диплом  III степени; 
Всероссийский конкурс «Лучшие 
школьные СМИ – 2015» (Фонд 
развития творчества и подде-
ржки талантливой молодёжи 
СФО) – диплом лауреата, а в 
номинации «Лучший репортаж»   
дипломом призёра награждён 
Вадим Смирнов за репортаж 
«50 лет отдано детям» о ветеране 
педагогического труда В.Е. Мар-
тынюк; Всероссийский конкурс 
юных журналистов и школьных 
редакций, молодёжных газет 
«Первая высота» (информаци-
онный центр «Матрица Интел-
лекта») – диплом III степени; 
диплом лауреата Всероссийского 
конкурса школьных издательств 
«ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн 
– 2016». И одна из главных 
побед – регистрация во Всерос-
сийском сообществе школьных 
изданий «Стенгазета» с выдачей 
свидетельства. А это значит, что 
школьная газета «ПАРТА. Здесь 
пишут самое интересное» МБОУ 
«СОШ №44» является офици-
альным, зарегистрированным 
школьным изданием!

Мы ещё в начале пути. Но мы 
для себя наметили ориентиры 
и знаем, в каком направлении 
двигаться. 

И. СМИРНОВА, главный  
редактор школьного 

пресс-центра.

Внимание: подросток!

Что впитаешь 
с молоком матери…

Наши победы

Безопасность жизни ре-
бенка и охрана его здоровья 
– одна из приоритетных задач 
дошкольного воспитания. При 
этом важно не оберегать детей 
от опасностей, а формировать 
представления об опасных 
ситуациях и умении безопасно 
выходить из них.

В первую пятницу апреля 
воспитанники старших возраст-
ных групп нашего детского сада 
встречали гостей: сотрудников 
МЧС, инспектора-дознавателя 
Татьяну  Сергеевну Савосину  и 
пожарного Сергея Викторовича 
Дуклищева. 

Татьяна Сергеевна  в непри-
нужденной  игровой обстановке 
рассказала о причинах возникно-
вения пожаров, показала, какие 
бывают средства пожаротуше-
ния, и как ими пользоваться. 

В ходе беседы дети повторили  
правила пожарной безопасности 
и еще раз определили для себя, 
что нельзя играть со спичками 
и зажигалками; самостоятель-
но, без разрешения взрослых 
пользоваться электроприборами; 
поджигать сухую траву. 

Сергей Викторович рас-
сказал ребятам о профессии  
пожарного, о том, насколько 
эта профессия необходима и 
значима в обществе. Он проде-
монстрировал боевую одежду 
пожарного, дал возможность 
всем желающим ребятам при-
мерить её. Затем Сергей Викто-
рович рассказал дошколятам о 
способах самоспасения.

Ребята приняли активное 
участие и лихо отвечали на все 
вопросы гостей. Ведь все прави-
ла усваиваются по-особенному, 
когда об этом рассказывает че-
ловек героической профессии, 
спасающий из огня людей, вста-
ющий на пути у разрушения.

В заключение ребята разыг-
рали ситуации, которые могут 
привести к возникновению по-
жара, и обсудили, как избежать 
их и безопасно выйти, если всё-
таки случился пожар. 

На память о встрече гости 
получили открытки, а ребята 
- массу впечатлений и новых 
знаний.

Е. РУДНЕВА, Н. КОЛБИНА,
воспитатели  МАДОУ №1.

Огонь – друг 
или враг?

Человек совершил преступление, 
а ему ещё и 12 лет не исполнилось. Это значит, 
что по закону он останется безнаказанным. 
Поэтому и дальше продолжает своё тёмное дело… 
За последние три месяца в суд было направлено 
два уголовных дела на полысаевских подростков,
которые обвиняются в совершении преступлений. 
Это ровно столько, сколько было совершено 
за аналогичный период прошлого года. 
Однако сотрудники полиции прогнозируют к концу
полугодия рост подростковой преступности. 
С чем это связано, кто виноват и что делать, 
чтобы предотвратить преступления среди 
несовершеннолетних? Эти вопросы мы задали 
начальнику ОПДН отдела полиции «Полысаево» 
Марине Алексеевне Якушиной.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 19 апреля

СРЕДА, 20 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «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 «Маргарита Назарова» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «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 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
23.55 «Вести.doс» (12+)
01.35 «Секретные материалы: Ключи 
          от долголетия» (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 «Тайна звездного рока» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (16+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной 
          опасности» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Самолет президента» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Сфера» (16+)
02.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (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 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.15 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» (16+) 
12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(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+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+) 
21.00 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Преступления страсти» (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (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 «Ералаш» (0+)
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Особое мнение» (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»
10.40, 12.40 Т/с «Кремень-1» (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 «Разные судьбы» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.40, 22.10 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
07.30 Х/ф «Превосходство» (12+)
09.30 Х/ф «Superнянь» (16+)
10.55 Х/ф «З/Л/О: Новый вирус» (18+)
12.15 Х/ф «Страховщик» (16+)
14.05 Х/ф «Пластик» (16+)
15.45 Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)
17.15 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
18.50 Х/ф «Лофт» (18+)
20.30 Х/ф «Форт Росс: В поисках 
           приключений» (6+)
00.00 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
08.45 Х/ф «Терминатор» (16+)
10.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)
12.10 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
13.45 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
15.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
17.00 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)
19.15 Х/ф «Париж» (12+)
21.20 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
22.55 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Трое в Нью-Йорке» (18+)
07.40 Х/ф «Сексоголик» (16+)
09.10 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
10.45 Х/ф «С любовью. Лиля» (18+)

12.25 Х/ф «Холостяки в Вегасе» (18+)
13.45 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
15.40 Х/ф «Сироп» (16+)
17.10 Х/ф «Ты встретишь таинственного
          незнакомца» (16+)
18.45 Х/ф «Хороший парень» (16+)
20.15 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йорке» (16+)
21.45 Х/ф «Эмануэль и правда о рыбах» (16+)
23.20 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Чемпион мира» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.45 «Служу России!» (12+)
09.25 Х/ф «Александр маленький» (12+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Александр маленький» (12+)
11.50, 22.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 «Процесс» (12+)
15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)
16.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
20.30 Д/ф «Истребители 
          Второй мировой войны» (12+)
21.20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» (12+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.30 «Победа ради жизни» (16+)
07.30 «Второе дыхание» (16+)
08.00 «Рожденные побеждать» (12+)
09.00 «Роковая глубина» (16+)
10.00 «Вся правда про…» (12+)
10.30 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30, 13.30, 14.35, 15.35, 16.40, 17.00,  
20.00, 21.45 «Новости»
11.35, 17.05, 20.05, 21.50 «Все на Матч!»
13.35 «Твои правила» (12+)
14.40 «Спортивный интерес» (16+)
15.40 «Рожденные побеждать» (12+) 
16.45 «Вся правда про…» (12+)
17.40 «Анастасия Янькова. 
          В ринге только девушки» (16+)
18.00 «Смешанные единоборства» (16+)
20.45 «Евро-2016. Быть в теме» (12+)
21.15 «Футбол слуцкого периода» (12+)
23.30 «Закулисье КХЛ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Без свидетелей. Павел Фитин 
          против Шелленберга» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (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 
           Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Создатели
          Франкенштейнов» (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 «Смертельное оружие» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Наше Будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 
           опасности» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Дежа вю» (16+)
02.50 «Секретные территории» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.55 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 Т/с «Дневники вампира-5» (16+) 

09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 Х/ф «Геракл. Начало легенды» (12+) 
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+) 
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+) 
21.00 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» (16+) 
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Преступления страсти» (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
07.00 «Взвешенные люди» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+)
16.00 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Штурм Белого дома» (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»
10.40, 12.40, 16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)

ПРЕМЬЕРА
05.40 Х/ф «Страховщик» (16+)
07.30 Х/ф «Гангста Love» (16+)
09.10 Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)
10.40 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
12.25 Х/ф «Превосходство» (12+)
14.22 Х/ф «Веселые ребята;)» (6+)
15.55 Х/ф «Superнянь» (16+)
17.20 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (6+)
19.05 Х/ф «Босиком по городу» (18+)
20.35 Х/ф «Версальский роман» (16+)
22.30 Х/ф «Стартап» (12+)
00.00 Х/ф «Полное превращение» (16+)
 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Бруклинские полицейские» (18+)
08.15 Х/ф «Другой мир» (18+)
10.15 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
12.00 Х/ф «Белые ночи» (12+)
13.40 Х/ф «Коломбиана» (18+)
15.25 Х/ф «Книга Илая» (16+)
17.20 Х/ф «13» (18+)
18.55 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
20.35 Х/ф «За сигаретами» (16+)
22.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
00.30 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)

КИНОКЛУБ

06.30 Х/ф «Любовь-это идеальное
          преступление» (16+)
08.20 Х/ф «Девочка по вызову» (18+)

10.35 Х/ф «Любит / Не любит» (18+)
12.30 Х/ф «Поэзия» (16+)
14.45 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
16.35 Х/ф «Королев» (12+)
18.35 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
20.10 Х/ф «Супер Майк» (16+)
22.00 Х/ф «Холостяки в Вегасе» (18+)
23.20 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
00.50 Х/ф «Гринберг» (16+)

ЗВЕЗДА

04.25 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
07.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.30 «Новости. Главное» 
09.10 Д/ф «Герои России» (16+)
10.00 Х/ф «Караван смерти» (12+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Караван смерти» (12+)
11.55 Х/ф «Марш-бросок-2» (16+)
16.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
20.30 Д/ф «Истребители 
          Второй мировой войны» (12+)
21.20 «Специальный репортаж» (12+)
21.45 «Теория заговора» (12+)
22.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.15 Баскетбол. Евролига. Женщины (0+)
08.15 «Формула-1» (0+)
10.30 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30, 13.30, 14.35, 17.00, 17.35, 20.30,  
22.20, 23.20 «Новости»
11.35, 17.40, 20.35 «Все на Матч!»
13.35 «Твои правила» (12+)
14.40 «Ластер» (12+)
15.00 Футбол. «Ластер» - «Вест Хэм»
17.05 «Евро-2016. Быть в теме» (12+)
18.15 Бокс. Николай Потапов – 
          Стефон Янг. Алексей Зубов – 
          Константин Беженару (16+)
21.20 «Капитаны» (12+)
22.25 «Спортивный интерес» (0+)
23.25 «Континентальный вечер» (0+)
23.55 Хоккей. Россия - Латвия

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 «Маргарита 
           Назарова» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25«Политика» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 «Бандеровцы. Палачи 
           не бывают героями» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Званый ужин» (16+)
05.30, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.00 «Профилактика 
           на канале с 6:00 до 14:00» 
14.00 Х/ф «Самолет президента» (16+)

16.30 «Новости 24»  (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
19.30 «Новости 24»  (16+)
20.00 Х/ф «Три дня 
          на убийство» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
23.25 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
01.50 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
02.50 «Секретные территории» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 21 апреля

ПЯТНИЦА, 22 апреля

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 «Маргарита Назарова» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 «прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Крым. Камни и пепел» (16+)

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 «Загадки летающих 

          тарелок» (16+)
10.00 Д/ф «Армагедон» (16+)
11.00 Д/ф «Тайны пропавших 
          самолетов» (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 «Три дня на убийство» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
          монах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
02.30 «Минтрас» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (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, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.25 Х/ф «Я люблю тебя, 
          Бет Купер» (16+) 

12.25 «Универ» Ситком (16+)  
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
16.00 до 18.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
18.00 «Прямой эфир. В студии глава 
          города Ленинска-Кузнецкого 
          В.Н. Телегин»
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+) 
21.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
01.05 Т/с «Бедные люди» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Преступления страсти» (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (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 «Ералаш» (0+)
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Солт» (16+)
12.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Элизиум» (16+)

23.40 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 «Мальтийский
          крест» (16+)
13.35 Х/ф «По прозвищу «Зверь» (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 «Где находится нофелет?» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
08.35 Х/ф «Пластик» (16+)
10.15 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (16+)
12.00 Х/ф «Форт Росс: В поисках 
          приключений» (6+)
13.40 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
15.25 Х/ф «Полное превращение» (16+)
17.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
18.50 Х/ф «Любовь 
           от всех болезней» (16+)
20.35 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
22.05 Х/ф «Превосходство» (12+)
00.00 Х/ф «Развод по-французски» (12+)

КИНОХИТ
06.30 Х/ф «Меланхолия» (18+)
09.00 Х/ф «Потоп» (12+)
11.20 Х/ф «Другой мир» (18+)
13.20 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)
15.35 Х/ф «Париж» (12+)
17.40 Х/ф «За сигаретами» (16+)
19.35 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)
21.10 Х/ф «Король говорит!» (16+)
23.05 Х/ф «Полетта» (16+)

КИНОКЛУБ

06.45 Х/ф «Поэзия» (18+)
09.00 Х/ф «Эмануэль 

          и правда о рыбах» (16+)
10.35 Х/ф «Ты встретишь таинственного
          незнакомца» (16+)
12.10 Х/ф «Трое в Нью-Йорке» (18+)
13.45 Х/ф «Прошлой ночью 
          в Нью-Йорке» (16+)
15.15 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
16.50 Х/ф «Самый лучший папа» (16+)
18.25 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
19.50 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+)
21.35 Х/ф «Новая подружка» (18+)
23.20 Х/ф «Страшно красив» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Ранние журавли» (6+)
07.00 Д/ф «Кровавые листья сакуры» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.50 «Теория заговора» (12+)
09.15, 11.15 Х/ф «Чистая победа» (16+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
11.50 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
11.50 «Военная приемка» (6+)
15.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
15.40 Д/ф «Москва фронту» (12+)
16.05 Т/с «Цепь» (16+)
20.30 Д/ф «Истребители Второй 
          мировой войны» (12+)
21.20 «Теория заговора» (12+)
22.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.45 Плавание. ЧР
07.45 «Сердца чемпионов» (16+)
08.15 «Быть равным»(16+)
09.15 «1+1» (16+)
10.00 «Вся правда про…» (12+)
10.30 «Ты можешь больше!» (16+)
11.30, 13.30, 14.35, 16.10, 18.00 «Новости» 
11.35, 18.05, 220.5 «Все на Матч!»
13.35 «Твои правила» (12+)
14.40 «Обзор чемпионата Англии» (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
17.15 «Топ-10 ненавистных 
          футболистов» (12+)
17.45 «Вся правда про…» (12+)
19.00 Смешанные единоборства (16+)
21.30, 22.45 «Лицом к лицу» (12+)
21.30 «Культ тура» (16+)
23.15 «Место силы» (12+)

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 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Д/ф «Дженис Джоплин: 
          Грустная маленькая девочка» (16+)
01.30 «Голос. Дети» (0+)

РОССИЯ

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

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.55 Х/ф «Испытание верностью» (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 «Пикник на обочине» (16+)
10.00 Д/ф «Гибель богов» (16+)
11.00 Д/ф «Сила древнего 
           предсказания» (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 «Пуленепробиваемый
          монах» (16+)
17.00 Д/ф «Золото. 
          Обман высшей пробы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)

19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.50 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
00.30 Т/с «Готэм» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
13.45 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)

14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30, 15.30 «Универ» Ситком (16+) 
16.00 до 18.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
18.00, 18.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Классные мужики» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Буду 
          верной женой» (16+)
23.00 Д/ф «Героини 
          нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Муж на час» (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 «Ералаш» (0+)
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: 
          Эпоха истребления» (12+)
00.10 Х/ф «Больше чем секс» (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 Т/с «Кодекс чести-5» (16+)
16.00 Т/с «Кодекс чести-5» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.20 ПРОФИЛАКТИКА
11.55 «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, 18.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+) 
21.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+) 
01.35 Х/ф «Безумные преподы» (12+) 

ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Преступления страсти» (16+)

14.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
16.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (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+)
08.05 «Ералаш» (0+)
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Солт» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Кремень. 
          Освобождение» (16+)
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 «Дело было в Пенькове» (12+)

ПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Оно» (18+)
15.40 Х/ф «Сен-Лоран. 
          Стиль – это я» (18+)
18.05 Х/ф «Веселые ребята;)» (6+)
19.35 Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)
21.05 Х/ф «Superнянь» (16+)
22.30 Х/ф «Босиком по городу» (18+)
00.00 Х/ф «Война полов» (16+)
01.30 Х/ф «Игры в темноте» (18+)

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
14.05 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
15.45 Х/ф «13» (18+)
17.20 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)

19.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
21.05 Х/ф «Молодая Виктория» (16+) 
22.50 Х/ф «Неудачники» (16+)
00.30 Х/ф «Мы. Верим в любовь» (16+)

КИНОКЛУБ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Прогулка» (12+)
15.30 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
17.00 Х/ф «Криминальная фишка 
           от Генри» (16+)
18.45 Х/ф «Раскаяние» (16+)
20.05 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
21.35 Х/ф «Гринберг» (16+)
23.20 Х/ф «Ищу друга 
           на конец света» (16+)
01.00 Х/ф «Прощай любимая» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Запасной аэродром» (6+)
07.10 Д/ф «Кровавые 
          листья сакуры» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Сыщик» (12+)
11.50 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
14.00 «Особая статья» (12+)
15.05 «Теория заговора» (12+)

15.25 «Научный детектив» (12+)
16.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
20.30 Д/ф «Истребители 
          Второй мировой войны» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
00.10 «Новости дня» 
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.15 Х/ф «На семи ветрах» (12+)

Матч-ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 15.05, 16.10, 17.30, 20.10, 23.00
         «Новости» 
14.05 «Твои правила» (12+)
15.10 «Олимпийский спорт» (12+)
15.40 «Футбол слуцкого периода» (12+)
16.15 «Денис Глушаков: 
           Простая звезда» (12+)
17.00 «Культ тура» (16+)
17.35 «Все на матч!»
18.00 «Неизвестный спорт» (12+)
19.00 «Реальный спорт» (0+)
20.00 «Апрель в истории спорта» (12+)
20.15 «Все на матч!»
20.40 Футбол. Кубок России 
          «Амкар» - «Зенит»
23.10 Футбол. Кубок России. ЦСКА – 
          «Краснодар»
01.35 «Культ тура» (16+)



 15 апреля 2016 года ПолысаЕВоПолысаЕВо8

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

СУББОТА, 23 апреля

ПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
07.35 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
09.35 Х/ф «Полное превращение» (16+)
11.10 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
13.00 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (16+)
14.45 Х/ф «Лофт» (18+)
16.25 Х/ф «Босиком по городу» (18+)
17.55 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
19.40 Х/ф «Сен-Лоран. Стиль-это я» (18+)
22.05 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
00.00 Х/ф «Двойник» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)

08.05 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
09.40 Х/ф «Потоп» (12+)
11.50 Х/ф «Другой мир: Эволюция» (18+)
13.35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
15.35 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
17.20 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
19.05 Х/ф «Неудачники» (16+)
20.45 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
22.40 Х/ф «Токио!» (16+)
00.30 Х/ф «Проклятие нефритового
          скорпиона» (16+)

КИНОКЛУБ

05.25 Х/ф «Супер Майк» (16+)
07.15 Х/ф «Любит / Не любит» (18+)
09.10 Х/ф «Королев» (12+)
11.10 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
12.40 Х/ф «Криминальная фишка 

           от Генри» (16+)
14.25 Х/ф «Ищу друга на конец света» (16+)
16.05 Х/ф «Если рожден, 
           уже не спрячешься» (16+)
18.05 Х/ф «Годы спустя» (16+)
19.50 Х/ф «Ундина» (16+)
21.30 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
23.20 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
01.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «После войны - мир» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.45 Д/ф «Города-герои» (12+)
09.40 Х/ф «Крепость» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Крепость» (12+)
11.50 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

14.00 «Поступок» (12+)
15.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
15.40 Д/ф «Москва фронту» (12+)
16.05 Т/с «Цепь» (16+)
20.30 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
22.25 Х/ф «Кодовое название 
          «Южный гром» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «Кодовое название 
          «Южный гром» (12+)

Матч-ТВ

06.15 Плавание. ЧР
07.15 «Апрель в истории спорта» (12+)
07.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 
          1/4 финала
09.45 «1+1» (16+)
10.30 «Ты можешь больше» (16+)

11.30, 13.30 «Новости»
11.35 «Все на Матч!»
13.35 «Вся правда про…» (12+)
13.50 Прыжки в воду
15.30 «Новости»
15.35 «Второе дыхание» (16+)
16.05 «Новости»
16.10 «Все на Матч!»
17.00 Евро-2016. Быть в теме» (12+)
17.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
18.00 «Реальный спорт» (16+)
19.00 «Новости»
19.05 «Все на Матч!»
19.30 Прыжки в воду
21.00 «Новости»
21.05 «Все на Матч!»
21.25 Дзюдо. ЧЕ
00.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
          «Газпром-Юрга» - «Бенфика»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.50 Х/ф «Расплата» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Расплата» (16+)
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 «Леонид Дербенев. «Этот мир
           придуман не нами…» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь» (16+)
17.00 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (0+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 «Подмосковные вечера» (16+)
00.15 «Прокофьев наш» (0+)

РОССИЯ

04.35 Х/ф «Не сошлись характерами» (0+)
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. Максим Аверин» (12+)
11.20 Х/ф «Ее сердце» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Куклы» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Слезы на подушке» (12+)
01.00 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
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05.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
06.20 Х/ф «Сегодня ты умрешь» (16+)

08.10 Х/ф «Я - легенда» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «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 «Риддик» (16+)
21.15 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.15 Х/ф «Начало» (16+)
02.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» (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 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-14» (16+)
18.05 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Стрела-3» (16+) 
08.02 «Панорама событий»(16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.00 Т/с «Агенты 003» (16+) 
10.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 до 16.40 «Физрук» Ситком (16+) 
16.40 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+) 
21.30 «Холостяк». 4 сезон (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Материнская клятва» (16+)
10.15 Х/ф «Буду верной женой» (16+)
14.00 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Д/ф «Героини 
           нашего времени» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55, 09.30 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+)
10.00 «Руссо туристо» (16+)
11.00  «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
12.10 М/ф «Облачно, возможны осадки 
           в виде фрикаделек» (0+)
13.50 М/ф «Облачно…2. Месть ГМО» (0+)
15.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл…» (6+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05 Х/ф «Копы 
           в голубооком запасе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 «Мультфильмы» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Лютый» (16+)
02.25 Т/с «Кодекс чести-5» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «З/Л/О: Новый вирус» (18+)
07.50 Х/ф «Оно» (18+)
09.30 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
11.05 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
12.50 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
14.35 Х/ф «Форт Росс: В поисках 
          приключений» (6+)
16.15 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
19.10 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» (16+)
20.55 Х/ф «Полное превращение» (16+)
22.30 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
00.00 Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)

КИНОХИТ
06.10 Х/ф «Одержимость» (16+)
08.05 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)
10.20 Х/ф «Париж» (12+)
12.25 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
14.05 Х/ф «13» (18+)
15.40 Х/ф «Терминатор» (16+)
17.25 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)
19.00 Х/ф «Королева» (12+)
20.40 Х/ф «Король говорит!» (16+)
22.35 Х/ф «Неудачники» (16+)
00.15 Х/ф «Полетта» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Сироп» (16+)
08.30 Х/ф «Гринберг» (16+)
10.15 Х/ф «Ночной поезд 
           до Лиссабона» (16+)
12.05 Х/ф «Хороший парень» (16+)
13.35 Х/ф «Новая подружка» (18+)
15.20 Х/ф «Супер Майк» (16+)
17.10 Х/ф «Холостяки в Вегасе» (18+)
18.30 Х/ф «Страшно красив» (16+)
19.55 Х/ф «Сексоголик» (16+)

21.25 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
23.20 Х/ф «Другой мужчина» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «А вы любили 
          когда-нибудь?» (12+)
08.00 Х/ф «Алешкина охота» (12+)
09.15 Х/ф «Воскресный папа» (12+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды спорта» (6+)
11.45 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 «Научный детектив» (12+)
13.40, 15.15 Х/ф «Розыгрыш» (6+) 
15.55 Х/ф «Личное дело 
           майора Баранова» (16+)
18.00 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Конкурс «Новая звезда» (12+)
23.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
          титулованной особы» (12+)

Матч-ТВ

06.15 «1+1» (16+)
07.00 Смешанные единоборства
09.30 «Реальный спорт» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 12.05, 13.10, 14.45, 15.20, 15.55, 
17.00  «Новости»
11.05 «Рожденный обгонять. 
           Марк Кавендиш» (16+)
12.10 «Решающий год Стивена 
          Джеррарда» (12+)
13.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.45 «Твои правила» (12+)
14.50 «Топ-10 футболистов, чью 
          карьеру разрушили травмы» (12+)
15.25 «Точка. Диагноз - болельщик» (16+)
16.00 «Денис Глушаков: 
           Простая звезда» (12+)
17.05, 20.00 «Все на матч!»
17.55 Баскетбол. ЦСКА – «Автодор»
20.25 Хоккей. Евротур. Швеция - Россия
23.00 ЧР по футболу. «Рубин» - «Терек»
01.35 «Точка. Сбежавшая
           сборная» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Расплата» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» 
12.20 «Открытие Китая» (0+) 
12.50 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (12+) 
15.35 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 «Рост в полный рост» (12+)
00.45 Х/ф «Безумное свидание» (16+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Тайна записной книжки» (0+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. Неделя в городе» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.10 «смеяться разрешается» (0+)
13.10, 14.20 Х/ф «Любовь 
            не делится на 2» (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+)
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05.00 Х/ф «Фобос» (16+)
06.15 Х/ф «Риддик» (16+)
08.20 Т/с «Пятницкий» (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, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «Атомные люди-2» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.05 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Жажда» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)
00.55 Т/с «Ржавчина» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Женская лига. 
          Банановый рай» (16+) 
07.25 «Прогноз погоды»(0+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.50 Т/с «Стрела-3» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Подставь, если сможешь» (16+) 
13.00 «Импровизация» (16+) 
14.00 «Однажды в России» (16+) 
14.55 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+) 
17.05 Х/ф «Красная шапочка» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)

19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Варвара-краса, 
           длинная коса» (6+)
09.35 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
13.25 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (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 «Упс! Ной уплыл…» (6+)
10.30 М/ф «Облачно, возможны осадки 
          в виде фрикаделек» (0+)
12.10 М/ф «Облачно…2. Месть ГМО» (0+)
13.55 Х/ф «2 ствола» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры-3: 
          Эпоха истребления» (12+)
19.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
21.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.55 Х/ф «Гамбит» (12+)
00.35 Х/ф «Больше чем секс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Мультфильмы  (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «История из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
13.10 Х/ф «Где находится 

           нофелет?» (12+)
14.50 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.40 Х/ф «По прозвищу «Зверь» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Босиком по городу» (18+)
07.50 Х/ф «Последний 
           охотник на ведьм» (16+)
09.35 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
11.25 Х/ф «Двойник» (16+)
12.55 Х/ф «Любовь 
          от всех болезней» (16+)
14.40 Х/ф «Сен-Лоран. Стиль-это я» (18+)
17.05 Х/ф «Веселые ребята;)» (6+)
18.35 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
20.30 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
21.50 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
23.25 Х/ф «Полное превращение» (16+)

КИНОХИТ
05.35 Х/ф «16 кварталов» (16+)
07.15 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
10.00 Х/ф «Летний дворец» (16+)
12.15 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
13.50 Х/ф «Токио!» (16+)
15.40 Х/ф «Проклятие нефритового 
          скорпиона» (16+)
17.20 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
19.20 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
21.05 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Королева» (12+)
00.40 Х/ф «Меланхолия» (18+)

КИНОКЛУБ

05.45 Х/ф «Королев» (12+)
07.45 Х/ф «Криминальная фишка 
          от Генри» (16+)
09.30 Х/ф «Переправа» (18+)
11.25 Х/ф «Эмануэль 
           и правда о рыбах» (16+)
13.00 Х/ф «Ультрафиолет» (18+)
14.40 Х/ф «Грязная любовь» (18+)
16.10 Х/ф «Ты встретишь таинственного
          незнакомца» (16+)

17.45 Х/ф «Трое в Нью-Йорке» (18+)
19.20 Х/ф «Ищу друга на конец света» (16+)
21.00 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
22.40 Х/ф «Ундина» (16+)
00.20 Х/ф «Гринберг» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Письмо из юности» (12+)
08.00 Х/ф «Дай лапу, друг!» (12+)
09.25 Х/ф «Оленья охота» (12+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.25 «Служу России!» (0+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.40 «Научный детектив» (12+)
13.00 Конкурс «Новая звезда» (0+)
15.00 «Новости дня»
15.15 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 Х/ф «Марш-бросок 
           на «Охотника» (16+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.20 Д/ф «Чернобыль. О чем молчали
          30 лет» (12+)
22.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
01.40 Х/ф «Мой лучший друг генерал
          Василий, сын Иосифа» (16+)

Матч-ТВ

06.45 Реальный спорт (16+)
07.30 «Коби делает работу» (16+)
09.00 Смешанные единоборства
11.30 «Спортивные прорывы» (12+)
12.00, 13.00, 14.05, 15.40, 18.15 «Новости»
12.05, 15.45, 18.20 «Все на Матч!»
13.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.35 «Вся правда про…» (12+)
14.10 «Твои правила» (12+)
15.10 «Анатомия с Эдуардом 
           Безугловым» (16+)
16.15 «Второе дыхание» (12+)
17.45 «Футбол слуцкого периода» (12+)
18.55 Баскетбол. «Зенит» - УНИКС
20.50 ЧР по футболу. ЦСКА – «Динамо»
23.15 ЧР по футболу. «Ростов» - «Зенит»
01.35 «После футбола с Георгием 
           Черданцевым»
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Спортивная жизнь

8 апреля на базе Детско-юно-
шеской спортивной школы прошел 
семинар для педагогической и 
родительской общественности, на 
котором  присутствовали 60 гостей 
из гг.Ленинск-Кузнецкий, Белово, 
Полысаево, а также Ленинск-Куз-
нецкого района. 

Семинар организован обществен-
ной организацией «Городской Совет 
женщин» г.Ленинск-Кузнецкий, 
РО ВОД «СтопНаркотик», РО ВОО 
«Матери против наркотиков», при 
поддержке Ленинск-Кузнецкого 
МРО ФСКН, управления по делам 
молодежи, спорта и туризма Полы-
саевского городского округа, управ-
ления образования Полысаевского 
городского округа, МБУ ДО ДЮСШ.  
С приветственным словом к участни-
кам семинара обратилась начальник 
управления молодежной политики, 
спорта и туризма Полысаевского 
городского округа Л.Г. Капичникова, 
пожелав всем плодотворной работы 
и заряда оптимизма.

Семинар «Здоровая семья – здоро-
вая нация» был направлен на профи-
лактику употребления синтетических 
наркотиков детьми и молодежью. 
Работа на семинаре выдалась на-
сыщенной, поскольку тема весьма 
актуальна для современности. За-
частую правоохранительные органы 
не успевают за появлением новых 
синтетических наркотиков, даже при 
упрощенной процедуре признания 
синтетических или органических ве-
ществ наркотическим веществом или 
его аналогом. Кроме этого, основная 
группа риска употребления ПАВ 
– дети и подростки. Психика ребенка 
в переходном возрасте весьма под-
вижна, дети легко поддаются чужому 
влиянию, идут на поводу «антилиде-
ров», пытаются самоутвердиться. Не 
случайно в работе семинара важная 
роль была отведена консультации 
педагога-психолога Центра психо-
лого-медицинского сопровождения 
семьи Ленинск-Кузнецкого района 
Е.В. Зайцевой «Профилактика раз-
рушения доверительных отношений 
с детьми».  Центральное место занял 
«горячий стул», где собравшиеся 
могли пообщаться и задать вопросы 
бывшему наркозависимому, супруге 

бывшего наркомана, а также маме 
наркозависимого. 

Елена Звездина, подполковник по-
лиции, старший оперуполномоченный 
Ленинск-Кузнецкого межрайонного 
отдела ФСКН, ознакомила присутс-
твующих с правовыми аспектами упо-
требления синтетических наркотиков 
детьми. Татьяна Худяшова, методист 
МБУ ДОП «Научно-методический 
центр» г.Ленинск-Кузнецкий, подроб-
но рассмотрела алгоритм действий 
педагогов в случае чрезвычайного 
происшествия с обучающимися в 
образовательном учреждении, а 
Ольга Коптель, психолог-консультант 
регионального отделения Всерос-
сийского общественного движения 
«СтопНаркотик», рассказала о пос-
ледовательности действий родите-
лей по профилактике употребления 
синтетических наркотиков. Коор-
динатор регионального отделения 
«СтопНаркотик» Игорь Кошкарев 
наглядно ознакомил участников 
семинара с макетами аксессуаров, 
используемых при употреблении 
синтетических наркотиков, а также 
провел беседу о кибербезопасности 
интернет-ресурсов, посещаемых 
детьми. 

Завершением семинара стал 
мастер-класс тренера-преподавателя 
отделения “Спортивные единоборс-
тва”, Мастера спорта России по 
вольной борьбе Алексея Пустотина, 
проведенный с воспитанниками 

клуба «Подрастай-ка». Известно 
- лучшим средством профилактики 
наркозависимости является спорт. 
Это универсальное средство для 
самосовершенствования, гармонии 
личности, укрепления физического 
здоровья. И чем раньше ребенок 
знакомится с регулярными спортив-
но-оздоровительными занятиями, 
тем легче вырабатывается механизм 
привыкания к физическим нагрузкам.  
При помощи тренера-преподавателя 
и юного помощника Артема Болбаса 
ребята наглядно продемонстрирова-
ли гостям весь спектр двигательной 
активности во время спортивно-
оздоровительного занятия. Смогли 
поучаствовать в парной разминке 
и участники семинара – попытка 
парного приседания спиной к спине 
партнера удалась, хотя и не с пер-
вого раза.

По мнению участников семина-
ра, проведенная работа оказалась 
весьма продуктивной – при общении 
родителей с детьми будут учиты-
ваться рекомендации психологов, 
родители и педагоги рассмотрели 
ряд правовых особенностей при 
наступлении последствий потреб-
ления синтетических наркотиков, 
оценили плюсы профилактической 
работы по сравнению с усилиями, 
затрачиваемыми на комплексные 
меры по реабилитации зависимых.

М. ШЕВЧУК, заместитель 
директора МБУ ДО ДЮСШ.

“Встреча с инспектором” - на-
звание, говорящее само за себя. В 
Доме детского творчества имени 
Б. Куропаткина старшеклассники 
имели возможность пообщаться с 
настоящим сотрудником ГИБДД. 

Как отметила педагог-организатор 
ДДТ Раиса Павловна Специанова, ме-
роприятие с подростками по теме ПДД 
в стенах учреждения проводится впер-
вые. Актуальность назрела в связи с 
увеличением дорожного травматизма 
по всей стране, а также наступлением 
весны, когда ребята больше времени 
проводят на улице.

На встречу были приглашены уче-
ники 8-10 классов школ №35 и №44. 
В подростковом возрасте ребята 
могут выступать уже в трёх ипостасях 
- как пешеходы, пассажиры и даже 
водители - велосипедов, мопедов. И, 
конечно, нельзя допустить, чтобы 
их воспитание в этом направлении 
было пущено на самотёк. Знания 
о Правилах дорожного движения 
ребята получают на уроках ОБЖ, 
из бесед на классных часах, расши-
ряют кругозор и на многочисленных 
конкурсах, при проведении акций. В 
старших классах в период взросления 
ребята порой пренебрегают соблю-
дением правил поведения на дороге, 
они могут вести себя самонадеянно, 
излишне уверенно, поэтому высока 

вероятность трагедии. Не случайно 
говорят, что Правила дорожного 
движения написаны кровью - это 
правила жизни. Соблюдая их, можно 
избежать беды.

Беседу с ребятами вёл старший 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 
г.Ленинск-Кузнецкий капитан по-
лиции Сергей Владимирович Дол-
бёшкин. Сначала он напомнил о 
том, с какого возраста и на каком 
основании можно садиться за руль 
мопеда или мотоцикла, как правильно 
ездить на велосипеде, как двигаться 
вдоль дороги и через неё. Позна-
комил ребят и с ответственностью 
за нарушения ПДД, которые могут 
показаться мелочными. Например, 
если выехать на дорогу на мопеде 
или скутере, не имея прав категории 
М1, то можно нажить серьёзные 
проблемы себе и родителям в виде 
солидных штрафов. И это хорошо, 
если водитель не станет участником 
аварии. 

Горький пример безрассудства 
произошёл в посёлке Никитинский, 
когда несовершеннолетний парень 
тайком взял у отца машину и катался 
на ней с друзьями. В темноте не заме-
тил идущую по обочине 16-летнюю 
девушку и сбил её насмерть. Желание 
развлечься вылилось в трагедию для 
обеих семей, а парень перечеркнул 

многие возможности, которыми он бы 
смог воспользоваться в будущем. 

Рассказал С.В. Долбёшкин и о 
других случаях, в которых подростки 
получили травмы. Многие из них 
связаны с невниманием на дороге. 
Например, один из ребят решил 
перейти дорогу сразу после загора-
ния зелёного цвета на пешеходном 
светофоре, а в это время большой 
автобус завершал манёвр. Водитель 
сигналил мальчику, но тот был в капю-
шоне, а в ушах - наушники с громкой 
музыкой. Шофёр смог притормозить, 
но пешеход всё-таки получил удар. 
Говоря о произошедшем, подросток, 
похоже, так и не извлёк урока. “Я 
бессмертный”, - высказал он своё 
мнение об этом событии. 

Воспитание грамотного пешехода, 
пассажира, водителя начинается с 
ранних лет, но очень важно в период 
взросления не упустить этот процесс, 
поощрять правильное поведение. 
Родителям следует хорошо подумать, 
прежде чем покупать ребенку мопед 
или мотоцикл, а если и сделать это, 
то приобрести и средства защиты, 
а также озаботиться обучением и 
получением водительского удосто-
верения. Немалое значение имеет и 
собственное примерное поведение 
родителей на дороге.

Светлана СТОЛЯРОВА.

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. И жи-
тели нашей «Сказочной страны» тоже приняли активное 
участие  в праздновании этой даты. 

Утро у нас началось необычно: громко играла  веселая 
музыка, а детей и родителей ждали спортивные испытания. 
Чтобы добраться до своих групп, необходимо было показать 
удаль да сноровку на станциях, расположенных в главном 
холле детского сада. На станции «Баскетбол» ребята метко 
забрасывали мяч в кольцо, на станции «Ладошки и ножки» 
– старательно поднимались по лестнице по следам, «Боло-
то» ловко преодолевали по кочкам, а через глубокий ручей 
смело проходили по узкому «Мостику». А сколько радости 
доставила станция «Попрыгунчики»! Малыши с удовольствием 
попрыгали на мячах-фитболах. И родители не оставались в 
стороне, проходили препятствия наравне с детьми, ведь всем 
хотелось получить с утра заряд бодрости и позитива! 

Именно такая разминка с родителями помогла нашим 
юным спортсменам из команды «Радуга» занять второе место 
в спортивных состязаниях «Дружные старты», проходивших 
в школе №14. 

А закончилось празднование Дня здоровья спортивным 
развлечением «Папа, мама, я – спортивная семья!». Здесь 
все было как на настоящих соревнованиях: и команды, и 
активные болельщики с плакатами, кричалками, свистелками 
и шуршалками, и компетентное неподкупное жюри! Ох, и 
нелегко же далась победа: папы играли в хоккей, мамы пры-
гали через скакалку, ребенок катался на «папомамомобиле», 
а потом всей семьей отвечали на интеллектуальные вопросы. 
И самой спортивной стала семья Алисы Шатохиной.  

В нашем детском саду такие Дни здоровья уже стали тра-
диционными. Ведь только родители собственным примером 
могут привить своему ребенку любовь к спорту и здоровому 
образу жизни. А здоровым быть здорово!

Ж. КВАСКОВА, Е. СМИРНОВА, 
инструкторы по физкультуре МАДОУ №1.

С 8 ноября 2015г. по 10 апреля 2016г. в Ленинск-
Кузнецком городском округе проходило открытое зимнее 
первенство среди детско-юношеских команд по мини-
футболу. В возрастной группе 2005-2006 г.р.  команда 
МБУ ДО ДЮСШ «Звезда-2» заняла второе место среди 
сильнейших команд, пропустив вперед лишь команду 
«Тарзан» (г.Ленинск-Кузнецкий), третьей стала команда 
«СУЭК» (г.Ленинск-Кузнецкий).

Команда «Звезда-1» в своей возрастной группе 2001-2002 
г.р. стала абсолютным чемпионом, обойдя своих главных 
соперников: команды «СУЭК» и «Сибирь» (обе - г.Ленинск-
Кузнецкий). 

А.Н. Землянухин, тренер команды г.Полысаево, отметил: 
«Совсем не обязательно обладать сильным ударом, важно, 
чтобы он был точным!»  Именно точность и слаженность 
командной игры стали гарантом победы для наших ребят. 

Поздравляем спортсменов и тренера с заслуженной по-
бедой и желаем достижения новых вершин. Впереди у ребят 
летний футбольный сезон, который обещает быть насыщенным 
интересными играми и неожиданными соперниками.

А. ВАЛИУЛИНА, заместитель директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

10 апреля в МБУ ДО ДЮСШ г.Полысаево на трибунах 
не было свободных мест. В этот день здесь проходили со-
ревнования в рамках Чемпионата  Кемеровской области по 
волейболу среди мужских команд. Болельщикам выдалась 
прекрасная возможность поболеть за любимую команду 
в родных стенах. 

Четыре сильнейших команды Кузбасса - «Химик» 
(г.Кемерово), «КАМСС-НСТ» (г.Новокузнецк), «Регион 42» 
(г.Новокузнецк) и команда г.Полысаево - сошлись в честной 
и захватывающей игре. 

Напряжение среди болельщиков, тренерского состава и 
участников было на пределе, и это не удивительно - каждая 
из команд понимала: одна упущенная возможность - и шансы 
попасть в финал будут сведены к нулю. Первыми на площадке 
встретились принимающая команда г.Полысаево и команда 
«Химик». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев 
площадки. Как позже сказал тренер команды г.Полысаево 
Юрий Васильевич Черданцев: « В нас верили наши болель-
щики, мы просто не имели права разочаровать их!» 

Вторая игра «КАМСС-НСТ» – «Химик» окончилась со счетом 
1:3 в пользу кемеровчан. Затем вновь на площадку вышли 
«Полысаевцы», но в этот раз их соперниками стала команда 
«Регион 42». Счет 3:1- трибуны взрываются от аплодисмен-
тов. Команда г.Полысаево в очередной раз доказала, что по 
праву стала второй на Открытом чемпионате Кемерово по 
волейболу среди мужских команд 1 лиги, сезона 2015-2016. 
Но впереди еще много игр.

Пожелаем нашим спортсменам и тренеру дальнейших 
побед и выхода в финал, который состоится 7 мая  в СРК 
«Арена» (г.Кемерово, ул.Гагарина, 124).

Ещё один день волейбола. 
Играй, Кузбасс!

Точность и слаженность – 
составляющие победы

Быть здоровым здорово!
Безопасность

Здоровая семья – здоровая нация!

Подросток на дороге
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Профилактика

Сезон покусов клещами пре-
имущественно начинается в апреле 
(в 2015г. первый покус зарегист-
рирован 14 апреля, в 2014г. – 25 
апреля) и зависит от температуры 
и влажности окружающей среды. 
Оптимальная температура для 
клещей +20°C, влажность - около 
90% , в пасмурную погоду клещи 
более  активны.

 Клещи являются переносчи-
ками клещевых нейроинфекций: 
клещевой энцефалит, клещевой 
боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, 
лихорадка Западного Нила и т.д. 
Для нашей территории наиболее 
характерны клещевой энцефалит 
и клещевой бореллиоз.

Инфицирование человека про-
исходит во время кровососания 
зараженных возбудителями клещей. 
При присасывании клеща ощущения 
боли, как правило, не возникает, и 
укус остается незамеченным. При 
этом передача инфекции может 
происходить уже в первые минуты 
присасывания клеща к человеку.  

  При клещевых инфекциях 
поражается центральная нервная 
система, опорно-двигательная, 
кожа. Заболевание сопровождается 
лихорадкой, головными болями, 
явлениями менингита, тошнотой, 
рвотой, судорогами. Лечение дли-
тельное и не всегда гарантирует 
полного выздоровления. Тяже-
лое течение клещевых инфекций, 
особенно клещевого энцефалита, 
может завершиться параличом или 
летальным исходом. 

Мероприятия по профилактике 
заражений людей включают в себя 
меры неспецифической и специ-
фической профилактики, которые 
должны дополнять друг друга.

Неспецифическая профилактика 
клещевых нейроинфекций направ-
лена на предотвращение присасы-
вания клещей и включает:

- соблюдение правил поведения 
на опасной в отношении клещей 
территории (проведение само- и 
взаимоосмотров),

- ношение специальной защит-
ной одежды,

- применение специальных хи-
мических средств индивидуальной 
защиты от клещей - репеллентов (т.е. 
средств, отпугивающих клещей).

К мерам специфической про-
филактики клещевого энцефалита 
относится вакцинация, которая 
является эффективным способом 
защиты от клещевого энцефалита. 
Курс вакцинации состоит из трёх 
прививок: первая вводится осенью, 
вторая – через 5-7 месяцев, а третья 
– через 12 месяцев после второй 
прививки. Существует еще уско-
ренная схема вакцинации: весной 
вводится первая прививка, через 1 
месяц – вторая, через 12 месяцев 

после второй – третья. Иммунитет 
против клещевого энцефалита 
вырабатывается через 2 недели 
после постановки третьей привив-
ки. В настоящее время проводится 
бесплатная вакцинация против кле-
щевого энцефалита в прививочном 
кабинете взрослой поликлиники 
МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево.  

Если произошло присасывание 
клеща, то его необходимо немед-
ленно удалить самостоятельно или 
обратиться в медицинскую органи-
зацию. Если вы удаляете клеща сами, 
то необходимо придерживаться 
следующих правил: 

- Лучше клеща удалять пинцетом, 
захватив как можно ближе к хобот-
ку, затем его аккуратно подтянуть, 
вращая вокруг своей оси в удобную 
сторону, осторожно снять.

- Можно удалить клеща с по-
мощью нитки, которую нужно 
завязать вокруг клеща и затянуть 
в узел как можно ближе к коже, 
затем покачивающими движениями 
вынуть паразита.

- При удалении клеща его нельзя 
мазать маслом, прикладывать к месту 
укуса едкие жидкости.

- После удаления клеща ранку 
необходимо обработать спиртосо-
держащим средством.

- Клещ должен быть живым 
и целым (только в таком клеще 
лабораторное исследование  будет 
достоверным). Его необходимо 
поместить в небольшой чистый 
флакон вместе с кусочком влажной 
ваты или бумаги, плотно закрыть и 
принести в пункт оказания меди-
цинской помощи:

взрослым – во взрослой поли-
клинике МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево 
– в часы работы поликлиники (с 
08.00 до 15.00), в остальное время 
– в приемном отделении МБУЗ 
«ЦГБ» г.Полысаево;

детям – в детском приемном 
отделении ГАУЗ КО «ОКЦОЗШ» 
(если вы не смогли самостоятельно 
удалить клеща) или в детской поли-
клинике МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево 
с 08.00 до 15.00 (если вы удалили 
клеща самостоятельно).

В медицинской организации 
пострадавшим окажут необходи-
мую помощь. Клеща направят в 
лабораторию для исследования 
на вирус клещевого энцефалита, 
и в случае обнаружения вируса 
пострадавшему будет введен им-
муноглобулин против клещевого 
энцефалита.

Если пострадавший не смог 
принести живого целого клеща, то 
ему также необходимо обратиться 
в вышеуказанные медицинские 
организации, где будет сразу вве-
ден иммуноглобулин. Наибольший 
эффект от иммуноглобулина – это 
введение в первый день покуса, но 
не позднее четырёх суток после 
присасывания клеща.

И еще: если вы прошли пол-
ный курс вакцинации против кле-
щевого энцефалита, то введение 
иммуноглобулина не требуется. 
Достаточно пострадавшему от 
укуса клеща обратиться в лечебное 
учреждение (лучше, если у вас при 
себе будет медицинский документ, 
подтверждающий наличие вакцина-
ции) для подтверждения наличия 
прививок.

Н. ВОЛКОВА, 
врач-эпидемиолог.

«Кто заставляет в осен-
ний дождь и слякоть тас-
каться с ружьем (иногда 
очень не молодого человека) 
по лесным чащам и оврагам, 
чтобы застрелить како-
го-либо побелевшего зайца? 
Охота.

Кто поднимает с теп-
лого ночлега этого хворого 
старика и заставляет его 
на утренней заре, в тумане 
и сырости, сидеть на мокром 
берегу реки, чтобы поймать 
какого-либо язя или головля? 
Охота.

Кто заставляет этого 
молодого человека, отлагая 
только на время неизбежную 
работу или пользуясь полу-
денным отдыхом, в палящий 
жар, искусанного в кровь 
летним оводом, таскающего 
на себе застреленных уток 
и все охотничьи припасы, 
бродить по топкому болоту, 
уставая до обморока? Охота, 
без сомнения, одна охота. Вы 
произносите это волшебное 
слово, и все становится по-
нятно»…

С этих слов русского клас-
сика охотничьей и рыболовной 
литературы С.Т. Аксакова хо-
телось бы начать изложение 
своего видения проблем охот-
ничьего хозяйства на примере 
нашего Ленинск-Кузнецкого 
района. 

Сегодняшнее состояние 
охотничьих угодий нашего 
района требует серьезного 
вмешательства как в части ор-
ганизации охотхозяйственных и 
биотехнических мероприятий, 
так и охраны. Выкладывание 
соли на солонцы и закладыва-
ние сена в кормушки для копыт-
ных подойдет только для отчета 
перед департаментом по охране 
объектов животного мира. Из 
личного опыта могу отметить, 
что кормушки пользуются по-
пулярностью по большей части 
у маралов и пятнистых оленей, 
а вот подкормочные площадки 
посещают практически все без 
исключения. Самый отзывчивый 
на подкормку вид животных из 
обитающих у нас - это кабан. 
Мы много раз организовывали 
подкормочные площадки для 
кабанов, случайно найденных 
в лесу, и в последующем очень 
успешные в плане охоты. Сей-
час кабан достаточно широко, 
хотя и малочисленно расселя-
ется в Промышленновском и 
Крапивинском районах, заходит 
и к нам, в граничащие с этими 

районами обходы. Для более 
результативного привлечения 
кабана «со стороны» можно 
завезти самим, порядка десяти 
голов будет достаточно. У ка-
бана есть еще одна хорошая 
особенность - где свинья опо-
росилась, там она и остается 
жить, а так как в клане кабанов 
всем заправляет самка, то и 
дочери, и внучки с правнучками 
останутся в районе подкормки. 
В результате на начальном этапе 
можно получить стадо в 15-20 
голов, затем увеличивая число 
подкормочных площадок, уве-
личивается и поголовье.

Косуля более придирчива, 
чем кабан. Помимо подкормки 
она любит покой, хотя постепен-
но и привыкает к технике, если 
с нее не стрелять. Для косули 
необходимо сеять кормовые 
полосы (ремизы) вдоль колок 
леса и болот из зерносмеси, 
рапса, клевера и люцерны. В 
одном из охотничьих хозяйств 
Чебулинского района с числен-
ности косули в 15 голов за пять 
лет мы добились численности в 
220 голов. Кстати, эти же ре-
мизы очень хорошо посещают и 
зайцы, и тетерева, и кабаны.

Три года назад и в прошлом 
году мне довелось выпускать 
беляка и русака в двух районах 
области. Количество зайца 
выросло на глазах, даже при 
практически полном отсутствии 
биотехнических мероприятий. 
В дополнение к заячьей теме 
считаю необходимым выделить 
у нас в угодьях место для на-
гонки и натаски собак. Думаю, 
гончатники меня поддержат, 
потому как последняя редакция 
правил охоты разрешает нагон-
ку и натаску собак вне сроков 
охоты и без оружия только в 
специально отведенных для этого 
местах. Это позволит возродить 
работу кинолога в обществе 
охотников.

В свете последних лет расте-
ниеводство в сельском хозяйстве 
складывается не в пользу злаков. 
Фермеры отдают предпочтение 
рапсу, ввиду его высокой сто-
имости. Но, думаю, они тоже 
охотники и не будут против 
того, чтобы выделить места на 
окраинах своих полей для посева 
зерновых. Все решаемо.

Теперь хочется немного 
затронуть тему рыбаков. У нас 
в районе достаточное коли-
чество водоемов, необходимо 
выбрать из их числа наиболее 
подходящие для жизни тех же 
карповых пород рыб и органи-

зовать плановое зарыбление. 
Пусть это будет не сразу, но с 
завидным постоянством. 

Разумеется, у многих воз-
никнет вопрос – где взять на 
все это средства? Да все очень 
просто – рациональное пла-
нирование и расходование 
средств, получаемых от ре-
ализации путевок и взносов, 
плюс привлечение новых ее 
членов. Общественная органи-
зация охотников и рыболовов 
существует в основном за счет 
членских взносов, отчислений 
от производственной деятель-
ности, отчасти - на доходах от 
охотхозяйственной деятельнос-
ти и услуг охотникам и рыболо-
вам, что, собственно говоря, и 
нужно практиковать. И чтобы 
она дальше процветала, хотя 
бы в пределах нашего района, 
необходимо коренным образом 
менять подход к ведению охот-
ничьего хозяйства, чтобы пен-
сионеры, покупая разрешение 
на охоту, могли гарантированно 
добыть своего зайца или утку, 
получить удовольствие от ры-
балки не за 500 рублей за одну 
удочку, а бесплатно, потому 
что они - члены общественной 
организации охотников, чтобы 
первичные коллективы охот-
ников в сельских поселениях 
могли получить разрешение для 
коллективной охоты на копыт-
ных, чтобы члены обществ из 
соседних районов задумались, 
а не перейти ли нам к соседям, 
потому что у них вон оно как. 
Все это возможно, пусть не 
сразу, не за год и не за пять лет, 
но постепенно. Очень важно, 
чтобы каждый охотник или 
рыбак, живущий в сельской 
местности, или горожанин, 
который охотится или рыбачит 
в каком-то конкретном обходе, 
пресекал незаконную охоту 
и рыбную ловлю пусть даже 
не своими руками, а звонком 
егерю, ведь, прежде всего, это 
наши угодья, за право охоты или 
рыбалки в которых мы платим, и 
мы платим для развития нашего 
охотничьего хозяйства. 

Можно много писать о пе-
редовом опыте охотничьих 
хозяйств и в плане вольерного 
содержания диких животных, 
и в сфере оказания услуг на 
притравочных станциях, и о 
нагонке, и об организации 
платных охот и соревнований 
по стендовой стрельбе, охот-
ничьем биатлоне, рыбной ловле 
и еще многом  другом. Ведь 
приезжали раньше к нам инос-
транцы на трофейные охоты. 
Все это не для красного словца, 
а реальные возможности, к 
которым нужно стремиться.

У молодого поколения голова 
забита компьютерными играми. 
Они живут виртуальным миром, 
в котором нет комаров, болот, 
холодных дождей, бессонных 
ночей и тех чувств, которые 
испытываешь на охоте. Согла-
ситесь, от той охоты, которая 
была “ТОГДА”, фактически мало 
чего осталось. Я все больше 
думаю, как мне сына научить 
почувствовать то, что чувствовал 
сам, когда ходил за отцом.

Если есть единомышлен-
ники, звоните, вот мой номер 
телефона 89617053898.

Эдуард ШИЛьКО, 
биолог-охотовед 

охотхозяйства «Глухарь».

Аспект

Немного об охотничьем 
хозяйстве

Внимание: 
сезон клещей!

В 2015 году зарегистрировано 88 жителей г.Полысаево, 
пострадавших от укусов клещами, в том числе 16 человек – дети. 
Для сравнения, в 2014 году зарегистрировано 73 покуса, в том 
числе 16 пострадавших - дети. Клещевых нейроинфекций в 2015 
году не зарегистрировано (в 2014 году зарегистрирован 1 житель 
г.Полысаево, у которого диагностирован клещевой боррелиоз).
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ЦЗН информирует

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!

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. 

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.

В мбУ «Цб Уо» тРебуется специалист на должность бухгалтера расчетной группы (полный 
соцпакет, зарплата при собеседовании). Требования: бухгалтерское образование. Резюме 
направлять по адресу: ул.Космонавтов, 42, телефон/факс 5-45-57, domlk@yandex.ru.

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.

ПРОДАМ дом в мохово. Тел. 8-960-905-45-38.

г.БЕЛОВО, п.ИНСКОЙ 
Тел.: 8 (384-52) 97-550; 

97-513.

Уважаемые горожане!
 В нашем городском округе имеет-

ся задолженность населения перед 
предприятиями жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Из-за накопившихся 
долгов невозможно в полном объеме 
провести работы на тепловых и водо-
проводных сетях, не хватает средств 
на плановый ремонт котельных.

Должники годами живут за счет добро-
совестных плательщиков, не оплачивая 
жилищно-коммунальные услуги. Они 
присвоили право бесплатно пользоваться 

теплом, горячей, холодной водой и т.д. 
Многие из них имеют хорошо оплачи-
ваемую работу, покупают автомобили, 
дорогую мебель, современные бытовые 
электроприборы, отдыхают за границей. 
Почему их удобную жизнь должны опла-
чивать другие собственники и наниматели 
квартир? Прошу жителей города, име-
ющих задолженность за ЖКУ, погасить 
её в полном объёме и не накапливать 
долг впредь!

 Г.Ю. ОГОнькОВ, заместитель главы 
Полысаевского городского округа по 

ЖКХ и строительству. 

Уважаемые горожане! 
16 апреля в 11:00 в Мбу ДО ДЮсШ (ул.Крупской, 77) для детей с 

ограниченными возможностями состоится спортивно-игровая программа 
«Тропа здоровья»! 

Приглашаем всех желающих принять участие в программе!

ПРОДАМ земельный участок, 6 соток, Кулацкий поселок. 
Тел. 8-908-945-36-40.

ТребуеТся продавец. Тел. 8-923-7777-846.

С наступлением теплого времени года 
сотрудники ГИБДД «ждут» наплыва на доро-
гах города мотоциклистов, водителей мопе-
дов и мокиков.  Тема на сегодняшний день 
достаточно злободневная – безопасность 
любителей двухколесной техники.

Теперь, согласно поправкам в Феде-
ральном законе «О безопасности дорожного 
движения», управлять скутерами и  мопедами 
разрешается только при наличии водитель-
ского удостоверения категории «М» и «А1» 
(либо иметь водительское удостоверение с 
любой другой открытой категорией). Сесть 
за руль мопеда (скутера) официально можно 
только после сдачи экзамена в ГИБДД, при 
этом возрастная граница для таких водителей 
не должна быть ниже 16 лет.  

Теперь для водителей скутеров и мопедов в 
КоАП РФ за нарушение ПДД, также как и для 
остальных участников дорожного движения, 
предусмотрена административная ответст-
венность. Так, за выезд в нарушение Правил 
дорожного движения на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, закон 
предусматривает штраф 5 тысяч рублей или 
лишение права управления на срок от 4 до 6 
месяцев. За управление мопедом или скутером 
без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей, 
управление в состоянии опьянения влечет за 

собой лишение права управления на срок от 
1,5 до 2 лет со штрафом 30 тысяч рублей.

Особого внимания заслуживают несо-
вершеннолетние водители. Родители, желая 
побаловать своих детей, покупают им транс-
портные средства, не задумываясь о том, что 
этим самым подвергают их жизнь опасности. 
При выявлении фактов нарушения Правил 
дорожного движения несовершеннолетними 
водителями мопедов и скутеров в известность 
в обязательном порядке автоинспекторы 
поставят инспекцию по делам несовершенно-
летних. Родителей малолетних нарушителей 
могут привлечь к административной ответс-
твенности по статье 5.35 КоАП РФ за нена-
длежащее исполнение ими обязанностей по  
содержанию и воспитанию детей. Им грозит 
предупреждение либо штраф до 500 рублей. 
Помимо этого, за передачу родителями мото-
транспорта несовершеннолетним, не имеющим 
водительского удостоверения, предусмотрен 
штраф в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает родителям, что 
мопед, несмотря на свои габариты и небольшую 
мощность, является средством повышенной 
опасности, особенно если находится под уп-
равлением подростка, который не имеет опыта 
вождения, а, соответственно, и  представления 
о правилах поведения на дороге.

Административное наказание является 
мерой ответственности, установленной госу-
дарством за совершение административного 
правонарушения. Один из распространенных 
видов административных наказаний – штраф. 
Госавтоинспекция еще раз напоминает 
водителям и пешеходам, что штраф необ-
ходимо оплатить в 60-дневный срок со дня 
вступления постановления в законную силу. 
Оплата штрафа в первые 20 дней позволит 
вам получить скидку в 50 процентов. Сделать 
это можно в любом отделении банка или по 
средствам сети Интернет.

Каковы возможные последствия неуплаты 
административного штрафа? За неуплату 
штрафа вы попадаете под ответственность, 
предусмотренную ст.20.25 ч.1 КоАП РФ. 
Наказание по данной статье предусматрива-

ет наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы не уплаченного 
административного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов.

В связи с этим Госавтоинспекция обраща-
ется ко всем участникам дорожного движения 
с рекомендацией не копить долги и не ждать 
принудительной меры взыскания штрафа. Для 
получения информации о задолженностях по 
штрафам обращайтесь в территориальное от-
деление ГИБДД по месту своего проживания. 
Также необходимую информацию можно по-
лучить на сайте: www.gibdd.ru или при личном 
обращении в отделение ГИБДД. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

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

Двухколёсные 
под особым вниманием

Штраф наполовину

ПРОДАМ мотоцикл Днепр мТ-10-36, 1983 года выпуска. 
Цена 9 тыс.руб. Тел. 8-904-992-71-66.

В межмуниципальный отдел мВД России «Ленинск-Кузнецкий» тРебуется на 
работу инженер, имеющий техническое образование. обращаться по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Лермонтова, 6, каб. 53, тел. 8(38456) 3-36-75; 5-44-01; 3-40-76.

Дорогие товарищи, сослуживцы, коллеги!
Сердечно поздравляем вас с Днем ветерана органов внутренних дел и внут-

ренних войск России!
Этот праздник отмечается в шестой раз, в день рождения единой Российской 

ветеранской организации МВД России – 17 апреля. В учреждении ветеранского 
праздника – признание заслуг, уважение и благодарность тем, кто долгие годы 
своей жизни посвятил служению в ОВД.

Дорогие ветераны! Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благо-
получия, успехов!

Начальник Межмуниципального отдела                         
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»                                             В.Н. БАШКОВ. 

Председатель совета ветеранов
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»                                                               Е.И. ПОЛОНСКАЯ.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
Отдел ГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
на конкурсной основе – мужчин, годных по 
состоянию здоровья, отслуживших в ВС  РФ. 
Тел 8(38456)54657.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» - на конкурсной основе 
на службу мужчин с высшим образованием 
(предпочтительно юридическим), отслужив-
ших в ВС РФ, и  женщин (с высшим юриди-
ческим образованием), в возрасте 20-35 лет, 
не имеющих судимости.  Адрес:  г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Лермонтова, д. 6, каб. 53, Тел. 
8(38456)33675, 54401, 34076.

Ленинск-Кузнецкий филиал ФГКУ УВО 
ГУ МВД России по Кемеровской области 
-полицейского-водителя, опыт работы от  
трех лет, служба в ВС РФ, электромонтера 
охранно-пожарной сигнализации, электро-
монтеров по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. Тел. 8(38456)52558.

ФКУ ЛИУ-42 ГУФСИН России по Кеме-
ровской области - младших инспекторов, на 
неполный рабочий день: фельдшера, врача-
рентгенолога, врача-стоматолога, провизора-
технолога. Тел. 8(38456)28267. 

Вакансии ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Куз-
нецкий размещены на сайте WWW.UFZ-
KEMEROVO.RU. 

Предлагаем информацию о региональ-
ной программе повышения мобильности 
трудовых ресурсов Красноярского края, 
по условиям которой затраты на переезд 
и жилищное обустройство берет на себя 
принимающая сторона. Подробная инфор-
мация размещена на сайте  http://www.
rabota-enisey.ru.projekt/Invest/mobil.

1. Организация полносистемного рыбо-
водческого комплекса для осетровых  видов 
рыб в п.Приморск Красноярского края.       
ООО «Малтат» - гидрохимик-ихтиопатолог, 
рыбовод.

2. Создание лесозаготовительного и ле-
соперерабатывающего комплекса восточной 
группы районов Красноярского края с безот-
ходной переработкой,  г.Канск, Тасеевский 
район. ООО «СП-ДРЕВ» - инженер-технолог 
деревообработки, инженер-технолог по 
лесосырьевым ресурсам, оператор станоч-
ник автоматических и полуавтоматических 
линий в деревообработке и лесопилении  
3-5 разрядов.
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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 «Моховский». 
кУПЛЮ талоны – ДОРОГО! (водитель 
моховский). ПЕРЕГнОЙ, земля, щебень, 
песок и т.д. 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.

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

Тел. 8-950-599-95-96.

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

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!

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

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

обращаться по тел. 8-950-593-28-05.

ПРИГЛАШАЕМ мужчин и женщин на 
бальные танцы. Тел. 8-904-964-85-71.

Студия танцев и фитнеса FLEXX ПРИГЛАШАЕТ 
на ЗУМБУ, современную хореографию, утренний 
фитнес (в 08:15). Тел. 8-904-964-85-71.

Профессиональный фотограф.
Тел. 8-951-162-62-18.

ПРОДАМ дом в д.Протопопово. 
Тел. 8-923-487-38-82.

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в г.Ленинск-Куз-
нецкий или ОбМеНяЮ на квартиру в г.Кемерово. Тел. 
8-950-576-23-34.

ПРОДАМ хороший, просторный дом на ФРГ. 
Тел.: 8-923-482-37-99; 8-913-438-01-27.

ПРОДАМ 2-этажный дом, «выселки» г.Полысаево, S=100 
кв.м (имеются гараж, баня, огород 9 соток, насаждения) 
цена 2900 тыс.руб. Торг. Тел. 8-951-572-25-54.

ПРОДАМ дом в р-не школы №35 по ул.Русская, 32, 
есть все постройки, гараж, летняя кухня, вода, слив. 
Тел. 8-908-957-70-35.

Электрик-профессионал 
аккуратно и качественно выполнит все виды эл.монтажных 

работ. Недорого. Гарантия. Тел. 8-923-481-49-11.

ПРОДАМ 3-комнатный дом по ул.Репина, 24. 
Цена 1150 тыс. руб. Тел. 8-950-581-85-80.

ПРОДАМ дом в Поморцево (имеются вода, туалет, 
камин, мансарда, гараж, забор железный), выгодно для 
хозяйственных. Тел.: 8-904-570-78-91; 8-906-936-81-22.  

ПРОДАМ газель 2000 года выпуска. 
Тел. 8-904-570-78-91; 8-906-936-81-22.  


