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Перво-наперво снег убирали 
возле своих организаций – рас-
ширили проходы, расчистили 
парковки, в местах подъёмов и 
спусков для удобства пешеходов 
вырубили ступени, сняли ледовые 
накаты. Управляющие компа-
нии основное внимание уделили 
очистке от снега крыш и дворов. 
Только за один день двадцать 
кровель были приведены в чистое 
состояние. Правда, в последующие 
дни погода ещё «подбрасывает» 
работы, но главное, что скопив-
шиеся за зиму шапки на крышах 
многоэтажек убраны. 

В плановом режиме произво-
дится вывоз снег с улиц города. 
Этим занимается Спецавтохо-
зяйство. В день субботника 450 
кубических метров снега поменяли 
место дислокации. Работники 
этого предприятия вручную очи-
щали остановочные площадки, 
практически все были приведены 
в порядок. 

Отличительной особенностью 
первого мартовского субботника 
стала поддержка инициати-
вы губернатора – подготовить 
для работающих горячий чай. 

Работники администрации го-
рода согревались ароматным 
напитком, приготовленным не 
из чайных пакетиков, а с душев-
ной заботой начальником воен-
но-мобилизационного отдела 
Н.Д. Горячкиным. Дух таёжных 
трав окутывает задолго до того, 
как сделаешь первый глоток 
– густой, душистый и приятно 
растекающийся по уже озябшему 
телу. Николай Дмитриевич сам 
заготовил с осени зверобой, 
душицу, клевер и другие травы 
для чая. Помимо согревающего 
эффекта, напиток несёт в себе 
и лечебные свойства, так что 
польза получилась двойная. 
«Подсластили» нелёгкую задачу 
уборки снега конфеты, ставшие 
приятным дополнением к чаю.

Каждую пятницу находятся 
дела для работников Полысаева. 
Выпали осадки – расчистить, 
оттепель – разрыхлить для быст-
рого таяния, проложить сточные 
канавы; скоро из-под снега выгля-
нет скопившийся за зиму мусор 
– нужно будет убирать и его. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Час земли.
Сделай свой 
вклад в сохранение
планеты

О весне, 
сосульках 
и наледи

Большая победа 
маленького 
полысаевца

Стартин-2016:
на танцполе
было жарко

Работа с удовольствием
На традиционный субботник  по уборке выпавших 
осадков вышли сотни работников кузбасских 
предприятий  и организаций жилищно-коммунального
 хозяйства, бизнеса, бюджетной сферы, 
студенты и другие. Вооружившись лопатами, ломами, 
скребками, на борьбу со снегом шли с улыбками 
и хорошим настроением – день выдался солнечный, 
в меру морозный. 
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Акция

Общество

Важно знать

Каков 
твой след 
на планете?

Акция «Час Земли» 
впервые была проведена 
в Австралии в марте 2007 
года. С тех пор она стала 
самой массовой в истории 
человечества. Только в 
прошлом году в ней при-
няли участие более одного 
миллиарда 300 миллионов 
человек по всему миру, 
включая более шести ты-
сяч городов. Без света 
оставили римский Коли-
зей, сиднейский оперный 
театр, Эйфелеву башню, 
Акрополь в Афинах и Эм-
пайр Стэйт Билдинг в Нью-
Йорке. За российскую 
часть отвечали Лужники, 
МГУ, Шаболовская башня 
и еще порядка 70 различ-
ных столичных объектов. 
Не отставала от Москвы 
и культурная столица. В 
Питере во мрак погрузились знаме-
нитые мосты, Зимний дворец, Двор-
цовая площадь и другие известные 
достопримечательности.

Так для каких же целей прово-
дится данная акция? Прежде всего, 
это привлечь внимание людей к про-
блемам сохранения живой планеты. 
С помощью символичного действия 
– выключения света – каждый че-
ловек в любом конце мира может 
продемонстрировать свою обес-
покоенность проблемой опасного 
изменения климата и расточительного 
использования ресурсов, «проголосо-
вать» за здоровье планеты. Час Земли 
показывает, что каждый человек 
может внести свой личный вклад в 
сокращение выбросов парниковых 
газов – главной причиной нынешнего 
изменения климата, и начнёт более 
ответственно относиться к расходу 
электроэнергии. Акция должна стать 
стимулом экономить электроэнер-
гию не только в Час Земли, но и 
ежедневно.

Как утверждают учёные, через 
несколько десятилетий нам может 
понадобиться вторая планета, чтобы 
удовлетворить потребности челове-
чества в энергии, воде, пище, чтобы 
найти возможность складировать 
отходы. Это произойдёт в том случае, 
если влияние человеческой деятель-
ности на экосистему по-прежнему 
будет таким же внушительным, как 
это происходит сейчас. Конечно, 
решать эту проблему необходимо 
на всех уровнях –  политическом, 
технологическом, стратегическом… 
Но в то же время, конечный результат 
зависит от всех и каждого, от нашего 
потребительского выбора и образа 
жизни. 

В этом году Всемирный фонд 
дикой  природы  призывает людей не 
просто выключить свет, но и выйти 
за рамки акции и сделать другие 
полезные шаги для пользы нашей 
планеты. Попробуйте изменить 
простые ежедневные привычки, эко-
номно расходуйте электроэнергию и 
тепло, бережно относитесь к воде, 
отдавайте предпочтение обществен-
ному транспорту. А сделав выбор 
в пользу вторичной переработки 
бумаги и других материалов, мы смо-
жем уменьшить свой собственный, 
индивидуальный «экологический 
след» на планете.

Не остаться 
равнодушным

Новосибирск, Горно-Алтайск, 
Абакан, Кызыл, Красноярск и другие 
города Сибирского федерального 
округа с 2009 года стали активными 
участниками Часа Земли, принимая 
официальное участие в проведении 
соответствующих мероприятий, 
информационной поддержке, от-
ключении света на один час. Гу-
бернатором Кемеровской области 
Аманом Тулеевым принято решение 
о том, что кузбассовцы также станут 
принимать участие в международной 
акции. В связи с этим он обратился к 
главам муниципальных образований 
с просьбой организовать проведе-
ние акции на своих территориях, 
привлечь к участию организации и 
предприятия различных форм собс-
твенности, своевременно оповестить 
население. Одним словом, со всей 
ответственностью отнестись к Часу 
Земли, сделать свой вклад в сохране-
ние планеты: взять обязательства по 
экономии ресурсов  и рациональному 
их использованию.  

Главным лозунгом акции в 2016 
году стала фраза «Сделай шаг на-
встречу планете». Всем неравнодуш-
ным WWF предложил пройти тест 
«Кто ты для планеты?» (он находится 
на официальном сайте  #часземли) и 
узнать свой «экологический след» на 
Земле. Как и в 2015 году, участники 
могут отметить свое местоположение 
на карте страны - по итогам акции 
будут подсчитаны самые активные 
города-участники.

P.S. 19 марта на один час погаснут 
огни всемирно известных зданий 
и объектов, таких как Эйфелевой 
башни в Париже, Биг Бена в Лон-
доне, Египетских пирамид в Каире, 
гигантской статуи Христа над Рио-
де-Жанейро… Среди российских 
городов присоединятся к Часу Земли 
Москва, Архангельск, Мурманск, Ка-
зань, Абакан, Красноярск… С 20.30 
до 21.30 часов будет отключена 
декоративная подсветка зданий ад-
министрации Кемеровской области и 
муниципалитетов и других значимых 
городских объектов… Уважаемые 
полысаевцы! Присоединяйтесь к 
Часу Земли и вы, не оставайтесь 
равнодушными. 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Строка с платежом о капитальном ремон-
те у ряда пожилых кузбассовцев исчезла 
из квитанций за жилищно-коммунальные 
услуги. Связано это с изменениями, при-
нятыми 8.10.2015 года Советом народных 
депутатов Кемеровской области в закон «О 
капитальном ремонте общего имущества в 
многоквартирных домах».   

Новая мера поддержки действует с 1 сентября 
2015 года и касается одиноких пенсионеров, а 
также совместно проживающих пожилых лю-
дей в возрасте от 70 лет и старше, являющихся 
собственниками жилья в многоквартирных 
домах. Их освободили от платы за капитальный 
ремонт жилого дома. Норму регулирует пункт 
2 статьи 4 указанного выше закона.

Обратите внимание, на частные случаи, 
по которым у жителей возникают вопросы. 
Например, от платы за капремонт не освобож-
дается семья, в которой супруги-пенсионеры 
являются собственниками, проживают одни, 

но кому-то из них ещё не исполнилось 70 лет. 
Оба должны быть старше. Или пенсионер 
подходящего возраста проживает один, но не 
является собственником жилья, мера поддержки 
также предоставлена не будет. В случае, когда 
помимо пенсионеров в жилье зарегистрирован 
ещё кто-то моложе 70 лет, даже если он не 
проживает вместе с ними, то плата за капремонт 
вносится в полном объёме. 

Для того чтобы воспользоваться введенной 
областными депутатами поддержкой пожилых 
людей, никаких заявлений писать не нужно, 
всё делается автоматически. Это не компен-
сация, граждане просто освобождаются от 
уплаты взносов за капитальный ремонт. Если 
же где-то ошибочно будет все-таки произве-
дено начисление, можно обратиться в свою 
управляющую компанию либо в ООО «Рас-
счетно-кассовый центр» г.Полысаево, и будет 
сделан перерасчет.

Светлана СТОЛЯРОВА.

25 февраля в Главном управлении Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
России по Кемеровской области состоялся 
форум «Развитие производственного секто-
ра УИС – взаимовыгодное сотрудничество с 
бизнесом». В нём приняли участие начальник 
ГУФСИН Константин Антонкин, уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей 
в Кемеровской области Елена Латышенко, 
начальник управления по взаимодействию 
с УИС администрации области Николай 
Пушенко, председатель Общественного 
совета при ГУФСИН Сергей Моисеенко, а 
также представители бизнес-сообщества и 
инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства региона. Среди участников была и 
А.А. Гудова, директор Муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства 
г.Полысаево.

Цель мероприятия - открытое взаимовы-
годное партнерство и социальный аспект 
- трудовая занятость осужденных, выплаты 
исков и перспективы трудоустройства после 
освобождения. 

Почему вдруг возникла такая идея? Совсем 
не вдруг. Как сказал К. Антонкин, центры 
трудовой адаптации осуждённых и произ-
водственные мастерские, функционирующие 
в исправительных учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы Кемеровской области, 
обладают мощным потенциалом для ведения 
производственно-хозяйственной деятельнос-
ти в различных отраслях промышленности, 
таких как металлообработка, лесозаготовка, 
деревообработка, производство строительных 
материалов, легкая и пищевая промышленность, 
сельское хозяйство и т.д.

Немногие знают, но продукция исправи-
тельных учреждений Кемеровской области 
соответствует всем необходимым требова-
ниям. Она конкурентоспособна и пользуется 
спросом у покупателей. К примеру, в испра-
вительной колонии Юрги освоено производс-
тво погрузчика, укомплектованного ковшом 
или вилами, бревнозахватом, коммунальным 
отвалом. Вообще, продукция для жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
установлена во многих городах и сёлах нашей 
области – это декоративные и парковые скамьи, 
бункеры и урны для мусора, остановочные 
павильоны…

В ассортименте представлена корпусная 
мебель для административных учреждений и 
офисов, даже плетёная мебель. Основной вид 
деятельности женских исправительных учреж-
дений – швейное производство. Представлено 
обмундирование для силовых структур, рабочая 
одежда, постельное бельё. 

Практически в каждом из учреждений 
области имеется подсобное хозяйство. Жи-
вотноводство, растениеводство, производство 
мясной и молочной продукции, помол зерна, 
производство продуктов питания. Всем этим 

колонии обеспечивают себя сами и поставляют 
продукцию в магазины Кузбасса.

Кстати, на форуме была представлена 
дегустация продукции. И все были поражены 
её вкусовыми качествами. Причём, в изделия 
не добавляют консервантов, красителей и 
ароматизаторов.

В исправительных учреждениях ежегодно 
растут показатели объема выпуска товарной 
продукции, осваиваются новые виды изделий 
и не прекращается поиск перспективных 
технологий. Сегодня в подразделениях выпус-
кается более тысячи наименований изделий 
производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления, и с каждым 
годом ассортимент изделий расширяется. 

Кузбасский бизнес-омбудсмен Елена 
Латышенко на форуме призвала предприни-
мателей к более тесному сотрудничеству с 
уголовно-исполнительной системой региона. 
Взаимодействие с ГУФСИН может помочь 
предпринимателям в решении проблем, обост-
рившихся с началом экономического кризиса. 
Система ГУФСИН готова предложить около 
5000 кв.м свободных производственных пло-
щадей, которые предприниматели могут взять 
в аренду, разместить там своё оборудование 
и открыть филиал своего уже действующего 
предприятия.

В 2014 году Советом народных депутатов 
Кемеровской области принят закон о налоговых 
льготах организациям, использующим труд 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, и состоящим на общей системе 
налогообложения, согласно которому ставка 
налога на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в областной бюджет, снижается 
с 18 до 13,5 процентов для данных категорий 
налогоплательщиков.

Представитель администрации области 
Николай Пушенко подчеркнул, что трудовая 
занятость в местах лишения свободы - это 
стратегическая задача. В общество должен 
вернуться человек, имеющий востребованную 
профессию. 

В ходе форума предприниматели актив-
но интересовались условиями размещения 
своего производства, ценовой политикой, 
квалификацией осужденных и спецификой 
сотрудничества. ГУФСИН готов сотрудничать 
с представителями малого и среднего бизнеса, 
при этом гарантируется сохранность оборудо-
вания, сырья, материалов и готовой продукции 
на собственных охраняемых территориях 
учреждений.

Быть может, кто-то из наших предпринима-
телей заинтересуется выгодным предложением. 
Ведь среди осуждённых немало тех, кто умеет 
и желает работать, и делает своё дело очень 
хорошо. А ведь это одна из главных составля-
ющих успешного бизнеса.

Подготовила Любовь ИВАНОВА.

Кузбасская поддержка 
для пенсионеров

Взаимовыгодное 
партнёрство

19 марта, по инициативе Всемирного фонда дикой природы -WWF, 
во всём мире проводится акция «Час Земли». В рамках этого симво-
лического мероприятия жителям Кемеровской области предлагается 
выключить свет ровно на один час (с 20.30 до 21.30 по местному 
времени). Тем самым кузбассовцы могут выразить свою обеспоко-
енность будущим российской природы и всей планеты в целом.
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Знай наших!

Копилка городского благотвори-
тельного марафона «Не оставим в 
беде» продолжает пополняться. На 10 
марта сумма перечисленных средств 
составила 399 836, 50 рублей. 

Фонд благой акции пополнили Пен-
сионный фонд, УВЖ г.Полысаево, ООО 
ПКП “Оникс”, ЗАО “Кузбасспечать”, 
индивидуальные предприниматели: Чер-
данцева М.И., Черткова О.К., Торгунаков 
О.Г., Кентнер Т.Ю., Прокопенко Л.А.,  
Кириченко Т.Е., Феофанова И.В.

Благодарим всех, кто ежегодно 
принимает участие в знакомой всем 
полысаевцам акции. Ожидаем дальнейшего пополнения ко-
пилки марафона в виде товаров жизненной необходимости и 
денежных средств от горожан, учреждений и предприятий.

Все собранные средства просим вас направлять по 
реквизитам:

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

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

ления.

Не оставим в беде
Благотворительность

В конце сентября прошлого года для 
школьников младших классов был объяв-
лен конкурс-смотр памяток «Как уберечься 
от мошенников». Лучшие работы отпра-
вились в область. И вот в феврале были 
подведены итоги – победа присуждена 
полысаевскому третьекласснику школы 
№44 Никите Березину. 

«У меня родители практически все имеют 
электронную почту, - сказала Л.А. Ганжала, 
учитель начальных классов школы №44. 
- Я отправила им положение. Но участ-
вовать взялись только две семьи - Елена 
Григорьевна Березина с сыном и Ольга 
Владимировна Маланина с дочерью».

По условиям конкурса, предложить 
памятку можно было в любом варианте 
– будь то стихи или проза, для пожилых 
людей, школьников или общая для всех 
горожан. Никита сразу определился, что 
будет сочинять стихи-предупреждения о 
мошенничестве для школьников. Он быстро 
сделал наброски, которые сначала были 
хаотичны. 

«Когда начал сочинять, увязал и фи-
нансовое мошенничество, - рассказывает 
мама Елена Григорьевна. - Я ему сказала, 
что если уж решил писать для школьников, 
делай только для них. Ведь младшеклассники 
от финансового мошенничества далеки. 
Поэтому три четверостишия мы убрали, 
которые касались банкоматов. В общем, 
сочинил за день, потом следующие два дня 
думал, как подвести итог. Концовка назрела 
неожиданно. В итоге пять четверостиший 
и ушли на область». 

И вот, что получилось у третьеклас-
сника:
«Жертвой мошенников чтобы не стать, 

каждый школьник должен знать:
• Если по дороге в школу, 

в гости к другу, в магазин
Незнакомец на машине 

предлагает довезти, 
Вы в машину не садитесь, 

избегайте странных встреч.
Громко взрослых позовите, 

чтоб внимание привлечь!
• Если вы одни в квартире 

и раздался вдруг звонок,
Дверь открыть не торопитесь 

и не трогайте замок.
Даже если телеграмма, 

если доктора зовут,
Позвоните папе с мамой - 

пусть на помощь вам придут.
• Если вдруг прохожий скромно 

попросил вас одолжить
Телефон ваш ненадолго, 

чтобы брату позвонить,
Не волнуясь, без тревоги, 

сохраняя ровный тон,
Вы ответьте незнакомцу, 

что не взяли телефон.
• Если с другом заигрались, 

если вечер наступил
И мужчина незнакомый 

проводить вас предложил,
Ни за что не соглашайтесь! 

И скажите наперёд,
Что сейчас приедет папа 

и до дома довезёт.
• Если вам вдруг позвонили 

на мобильный телефон
И с восторгом сообщили, 

что вы выиграли айфон,
Не пишите, не звоните 

на чужие номера,
«Сыр бесплатный в мышеловке», -

 это мудрые слова!»
По словам Елены Григорьевны, очень 

многое зависит от учителя: «Если бы ни 
Любовь Александровна, мы бы никогда не 
узнали о конкурсе. Спрашивали у других 
родителей и детей, нам отвечали, что им 
никто не говорил про конкурс».

Когда Е.Г. Березина получила по элект-
ронной почте положение, то сразу сказала 
Никите, что это очень хороший конкурс, 
и тут же начала агитационную работу о 
принятии в нём участия, ведь тема-то на 
сегодняшний день актуальная. А накануне 
Никите ещё и СМС на телефон пришло о 
том, что он выиграл Audi. Ну, как тут обойти 
стороной тему мошенничества! Сын вместе 
с мамой обсудил разные ситуации, и вместе 
подумали о том, что, может быть, кто-то 
из детей и не знает, как действовать в том 
или ином случае. 

В тот же день, когда памятки Никиты 
Березина и Алины Маланиной отнесли в 
городское управление образования, сооб-
щили, что стихотворные предупреждения 
Никиты заняли первое место, а Алины 
– второе. Их работы были отправлены 
на область. «Это было в начале октября, 
- вспоминает Любовь Александровна. - 
Мы потом сразу забыли. А буквально три 
недели назад нам сообщили, что памятка 
Никиты Березина заняла первое место в 
области».

Кстати, наверное, как у всех творческих 
людей, у Никиты все думы ушли на сочи-
нительство. Почему-то даже не задумался 

о том, что стихи нужно облечь в какую-то 
красивую «оболочку». Зато это сразу поняла 
Л.А. Ганжала: «Я подумала, слова такие 
хорошие, почему бы их не оформить так же 
хорошо!». Фотографии подобрала в интер-
нете. А потом получилась книжечка-буклет, 
идею которой подсказала В.И. Лошкарёва, 
заместитель директора по безопасности 
жизнедеятельности школы.

25 февраля семья Березиных была 
приглашена в Департамент образования и 
науки Кемеровской области на награжде-
ние. Медаль «Надежда Кузбасса» - Никите, 
«За достойное воспитание детей» - Елене 
Григорьевне и «За веру и добро» - Сергею 
Михайловичу (папе) вручал А.В. Чепкасов, 
начальник департамента. Он отметил, что 
действует по поручению губернатора 
А.Г. Тулеева. Сказал, что губернатор сам 
участвовал в последнем отборе, и ему очень 
понравилась памятка Никиты, потому что 
написана простым и понятным языком. 

Когда торжественная часть завершилась, 
Артур Владимирович, видя, как волнуется 
награждённый, попытался снять напряже-
ние и сказал: «У меня тоже сын, ему 12 лет. 
Я твою памятку домой принёс, показал сыну 
и говорю: «Вот что, не смог сочинить?». «Мне 
лень», - ответил он мне. «Вот тебе лень, а 
мальчишке из Полысаева не лень». После 
этих слов Никита заулыбался.

Кроме достойной награды, победителю 
была вручена серьёзная книга А.Г. Тулеева 
«Преодоление».

Победитель был только один среди всех 
муниципальных образований области. И 
им стал наш Никита Березин. Эта победа 
не случайность. По словам Л.А. Ганжалы, 
третьеклассник вообще во всех конкурсах 
участвует. Не первый раз получает област-
ную награду. Это всё благодаря маме, потому 
что мама – сама активный участник, пишет 
стихи, Никиту учит, её стихи печатаются 
в школьной газете «Парта».

Согласно положению конкурса, па-
мятка победителя будет растиражирована 
и выпущена в количестве десяти тысяч 
экземпляров. Её раздадут ученикам млад-
ших классов. Для этого родителей Никиты 
попросили написать согласие на тиражи-
рование и подтвердить авторство стихов 
Н. Березина.

Такую большую победу Никита Березин 
одержал впервые. Он, конечно, очень рад, 
но, как истинный мужчина, не выставляет 
свои чувства напоказ. Потому и на фото-
графии очень сдержан…

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: (слева направо) 
Л.А. Ганжала, Никита Березин, 

Е.Г. Березина.

Простые слова, но в самое яблочко!

Уважаемые горожане!

 
12 марта в 12.00 на площади 

перед ДОУ №52 
состоится фольклорный праздник

 «Масленица». 

Для вас подготовлена обширная 
развлекательная программа с традицион-
ными русскими забавами, праздничными 
песнями, хороводами, лазаньем на столб 
и веселыми конкурсами.

Приглашаем всех желающих!

82 ребенка родилось в Куз-
бассе в Международный женский 
день, из них 46 мальчиков и 36 
девочек. 

Больше всего новорожденных - в 
Кемерове (20), Новокузнецке (13), 
Юрге (6). В областном клиничес-
ком перинатальном центре имени 
Л.Решетовой на свет появились 
шесть детей.

По распоряжению губернатора 
А. Тулеева была объявлена областная 
акция «Родился ребенок», по которой 
все женщины, родившие в Междуна-
родный женский день, получат по 10 
тыс. рублей и медальон «Рожденному 
на Земле Кузнецкой».

Такие акции проводятся по 
инициативе Тулеева с 2000 года. 
Они проходят пять раз в год: в День 
матери, на Новый год и Рождество, 
8 Марта и в День защиты детей.

С 1 июня 2014 года по предло-
жению Тулеева новорожденным, 
которые появляются на свет в даты 
акции «Родился ребенок», стали 
вручать медальон «Рожденному 
на Земле Кузнецкой». Впервые 
вручение прошло в День защиты 
детей. 

Областная служба Роспотреб-
надзора предупреждает о возмож-
ности ранней активности клещей 

весной 2016 года.
Как сообщили в управлении 

федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Кемеровской области, в связи с 
тем, что зима выдалась нехолодная, 
есть высокая вероятность ранней 
активности клещей. Так, опасные 
насекомые могут проснуться при 
температуре +5. Специалисты 
отмечают, что уже в конце марта 
– начале апреля перед походом в 
лес необходимо принимать меры 
безопасности, в том числе надевать 
плотно прилегающую одежду. А вра-
чи также отмечают, что необходимо 
систематически вакцинироваться 
против клещевого вирусного эн-
цефалита.

Губернские новости
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К Дню гражданской обороны

информбюро

Благоустройство

Встреча с ветеранами уже давно стала 
доброй традицией в Управлении по делам 
ГО и ЧС г. Полысаево. Вот и в первый 
день весны, когда сотрудники Управле-
ния отмечали свой профессиональный 
праздник, к ним в гости пришёл ветеран 
труда Геннадий Маркович Серков. 

У Геннадия Марковича довольно инте-
ресная судьба в профессиональном плане. 
И об этом он очень любит рассказывать. 
Имея за плечами образование, полученное 
в спортивной школе, вначале он работал 
в Ленинске-Кузнецком на шахте имени 
Кирова инструктором по физкультуре.

- Как-то я встретил знакомого, - вспо-
минает Геннадий Маркович. - Он мне 
рассказал, что зарабатывает на жизнь тем, 
что шьёт головные уборы. Я и подумал, что 
тоже могу иголкой ковырять. Так и попал 
в мастерскую. Вначале был учеником 
портного, потом стал мастером-портным, 
затем уже бригадиром комсомольско-
молодёжной бригады.

После того, как юноша отработал три 
года, его направили учиться в Свердловск 
на профессию закройщика-универсала 
мужской и женской верхней одежды. 
После повышения квалификации  полу-
чил приглашение на фабрику ремонта и 
пошива одежды в Полысаеве. Повезло 
и в том плане, что сразу был решён жи-
лищный вопрос - дали однокомнатную 
квартиру.

Геннадий Маркович говорит, что его 
бригада часто занимала первые места, 
была в передовиках. Вспоминает, что 
работали тогда с большой  нагрузкой, в 
день сдавали более трёх сотен моделей 
одежды… После того, как он сменил не-
сколько должностей, нашего героя судьба 
забросила на КСК. Помимо основной 
деятельности, имел разные нагрузки по 
партийной линии, был депутатом.

- Работая на камвольно-суконном 
комбинате начальником отдела кадров, 
как-то раз я увидел в документах, что 
оклад начальника штаба по гражданской 
обороне был гораздо больше моего. Я 
рискнул и попросил директора  перевести 
меня на эту должность, мол, двое детей, 
кормить, обувать надо, - не скрывает 
своей тогдашней материальной заинте-
ресованности Геннадий Маркович.

Так, в конце 70-х годов началась 
большая деятельность Серкова в области 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций. У начальника штаба был ши-
рокий спектр обязанностей. В их числе: 
обучение, создание формирований, 
защита своего объекта, оснащение, 
тренировки, командно-штабные учения, 
городские и областные соревнования, 
формирование сандружин и разведгрупп. 
И здесь Геннадию Марковичу Серкову 
удалось добиться высоких показателей. 
Два раза он был награждён знаком «От-

личник гражданской обороны», всегда 
пользовался уважением и авторитетом. 
А то, что был членом парткома, очень по-
могало в работе: все вопросы и проблемы 
решались на партийных заседаниях.

Как и в советский период, так и в насто-
ящее время основной целью гражданской 
обороны является обучение трудящихся 
способам защиты от оружия массового 
поражения и ЧС. Однако Геннадий Мар-
кович считает, что в те годы граждане 
относились к ГО немного по-другому, 
серьёзнее что ли. 

- Вот сирена звучит, а человек не знает, 
что делать. А тот, кто знаком с основами 
ГО и ЧС,  приёмник и телевизор включит, 
прослушает речевую информацию, по-
бежит в бомбоубежище, то есть начнёт 
предпринимать правильные действия, 
- говорит ветеран. - Сейчас всё гораздо 
проще, очень много технических средств 
и способов. К примеру, по телевизору 
постоянно передают предупреждения 
МЧС, как себя вести при непогоде и чрез-
вычайных ситуациях. Это очень важно.

 За чаепитием все вспоминали, как 
работалось раньше. С того времени со-
хранилось много архивного материала, 
в котором есть интересные видеосъёмки 
различных соревнований и конкурсов. 
Например, чтобы во время учений при-
близить обстановку к реальной, детей 
прятали под бетонные плиты…

 Начальник Управления по ГО и ЧС 
Владимир Иванович Капичников считает 
Геннадия Марковича своим учителем. 
Именно он научил его, как выстраивать 
работу внутри коллектива. Владимир 
Иванович продемонстрировал настав-

нику некоторые экспонаты, которые 
планирует разместить в будущем музее. 
Например, дозиметр 1959 года выпуска. 
Очень громоздкий и тяжёлый по весу, 
настоящий раритет. Он почти не имеет 
ничего общего с небольшими и лёгкими 
современными дозиметрами, многие из 
которых сегодня оснащены как звуко-
вой, так и речевой сигнализацией. Она 
информирует о том, насколько опасен 
радиоактивный фон. Ветеран с большим 
интересом осмотрел устаревший аппарат, 
возможно даже вспомнил что-нибудь с 
ним связанное.

В настоящее время Геннадий Марко-
вич находится на заслуженном отдыхе. 
Воспитал двух дочерей, пятерых внуков 
и восьмерых правнуков. Любит работать 
на своём садовом участке, на котором 
выращивает много разной ягоды. Кстати, 
от варенья из ароматной виктории, кото-
рое гость принёс на встречу в качестве 
подарка, были все в восхищении.

Несмотря на то, что профессию за-
кройщика он оставил много лет назад, 
профессиональные навыки и опыт со-
хранились на всю жизнь. И очень приго-
дились: не раз он радовал своих родных 
и близких новой одеждой, сшитой его 
собственными руками.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: за чашкой чая есть о чём 
поговорить бывшим коллегам – 

ветерану труда Г.М. Серкову 
и начальнику Управления по делам

ГО и ЧС г.Полысаево 
В.И. Капичникову.

Уважаемые горожане!
МАУ «Полысаевский МФЦ» ин-

формирует о возможности получения 
широкого спектра государственных 
и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» на базе МФЦ.

В перечень государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых МФЦ, 
входят следующие государственные и 
муниципальные услуги:

- Управления Росреестра по Кемеров-
ской области (Государственная регист-
рация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, предоставление сведений из 
единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество, предоставление 
сведений из государственного кадастра 
недвижимости, государственный кадаст-
ровый учет объектов недвижимости);

- Федеральной налоговой службы 
(государственная регистрация юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 

постановка на учет в налоговом органе, 
выдача свидетельства о постановке 
на учет физического лица в налоговом 
органе и др.);

- Управления Федеральной миграци-
онной службы (выдача, замена паспортов 
гражданина Российской Федерации, ре-
гистрационный учет граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства  и др.);

- Управления Пенсионного фонда 
(Прием от граждан анкет в целях регис-
трации в системе обязательного пенси-
онного страхования, в том числе прием от 
застрахованных лиц заявлений об обмене 
или о выдаче дубликата страхового сви-
детельства, выдача гражданам справок 
о размере пенсий и др.);

- Управления архитектуры и градо-
строительства Полысаевского город-
ского округа (выдача разрешений на 
строительство, выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию и др.), а 
также многие другие.

МФЦ работает для вас по удобному 
графику: ежедневно с 8.00 до 18.00 без 
обеденного перерыва, в среду с 8.00 до 
20.00. Прием осуществляется и в субботу 
с 8.00 до 13.00.

За более подробной информацией 
о перечне и порядке предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
можно обратиться по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, д.64, по телефонам: 
8(38456) 5-45-21, 5- 45-23, 5-45-26, 
и на официальном сайте: http://www.
mfc-polysaevo.ru/

Также для удобства граждан установ-
лен терминал ОАО «Сбербанк» и предо-
ставлена возможность осуществления 
платежей в здании МФЦ.

Приглашаем получить государственные 
и муниципальные услуги в комфортных 
условиях и доброжелательной атмос-
фере!

О.А. ЧУГУНОВА, директор 
МАУ «Полысаевский МФЦ».

Весна набирает свои обороты. Яркое 
солнце становится жарче, под его лучами 
всё капает, течёт, тает. На крышах повы-
растали огромные сосульки, под ногами 
образовалась каша из мокрого снега. А 
утром, когда ещё морозец достаточно 
крепок, все тротуары покрываются 
ледяной коркой, по которой с опаской 
передвигаются прохожие. Стандартная 
весенняя картина, и называется она 
- «паводковый период». Именно в это 
время все силы город бросает на очистку 
улиц от снега, наледи, сосулек. Какова 
на сегодняшний день обстановка в этом 
плане, рассказал начальник Управления 
ГО и ЧС В.И. Капичников.

На последнем заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям всем руководи-
телям предприятий, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, управляющих компаний 
и социальной сферы были даны указания 
качественно и в срок провести необходи-
мые мероприятия, связанные с паводковым 
периодом. В.И. Капичников отметил, что 
наиболее добросовестно к этому отнес-
лись руководители угольных предприятий 
и образовательных учреждений. К при-
меру, много помогает шахта «Сибирская»: 
очищает от снега район посёлков Мереть 
и Красногорский, ведёт круглосуточную 
откачку талой воды из тех мест, где она 
скапливается в большом количестве. Шахта 
«Полысаевская» постоянно поддерживает в 
надлежащем состоянии дренажную систему 
по улицам Копровая, Аксакова, Панфёрова. 
Что касается остальных угольных предпри-
ятий, то Владимир Иванович обращается к 
руководству шахт «Октябрьская» и «Зареч-
ная», чтобы помогли техникой для очистки 
частного сектора от снега.

Регулярно работает на улицах города 
муниципальная техника. Полысаевцы навер-
няка обратили внимание на то, что красная 
линия очищена от снега, тротуары регулярно 
посыпаются песком.

На сегодняшний день на всех образова-
тельных и дошкольных учреждениях города, 
объектах соцкультбыта также проводится 
большая работа по очистке крыш от сосулек 
и вывозу снега.

Как работают обслуживающие организа-
ции, могут судить сами жители Полысаева. 
Одни дворы освобождены от снега и наледи, 
с крыш не свисают сосульки. В другие дворы 
невозможно ни заехать, ни зайти, и стоять у 
домов опасно – на голову может свалиться 
сосулька. Так, например, огромная шапка 
снега свисает с крыши здания Сбербанка, 
которое располагается по ул.Космонавтов, 
41. Не лучше ситуация и с близлежащими 
жилыми домами по этой же улице, огром-
ные сосульки вместе со снегом создают 
реальную угрозу для человека. Таких мест 
в городе ещё предостаточно. Поэтому и от 
нас с вами, уважаемые горожане, зависит 
наша безопасность. Будьте осторожны и 
осмотрительны, когда проходите около дома. 
Поднимите голову, убедитесь, что вам ничего 
не угрожает!

Особая тема – территории, прилегающие 
к торговым центрам. Как всегда, игнорирует 
просьбу городских властей привести в над-
лежащий вид свою площадку руководство 
ТЦ «Мария-Ра». Огромные колеи и ледяные 
бугры сплошь покрывают место перед цен-
тральным входом в этот магазин. Здесь не 
составит труда либо травмироваться, либо 
повредить автомобиль. Очень жаль, что 
нельзя подать в суд на руководство ТЦ за 
такое наплевательское отношение к своим 
покупателям.

В целом же, отметил В.И. Капичников, 
все мероприятия, проходящие в рамках 
месячника по очистке улиц от снега и 
талых вод, выполняются. Всем хочется 
встретить лето в чистом и благоустроен-
ном городе.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

МФЦ приглашает

Солнце в небе, 
сосульки 

на крышах
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В зале, что называется, яблоку 
негде было упасть – билеты на 
танцевальное состязание были 
раскуплены влёт. Зрители с самых 
первых аккордов поддерживали 
выступающих, а уж конкурсанты 
старались. Да, все хотели друг 
друга переплясать, но ещё больше 
– показать своё мастерство. «Ведь 
у них такой возраст, что в голове 
одни танцы…»

Конкурс начался с номера-
открытия, который на протяжении 
нескольких дней готовили участ-
ники команд. В общем, зажгли! А 
уж потом бессменный ведущий 
«Стартина» Артём Савченко поп-
риветствовал всех и отметил, что в 
этот раз присутствующих ожидает 
не просто конкурс, а ПЕРЕЗАГ-
РУЗКА. Первое, что решили пе-
резагрузить, - ведущих. Точнее, к 
бессменному ведущему добавилась 
его очаровательная партнёрша 
– Полина Бобровникова. Её выход 
был более чем фееричен, и всё 
танцевальное шоу она продолжала 
удивлять сменой нарядов.

Но, пожалуй, уже стоит пред-
ставить участников. Шесть команд: 
Next (школа №44), Light up (школа 
№14), Step by step (школа №17), 
студия танцев и фитнеса Flexх, 
Bit (школа №32) и Nonstop (Дом 
детского творчества). Ну, и какой 
же конкурс без жюри. Его пред-
седатель - начальник управления 
молодежной политики, спорта и 
туризма Полысаевского городско-
го округа Л.Г. Капичникова. 

У «Стартинейджера» свои усло-
вия: участники должны танцевать, 
не останавливаясь, в течение всей 
программы; каждый конкурс оце-
нивается по пятибалльной системе. 
Итак, ведущие дали обратный 
отсчёт. Да будут танцы!

Первое конкурсное задание 
– «Давайте полетаем!». Перед учас-
тниками стояла непростая задача 
– в течение 3-4 минут представить 
свою команду в молодёжном фор-
мате, взяв за основу современные 
направления хореографии.

Все команды, пока шло первое 
задание, находились на сцене. 
Объявляемая ведущими группа  
отплясывала в центре, остальные 
под музыку выполняли простые 
движения, помня, что останав-

ливаться нельзя. 
Музыкальные композиции, под 

которые участники танцевали, 
были настолько зажигательными, 
что невольно каждый зритель 
подпевал и пританцовывал – кто 
руками, кто ногами, головами и 
плечами. Но, главное, аплодисмен-
тами поддерживали «своих». Круто 
полетали под «Давай полетаем, что 
ли…» вместе с Light up, «Кто, если 
не мы, сила поколения…» вместе 
с Step by step, «Давай полетаем с 
тобой, достанем до неба рукой…» 
вместе с Nonstop. 

Чем дольше шёл конкурс, тем 
всё жарче становилось в зале и 
на сцене. 

Второе конкурсное задание 
– «Ретро-импровизация». На тан-
цевальном ринге - по одной паре 
от каждой команды. Кто кого пере-
танцует. Заиграли первые аккорды 
вальса. Сегодня, кажется, современ-
ные танцы всё больше завоёвывают 
место на сцене, а вальс не умеют 
танцевать. Но не тут-то было. В 
течение одной минуты пары так 
умело вальсировали. Шаги, лёгкие 
мерные повороты, поддержки… 
Кто-то плавно вёл партнёршу, дру-
гие уверенно поднимали на руки. 
Всё-таки не зря вальс называют 
королём танца. Через минуту пер-
вая пара, которую озвучило жюри, 
покинула ринг. Так продолжалось, 
пока на сцене не осталось лишь две 
пары. В этом этапе самый высокий 
балл завоевала команда Flexх.

Но так как была объявлена 
перезагрузка, решили добавить 
ещё один этап. На этот раз парам 
предстояло продемонстрировать 
зажигательный рок-н-ролл. По 
настроению этот танец всё же 
был ближе участникам. «Свет в 
городе давным-давно погас…», 
и характерные движения ногами 
с акробатическими элементами. 
Тут удержать дыхание – большое 
искусство. И вновь пар на сцене 
становилось меньше с каждой 
новой мелодией. Жюри пришлось 
непросто, когда на сцене оста-
лись представители Next и Bit. 
Пришлось даже, прикрываясь пе-
резагрузкой, поменять партнёров 
друг с другом. Но конкурсантов 
это нисколько не сбило с толку 
– они продолжали выделывать 

выкрутасы. В общем, ничья.
Третье конкурсное испытание 

– «Немного странности». Задача 
участников – продемонстрировать 
хореографическую композицию, 
донести до зрителей свои стран-
ности. В этом вновь помогли музы-
кальные композиции: «… В голове 
бегает, кружится человечек и 
какой-то поворачивает винтик…», 
«Одно и то же, нам же нравится 
одно и то же - смотреть в окно, 
искать людей похожих…». 

«Юля, жги!» - донеслось из зала, 
когда объявили выступление ко-
манды Дома детского творчества. 
И они зажгли. Никого не оставила 
равнодушными композиция самых 
юных участников – команды школы 
№17 – о сломанных игрушках, 
которые уже не исправить. А тро-
гательный танцевальный шедевр 
школы №14 – «Мама»…

Время пролетело с неземной 
скоростью – и вот объявлен за-
ключительный конкурс «В ловушке 
времени». Ребятам необходимо 
было представить хореографи-
ческую композицию, характери-
зующую определённую эпоху или 
событие. Перед зрителями пред-
стали ковбои, первобытные люди, 

танцевали цыганочку и буги-вуги. 
Пожалуй, самым проникновенным 
стал номер Light up под песню 
В. Цоя «Кукушка».

Жюри удалилось на голосова-
ние. И пока они совещались, Артём 
Савченко представил зрителям 
музыкальный подарок. Зрители 
с интересом посмотрели видео 
подготовки конкурсантов к «Стар-
тину». Участники танцевального 
конкурса прошлых лет, а теперь 
уже студенты вузов, продемонс-
трировали новичкам мастер-класс, 
как нужно двигаться на сцене.

Победители «Стартинейдже-
ра» прошлого года - школа №14 
- высказали надежду на победу и 
в этот раз. А вот школа №17 – са-
мые юные участники, не скрывая, 
отметили, что выходить на сцену 
было страшно, ведь соперники 
опытные и серьёзные. Но заверили, 
что в следующем году выступят на 
конкурсе в том же составе. 

И вот, наконец, в зале вновь 
появились члены жюри. «Мероп-
риятие очень нас взбодрило, очень 
понравилось, - сказала Л.Г. Ка-
пичникова. – Это здорово, что вы 
умеете чувствовать и передавать 
чувства в танце».

«Большое спасибо за такое 
разнообразие музыки, танца, дви-
жений, эмоций, света. Картинки 
менялись одна за другой, как в 
калейдоскопе. Это всё благода-
ря вашей энергии, молодости. 
Это просто праздник! Спасибо 
за настроение!» - подытожила 
Н.Е. Кентнер, директор Городс-
кого молодёжного центра.

И вот итоги, которых так долго 
все ждали. В номинации «Луч-
шая танцевальная пара» победу 
одержала команда школы №44. 
В номинации «Лучшая хореогра-
фическая постановка» первыми 
стали девчата школы №44, вто-
рыми - школы №14.

Лучшими участниками команд 
признаны: Константин Мартынов 
и Екатерина Беседина (Flexх), 
Юлия Рылова (Nonstop), Екате-
рина Чернухина (Step by step), 
Валерия Овчинникова (Bit), Крис-
тина Седова (Light up) и Алина 
Чиркова (Next).

Дипломы участников получили 
команды Nonstop, Bit и Flexх. 3 
место – команда Step by step (школа 
№17), 2 место – команда Light up 
(школа №14). Победителем при-
знана команда Next (школа №44), 
а королевой «Стартинейджера» 
- Ксения Григорьева (Next). Ей по 
праву теперь принадлежит корона 
и статуэтка победительницы.

И пусть участники конкурса 
не профессиональные танцоры, 
они подарили зрителям столько 
впечатлений! Пожалуй, в сле-
дующем году эмоции и искры от 
них будут ещё более сильными. 
Зал ДК «Родина», пожалуйста, 
выдержи всё это!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Дарьи ИВОНИНОЙ, 

корреспондента молодёжной 
студии «Ю-МАКС», 

и из архива Городского 
молодёжного центра.
На снимках: моменты 

«Стартинейджера»-2016.

«Мы танцуем, 
и попробуй, останови!»

Вот уж действительно эта строчка из песни 
как нельзя лучше характеризует то, что происходило 
на сцене ДК «Родина» в воскресенье, 6 марта. 
«Стартинейджер» – ежегодный городской 
танцевальный конкурс в этот раз произвёл 
ошеломляющее впечатление! 

 Команда Next (школа №44)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 марта

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 15 марта

СРЕДА, 16 марта

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, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 01.20 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
          «Новости 24»  (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем 
           Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Чудовища. 
          Загадки времени» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Последний легион» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Наше Будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 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+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 Т/с “Дневники вампира-4” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.25 Х/ф “Чужие против Хищника:
           Реквием” (16+) 
12.25 “Холостяк” 4 сезон (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)

14.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
16.00 до 18.00 “Универ. Новая общага” 
            Комедийный телесериал (16+)
18.00, 18.30 “Интерны” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Универ. Новая общага” 
            Комедийный телесериал (16+) 
20.30 “Остров” Ситком (16+) 
21.00 Х/ф “Всегда говори “Да” (16+) 
01.00 Х/ф “В погоне за свободой” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
           с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Кризисный менеджер» (16+)
14.05 Т/с «Иллюзия счастья» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Семейный дом» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и охотники 
          за привидениями» (12+)
07.00 «Взвешенные люди» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Директор» (16+)
11.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона» (6+)
19.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
07.40 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+)
09.40 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
11.30 Х/ф «Духless-2» (16+)
13.25 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
15.00 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
16.50 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
18.35 Х/ф «Обещание» (12+)
20.10 Х/ф «Третья персона» (16+)
22.25 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
00.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
07.55 Х/ф «Дворецкий» (16+)
10.05 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
11.50 Х/ф «1+1» (16+)
13.40 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
15.25 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
17.05 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
20.50 Х/ф «Пена дней» (12+)
23.00 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Нимфоманка: Часть 2» (18+)
08.10 Х/ф «Молода и прекрасна» (18+)
09.40 Х/ф «Моя госпожа» (18+)

11.25 Х/ф «Дневники няни» (16+)
13.10 Х/ф «Девушка моего
           лучшего друга» (16+)
14.50 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
16.40 Х/ф «В Россию за любовью!» (16+)
18.05 Х/ф «Баария» (16+)
20.35 Х/ф «В плену» (16+)
22.00 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+)
23.20 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф «Пари» (0+)
08.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
08.35 «Служу России!» (12+)
09.05 «Новости. Главное» (12+)
09.50, 11.15 Х/ф «Валерий Чкалов» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.55 Т/с «Приказано уничтожить. 
          Операция «Китайская 
          шкатулка» (16+)
16.05 «Естественный отбор» (16+)
20.30 Д/ф «Подводная война» (12+)
21.20 «Специальный репортаж» (12+)
21.45 «Научный детектив» (12+)
22.05 Т/с «Офицеры» (16+)
00.10 «Новости дня»
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)

Матч-ТВ

07.00 Горнолыжный спорт
08.40 Прыжки с трамплина
09.40 «1+1» (16+)
10.30 «Великие футболисты. 
           Лионель Месси» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.45, 17.45 
          «Новости» 
11.05, 17.50 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.10 Биатлон. ЧМ
15.50 Футбол. Чемпионат Испании
18.15 Футбол. Чемпионат Англии
20.10 «Континентальный вечер» 
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Восток»
22.50 ЧР по футболу. «Динамо»-«Терек»
01.00 «Спортивный интерес»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 Д/ф «Крым. Путь на родину» (12+)
01.25 «Крым. Между прошлым 
          и будущим» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

09.00 «Военная тайна с Игорем 
          Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Признаки тьмы» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.20, 00.20 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.20 Х/ф “Детсадовский 
           полицейский” (12+) 
12.25 “Экстрасенсы ведут 
           расследование” (16+) 

14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
16.00 до 18.00 “Универ. Новая общага” 
           Комедийный телесериал (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 “Универ. Новая общага” 
           Комедийный телесериал (16+)
20.30 “Остров Ситком “ (16+) 
21.00 Х/ф “Я, снова я и Ирэн” (16+) 
01.20 Х/ф “Безумный Макс-2: 
          Воин дороги” (18+) 

ДОМАШНИЙ

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

СТС

06.00 М/с «Лизун и охотники 
          за привидениями» (12+)
07.25 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
15.45, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
19.25 М/ф «Астерикс: Земля Богов» (6+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
         «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

ПРЕМЬЕРА
06.50 Х/ф «Духless-2» (16+)
08.45 Х/ф «Патруль времени» (16+)
10.20 Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
12.05 Х/ф «Обещание» (12+)
13.40 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
15.25 Х/ф «Оставленные» (16+)
17.15 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
18.40 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
20.35 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)
22.10 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
00.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+) 
07.30 Х/ф «Доспехи бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
09.30 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы» (12+)
11.05 Х/ф «Шаг вперед 3D» (12+)
12.50 Х/ф «Ундина» (16+)
14.45 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
16.35 Х/ф «Ямакаси» (16+)
18.05 Х/ф «13-й район» (16+)
19.30 Х/ф «В 12 часов придет босс» (16+)
20.45 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
22.25 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
00.30 Х/ф «Черная книга» (18+)

КИНОКЛУБ

05.30 Х/ф «Моя госпожа» (18+)
07.25 Х/ф «Жизнь Адель» (18+)
10.20 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
12.05 Х/ф «Сердцеед» (16+)
13.50 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)

15.25 Х/ф «Диана: История любви» (12+)
17.15 Т/с «Без мужчин» (16+)
18.30 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (16+)
20.05 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
21.35 Х/ф «10 мгновений судьбы» (16+)
23.20 Х/ф «Мистер и мисисс Смит» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)
09.45, 11.15 Х/ф «День свадьбы 
          придется уточнить» (12+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
11.55, 22.05 Т/с «Офицеры» (16+)
14.05 «Процесс» (12+)
15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
16.05 Т/с «Естественный отбор» (16+)
20.30 Д/ф «Подводная война» (12+)
21.20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» (12+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ
05.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)
07.35 «Вся правда про…» (12+)
08.05 Х/ф «Гонка века» (16+)
09.50 «Спортивные прорывы» (12+)
10.20, 21.05 «Детали спорта» (16+)
10.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
11.00, 14.05, 14.40, 16.15, 17.30 «Новости»
11.05, 16.20, 22.20 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.10 «Анатомия спорта 
           с Эдуардом Безугловым» (16+)
14.45 «Спортивный интерес» (16+)
15.55 «Сердца чемпионов» (16+)
17.00 «Обзор чемпионата Испании» (0+)
17.35 «Абсолютная сила» (16+)
17.50 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
18.20 Х/ф «Круг боли» (16+)
18.40 Д/ф «Первые леди» (16+)
20.05 «Реальный спорт» (0+)
21.00, 22.15 «Новости»
21.15 Д/ф «Павел Буре. 
          Русская ракета» (12+)
23.55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
          конференции «Запад»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная 
           королева» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 «Политика» (16+)

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

15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 «Национальная кухня. 
           Как оно есть. Соль» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00«Новости 24»  (16+)
11.00 Д/ф «Запретная археология» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)

12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 17 марта

ПЯТНИЦА, 18 марта

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.05 Х/ф “Я, снова я и Ирэн” (16+) 
12.25 “Экстрасенсы ведут 
           расследование” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
16.00 до 18.00 “Универ. Новая общага” 
            Комедийный телесериал (16+)
18.00, 18.30 “Интерны” Ситком (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Универ. Новая общага” 
          Комедийный телесериал (16+)
20.30 “Остров” Ситком (16+) 
21.00 Х/ф “Невероятный Берт
          Уандерстоун” (12+)  
01.00 Х/ф “Техасская резня бензопилой: 
          Начало” (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)

07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Кризисный менеджер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Семейный дом» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.15 Х/ф «Жизнь как она есть» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
14.15 М/ф «Астерикс: Земля Богов» (6+)
15.50, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона.
          Легенды» (6+)

19.25 М/ф «Замбезия» (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Отрыв» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Ландыш серебристый» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

14.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
15.35 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
17.15 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
18.35 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
20.10 Х/ф «Обещание» (12+)
21.45 Х/ф «Дивергент» (12+)
00.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14.10 Х/ф «Квартет» (16+)
15.45 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
17.40 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
19.25 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
20.55 Х/ф «Невозможное» (16+)
22.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
00.30 Х/ф «Механик» (16+)

КИНОКЛУБ

05.45 Х/ф «Гостья» (12+)
ПРОФИЛАКТИКА

14.00 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)
15.55 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (16+)
17.30 Х/ф «Богиня: Как я полюбила» (16+)
19.15 Х/ф «Жасмин» (16+)
20.50 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
23.20 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
00.45 Х/ф «Дом грез» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
     Поломник особого назначения» (12+)
08.00 Д/ф «Подводная война» (12+)
09.00, 11.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
11.00 «Новости дня»
12.05, 22.05 Т/с «Офицеры» (16+)
14.10 «Особая статья» (12+)

15.00 «Научный детектив» (12+)
15.35 Т/с «Черные волки» (16+)
20.30 Д/ф «Подводная война» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)
01.10 «Новости дня»
01.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.25 Х/ф «Круг боли» (16+)
07.15 «Реальный спорт» (16+)
08.10 «Абсолютная сила» (16+)
08.25 Д/ф «Тайгер Вудс. 
          Взлеты и падения» (16+)
09.30 Д/ф «Превратности игры» (0+)
10.30 «Обзор чемпионата Испании» (0+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.10, 17.00, 19.05, 
22.30 «Новости»
11.05, 22.35 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.10 «Несерьезно о футболе» (16+)
15.15 «Дублер» (12+)
15.45 «Вся правда про…» (16+)
15.55 Горнолыжный спорт
17.05 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Динамо» (Киев)
19.25 «Континентальный вечер» (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Восток»
23.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
00.00 «Реальный спорт» (0+)

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 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости» 
00.30 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.40 «Инженер Шухов. Универсальный
           гений», «Убить императора. 
           Английский след» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»  (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.10, 00.10 “Дом-2. Lite” (16+) 
09.00 Х/ф “Невероятный Берт 
          Уандерстоун” (12+) 

12.25 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
16.00 до 18.00 “Универ. Новая общага” 
           Комедийный телесериал (16+) 
18.00, 18.30 “Интерны” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Универ. Новая общага” 
            Комедийный телесериал (16+) 
20.30 “Остров” Ситком (16+) 
21.00 Х/ф “Всё о Стиве” (16+) 
01.10 Х/ф “Спиди Гонщик” (12+) 

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

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Доброе утро» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.30 М/с «Как приручить дракона. 
          Легенды» (6+)
14.25 М/ф «Замбезия» (0+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/ф «Рио-2» (0+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Безбрачная неделя» (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 «Отрыв» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Зависть богов» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.15 Х/ф «Обещание» (12+)
08.50 Х/ф «Ив Сен-Лоран»» (18+)
10.35 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
12.25 Х/ф «Третья персона» (16+)
14.40 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
16.35 Х/ф «Духless-2» (16+)
18.30 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+)
20.25 Х/ф «Лига мечты» (12+)
22.15 Х/ф «Теория заговора. Зулу» (16+)
00.00 Х/ф «Дубровский» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «1+1» (16+)
07.50 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
10.10 Х/ф «Пена дней» (12+)
12.20 Х/ф «Ямакаси» (16+)
13.50 Х/ф «13-й район» (16+)
15.15 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
17.00 Х/ф «Правила жизни 
           французского парня» (16+)
18.30 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
20.35 Х/ф «Черная книга» (18+)
22.55 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
00.30 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)

КИНОКЛУБ

05.55 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
07.30 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
09.15 Х/ф «Горячее сердце» (12+)
10.50 Х/ф «Жизнь Адель» (18+)

13.45 Х/ф «Дом из песка и тумана» (16+)
15.50 Х/ф «Телохранитель» (18+)
17.35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
19.35 Х/ф «Анжелика, 
           маркиза ангелов» (16+)
21.25 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.20 Х/ф «Сапожник» (16+)
00.55 Х/ф «Герой семьи» (12+)

ЗВЕЗДА

06.40 Х/ф «Происшествие, которого
          никто не заметил» (6+)
08.00 Д/ф «Подводная война» (12+)
09.00, 11.15 Х/ф «В начале            
          славных дел» (12+)
11.00, 00.10 «Новости дня»
12.05, 22.05 Т/с «Офицеры» (16+)
14.10 «Военная приемка» (6+)
15.15 «Научный детектив» (12+)
15.35 Т/с «Черные волки» (16+)
20.30 Д/ф «Подводная война» (12+)
21.20 Х/ф «Поступок» (12+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.45 Волейбол. «Зенит-Казань»
07.45 Горнолыжный спорт
08.45 «1+1» (16+)
09.30 Д/ф «Беспечный игрок» (12+)
10.30 «Обзор лиги чемпионов» (0+)
11.00, 13.00, 14.05, 15.10, 19.30, 21.45, 
00.00 «Новости» 
11.05, 15.15, 19.35 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.10 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
14.40 «Вся правда про…» (16+)
15.55 Горнолыжный спорт
17.00 «Легендарные футбольные 
           клубы. «Барселона» (16+)
17.30 Футбол. «Барселона» - «Арсенал»
20.05 Биатлон. Кубок мира 
21.55 Д/ф «Прирученные мячом» (0+)
22.25 «1+1» (16+)
23.10 Д/ф «Акробатический 
          рок-н-ролл» (0+)
00.05 «Все на Матч!»
00.55 Футбол «Валенсия» - «Атлетик»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Scorpions: Вечность 
          и еще один день» (12+)

РОССИЯ

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

14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 Х/ф «Дождаться любви» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости 24»  (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.15 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37»  (12+)
12.45 «Наше Будущее»  (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
16.30 «Новости 24»  (16+)
17.00 Д/ф «Потомки ариев» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
19.30 «Новости 24»  (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм» (12+)
21.40 Х/ф «Во имя короля» (16+)
00.00 Х/ф «Во имя короля 2» (16+)
01.50 Х/ф «Во имя короля: 
          последняя миссия» (16+)
03.30 Х/ф «Рысь» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.20 “Школа ремонта” (12+) 
11.25 Х/ф “Всё о Стиве” (16+) 
13.25 “Агенты 003” (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 до 19.00 “Комеди Клаб” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)

19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00, 22.30 “Бородач” Скетчком (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Единственный мой грех» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
22.55 «Брачные аферисты 
           и их жертвы» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «С Новым годом, папа!» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Приключения 
          Тайо» (0+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Безбрачная 
          неделя» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 М/с «Рождественские истории» (6+)
14.10 М/ф «Рио-2» (0+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю света» (12+)
00.05 Х/ф «Выжить после» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.05 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
16.25 Х/ф «Первый после Бога» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 марта

СУББОТА, 19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Георгий Юматов. Амнистия 
           для героя» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Александр Михайлов. 
          Только главные роли» (16+)
16.00 Хф «Мужики!...» (12+)
18.15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
19.10 Концерт А. Малинина 
          «Серебряный бал» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)

РОССИЯ

06.15 «Сельское утро» (0+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
08.10 «Урожайные грядки»  (0+)
08.30 «Полит-чай» (12+)
08.55 «Вести. Медицина» (0+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Наталья Селезнева» (12+)
11.20 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «Истина в вине» (12+)
17.00 «Один в один. 
           Битва сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Истина в вине-2» (12+)
00.50 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Рысь» (16+)
05.20 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+)
07.20 Х/ф «Время ведьм» (16+)
09.00 Х/ф «Бэтмен» (12+)
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 «Неудержимые» (16+)
20.50 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые 3» (12+)
01.00 Х/ф «Бэтмен» (12+)
03.30 Х/ф «Странное дело» (16+)

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.30 “Comedy Club. Exclusive” (16+)  

08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “Комеди клаб. Лучшее” (16+) 
12.30 “Такое кино!” (16+) 
13.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 до 16.50 “Остров” Ситком (16+) 
16.50 Х/ф “День, когда Земля
           остановилась” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30, 20.00 “Экстрасенсы ведут 
           расследование” (16+) 
21.30 “Холостяк 4 сезон” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Т/с «Нина» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.15 «Героини нашего времени» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Сестрёнка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.30, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «Планета сокровищ» (0+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.10 М/ф «Рапунцель: 
           Запутанная история» (120+)

19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.10 Х/ф «Бросок кобры-2» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Теория заговора. Зулу» (16+)
08.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)
09.50 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
11.15 Х/ф «Она его обожает» (16+)
12.55 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
14.50 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)
16.25 Х/ф «Обещание» (12+)
18.00 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
20.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
21.35 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
23.40 Х/ф «Теория заговора. Зулу» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «13-й район» (16+)
07.25 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
09.10 Х/ф «Ямакаси» (16+)
10.40 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
12.15 Х/ф «Лапландская одиссея» (16+)
13.50 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
15.20 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
17.05 Х/ф «Черная книга» (18+)
19.25 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
21.45 Х/ф «Механик» (16+)
23.20 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
08.45 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
10.35 Х/ф «Дом из песка и тумана» (16+)
12.40 Х/ф «Девушка моего 
           лучшего друга» (16+)
14.20 Х/ф «10 мгновений судьбы» (16+)

16.05 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
17.50 Х/ф «Телохранитель» (18+)
19.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
21.30 Х/ф «Сапожник» (16+)
23.05 Х/ф «Жасмин» (16+)
00.40 Х/ф «Анжелика, 
           маркиза ангелов» (16+)

ЗВЕЗДА

07.20 Х/ф «Барбос в гостях у Бобика» (12+)
07.45 Х/ф «Бабочка» (12+)
08.00 Х/ф «Кольца Альманзора» (12+)
09.25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды музыки» (6+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.305 «Не факт!» (6+)
13.20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
     историй веселых и грустных…» (12+)
15.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
17.55 Х/ф «В добрый час!» (12+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Конкурс «Новая звезда» (12+)
23.10 Т/с «72 метра» (12+)

Матч-ТВ
06.15 Х/ф «Риск - благородное дело» (12+)
07.55 Д/ф «Прыжок из космоса» (12+)
09.45, 11.05 «1+1» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 12.05, 14.00, 15.35, 17.45, 18.55, 
20.40 «Новости» 
12.10 «Детали спорта» (16+)
12.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.50 «Формула-1» 
14.05 «Твои правила» (12+)
15.05 «Анатомия спорта 
           с Эдуардом Безугловым» (16+)
15.40, 17.50, 19.00 «Все на Матч!»
15.55 Прыжки с трамплина
18.05, 19.50 Биатлон. Кубок мира
19.20 «Биатлон с Дмитрием
          Губерниевым» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Запад»
23.20 ЧР по футболу. ЦСКА – «Кубань»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая» (0+)
10.50 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Пока все дома» (0+)
12.20 «Фазенда» (0+)
12.55 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.50 «Инна Чурикова. «Не принцесса!
           Королевна!!!» (12+)
14.55 «Черно-белое» (16+) 
16.00 «Голос. Дети» (0+)
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Саранча» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь по-взрослому» (16+)

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Часовой механизм» (16+)
06.20 Х/ф «Наемники» (16+)
08.10 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
10.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)

12.20 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
          Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Барсы» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (16+)
01.50 «Наш космос» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.30 “Comedy Club. Exclusive” (16+) 
08.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 09.30 “САШАТАНЯ” (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Подставь, если сможешь” (16+) 
13.00 “Импровизация” (16+) 
14.00 “Комеди клаб. Лучшее” (16+) 
14.35 Х/ф “День, когда Земля 
          остановилась” (16+) 
16.40 Х/ф “Вне/себя” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)

19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Комеди клаб. Лучшее” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.00 Х/ф “Транс” (18+) 
03.00 Т/с “Пригород-3” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (16+)
08.50 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
13.45 Т/с «Вышел ёжик из тумана...» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
22.55 «Героини нашего времени» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Пять звезд» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/ф «Планета сокровищ» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Новая жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.10 М/ф «Рапунцель: 
          Запутанная история» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю света» (12+)
19.40 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.15 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
00.45 Х/ф «Жена путешественника 
          во времени» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.40 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего 
          с Михаилом Ковальчуком» (0+)
11.00 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (12+)
13.45 Х/ф «Гений» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.30 Х/ф «Первый после Бога» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
08.25 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
10.15 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+)
12.10 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
13.35 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
15.10 Х/ф «Дивергент» (12+)
17.25 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
19.05 Х/ф «Духless-2» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
22.40 Х/ф «Корпоратив» (16+)
00.10 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)

КИНОХИТ

07.10 Х/ф «Ундина» (16+)
09.05 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (6+)
11.00 Х/ф «Страна приливов» (18+)
13.00 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
14.45 Х/ф «Механик» (16+)
16.20 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
18.05 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
19.45 Х/ф «Я обслуживаю 
          английского короля» (16+)
21.40 Х/ф «Человек без прошлого» (12+)
23.15 Х/ф «Погребенный заживо» (16+)

КИНОКЛУБ

05.25 Х/ф «Богиня: Как я полюбила» (16+)
07.10 Х/ф «Дом грез» (16+)
08.40 Х/ф «Моя Госпожа» (18+)
10.25 Х/ф «Без мужчин» (16+)
11.40 Х/ф «В Россию за любовью!» (16+)
13.05 Х/ф «Исключение из правил» (12+)
14.40 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
16.40 Х/ф «Баария» (16+)

19.05 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
20.30 Х/ф «Бесчестье» (18+)
22.25 Х/ф «Париж» (12+)
00.30 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Лиловый шар» (12+)
09.40 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
11.00 «Новости недели»
11.25 «Служу России!»
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05 Конкурс «Новая звезда» (12+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Т/с «Сделано в СССР» (6+)
16.00 Т/с «Синдром «Шахматиста» (16+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
02.35 Х/ф «Мираж» (16+)

Матч-ТВ
05.20 Гандбол
07.20 Горнолыжный спорт
09.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
10.00 Смешанные единоборства
11.45 «Формула-1»
14.00, 15.05, 18.10, 19.50 «Новости» 
14.05 «Твои правила» (16+)
15.10 «Безумный спорт с Александром
          Пушным (12+)
15.40 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира
17.10 «Сердца чемпионов» (16+)
17.40 «Дублер» (12+)
18.15, 19.55 «Все на Матч!»
18.50 Биатлон. Кубок мира
20.50 ЧР по футболу. «Краснодар» -
          «Локомотив»
22.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Манчестер Юнайтед»
01.10 «После футбола» с Георгием
          Черданцевым»

ПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
08.05 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
09.45 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
11.20 Х/ф «Оставленные» (16+)
13.10 Х/ф «Дивергент» (12+)
15.25 Х/ф «Она его обожает» (16+)
17.05 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
18.55 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
20.20 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
22.00 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
00.00 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
07.40 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
09.25 Х/ф «Ундина» (16+)

11.20 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
13.15 Х/ф «Пена дней» (12+)
15.25 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
17.10 Х/ф «Невозможное» (16+)
19.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
20.45 Х/ф «Механик» (16+)
22.20 Х/ф «Раскрашенная кожа-2» (16+)
00.30 Х/ф «Страна приливов» (18+)

КИНОКЛУБ

05.55 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
07.30 Х/ф «Диана: История любви» (12+)
09.20 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)
11.15 Х/ф «Баария» (16+)
13.40 Х/ф «Богиня: Как я полюбила» (16+)
15.25 Х/ф «Жасмин» (16+)
17.00 Х/ф «Исключение из правил» (12+)

18.35 Х/ф «Париж» (12+)
20.40 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
22.05 Х/ф «Без мужчин» (16+)
23.20 Х/ф «Бесчестье» (18+)
01.15 Х/ф «7 главных желаний» (6+)
02.35 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)
04.30 Х/ф «Дневники няни» (16+)

ЗВЕЗДА

07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.25 Т/с «Офицеры» (16+)
10.30 Д/ф «На страже мира» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.20 Т/с «Цезарь» (16+)
15.00 «Военные новости»
15.05 Т/с «Цезарь» (16+)
19.00 «Военные новости»

19.05 Т/с «Цезарь» (16+)
20.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
22.40 Х/ф «Корабли штурмуют 
          бастионы» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «Корабли штурмуют 
           бастионы» (12+)
01.00 Х/ф «Урок жизни» (6+)
03.15 Т/с «Черные волки» (16+)

Матч-ТВ

06.10 Баскетбол. Евролига
10.10 «Лучшая игра 
          с мячом» (16+)
10.30 «Обзор лиги Европы» (0+)
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Новости» 

13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Биатлон. Кубок мира
16.00 «Новости» 
16.05 Футбол. «Манчестер 
          Юнайтед» - «Ливерпуль»
18.00 «Новости» 
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Биатлон. Кубок мира
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
          конференции «Восток»
22.50 «Новости»
22.55 «Все на Матч!»
23.20 ЧР по футболу. 
          «Анжи» - «Спартак»
01.305 Гандбол
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Горнолыжный спорт
05.15 Прыжки с трамплина
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творчество

Школьная жизнь

Принять участие в конкур-
се могут мужчины и женщины 
весом от 90 кг и более. Прием 
заявок на участие прекраща-
ется по мере набора 20 чел. 
Вступить в конкурс можно 
до 31 марта. Для этого не-
обходимо подать заявку по 
одному из адресов:

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

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

- ул.Читинская, 47 (го-
родской бассейн, тел. 4-
24-38).

В ДЮСШ заявки принима-
ются в рабочие дни с 9.00 до 
17.00; в городском бассейне 
- среда - воскресенье с 14.00 
до 19.00.

По итогам конкурса будут 
определены три победителя, сбросившие 
наибольший вес в процентном отношении 
к изначальному весу.

Победители получат палочки для сканди-
навской ходьбы и абонемент на бесплатное 
посещение в течение 6 месяцев тренажер-

ного зала, а участники - поощрительные 
призы (абонемент на бесплатное посещение 
бассейна или тренажерного зала).

Управление молодежной 
политики, спорта и туризма

 Полысаевского 
городского округа.

Конкурс

Профилактика

В целях привлечения внимания обще-
ства к российскому кинематографу 2016 
год объявлен Годом российского кино, 
который продолжит цикл мероприятий 
2015 Года литературы. 

В течение года в библиотеках МАУК 
«Полысаевская ЦБС» пройдут различные 
мероприятия, включая книжные выставки. 
Так, на абонементе Центральной городской 
библиотеки развернута книжная  выставка 
«Магия кино», где в разделе «История кино» 
читатели познакомятся о первых шагах 
советского кино, о рассвете киноискусства 
и  прославленных мастерах. 

Книга и кино взаимосвязаны. Многие 
фильмы снимают по произведениям как 
российских, так и зарубежных авторов. 
Вот несколько примеров: «Тени исчезают в 
полдень» А. Иванова, «Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова, «Калина красная» В. Шукши-

на, «А зори здесь тихие» Б. Василева, «Три 
мушкетера» А. Дюма и другие.

Для тех, кто желает  сравнить фильм 
с его литературной первоосновой, на вы-
ставке представлен раздел, который так и 
называется «Книга + кино».   

Раздел «Любимые актеры» посвящен 
известным актерам театра и кино, лю-
бимым не одному поколению россиян. 
Из частного архива вниманию читателей 
библиотеки представлен ретро-альбом с 
фотографиями актеров 50-70-х годов. И 
можно получить истинное удовольствие, 
полистав подшивки журнала «Советский 
экран» 60-х – 90-х годов.

Выставка адресована широкому кругу 
читателей.

И. ИУС, методист 
МАУК «Полысаевская ЦБС».  

В рамках Года российского кино в биб-
лиотеке-филиале №3 (поселок Красно-
горский) с учащимися 4-х классов школы 
№32 был проведен цикл мероприятий 
«Книга и кино – в волшебный мир окно» 
по произведению С. Аксакова «Аленький 
цветочек». Мероприятие проходило в три 
этапа: чтение сказки С.Т. Аксакова «Алень-
кий цветочек»; просмотр мультфильма 
«Аленький цветочек»; выставка-конкурс 
на лучший рисунок «Так вот ты какой, 
цветочек аленький!», а также знакомство 
с жизнью и творчеством С.Т. Аксакова и 
участие в викторине «Добрый мир русской 
сказки». 

Вопросы викторины были непростые, 
чтобы ответить на них нужно было вспом-
нить и текст сказки, и сюжеты мультфильма, 
и поразмышлять, и пофантазировать. А 
потом еще открыли «сундучок старинных 
слов», которые встречаются в сказке, и ре-
бятам нужно было объяснить их значение. 
Победители викторины были награждены 
грамотами и призами. 

В завершении детям было предложено  
взять лепесток «аленького цветочка», соб-
рать в цветок,  высказав свои впечатления о 
книге и кино. Вот какие выводы они делали: 

«Аленький цветочек» – сказка  о взаимоот-
ношениях между родственниками и другими 
людьми. Она о большом и добром сердце, о 
том, что всегда нужно сочувствовать чело-
веку и животному, и не важно, какая у него 
внешность или обличье, ведь все дело в его 
душе. А еще о том, что свое слово нужно 
держать и выполнять обещанное, потому 
что нарушение слова может привести к 
непредсказуемым последствиям. «Аленький 
цветочек» – символ настоящей любви. На-
стоящая любовь видит душу человека, его 
скрытую от глаз красоту. Под ее воздейс-
твием любимый  человек  преображается 
– становится красивее, лучше, добрее. 
Любовь, доброта и сострадание – самые 
главные человеческие чувства. Они могут 
изменить не только человека, которого мы 
любим, но и мир вокруг сделать лучше, 
чище, красивее.

Лепестки собрали – получился красивый 
цветок, который дети передавали из рук в 
руки и кружились по залу под звуки песни 
Настеньки из мультфильма. А сдружил 
всех «Аленький цветочек». 

Н. БУЯК, 
зав. библиотекой-филиалом №3.

Современный образованный человек 
должен уметь самостоятельно находить 
необходимую информацию и исполь-
зовать её для решения возникающих 
проблем. Чем больше информации, тем 
подчас труднее найти именно то, что тебе 
нужно. Навыки поиска информации и 
эффективного использования её для 
решения проблем лучше   осваиваются 
в ходе проектно-исследовательской  
деятельности.

Именно эта деятельность на протяжении 
многих лет является одним из ключевых 
направлений работы школы №44. В тече-
ние года активные и творческие ученики, 
интересующиеся различными областями 
научных знаний, под руководством своих 
педагогов-наставников работали над науч-
но-исследовательскими проектами.

Результаты своей работы юные ис-
следователи представили на II школьной 
конференции «Перспектива», которая в 
этом году включала уже четыре секции: 
«Ступени в науку», «Естественнонаучная», 
«Гуманитарная» и секция учеников началь-
ной школы «Юный исследователь». Радует 
то, что и ученики 10-11-х классов стали 
её активными участниками. 

В своих работах ребята изучили и 
проанализировали очень важные и акту-
альные проблемы современной жизни: 
польза и вред компьютерных игр (Павел 
Самосенко), влияние кинематографа на 
эмоциональное состояние подростков 
(Дарья Конева), безопасность нашего дома 
(Роман Бурыкин), роль йода в организме 
человека (Светлана Кузнецова), влияние 
влажности воздуха на здоровье человека 
(Вячеслав Семёнов), охрана природы гла-
зами юных математиков (Мария Петрова 
и Полина Горлова), причины увлечения 
селфи (Анастасия Филюкова).

Исследования важных исторических яв-
лений, таких как налоговая система России 
и влияние христианства на повседневную 
жизнь средневекового общества, провели 

Екатерина Шумилова и Мария Петрова.
Ученики младших классов Иван Майо-

ров, Павел Павловский, Варвара Волкова, 
Кирилл Колосов, Влада Репьюк и Глеб 
Иванов представили проекты, каждый из 
которых вызвал неподдельный интерес 
участников конференции. Ребята смог-
ли убедить всех в том, что жевательная 
резинка – это вред, и что необходимо 
беречь растения, которые занесены в 
Красную книгу.

Атмосферу праздника создала теат-
ральная постановка «Удивительная страна 
Школярия, или «Странный лес»», которую 
представил творческий коллектив учеников 
6 «Д» класса под руководством Людмилы 
Васильевны Воронцовой.

И, как всегда, самую сложную работу 
предстояло сделать жюри – из  двадцати 
проектно-исследовательских работ, пред-
ставленных на конференцию, выбрать 
лучшие и определить победителей. 

В этом году победителями школьной 
конференции  «Перспектива» стали: уче-
ница 3 класса Алина Маланина, ученицы 
11 класса Кристина Медведева и Нина 
Бездетко, ученик 9 класса Вячеслав Семё-
нов, ученик 6 класса  Вадим Смирнов и 
четвероклассник Сергей Верхаланцев.

Для многих ребят именно школьная 
конференция стала первой ступенью к 
значимым результатам в исследователь-
ской деятельности, и уже большинство из 
них решили целенаправленно двигаться 
вперёд. Четырнадцать учеников нашей 
школы приняли участие в первом этапе 
областных конференций «Эрудит» и «Диа-
лог», которые традиционно проводятся 
Кемеровским Государственным универ-
ситетом. Мы с нетерпеньем ждём итогов 
этих конференций и желаем новых побед 
нашим ученикам!

С. ВЛАСОВА, руководитель 
научно-исследовательского

общества «Познание» 
МБОУ « Школа №44».

Книга и кино – 
в волшебный мир окно

С каждым годом в нашем городе 
появляется все больше творческой 
и талантливой молодежи, и каждый 
год копилка личных достижений ребят 
пополняется. Так, в очередной  раз вос-
питанники Дворца культуры «Родина» 
внесли в копилку города еще несколько 
достойных побед.

28 февраля в Ленинске-Кузнецком 
состоялся IX открытый городской конкурс 
хореографического искусства «Танцеваль-
ная мозаика». В празднике танца приняли 
участие  более 20 коллективов. Мастерство 
любительских хореографических коллек-
тивов оценивало представительное жюри, в 
которое вошли авторитетные специалисты 
в этой области искусства. Конкурсанты 
очень волновались, ожидая своего выхода, 
но наши ребята были на высоте.

Благодаря стараниям и таланту воспи-
танники Дворца культуры «Родина» получили 
заслуженные награды. В младшей возрас-
тной группе до 9 лет хореографическая 

студия «Ритм» (руководители Т.В. Иванова 
и К.В. Извеков) была награждена званием 
лауреата 3 степени. Эти маленькие танцоры, 
выполняющие сложные комбинации, просто 
не могли остаться незамеченными, а ребята 
второй возрастной  категории от 10 до 12 
лет в номинации «Народно-стилизованный 
танец»  стали обладателями звания лауреата 
2 степени. В младшей возрастной группе до 
9 лет образцовый самодеятельный коллектив  
ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс» 
(руководитель О.В. Завьялова) завоевал 
наивысшую награду – звание лауреата 1 
степени, а также звание лауреата 2 степени 
в возрастной категории 10-12 лет и 13-15 
в номинации «Эстрадный танец».

Разноцветная палитра танцевальных 
костюмов, разнообразие хореографических 
постановок, радостные лица участников 
и зрителей помогают растопить снег за-
тянувшейся сибирской зимы.

Т. САВЧЕНКО, 
режиссер-постановщик. 

К научным вершинам 
через «Познание»

Танцевальная мозаика

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



 11 марта 2016 года ПолысаЕВоПолысаЕВо10
Житейская история

Ответы на сканворд из №7 от 26.02.2016г. 
По горизонтали: Холостяк. Модерато. Стандарт. Механика. Зуав. Озон. Недо-

стача. Гичка. Вале. Скол. Перт. Уста. Шейк. Кипр. Арест. Табу. Анис. Езда. Купорос. 
Лавр. Отит. Ажгон. Рака. По вертикали: Зонт. Елена. Аид. Воин. Оскар. Диск. 
Этна. Токио. Реалист. Скат. Запрет. Награда. Витраж. Фойе. Куско. Хвастун. Теша. 
Новатор. Вализа. Ара. Колобок. Мохане. Уса.

Сканворд

Утро, обычный «сумасшедший дом», я 
раздаю «ЦУ» сотрудницам. Собственный 
салон красоты – это вам не чёртиков в 
тетради рисовать, сплошные хлопоты. 
Вот уже два года я в самостоятельном 
бизнес-плавании, обхожу отмели-рифы 
и стараюсь не утонуть благодаря конку-
рентам-соседям. За всё время – ни одного 
отпуска, лишь несколько выходных в честь 
новогодних праздников. Прихожу первой, 
ухожу последней, я и администратор, и 
парикмахер-универсал, и уборщица вкупе 
с охранником, если понадобится. Думаете, 
жалуюсь? Нисколечко, хвастаюсь. Всё-таки 
деловая женщина – это серьёзно, учитывая, 
что у меня нет подспорья в виде мужа. У 
меня вообще мужа нет. Думаете, жалуюсь? 
Нисколечко. Привыкла. В 33 года я успешна, 
чертовски мила и абсолютно свободна. От 
семьи, детей и ответственности…

- Девочки, в 10 утра все заступают на 
стрижки-укладки по записи, график расписан 
до вечера, как-никак суббота, денёк будет 
горячий. Я на рецепции, встречаю желающих 
«с улицы», пою чаем и держу, пока кто-то из 
вас не освободится. Ну, поехали!

Суета, гомон, щёлканье ножниц, гул 

фенов, болтовня радиодиджея – поначалу 
рабочий азарт в удовольствие. Ближе к 
вечеру мои «куафюрши» устанут, мастер 
по маникюру нечаянно ахнет пузырёк с 
растворителем об пол, а если злой рок 
подкинет испытание в виде капризной 
клиентки – хоть караул кричи. Не жалуюсь, 
раскрываю профессиональные тайны. 
Ох, сейчас приведут нечеловечески изба-
лованную девочку Аню на «французские» 
косички, надо бы запастись отвлекающими 
карамельками. В магазин!..

* * *
Без четверти девять перекрываю воду 

и выключаю свет в подсобках. Уф, день 
простояли, вечер продержались – не кол-
лектив, а мальчиши-кибальчиши. Скорее 
бы домой… Выхожу в фойе и вздрагиваю 
– с ноги на ногу переминается молодой 
человек.

- Добрый вечер. Можно постричься?
- Здравствуйте. Э-э, а мы уже закрыва-

емся, мастеров нет.
Он умоляюще округляет глаза:
- А вы?.. Вы не умеете стричь? Понима-

ете, у меня завтра с утра важная встреча, 

а я лохматый, как дворняга.
- Что же днём не пришли, если важная 

встреча?
- Замотался, не хватило времени. Ну, 

пожа-а-алуйста, я отблагодарю!
И я совершаю подвиг: надеваю фартук, 

сажаю парня в кресло, беру ножницы. Дело 
не в обещанной благодарности, наверное, 
от усталости я тронулась умом.

…У него изумительные волосы, шелко-
вистые, такие не стричь бы, а отпустить до 
плеч и скакать верхом на лошади, чтобы 
шевелюра развевалась на ветру. Говорят, 
если волосы мягкие, то и характер славный… 
Время от времени смотрю на его отраже-
ние в зеркале и постоянно попадаю под 
пристальный взгляд. Почему-то смущаюсь, 
опускаю глаза. Сколько ему, немного за 20? 
Уж точно нет 30, молодо-зелено…

Отказываюсь от щедрых купюр сверх 
положенной суммы, он хмурится:

- Можно я вас до дома подвезу?
Отказываюсь. Не знаю, почему. Топаю 

по ночной мгле и внутренне скулю.

* * *
Через пару дней, выходя из салона, 

сталкиваюсь нос к носу с обладателем 
дивной шевелюры.

- Что-то не так? С претензиями пожа-
ловали?

Он улыбается:
- Успокойтесь, я с благодарностью. 

Встреча прошла на высшем уровне, думаю, 
благодаря удачной стрижке. И позвольте 
всё-таки подвезти вас.

Вечернее небо зловеще черно, сыплет 
чем-то злым и мокрым, а я устала, как 
землепашец. И пусть ехать всего квартал, 
блаженно устраиваюсь в салоне авто…

- А меня Лёшей зовут, - улыбается юный 
благодетель. – Куда ехать, безымянная 
вы моя?

- Направо, потом налево и до конца 
переулка прямо. Не безымянная, а Ольга, 
можно Оля.

- Здорово! Значит, живёте поблизости. 
А что, Оля, если сейчас я вас подожду не-
много, вы зайдёте домой, если надо, и мы 
отправимся перекусить?

- С чего вдруг, Лёша? Вы вообще пред-
ставляете, как это выглядит? А вдруг дома 
у меня муж и дети?

- Маловероятно, - дерзко, но мило 
улыбается он. – Был бы муж – встречал 
бы с работы. А вот против детей доводов 
не имею, вполне могут быть.

- Нет, только кошка, - мрачно сообщаю 
я. Видимо, у Бога альтернативное чувство 
юмора: вместо благодарности человек 
топчется по самым уязвимым местам моей 
биографии.

- Как зовут зверя? – неловко шутит он.
- Я же сказала, Ольга, можно Оля, - летит 

моё неудачное «алаверды».
- Понял. Мы приехали, у зверя Оли 15 

минут на сборы. Сижу в машине и сми-
ренно жду.

* * *
Хм… «Доктор, что это?» Чизкейк и чай 

для меня, кофе и мороженое – ему. Ну, с 
мороженым понятно, «дитям» оно и пола-
гается. Ему, парню с прекрасным именем 
Лёша, 26 лет. И ради чего он гарцует вокруг 
пожившей-повидавшей дамы, неизвестно. 
Умён, забавен, напорист – что напрочь 
опровергает теорию «нежных локонов» и 
мягкого характера. Самое ужасное – завтра 
я приглашена на официальное свидание. 
Господи, да не бывает так…

Второй час ночи, я меряю шагами 
квартиру, кошка сидит как голкипер, ши-
роко расставив передние лапы – осуждает 
душевную маету хозяйки. 

- И что тебя останавливает? – вот прямо 
сквозь телефонную трубку вижу, как у бли-
жайшей подруги глаза вылезают из орбит 
от негодования. – Подумаешь, на семь лет 
моложе. Сделай себе подарок, окунись в 
омут чувств! 

Да ничего, собственно, меня не ос-
танавливает, кроме амурного опыта в 
стиле «жуть с ружьём». Последний роман 
обернулся затяжным мороком: после рас-
ставания казалось, что утро никогда уже 
не наступит, воцарятся вечные сумерки. 

Наши отношения напоминали залихватс-
кий венгерский танец «Чардаш»: полгода 
ходили кругами, значительно смотрели, а 
потом ка-а-ак вцепились друг в дружку, как 
помчались галопом, исповедуя «не смотри 
по сторонам и не оглядывайся назад». Че-
рез год утомились, решили перевести дух 
и… расстались. С тех пор мной усвоен 
урок: настоящие расставания происходят 
без слов прощания и всяких там «пактов 
о ненападении». Прощаются вслух, когда 
надеются вернуться или хотят, чтобы «оп-
понент» бросился возвращать. А мы просто 
растворились в воздухе… Так вот: прежний 
избранник был старше на шесть лет – и всё 
равно не сложилось, не срослось. Неужели 
что-то толковое может получиться из романа 
с подобием младшего брата?

* * *
На свидание не иду, убегаю домой за-

светло, поручив закрыть салон девчонкам, 
вероломно отключаю телефон – угораздило 
же дать номер юному созданию. В кош-
кину миску щедро насыпаю корма, себе 
– капустный салат. Может, фильм посмот-
реть? Ставлю диск, сосредоточенно жую и 
смотрю в экран. Через 15 минут понимаю, 
что фильм скучный, а диван, куда бы я ни 
села, сплошь утыкан условными иголками. 
Может, маску для лица сделать?.. Верчусь 
перед зеркалом в ванной, потом верчу 
обруч, наматываю пряди волос на палец, 
затем просто рисую ладошкой вензеля на 
столике. Что со мной, нервничаю? А если 
заняться полезным делом, например, пог-
ладить постельное бельё?..

* * *
- Настал твой час, пододеяльник в кле-

точку! – рокочу я и всаживаю вилку утюга 
в розетку.

А дальше как в страшной сказке: хлопок, 
световая вспышка, абсолютная мгла и пани-
ческий кошкин топот. Пахнет чем-то хими-
ческим и явно опасным. Приехали – короткое 
замыкание, спровоцированное повышенной 
нервозностью гладильщицы… Что делать, 
мамочки? Вдруг где-нибудь в стенах, пока 
невидимо, но угрожающе тлеют провода?.. 
Ощупью нахожу телефон, включаю и без-
божно вру, едва абонент отвечает:

- Лёша?! Пожалуйста, приезжай ко мне, 
нужна помощь! Я как раз на встречу с тобой 
собиралась, а тут электричество подвело. 
Адрес такой…

… Открываю дверь со свечкой в руке. 
«Романтично, - усмехается Лёша. – Гово-
ришь, на свидание собиралась?» И выра-
зительно смотрит на мои тренировочные 
брюки в комплекте со старой футболкой. Мне 
неловко: взрослая, а обманываю. Спаситель 
возится в электрическом щитке, щелчок 
– и «да будет свет!» Мы садимся на диван: 
условные иголки куда-то подевались…

Он ушёл утром. Не прощаясь, не дого-
вариваясь о новой встрече. Провожая гостя 
у двери, изумилась перемене: он не юнец, 
далеко не юнец. Спокойный взгляд, плотно 
сжатые губы, объятья крепкие, хозяйские. 
Молодец, товарищ Оля, за несколько часов 
взрастила не мальчика, но мужа. Разглядываю 
себя в зеркало. Под глазами тёмные круги, но 
физиономия неприлично довольная. Может, 
отправить ему милое сообщение?.. Господи, 
какая же я дура. И мне снова 16...

* * *
…Окислители, учёт тюбиков краски, 

подсчёт полотенец, пузырьков шампуня и 
лака: делай, Оля, что угодно, только не думай 
о том, что он ушёл не прощаясь. Согласно 
моей теории, именно так люди расстаются 
навсегда. Я ворожу, колдую, практически 
танцую с бубном, лишь бы уберечь глупое 
сердце от боли. От него за целый день ни 
звонка, ни весточки. Короткое замыкание 
– вот что это было, во всех смыслах. Хлопок, 
вспышка света - и полная тьма…

В половине восьмого дверь распахивает-
ся, входит молодой интересный мужчина. У 
него шикарные волосы, такие не стричь бы, 
а отпустить до плеч. Говорят, если волосы 
шелковистые, то и характер славный, мягкий. 
Но я не обольщаюсь: нрав там что надо, как 
и полагается взрослому мужчине. Одна за 
другой теории рушатся, потому что он под-
ходит, целует меня в щёку, обнимает:

- Домой или поедем перекусим?
Я вдруг становлюсь ватной, чувствую 

подступающие слёзы… И мне снова 16. 
Наталья ГРЕБНЕВА.

http://www.myjane.ru/articles/text/
?id=11801.

Короткое замыкание
- Вера, не напутай с окислителями, у тебя сегодня запись на мелирова-

ние! Ира, после обеда приведут девочку Аню на «косички». И не закатывай 
глаза, с ней будет бабушка, а не мама, это можно пережить. 
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Экран вакансий

Человек и закон

Вестник ГиБДД

Управлению капитального строительства Полысаевско-
го городского округа на должность главного специалиста 
требуется сотрудник с образованием ПромЫшлен-
но-граЖДанское строительство. Обращаться: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.8, 9.

Сотрудники Госавтоинспекции  
совместно с управлением образо-
вания Полысаевского городского 
округа организовали и провели в 
Доме детского творчества конкурс 
«Семья за безопасность на дорогах». 
В нем приняли участие команды 
школ города.

Для участия собрались четыре 
команды, состоявшие из трех чело-
век: мамы, папы и ребенка. Открыл 
конкурс старший инспектор группы 
по пропаганде БДД ОГИБДД капитан 
полиции Сергей Долбешкин, который 
выразил благодарность всем командам 
и пожелал успехов в предстоящих 
соревнованиях.

В ходе соревнования командам-со-
перникам пришлось пройти несколько 
испытаний, на которых предстояло 
продемонстрировать свои знания 
Правил дорожного движения. И даже 
девизы участников говорили о том, что 
они со всей серьезностью относятся не 
только к подготовке к соревнованию, 
но и к обеспечению безопасности на 
дорогах.

Сначала семья должна была про-
демонстрировать свои навыки управ-
ления самокатом, выступая в роли 
водителей транспортных средств. 
Причем сделать это надо было не 
только за максимально короткое 
время, но и с соблюдением требо-
ваний разметки, дорожных знаков 
и сигналов светофора. Папы, мамы, 

как бы ни было трудно, показали на 
самокате сложные элементы фигур-
ного вождения.

На втором этапе каждая семья 
должна была разобрать представлен-
ные на магнитной доске различные 
дорожные ситуации, рассказать, кто 
из участников движения нарушает 
требования Правил. Затем необходимо 
было ответить на вопросы билетов 
по Правилам дорожного движения, 
а также собрать из фрагментов до-
рожные знаки, правильно назвать и 
объяснить их назначение.

В результате первое место заняла 
команда школы №14, второе – школы 
№44, третьими стала семья, пред-
ставляющая  школу №17.

Такие конкурсы способствуют 
формированию у всех участников 
дорожного движения необходимых 
знаний и навыков безопасного поведе-
ния на проезжей части, воспитывают 
культуру поведения на дороге, вежли-
вое отношение к окружающим.

Группа по пропаганде 
БДД ОГИБДД.

Агрессивное вождение, превы-
шение скоростного режима, проезд 
на запрещающий сигнал светофора, 
нарушение правил маневрирования 
и другие нарушения ПДД остаются 
актуальными для дорог Ленинска-
Кузнецкого и Полысаево. 

В целях профилактики и предуп-
реждения дорожно-транспортных 
происшествий на территории обслу-
живания ОГИБДД Ленинска-Кузнец-

кого будет проводиться скрытое пат-
рулирование. Используя  патрульный 
автомобиль без проблесковых маячков 
и специальной цветографической 
раскраски, оборудованный средс-
твами видеофиксации, полицейские 
выявляют водителей с агрессивным 
стилем вождения, а также водите-
лей, совершающих грубые админис-
тративные правонарушения. Все 
нарушения фиксируются на видео и 

передаются ближайшему экипажу, 
который останавливает нарушителя 
и привлекает его к административной 
ответственности.

Скрытый патруль в дальнейшем 
будет широко использоваться и по-
может обеспечить безопасность всех 
участников дорожного движения. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД подполковник полиции.

ПДД важно для каждой семьи

На дорогах города работает 
скрытый патруль

В мае 2015 года в городе Ленинск-Кузнецкий в 
ночное время 27-летний местный житель управлял 
автомобилем в состоянии опьянения. На ул.Ленина 
он совершил наезд на пешеходов, в результате чего 
одна потерпевшая скончалась на месте, второму 
потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. По 
данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 
ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим авто-
мобилем, правил дорожного движения, находящимся в 
состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть 
человека). Впоследствии  прокурор города направил 
дело в суд.

При рассмотрении дела суду были представлены 
доказательства, подтверждающие виновность под-
судимого. Государственный обвинитель предложил 
назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы 
с лишением права управления транспортным средством 
сроком на 3 года.

Ленинск-Кузнецкий городской суд признал под-
судимого виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ, и назначил ему 
наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком 3 года, а также ли-
шение права управления транспортным средством на 
срок 2 года 6 месяцев.

Государственный обвинитель не согласился с мяг-
костью назначенного наказания и принес апелляцион-
ное представление. Потерпевшие также обжаловали 
приговор по аналогичным основаниям.

Кемеровский областной суд согласился с позицией 
прокурора и изменил приговор, назначив подсудимому 
наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы 
в колонии поселения, с лишением права управления 
транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев. 

Приговор вступил в законную силу.

Лишен свободы

Внимание!
• В период с 14 по 18 марта 2016 года на терри-

тории городов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево будет 
проводиться оперативно-профилактическая операция 
ГУ МВД России по Кемеровской области «Безопасный 
дом, подъезд, квартира». Ленинск-Кузнецкий филиал 
ФГКУ УВО ГУ МВД России по Кемеровской области 
предлагает подключить к пульту централизованной 
охраны охранную сигнализацию на квартирах граждан, 
кнопки экстренного вызова наряда полиции и другие 
места хранения имущества граждан. Наличие городского 
телефона не обязательно.  Подробную информацию 
можно получить по телефонам 5-10-81 и 4-21-15, а 
также на сайте: www.uvokuzbass.ru.

• На территории оперативного обслуживания 
продолжается проведение операции «Оружие» по доб-
ровольной выдаче незаконно хранящегося у граждан 
оружия, боеприпасов, патронов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств, за денежное вознаграждение. 
По всем вопросам обращаться по телефонам: 3-00-20, 
3-09-19 или по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Лер-
монтова, 6, кабинеты №№ 69,70,72.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
    В ЦЗН открыт сайт для регистрации соискателей  для 

участия в  видеособеседовании через программу Skype 
с работодателями из других регионов. Дополнительная 
информация по тел. 8(38456)36405; 8(38456)36346.

ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» - машиниста  
и помощника машиниста тепловоза, электромонтера 
по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки, электромеханика энерго-
участка. Тел. 8(38456)97306.

Филиал Беловского Государственного пассажирского 
автотранспортного предприятия КО Ленинск-Кузнецкая 
автоколонна - водителей автомобиля категории «Д». Тел. 
8(38456)70730.

МБОУ  «СОШ №1» - учителя математики  и  иност-
ранного  языка. Тел. 8(38456)21941.

МБОУ  «Школа №14» - учителей: русского языка, началь-
ных классов, английского языка. Тел. 8(38456)43366.

МБНОУ «Гимназия №18» - учителей: начальных 
классов, английского языка. Тел. 8(38456)72419.

МБОУ «Школа №32» - учителя истории (возможно 
переобучение), фельдшер. Тел. 8(38456)29706.

МБОУ  «Школа №35» требуется учитель английского 
языка. Тел. 8(38456)43433.

Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» на конкурсной основе 
приглашает на службу мужчин. Тел 8(38456)5-46-57.

ООО «Завод углеродистых материалов» примет 
на работу составителя поездов. Обращаться по тел. 
8(38456)71792.

ГБУЗ «Ленинск-Кузнецкий Детский Туберкулезный 
Санаторий» требуется медицинская сестра диетическая, 
возможно обучение. Тел 8(38456)20610.

Ленинск-Кузнецкий филиал ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по Кемеровской области требуется полицейский-
водитель, стаж работы не менее 3-х лет, отслужившие в 
армии. Тел 8(38456)52558.

Управление по делам ГО и ЧС Ленинск-Кузнецкого 
городского округа примет водителей категории В,С, стаж 
не менее 5 лет. Тел 8(38456)53498.

ООО «Дорожно-строительный трест №1» в Тюменс-
кую область ХМАО-Югра, город Сургут, Промышленная, 
8 требуются: производитель работ(дорожное строи-
тельство), мастер СМР, руководитель проекта, инженер 
геодезист, машинист автогрейдера 6-8 разряд, водитель 
автомобиля В,С,Д,Е, машинист бульдозера 6 разряда, 
машинист катка 6 разряда, водитель топливозаправщи-
ка С,Е, машинист ДЭС, машинист К 700, автоэлектрик, 
повар 4 разряда, кухонный рабочий. контактный те-
лефон  83462-457-576; 89224410305; 89224061174; 
89227894914; 89224400120.

В Новосибирскую область требуются: водители 
автомобилей, врачи, электрослесари строительные, 
трактористы, медицинские сестры, менеджеры и спе-
циалисты и т.д.

 
Вакансии ГКУ  ЦЗН  г.Ленинска-Кузнецкого  

размещены на сайте
WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 

• Постановлением Правительства РФ от 27.02.2016г. 
№139 внесены  изменения в Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 03.11.2015г №1191, 
согласно которым с 1 марта 2016 года снижен коэффи-
циент к плате, взимаемой с большегрузов, и пересмотрен 
порядок ее индексации.

Установлено, что к размеру платы (3,73 рубля на ки-
лометр пути) применяется коэффициент 0,41.

Ранее было предусмотрено, что коэффициент 0,41 к 
плате применяется до 29 февраля 2016 года включительно, 
а с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2018 года включи-
тельно его размер составит 0,82.

Кроме того, по 30 июня 2017 года к размеру платы 
ежегодная индексация в соответствии с фактическим из-
менением индекса потребительских цен не применяется, а 
с 1 июля 2017 года к указанному размеру платы ежегодная 
индексация применяется исходя из фактического измене-
ния с 15 ноября 2015 года индекса потребительских цен. 
Постановление вступило в силу с 1 марта 2016 года.

И. СИЛьЧУК, заместитель прокурора города.

Прокуратура разъясняет

• Федеральным законом от 29.12.2015г. №383-ФЗ 
«О нормативе финансовых затрат в месяц на одного 
гражданина, получающего государственную социальную 
помощь в виде социальной услуги по обеспечению ле-
карственными препаратами, медицинскими изделиями, 
а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов, на 2016 год», установлен 
на 2016 год норматив затрат на оказание социальной 
помощи по обеспечению бесплатными лекарствами и ле-
чебным питанием для детей-инвалидов, который составит 
758 рублей в месяц.

Норматив устанавливается ежегодно федеральным 
законом, принимаемым одновременно с федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период. В 2015 году нор-
матив составлял 707 рублей.

А. МИШИН, прокурор города.

О сроках навигации
Уважаемые горожане, согласно постановлению 

коллегии администрации Кемеровской области от 
25.02.2016г. №64 «О сроках навигации в 2016 году», 
сроки начала и окончания навигации для маломерных 
судов на территории Кемеровской области определены 
с 27 мая по 30 октября 2016г.

УГО и ЧС Полысаевского городского округа.
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ГРУзОПЕРЕВОзКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

Примите поздравления!

РЕМОНТ холодильников и 
холодильного оборудования на дому. 

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

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

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

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

сДам 2-комнатную квартиру «ленинградку», 
г.Полысаево, ул.Космонавтов. Немеблирован-
ная, без бытовой техники. Тел. 8-923-530-23-46; 
8-908-945-52-51.

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

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

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

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

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

Тел. 8-950-598-68-54.

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

ООО «СИБИРСКИЙ УРОЖАЙ»
предлагает поликарбонат,

теплицы. 
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-913-402-94-20.

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

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

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

  19 марта 2016г.
в г.Полысаево с 16.00 до 19.00

(в детской поликлинике)    
• ЛОР высшей категории

Прием взрослых и детей.
Лазерное лечение: всех видов насморка (зависимость от сосудо-
суживающих капель), хронического тонзиллита, храпа,  полипы, 
аденоидов и др. 

• Хирург. Сосудистый хирург
• Лечение лазером и радиоволной:
- вросшего деформированного ногтя,
- кожных образований (родинки, бородавки, папилломы, шипицы).
- Сосудистых звездочек

• УЗИ-диагностика
- дуплекс сосудов головы и шеи;
- дуплекс вен и артерий (рук и ног)
- УЗИ суставов,   
- УЗИ гинекологии,
- УЗИ отделов позвоночника,
- УЗИ внутренних органов и мягких тканей,
- УЗИ молочных желез, щитовидной железы

• Гинеколог. Маммолог
- кольпоскопия, вульвоскопия, забор мазков и анализов широ-
кого спектра, обследование на ЗППП, подбор контрацепции,  
установка и удаление спирали под контролем УЗИ, наблюдение 
с миомой матки, эндометриозом.

• Кардиолог (ЭКГ, УЗИ сердца)
• Невролог/ортопед
• Пульмонолог       - Терапевт

 Запись по тел. 8-923-006-1020

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

Тел. 8-950-599-95-96.

ПРИГЛАШАЕМ на тренировки ЗУМБА 
(танцевальная аэробика), бальные танцы 
(взрослые), современная хореография (7-12 
лет). Тел. 8-904-964-85-71.

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

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

В Межмуниципальный отдел МВД России «Ле-
нинск-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. 

КУМИ г.Полысаево предлагает в аренду нежилое здание 
S = 426,8 кв.м, расположенное по адресу: ул.Революционная, 
46. Подробнее по телефону 4-35-12.

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

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

Стоимость билета 150 руб.

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

ПроДам строительные материалы б/у , лист метал-
лический 4 мм., труба диаметр 50, утеплитель листовой, 
оцинковка листовая. Тел. 8-923-611-89-35.

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

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ 
г.Полысаево», родившиеся в марте: Т.П. ЗАХАР-
ЧЕНКО (юбиляр), Н.П. ЖДАНОВА, Л.К. КУЗЬМИНА 
(юбиляр), З.А. ГОПТАРЬ, Е.Т. ШМАТ, Л.А. КОСТИНА 
- поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного благополучия!

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

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

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

Уважаемые горожане! 
12 марта в 11:00 на лыжной трассе Детско-юно-

шеской спортивной школы г.Полысаево состоятся 
городские открытые квалификационные соревно-
вания по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона 
2015-2016». 

Приглашаем всех желающих поддержать спорт-
сменов и принять участие в лыжных гонках!

12 марта в 11:00 в игровом зале состоится спор-
тивно-игровая программа «Веселая карусель», посвя-
щенная Международному женскому дню, для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Приглашаем всех желающих принять участие в 
игровой программе.

Вниманию горожан!
Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-

Кузнецкий» в очередной раз напоминает жителям о 
необходимости проявлять бдительность, чтобы не 
стать жертвой мошенничества. Не перезванивайте 
по телефонам, указанным в различных СМС, пос-
тупившим к вам, не передавайте незнакомцам свои 
личные данные и реквизиты банковских карт, а при 
совершении сделок купли продажи через интернет 
предпочитайте наличный расчет. Если вы получили 
сообщение подозрительного содержания, прежде 
чем что-либо предпринять, перезвоните по номеру 
телефона банка, указанному на вашей карте.

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

полковник полиции.
Номера телефонов дежурной части Межмуници-

пального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий»: 
02, 3-01-81.

Внимание!
В связи с окончанием эпидемиологических ограни-

чительных мер по гриппу взрослая поликлиника МБУЗ 
«ЦГБ» г.Полысаево возобновляет прием посетителей 
на профилактические медицинские осмотры. 

Администрация МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево.


