
По традиции, в третье воскресенье 
марта свой профессиональный праздник 
отмечают работники жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытового обслуживания. 
Накануне лучшие представители этой 
отрасли собрались в концертном зале 
Дворца культуры «Родина», чтобы услы-
шать тёплые слова в знак благодарности 
за непростой труд.

Сегодня жилищно-коммунальный комп-
лекс города – это пять котельных, более 26 
километров тепловых сетей, 170 километров 
водопроводных сетей, 795 километров 
электрических сетей, 43 километра сетей 
канализации, более ста километров дорог, 
98 трансформаторных подстанций. 

Нужно немало усилий, мастерства, 
преданности профессии, чтобы всё это 
работало слаженно. А жители, в конечном 
итоге, получали качественные жилищ-
но-коммунальные услуги. В сфере ЖКХ 
работает более 800 человек. «Разрешите 
поздравить всех вас с профессиональ-
ным праздником! – сказал заместитель 
главы города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков. - На календаре середина 
марта. И именно сейчас самое время обоб-
щить то, что сделано в отрасли за год, и 
отметить тех, кто отлично трудился на своем 
участке работы. Уходящая зима прошла. 
Не было допущено ни одной серьёзной 
аварии. Должен сказать, что успешно пе-
резимовать нам позволила своевременная 
подготовка к текущему отопительному 
сезону. Бесперебойная доставка топлива 
на котельные, оперативное устранение 
неполадок на коммунальных сетях - одним 
словом, предприятия жизнеобеспечения 
работали чётко и слаженно, за что всем 
вам огромное спасибо!

Обеспечить жителей теплом и водой 
- далеко не весь спектр услуг, предостав-
ляемых сегодня работниками ЖКХ своим 
землякам. Ещё одна не менее важная задача 
- безопасность на проезжей части. Своевре-
менная разметка дорог и дорожные знаки 
предупреждают водителей и пешеходов о 
соблюдении правил. Ремонт асфальтного 
полотна, отсыпка и грейдирование улиц 
частного сектора способствует предуп-
реждению дорожно-транспортных проис-
шествий. Кроме этого, планомерный ввод 
нового жилья предполагает обустройство 
внутриквартальных проездов, площадок и 
пешеходных дорожек». 

Георгий Юрьевич отметил, что впервые 
по программе формирования современной 
городской среды в 2017 году нашему горо-
ду будут выделены средства, на которые 
планируется выполнить ремонт дворовой 
территории и наиболее значимых мест 
для города.

«Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства, от имени всех 
жителей города примите самые искренние 
пожелания доброго здоровья, благополучия 
в семьях, осуществления всех ваших личных 
и профессиональных планов!» - заключил 
заместитель главы города.

В этот день представители жилищно-
коммунальной отрасли были отмечены 
почётными грамотами и благодарственными 
письмами Полысаевского городского окру-
га. Один из награжденных – заместитель 
директора ООО «Спектр К» М.В. Ляхов. 
Максим Владимирович отметил значимость 
своей профессии, ведь тепло, свет и вода 
не идут по воздуху, а по тем сетям, которые 
обслуживают и поддерживают в должном 
состоянии работники жилищно-комму-
нального комплекса. А своим коллегам 
пожелал всех благ и терпения.

Председатель Ленинск-Кузнецкой ТО 
Общероссийского Профсоюза работников 
жизнеобеспечения Л.И. Дудик вручила 

почётные грамоты и пожелала добра, 
тепла, всего самого доброго, хорошей 
заработной платы, благополучия в семьях 
и прекрасного настроения.

Ухоженные газоны, городские скверы, 
яркие клумбы во дворах и чистые подъезды 
домов – тоже ежедневная забота армии 
коммунальщиков и помощь их добровольных 
помощников – старших по домам, пред-
седателей уличных комитетов и просто 
неравнодушных полысаевцев.

Большой вклад в управление жилищным 
фондом города вносят созданные советы 
многоквартирных домов. И в знак призна-
тельности лучшим из председателей советов 
домов вручили подарки. Так, в ведении 
А.И. Симахиной находится дом №126 по 
ул.Крупской. Анна Ивановна – очень от-
ветственный человек, переживает за свой 
дом. Под её руководством проводится вся 
работа по дому. Е.В. Долгополова радеет 
за дом №92 по ул.Крупской, а в весенне-
летний период ещё занимается озеленением 
придомовой территории, постоянно следит 
за порядком в своём доме. 

Не меньший вклад приносят пред-
седатели уличных  комитетов, которые 
оказывают активное содействие органам 
местного самоуправления в привлечении 
граждан к общественным мероприятиям по 
благоустройству. Г.Д. Марченко отвечает 
за порядок на 12 улицах нашего города. 
Это очень ответственный и добродушный 
человек, на которого всегда можно поло-
житься. В ведении Т.Н. Ковтун находится 
семь улиц, а Е.И. Салагаев отвечает за три 
улицы и с каждым жителем своего района 
находит общий язык.

Слова благодарности в преддверии 
праздника всех коммунальщиков сказали 
всем ветеранам отрасли. Они – гордость 
и пример для молодёжи. Тех, кто стоял у 

истоков ЖКХ, поблагодарили за терпение 
и за то, что всегда были готовы работать не 
ради выгоды, а ради людей. Это В.Т. Ко-
нева, Т.И. Смольникова, М.В. Вознюк, 
В.Г. Матвеева и многие другие. 

Солисты и творческие коллективы 
ДК «Родина» поздравили «виновников» 
торжества, исполнив душевные песни и 
зажигательные танцы.

Жилищно-коммунальное хозяйство - 
одна из самых нужных и полезных служб. И 

если 19 марта по каким-либо причинам вы 
столкнетесь с сотрудниками этой отрасли, 
то прежде поздравьте их с профессио-
нальным праздником, а дальше засекайте 
время. Они устранят любую неисправность 
в самое короткое время, ведь доброе слово 
способно творить чудеса, особенно в День 
работников ЖКХ.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.
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Г.Ю. Огоньков награждает ветеранов отрасли.

М.В. Ляхов, заместитель директора ООО «Спектр К»; А.И. Казаков, машинист автогрейдера 
МКП «Благоустройство»; С.С. Голубев, мастер котельного участка ППШ ООО «Кузбасская Энергокомпания».
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Тринадцать лет обеспе-
чивает горожанам чистоту 
Елена Мингалиевна Фролова. 
Её старания не остались не 
замеченными. Не так давно она 
вернулась с губернаторского 
приёма, где получила награду 
за свой многолетний и добро-
совестный труд.

Елена Мингалиевна в своей 
жизни работала по многим 
профессиям: более десяти лет 
трудилась сборщицей батареек 
на заводе «Кузбассэлемент», 
затем кондуктором в обще-
ственном транспорте, опера-
тором на котельной. Говорит, 
что в дворники пошла по той 
причине, что в те годы другой 
подходящей работы не было. 
Но нисколько не жалеет, не-
смотря на небольшую зарплату 
и тяжёлый труд.

С того момента, как жен-
щина устроилась работать в 
ООО «РЭУ «Бытовик», прошло 
более десяти лет. Ей доста-
вались разные территории 
- и проблемные, и не очень. 
Последние несколько лет Елена 
Мингалиевна обслуживает учас-
ток по так называемой «красной 
линии» - три многоподъездных 
дома по улицам Кремлёвская и 
Космонавтов, недалеко от зда-
ния городской администрации. 
С одной стороны, это должно 
откладывать отпечаток на ка-
чество выполненной работы, 

надо проявлять больше ответс-
твенности что ли. Но с другой… 
Елена Мингалиевна говорит, что 
в любом случае она старается 
выполнять свои обязанности 
так, чтобы жители не имели 
к ней нареканий. И совсем не 
важно, в каком районе города 
они живут.

Самая трудная работа вы-
даётся, конечно же, в зимний 
период времени, особенно 
когда выпадает много снега. 
Как, например, нынешней 
зимой. С самого ноября Фро-
ловой и её коллегам  прихо-
дилось хорошенько помахать 
лопатой, чтобы жители могли 
беспрепятственно подходить к 
подъезду и ездить на машинах 
по двору. Сколько тонн снега 
перелопатили дворники за зиму 
– не сосчитать! А если учиты-
вать, что среди них в основном 
женщины, то приходится толь-
ко удивляться возможностям 
вроде бы слабого пола.

Не меньше хлопот у Елены 
Мингалиевны и сейчас: нужно 
вовремя позаботиться, чтобы 
скользкие дорожки были посы-
паны песком, пробиты ручьи, 
очищены отмостки зданий от 
снега и льда. Помимо уличной 
уборки в её обязанности входит 
и мытьё подъездов. Обычно эту 
работу она начинает делать 
в мае. Один-два раза в месяц 
женщина моет лестницы и лес-

тничные площадки, вытирает 
пыль с перил и окон. 

Очень важно, когда твой 
труд ценят и уважают те, для 
кого ты стараешься – жильцы 
дома. С ними Елене Фроло-
вой повезло, она говорит, что 
в обслуживаемых ею домах 
живут добропорядочные и 
чистоплотные люди. Например, 
этой зимой жители дома №12 
по улице Кремлёвская не раз 
помогали ей очищать стоянку 
от снега, за их понимание она 

им очень благодарна.
Накануне своего профес-

сионального праздника – Дня 
работника жилищно-комму-
нального хозяйства, лучший 
дворник Полысаева искренне 
пожелала своим коллегам здо-
ровья, терпения, счастья и всего 
только самого хорошего в жиз-
ни. Чего и ей от души желаем.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Уважаемые кузбассовцы!
19 марта в нашей стране от-

мечается профессиональный 
праздник – День работников 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва и бытового обслуживания 
населения. 

Жилищно-коммунальные, как 
и бытовые отрасли,  являются 
основной составляющей уровня 
жизни мегаполисов. Работники 
этих служб благоустраивают  на-
селенные пункты, обеспечивают 
комфорт и уют для их жителей, 
поддерживают чистоту и порядок 
в будни и праздники.

Невозможно переоценить 
значимость профессионализма и 
ответственности тех, кто работает 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Работники этой отрасли 
делают все возможное, чтобы в 
наших жилищах всегда была вода, 
газ, тепло и свет, чтобы радовали 
глаз парки и скверы, улицы и до-
роги, дворы и подъезды.

В Сибири, где отопительный 
сезон длится с сентября по май, 
но оценку работе всего жилищно-
коммунального комплекса дает 
зима. В нынешнем отопительном 
периоде в штатном режиме рабо-
тали все 994 котельные. Стабильно 
получали тепло 20,7 тысячи домов 
с центральным отоплением и 2125 
социальных объектов. Перед 
началом отопительного сезона 

капитально отремонтировано и 
модернизировано 8 котельных, 
закрыто 17 маломощных неэффек-
тивных теплоисточников. Также 
заменено 269 км тепловых сетей 
и ветхих водоводов, 982 км линий 
электропередач. И главное – в 
нынешнем отопительном сезоне 
мы не допустили серьезных ава-
рийных ситуаций, а технические 
неполадки устранялись в норма-
тивные сроки.  

Зима в этом году выдалась не-
простой. Таких снегопадов наша 
область не видела 40 лет. Еще в 
октябре мы начали привлекать 
дополнительные силы и технику к 
уборке снега, нам помогали воен-
ные, промышленные предприятия. 
Огромную роль в борьбе со снегом 
сыграли дворники, ведь именно 
они выполняют основную работу 
по расчистке дворов.  

Как и все годы, в круглосу-
точном режиме дежурили два 
областных аварийно-восстанови-
тельных отряда, в распоряжении 
которых мобильные котельные, 
дизель-генераторы различной 
мощности, специализированная 
техника и оборудование. В пос-
тоянной готовности находились 
более 800 аварийных бригад по 
теплоснабжению, водоснабже-
нию и электроснабжению общей 
численностью свыше 3,2 тыс. 
человек, готовых своевременно 

отреагировать на любую внештат-
ную ситуацию.

В прошедшем году продолжи-
лась реализация региональной 
программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Нам 
удалось отремонтировать 620 
домов общей площадью 2,1 млн 
кв. метров.  

В 2017 году на создание 
комфортной городской сре-
ды направим 893 млн рублей. 
Достигнуто соглашение с Ми-
нистерством строительства и 
ЖКХ России, в рамках которого 
Кузбасс получит почти 652 млн 
федеральных средств, еще 241 
млн рублей для выполнения ра-
бот мы перечислим из бюджета 
области. Из всех этих средств 
треть пойдет на благоустройство 
скверов и общественных мест 
отдыха, а основная часть – на 
благоустройство дворов.  

 Сегодня приоритетами нашей 
работы по-прежнему остают-
ся модернизация и обновление 
коммунальной инфраструктуры, 
дальнейшее повышение качества 
оказываемых населению услуг, 
подготовка высокопрофессио-
нальных кадров, которым по силам 
решать сложные задачи.

Уважаемые кузбассовцы! 
Высока значимость профессио-
нализма и ответственности тех, 
кто трудится в сфере бытового 

обслуживания. Дома быта, ателье, 
комбинаты, мастерские, салоны 
оказывают услуги по ремонту 
квартир, изготовлению и ремонту 
мебели, пошиву обуви и одежды, 
а также профилактике и ремонту 
автомобилей, бытовых машин и 
приборов, теле- и радиоаппара-
туры и др.  

Работники бытового обслужи-
вания вносят свой вклад в развитие 
экономики нашей области, рас-
ширяют спектр услуг и улучшают 
их качество.  В Кемеровской 
области действует почти 7 тысяч 
объектов бытового обслуживания, 
на которых трудится 23 тысячи 
человек. Кузбассовцы получают 
13 видов услуг как стационарно, 
так и передвижными мастерскими, 
приемными пунктами, на дому, 
по месту работы, в общежитиях 
и гостиницах.  

Предприниматели отрасли 
активно участвуют в реализации 
областных социальных программ. 
Так, 8 Марта, в День защитника 
Отечества, День Победы, День 
уважения старшего поколения 
выпускникам школ  услуги пре-
доставляются  бесплатно или со 
скидкой до 50%.

Сфера бытового обслуживания 
активно развивается. За 2016 год 
жителям области оказано услуг 
на сумму 9,7 млрд рублей, что на 
13% больше, чем в прошлом году. 

Введено 411 новых объектов,  
создано 954 новых рабочих места. 
Объем бытовых услуг на душу 
населения составил 3584 рубля 
и вырос на 14% по сравнению с 
2015 годом.

Уважаемые труженики жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания насе-
ления!  Спасибо вам за нелегкий, 
но очень важный труд, за умение 
действовать четко и слаженно, 
проявлять мужество и выдерж-
ку в самых сложных ситуациях! 
Уверены, ваше мастерство, твор-
ческий подход к делу, высочайшая 
ответственность и впредь будут 
служить благородному делу – со-
зданию достойных условий жизни 
нашим землякам. 

Желаем здоровья, благопо-
лучия,  добра вам и вашим близ-
ким.

С уважением,
губернатор 
Кемеровской области
                                 А. ТУЛЕЕВ,

председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области
                           А. СИНИЦЫН,

главный 
федеральный инспектор 
по Кемеровской области                                                                             
                   И. КОЛЕСНИКОВ.

Дорогие друзья! 
Работа в отрасли ЖКХ и в сфере 

бытового обслуживания всегда на виду 
у земляков. Ежедневно горожане при-
стально оценивают ваш профессионализм, 
готовность к бесперебойной и квалифи-
цированной работе, к эффективному 
взаимодействию с потребителями услуг. 
От вашего добросовестного труда, ду-
шевного тепла и ответственности зависят 
комфорт и благополучие тысяч людей и, в 
конечном итоге, – качество жизни наших 
земляков.

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

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

Особую благодарность заслуживают 
в этот день ветераны этих отраслей, чей 
многолетний труд и ответственное отно-
шение к делу служат примером будущему 
поколению полысаевцев.  

Уважаемые земляки! Давайте беречь 
и ценить нелегкий труд сотен комму-
нальщиков и работников сферы услуг, 
участвовать в поддержании порядка и 
чистоты на улицах, во дворах и подъ-
ездах, в скверах и парках. Не будем 
жалеть слов благодарности в ответ 
на мастерство и доброжелательность 
профессионалов. 

В профессиональный праздник желаем 
всем работникам жилищно-коммунально-
го хозяйства и бытового обслуживания 
успехов в профессии, здоровья и опти-
мизма, мира, достатка и благополучия 
в семьях! 

Глава  Полысаевского 
городского округа       В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель городского  
Совета народных депутатов                          
                                А.А. СКОПИНЦЕВ.   

С Днем работников жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения

Труд, достойный уважения
Как же важно, когда комфортно не только на душе, 
но и в окружающем мире: в квартире, в доме, 
во дворе. Но если внутренняя «обстановка» зависит
только от тебя, то подъездное и уличное настроение
нам создают особые люди – дворники. 
Особые, потому что их труд во имя чистоты, 
физически тяжёлый, часто неблагодарный 
и неуважаемый, нам необходим. 
Без него мы погрязнем в мусоре, 
снеге, опавших листьях…
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По сложившейся доброй тради-
ции мы продолжаем знакомить 

читателей нашей газеты с юбилярами, 
перешагнувшими 90-летний рубеж. 10 
марта такой славный День рождения 
отметила ветеран труда, ветеран Великой 
Отечественной войны и труженик тыла 
Анна Семёновна Безносова. Несмотря 
на почтенный возраст, оптимизму и жиз-
нелюбию этой женщины можно только 
позавидовать. 

Маленькая, аккуратная бабушка в ярком 
разноцветном платке широко улыбается 
миру – как будто всё так же молода и не 
исполнилось ей 90 лет! Говорит, что она 
всегда была такой: хохотушкой, весёлой и 
позитивной, что бы ни случилось. Главное, 
по её словам, нужно всегда что-нибудь 
делать, неважно, на работе или дома. Тогда 
не будет повода для скуки.

Анна Семёновна родилась в Ленинс-
ке-Кузнецком. В их семье было шестеро 
детей, Аннушка – самая младшая из сестёр. 
Глава семейства Семён Степанович воевал 
дважды – в гражданскую и в Великую 
Отечественную. Во время войны 14-летняя 
Анна работала на электроламповом заводе, 
который носил статус военного.

Устроилась туда вместе с подружкой, 
только та стала работать в конторе, а наша 
героиня – в периметрической лаборатории, 
проверяла уровень газа и т.п. Молоденькую 
девушку окружили заботой и вниманием 
старшие женщины, помогали освоить 
незнакомую профессию, жалели. Потом 
Анна работала в артели имени Крупской, 
в трикотажном цехе: вязала свитера и 
гетры. Затем девушку перевели на швей-
ное предприятие, где она научилась шить 
рукавицы и спецодежду. Перед выходом 
на пенсию Анна Семёновна шестнадцать 
лет отработала на шахте имени С.М. Ки-
рова. Она до сих пор удивляется: как ей 
удавалось быстро осваивать совершенно 
разные профессии? Просто ей очень нра-
вилось познавать новое и учиться тому или 
иному ремеслу.

В 1949 году вышла замуж за Александра 
Яковлевича Безносова, который много лет 
отработал слесарем в паровозном депо. 
Через год после свадьбы родился сын 
Валерий, потом дочь Надя. Надежда Алек-
сандровна вспоминает, что мама у них была 
очень строгая, чистоплотная и заботливая. 
В доме у неё всегда был порядок, дети 
были одеты, обуты, накормлены. Дочку 
и сына она воспитывала в трудолюбии и 
доброте, с детства они были приучены 
помогать взрослым. 

В г.Полысаево женщина живёт девять 
лет, переехала, чтобы помогать дочери по 
хозяйству и присматривать за внуками. 
Дочь Надежда много лет отработала в 
лаборатории ВГСЧ, является ветераном 
труда. Сын Валерий, как и отец,  работал 
в погрузочно-транспортном управлении, 
сегодня живёт с матерью. У нашей героини 
трое внуков и шестеро правнуков.

  Анна Семёновна до сих пор не может 
сидеть без дела. Прошлым летом пропалы-
вала огород, сетуя на то, сколько же много 

сорняков наросло. Собирала колорадских 
жуков с картошки. В доме то и дело вымоет 
пол. Одним словом, не унывает, работает 
и радуется тому, что вырастила хороших 
детей и внуков.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Многочисленные медали поблёс-
кивают на кофточке, в которую 

нарядилась на свой 90-летний юбилей 
ветеран труда, труженик тыла Антонина 
Григорьевна Винокурова. Каждая на-
града – это свидетельство её нелёгкого 
жизненного пути, на котором было всё: и 
полуголодное детство, и самоотвержен-
ный труд во имя Победы, и воспитание 
четырёх детей.

Антонина Григорьевна – деревенская. 
Родилась в д.Михайловка Краснинского 
района (по тем временам). В их огромной 
семье воспитывалось много детей, девять 
из которых были родные, остальные 
– приёмные. Отец ушёл из жизни ещё до 
войны, Антонине тогда было всего пять лет. 
Воспитание детей легло на плечи их матери. 
Очень строгой была Дарья Николаевна, под 
её жёстким взглядом ребятишки не смели 
даже перекинуться словом во время обеда. 
Обязательно благодарили за еду после 
трапезы и очень бережно относились к 
каждому кусочку хлеба.

Во время войны подростки работали 
наравне со взрослыми. На молотьбе, на вязке 
снопов следили, чтобы ни одно зёрнышко не 
пропало – хлеб был на вес золота. В после-
военное время, повзрослев, Антонина уст-
роилась работать в инфекционную больницу 
Ленинска-Кузнецкого в пищеблок, раздавала 
еду пациентам. На этом месте она отработала 
около 40 лет, оттуда и на пенсию ушла. В 
числе многочисленных наград юбилярша 
имеет медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Своего мужа Антонина Григорьевна 
ждала из армии целых шесть лет. Дмитрию 
Егоровичу пришлось служить не только в 
мирное, но и в военное время, он был стрел-
ком десантной бригады. За свои фронтовые 
заслуги перед Отечеством является кава-
лером ордена Славы, имеет много наград. 
Есть даже грамота, подписанная лично 
И.В. Сталиным. Супруги прожили вместе 
всю жизнь, построили дом, воспитали сына 
и трёх дочерей. Дочь Ираида Дмитриевна 
рассказала, что родители дали им хорошее 
воспитание и образование. 

Антонина Григорьевна живёт одна, но 
рядом всегда дети, восемь внуков, двенад-
цать правнуков и один праправнук. В силу 
возраста и здоровья пожилая женщина 
уже не может обходиться без помощи 
родных людей. Но она благодарит Бога за 
то, что он ей дал здоровья и сил на многие, 
многие годы.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.

Люди, сильные духом, обычно не 
зависят от других и, как правило, 

берут на себя ответственность за то, что 
происходит в их жизни, т.е. они счита-
ют, что сами управляют своей судьбой 
и причиной всего, что происходит в их 
жизни, являются они сами. Они крайне 
редко обвиняют кого-то в своих бедах. 
В жизни полагаются только на себя и не 
ждут чьей-то помощи. Они абсолютно 
уверены, что все можно пережить и многое 
можно исправить.

Строгой, но справедливой запомнили 
многие Елену Иосифовну Михееву. В на-
шем городе эта женщина живёт давно, хотя 
родом из Залесово Алтайского края. 

Война не прошла мимо, оставив след 
в судьбе Елены Иосифовны. Ей было 
14 лет, когда фашисты напали на нашу 
Родину. Подростков собирали и направ-
ляли на обучение, а потом – работать на 
производство. 

Девушка со многими другими училась 
в Кемерове, после чего трудилась на 
химзаводе, продукцию которого отправ-
ляли на фронт. Но после того, как её отец 
вернулся с фронта, то забрал дочь вновь 
в Алтайский край, где она стала работать 
на руднике. Там познакомилась со своим 
будущим мужем Николаем Фёдоровичем. 
И с ним в конце 50-х годов прошлого века 
переехала в Полысаево.

Двадцать лет работала в Погрузочно-
транспортном управлении бригадиром. Кол-
лектив, которым руководила, был большой. 
Сегодня «девчата», с которыми работала, 
иногда навещают свою начальницу, все о 
ней вспоминают. Как бы ни было, но она 
никогда никому не отказывала в помощи. 

А сегодня Елена Иосифовна удивля-
ется своему возрасту: «Ой, Боже ж мой, 
сколько мне лет сегодня!». Немало – 15 
марта исполнилось 90. Первой с юбилеем 
бабушку поздравила внучка. Тёплые слова 
сказали Л.Г. Капичникова, заместитель 
главы города по социальным вопросам, и 
Ю.И. Загорулько, начальник УСЗН. Они 
рано утром приехали, чтобы вручить от-
крытки от главы города, президента страны 
и губернатора области.

«Принимайте поздравления, Елена 
Иосифовна, у вас сегодня замечательный 
юбилей, - сказала Лариса Григорьевна. 
- Дай Бог вам долгих-долгих лет жизни, 
здоровья, счастья, благополучия».

А больше в столь почтенном возрасте 
ничего и не нужно, потому что способность 
жить простой, естественной жизнью, без 
страстей и чрезмерных желаний, способ-
ность быть довольной тем, что дано, не 
только продляет жизнь, но и позволяет жить 
в гармонии с окружающим миром.

Любовь ИВАНОВА. 

Говорят, можно заразиться смехом. 
А можно ли заразиться здоровьем 

и долголетием? Можно. Только нужен 
непосредственный контакт с источником 
здоровья и долголетия. 

Один из таких людей, кто 15 марта 
отпраздновал свой 90-летний юбилей, 
- Алексей Иванович Евсеев. В добром 
здравии и хорошем настроении он встречал 
гостей в свой День рождения.

По традиции, его пришли поздравить 
заместитель главы города по социальным 
вопросам Л.Г. Капичникова и начальник 
управления социальной защиты населе-
ния Ю.И. Загорулько. Юбиляру вручили 
поздравительные открытки от президента 
В.В. Путина, губернатора А.Г. Тулеева и 
главы города В.П. Зыкова. Заметили и не 
преминули высказать, что Алексей Ива-
нович в свои годы очень хорошо выглядит. 
А ещё пожелали сил, душевного тепла на 
долгие-долгие годы.

В свою очередь, юбиляр поблагода-
рил за поздравления, за то, что пришли и 
навестили, а это всегда приятно. Алексей 
Иванович сказал, что скоро должен прийти 
сын, приедет дочь с внучкой. «Это хорошо, 
- отметил Юрий Иванович. - Надо немного 
пошуметь, отметить, а в семейном кругу 
– вообще, хорошее дело».

До 13 лет сегодняшний юбиляр жил в 

селе Еремеево Мордовской ССР. А затем 
вместе с родителями уехал в Новосибирскую 
область. Когда началась война, Алексею 
было 14 лет. Всех мужиков забрали в ар-
мию, остались одни ребятишки и женщины. 
Приходилось в колхозе работать каждый 
день, никто не знал выходных. Работали в 
поле, там же в домиках и ночевали. 

У матери кроме Алексея было ещё 
двое сыновей и три дочери. Сказать, что 
голодали очень, нельзя. «Мать держала 
поросят, сажала много картошки, - делится 
Алексей Иванович. - Мясо есть, картошка 
есть – и сыты». 

До армии работал в колхозе и учился 
в школе. С утра, ещё солнышко только-
только встаёт, а уже жатва начинается. 
Трудился целый день, лишь в самую жару 
давали отдыхать коням. А вечером нагру-
жали бричку рожью или пшеницей и везли 
в Тогучин.

В 1944 году А. Евсеева призвали в 
армию, и лишь в 1951 году он демобили-
зовался. Сначала отправили на границу 
на Дальний Восток. «Был приказ Сталина 
– чтобы при задержании нарушителя пуля 
не перешла через границу, - рассказывает 
Алексей Иванович. - Осторожно нужно, 
чтобы фронт второй не открыли. Потом 
направили меня в Ленинградское погра-
ничное училище в г.Петергоф». 

Когда паренька забирали в армию, у него 
было всего восемь классов образования. 
Потом появилась возможность окончить в 
средней школе 9 и 10 классы. А уж после 
этого поступил в Осинниках в горный 
техникум, который окончил с отличием. 
Устроился на гидрошахту «Полысаевская-
Северная» (сейчас – «Заречная»). Осваивал 
гидродобычу. «Освоение было трудное, 
потому что все остальные были против, 
- рассказывает А.И. Евсеев. - Ведь показа-
тели были другие по сравнению с «сухими» 
шахтами. Скажем, себестоимость угля в два 
раза дешевле, производительность в два раза 
выше. Безопасность лучше. 20 лет началь-
ником участка отработал, у меня ни одного 
нулевого случая, чем я и горжусь». 

Сын Алексея Ивановича тоже пошёл по 
стопам своего родителя, став горняком. А дочь 
получила педагогическое образование. 

Пока мы разговаривали с именинником, 
ему позвонил шахтёр, с которым когда-то 
трудился бок о бок на одном участке. Значит, 
хороший человек Алексей Иванович, раз 
его не забывают и поздравляют. 

«Люди, которые стараются держать 
себя, - уверен А.И. Евсеев, - и живут долго, 
сколько им отпущено». А за эти прожитые 
годы и событий в жизни происходит много, 
которые запоминаются, которыми потом 
делятся с детьми, внуками. «Нам важны и 
нужны такие люди, как вы, чтобы город знал 
о вас», - сказала Л.Г. Капичникова.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.
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Еще пять лет назад после ра-
боты все шли за покупками 

по супермаркетам. А вот теперь мы 
задумываемся, не лучше ли покупать, 
сидя дома, с чашечкой кофе, у роди-
мого монитора, а не бегать по городу, 
выискивая товар подешевле. 

Неоспоримым преимуществом 
интернет-шопинга есть экономия 
денег. По нынешним меркам очень 
важный плюс. Товары в интернет-ма-
газинах на порядок дешевле, нежели в 
обычных магазинах. Это объясняется 
отсутствием затрат на содержание 
торгового помещения, оплаты труда 
продавцов, освещение, охрану и 
прочих издержек. Поэтому и цены 
более привлекательны. На втором 
месте – экономия времени. 

Минус онлайн-шопинга лишь один 
– риск. Не факт, что вы не нарвётесь 
на мошенников и не подарите им 
деньги. Не факт, что товар доставят 
вовремя и тот, который вы заказали. 
Существует также риск повреждения 
заказа при транспортировке, потери 
посылки и т.д. Но, подумайте, непри-
ятные моменты могут случиться и в 
обычном магазине. 

Самое важное – выбрать правильный 
магазин. Солидный магазин работает не 
первый год, имеет в наличии широкий 
ассортимент товаров, указывает свой 
юридический адрес, банковские рекви-
зиты, номер стационарного телефона. 
Для оплаты товаров предлагается не-
сколько способов. Не лишним будет 
и почитать отзывы покупателей, ведь 
бдительность в этом вопросе важна.

Если вы хотите избежать проблем   
– оплачивайте товар после до-

ставки. Есть ещё один относительно 
безопасный вариант – переводом 
через банк. Если вдруг возникнут 
проблемы с магазином, у вас на руках 
будет документ, с которым вы смо-
жете обратиться в суд. Лучше всего 
для покупок в интернет-магазинах 
завести специальную кредитную 
карту и переводить деньги на неё 
непосредственно перед покупкой. Так 
вы ничем не рискуете. Есть вариант 
оформления наложенного платежа. 
Ваша посылка высылается по почте, и 
при получении вы её оплачиваете. 

Купить во всемирной паутине 
можно всё. При покупке вещей 

важно не промахнуться с размером. 
Для этого нужно хорошо изучить 
таблицу размеров. Также желательно 
уточнить состав материала, из которо-
го одежда сшита. Духи и кремы лучше 
сначала выбрать в обычном магазине. 
Запах словами не передашь, а крем 
может вызвать аллергию. Поэтому 
не ленитесь сходить в супермаркет 
парфюмерии, определитесь с аро-
матом и воспользуйтесь пробниками 
кремов. 

Будьте внимательны и при покупке 
техники. Здесь есть масса подводных 
камней. Нужно ознакомиться с техни-
ческими характеристиками товара, с 
его комплектацией, почитать отзывы 
о товаре на других сайтах и т.д.

«Дистанционная торговля – это 
тот вид торговли, когда товар невоз-
можно осязать, с ним можно только 
ознакомиться посредством фотосним-
ков, каталогов, буклетов, - сказала 
С.Б. Лобанова, ведущий специалист-
эксперт ТО Роспотребнадзора в 
Ленинске-Кузнецком, Полысаеве и 
Ленинск-Кузнецком районе. – Но нуж-
но помнить, что в интернет-магазинах 
запрещена продажа таких товаров, 
как драгоценные металлы, оружие, 
патроны, ограничены лекарственные 
средства, кроме лекарств, которые 
изготовлены на травах. Запрещена 
торговля БАДами».

Если же, по словам Светланы 
Борисовны, принимается решение на 
приобретение запрещённого к тор-
говле по интернету товара, то нужно 
осознавать, что гораздо труднее будет 
разрешить возникший конфликт. «В 
случае явного нарушения к нам будет 
обращение, естественно, мы будем 
проводить проверку, устанавливать те 
или иные нарушения в соответствии с 
действующим законодательством, со-
ставлять административный протокол, 
передавать дело в суд на рассмотрение, 
- продолжила С.Б. Лобанова. - Но мы 
рекомендуем нашим потребителям 
руководствоваться Законом о защите 
прав потребителей, быть очень внима-
тельными и пользоваться только теми 
сайтами, которые проверены, ими уже 
пользовались ваши родственники либо 
знакомые, и у них не было конфликтов 
с получением товара, со сроками до-
ставки или возврата, с разрешением 
конфликтных ситуаций при покупке 
некачественных товаров».

Некоторые недобросовестные 
магазины отказываются вы-

полнять требования Закона о защите 
прав потребителей, ссылаясь на то, что 
его действие не распространяется на 
покупки, совершённые в интернете. На 
самом деле Закон работает и в сети. 
«Правила купли-продажи в обычном 
магазине и в дистанционной торговле 
отличаются. В дистанционной торгов-
ле они утверждены постановлением 
правительства РФ от 27 сентября 
2007 года №612», - сказала Светлана 
Борисовна. 

Если, купив качественный товар в 
магазине, вы можете вернуть его, об-
ратившись непосредственно в магазин, 
то при интернет-торговле вы можете 
отказаться от товара, который не 
получили, в любое время, расторгнув 
договор купли-продажи. Тот, который 
получили, можете вернуть в течение 
семи дней. С.Б. Лобанова уточнила 
и такой нюанс в интернет-торговле. 
Вернуть можно любой товар, кроме 
такого, который имеет какие-то инди-
видуальные свойства. Допустим, вы 
заказали набор скатертей со своими 
инициалами, вензелем или же посу-
ду с гравировкой. Такой товар уже 
вернуть нельзя.

«Если же вы не получили никакой 
информации о том, каким способом 
можете вернуть товар, подать пре-
тензию, не получили информации о 
его изготовителе, о составе, способах 
использования, то вы можете и в 
течение трёх месяцев отказаться от 
товара, - уточнила специалист-экс-
перт. - Если же это некачественный 
товар, то вы можете в пределах двух 
лет обращаться с обычными требо-
ваниями, которые предусмотрены 
для отдельных видов товаров. Нужно 
обратиться в письменном виде – лучше 
и по электронке, и по почте, чтобы у вас 
осталась доказательная база в случае, 
если ваши требования будут неудов-
летворенны и вам придётся обратиться 
с защитой своих прав в суд. На ваши 
требования должны быть получены 
ответы в течение десяти дней. Если 
же не осталось никакого документа, 
что товар приобретён дистанционным 
способом, то можете использовать 
любые доказательства, ссылаться на 
свидетельские показания, обращаясь 
для разрешения конфликтной ситуации 
в интернет-магазин».

Правильно, если торгующая орга-
низация принимает некачественный 
товар для проведения экспертизы. 
«Когда экспертиза в пользу потреби-
теля, то торгующая организация либо 
предоставляет взамен качественный 
товар, либо деньги, - отмечает Светлана 
Борисовна. - Если отказываются от 
возвращения или обмена, необходимо 
подавать исковое заявление в суд. 
Нашу организацию можно привлекать 
для дачи заключения по делу как госу-
дарственный орган. Мы всегда готовы 
поддержать потребителя в суде».

Сегодня возобновил свою ра-
боту консультационный пункт 

на ул.Апрельская, 34 в г.Ленинск-
Кузнецкий. Потребители, у которых 
возникли вопросы, могут обратиться 
за разъяснениями туда. Но, по словам 
С.Б. Лобановой, по поводу некачест-
венных товаров или других вопросов, 
связанных с дистанционной торговлей, 
в последнее время жалоб от населе-
ния не поступало. «Молодёжь сейчас 
очень грамотная, сравнивает цены и 
условия покупки на разных сайтах, 
смотрит фирмы, очень хорошо ори-
ентируется в продукции, - заключает 
Светлана Борисовна. – Просто нужно 
грамотно пользоваться действующим 
законодательством и защищать свои 
права в случае необходимости».

Любовь ИВАНОВА.
Фото из сети интернет.

На этой неделе на вопросы отвечала начальник отдела 
по учёту и распределению жилья О.И. Прокопишко. 
Звонить начали ещё до начала времени икс. И, кстати, 
Ольга Ивановна никого не проигнорировала. 

Большинство звонивших интересовало, когда же 
будут сносить их дома, которые находятся в зоне сей-
смической активности, и переселять в новые квартиры. 
Собственники домов звонили с ул.Айвазовского, Про-
ходчиков, Междуреченская. Понятно, что люди ждут. 
Но, по словам Ольги Ивановны, в этом году средств 
на программу сейсмики не предвидится. «Область со 
своей стороны готова выделить часть средств, - по-
яснила начальник по учёту и распределению жилья. 
- Но поскольку программа федеральная, значит долж-
ны присутствовать ещё и средства федерального и 
местного бюджетов. А Москва денег не выделяет. Мы 
заявку отправляли, сколько домов у нас, что проведе-
но их обследование, что нужны средства на их снос и 
строительство новых домов».

С муниципальным многоквартирным жильём проще. 
Каждый год аварийные бараки сносят, строят новые 
многоквартирные дома, переселяют в них людей. С 
частными домами всё сложнее. Таких домов в нашем 
городе более 600. И муниципалитет самостоятельно не 
осилит такой посёлок. Нужна помощь федерального 
и областного бюджетов. Поэтому приходится только 
ждать. Ну, а во время ожидания собственники обязаны 
проводить ремонт своих домов, следить за жильём. Если 
махнуть на него рукой, оно просто развалится. 

Немало вопросов прозвучало и о сносе ветхого и ава-
рийного жилья. Звонившие были из домов, находящихся 
на улицах Панфёрова и Мира. Дома запланированы 
под снос, а переселение жителей планируется летом 
в новые два трёхэтажных дома, которые строятся на 
выезде из города у коттеджев. 

Вообще, программа сноса многоквартирных жилых 
домов, признанных до 2012 года аварийными, в этом 
году завершает своё действие. В 2018-ом начинается 
новая. Пока, по словам О.И. Прокопишко, для этого 
идёт подготовка, собирается информация о количестве 
ветхих домов, площади квартир в них. Правда, новая 
программа будет и с новыми условиями.

С вопросом сноса аварийного дома позвонила одна 
горожанка. Её случай особый потому, что сама она ещё 
является инвалидом. И это даёт ей право до момента 
сноса дома обратиться в комиссию по предоставлению 
жилья в Доме ветеранов. Это будет временная кварти-
ра. В ней женщина сможет жить до тех пор, пока ей не 
предоставят квартиру в новом доме.

Несколько лет назад сгорел дом у одного жителя 
нашего города. Теперь ему приходится скитаться по 
родственникам. Но, тем не менее, он стоит на очереди 
на получение жилья.  «Если у него есть какие-то льготы, 
до обеспечения жильём мы предлагаем ему пожить в 
Доме ветеранов, - ответила Ольга Ивановна женщине, 
которая звонила и интересовалась по поводу своего 
родственника. - Там полноценная квартира, жить он в 
ней может, только приватизировать не имеет права. С 
очереди при этом мы его не снимем». 

На «прямую линию» позвонила многодетная мама, 
она воспитывает троих детей и стоит на очереди на 
получение социальной выплаты для приобретения 
жилья. О.И. Прокопишко пояснила, что к концу марта 
– началу апреля до отдела по учёту и распределению 
жилья будут доведены лимиты, и тогда будет известно, 
сколько горожан такой категории смогут получить вы-
плату. Согласно областному закону №47, полученной 
социальной выплатой можно оплатить часть квартиры 
в строящемся доме, оставшуюся сумму придётся до-
бавлять семье из собственных средств. Возвращать 
выплату не нужно. 

Вопросы, которые задавали звонившие, касались 
разных моментов, но сходились в одном – получении 
нового жилья. Очень радует, что оно в нашем горо-
де продолжает строиться. Снесены ветхие дома на 
ул.Конституции. Летом предстоит снос оставшихся 
бараков по ул.Панфёрова. Таким образом освободится 
большая площадка, и при наличии средств она будет 
застраиваться.

В прошлом году было снесено 18 ветхих и аварийных 
домов. В этом году планируется снести 11 домов. А это 
значит, что новоселья будут. И хочется верить, что но-
восёлы станут бережно относиться к своим квартирам 
и в целом к новому дому.

Любовь ИВАНОВА.

Позвонить, 
чтобы понять

«Прямые» телефонные линии с руководителями 
различных служб города – возможность для наших 
горожан задать интересующие вопросы и получить 
ответы. Практика таких телефонных диалогов 
существует в городе не один год. Полысаевцы 
следят за графиком и уже знают, кому и какой 
вопрос адресовать.

Покупки без границ
Когда-то персональные компьютеры казались вершиной 
прогресса. Сегодня «онлайновый мир» вырвался за пределы
настольных мониторов. Мы фактически носим интернет 
в кармане, радуясь, что всегда на связи с миром. 
И не только с миром, но и с тем, что он нам предлагает. 
Точнее, предлагают интернет-магазины. 
Пожалуй, дистанционная торговля скоро «обойдёт» 
торговые центры, так как покупать через интернет 
значительно выгоднее. Ведь цены там порой на порядок ниже.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 17 марта 2017 года 5

ИнформбюроИнформбюро

Спортивная жизньСпортивная жизнь

Обратите вниманиеОбратите внимание

Ещё есть немного времени, 
для того чтобы до наступления 
обильного таяния снега привести 
в порядок дренажные системы, 
водоотводные каналы и трубы, 
тем самым обеспечить свободный 
пропуск талых вод. Так считает 
начальник управления по делам 
ГО и ЧС В.И. Капичников. По 
его словам, сегодня все социаль-
ные учреждения и предприятия 
города приступили к активной 
работе по противопаводковым 
мероприятиям. Владимир Ива-
нович отдельно поблагодарил 
руководство шахтопроходческого 
управления, которое в этом году 
оказывает большую помощь городу 
в очистке и поддержании дре-
нажной системы улиц Копровая, 
Аксакова и Панфёрова. То есть 
практически весь район шахты 
«Полысаевская» угольщики  взяли 
под своё шефство и проводят там 
противопаводковые мероприятия. 
Шахта «Сибирская», несмотря на 
сложные экономические условия, 
оказывает помощь в расчистке улиц 
от снега посёлков Мереть и Крас-
ногорский. Кроме того, угольные 
предприятия обслуживают дамбы 
на реке Иня, которая протекает по 
границе городской территории. 
Благодаря этому в период паводка 
реке не несёт опасности, за всё 
время установки дамб не было ни 
одного подтопления. 

Начальник управления обра-
тился с призывом к руководству 
других угольных предприятий, 
например, шахты «Заречная», 
чтобы они активно участвовали в 
противопаводковых мероприятиях 
не только на своих производс-
твенных зонах, но и оказывали 
помощь жителям близлежащего 
частного сектора в очистке дорог 
от снега.

В настоящее время на терри-
тории Полысаевского городского 
округа создана оперативная груп-
па, которая ежедневно объезжает 
наиболее проблемные места, 
контролирует выполнение ме-
роприятий. Как и в предыдущие 
годы, ведётся мониторинг про-
хождения паводковых 
вод. В нашем городе 
имеются места возмож-
ного подтопления как в 
частном секторе, так и 
в благоустроенном, на 
которые обращается 
особое внимание. Если 
жители сами не могут 
справиться с талыми 
водами, например, люди 
пожилого возраста, им 
оказывается посильная 
помощь с привлечением 
специальной техники, 
устанавливаются на-
сосы для откачивания 
воды. Одиноким пожи-

лым людям и инвалидам помогают 
волонтёры городского молодёж-
ного центра.

В.И. Капичников заверил, что 
город полностью оснащён спе-
циальной техникой, дизельными 
генераторами, насосами и т.п., 
которые применяются по перво-
му сигналу. Имеются договоры с 
водителями маломерных судов, 
которые могут быть привлечены 
для эвакуации жителей в случае 
затопления территорий.

Несмотря на то, что город 
готов к паводку, многое зависит 
и от отношения самих жителей, 
особенно частного сектора. По 
мере возможности безопасность 
своего жилья владельцы должны 
обеспечивать самостоятельно: 
скидывать снег с крыши, рас-
чищать водоотводные каналы, 
убирать снег с крышек погребов и 
выгребных ям… Весне – дорогу!

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Александра 

КУРШИНА.

22 июля 2016 года Обще-
ственным советом по прове-
дению независимой оценки 
качества оказания услуг госу-
дарственными (муниципальны-
ми) учреждениями социального 
обслуживания населения Ке-
меровской области опреде-
лен перечень государственных 
(муниципальных) учреждений 
социального обслуживания 
населения Кемеровской об-
ласти, в отношении которых 
организацией-оператором в 
2016 году планировалась про-
водиться независимая оценка. 
Сбором, обобщением и анализом 
информации о качестве оказания 
услуг государственными (муници-
пальными) учреждениями соци-
ального обслуживания населения 
Кемеровской области в 2016 году 
занимался Совет Кемеровской 
региональной общественной 
организации «Кузбасский центр 
«Инициатива» при участии Кеме-
ровского регионального отделе-
ния общественной организации 
«Союз женщин России - Союз 
женщин Кузбасса», Кемеров-
ской областной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов», Кемеров-

ского регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов.

По итогам проведения неза-
висимой оценки качества работы 
Центров социального обслужи-
вания населения Кемеровской 
области за 2016 год, в рейтинге 
учреждений социального об-
служивания населения из 25 
учреждений муниципальное 
бюджетное учреждение «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» города 
Полысаево заняло 12 место.

Для устранения выявленных 
недостатков КЦСОН разработал 
план по улучшению качества 
оказания услуг, связанный с 
доработкой официального сайта 
в сети «Интернет».

Уважаемые жители города 
Полысаево, приглашаем вас 
посетить официальный сайт 
МБУ «КЦСОН» г.Полысаево, 
размещенный по адресу: http://
kcson-polysaevo.gbu.su/ для 
получения интересующей вас 
информации.

З. ХАЙЛИУЛИНА, директор 
МБУ «ЦСО» г.Полысаево.

10 марта в МБУ ДО ДЮСШ 
г.Полысаево прошли XVII город-
ские открытые традиционные 
соревнования по лыжным гонкам 
памяти мастера спорта Семена 
Владимировича Чудмаева. Глав-
ная цель ежегодных состязаний 
– популяризация здорового об-
раза жизни среди молодежи и 
сохранение у земляков памяти 
о спортсменах-энтузиастах, ак-
тивно приобщавших к физкуль-
туре школьников и трудящихся 
предприятий.

В соревнованиях участвовали 
130 спортсменов, воспитанни-
ки отделения «лыжные гонки» 
спортивной школы, школьники, 
горожане и ветераны. Всего было 
разыграно 8 комплектов наград 
в шести возрастных группах - от 
ветеранов до самых юных спорт-
сменов. Хорошая, солнечная пого-
да помогла спортсменам успешно 
преодолеть свои дистанции от 1 
до 5 километров. Победители и 
призеры в каждом забеге среди 
девочек и мальчиков, мужчин и 
женщин награждены грамотами 
и медалями.

Кроме этого, на минувшей 
неделе юные полысаевцы до-
стойно представляли наш город 
на областных соревнованиях. 11 
марта в городе Гурьевск прошли 
27-е областные традиционные 
соревнования по лыжным гон-
кам памяти Б.В. Непомнящего. 
В соревнованиях принимали 
участие более 100 спортсменов 
из 8 территорий области. Вос-
питанники нашей спортивной 
школы тренера-преподавате-
ля А.Б. Хардиной в очередной 
раз подтвердили свой высокий 
статус. Ангелина Медведева 
пришла первой на дистанции 3 
км в возрастной группе девушек 
2001-2002гг.р. в классике с ре-
зультатом 10:34,13 мин.  Всего 
лишь 02,01 секунды уступила 
ей еще одна наша спортсменка 
Арина Володкина, пришедшая 
третьей с результатом 12:35,95 
мин. Также на дистанции 5 км 

классическим стилем серебро 
выиграл Иван Романов с резуль-
татом 14:38,73 мин.

На открытом первенстве Ке-
меровской области по лыжным 
гонкам памяти А.И. Любайки-
на, проходившем 11 марта в 
г.Мариинск, Алексей Майоров 
и Владимир Мацапура, воспи-
танники тренера-преподавате-
ля Р.Н. Михеева, в возрастной 
группе юношей 1999-200 г.р. 
на дистанции 15 км свободным 
стилем заняли второе и третье 
места соответственно. Уступив 
победителю меньше 0,33 секунды, 
Юлия Смольникова в возрастной 
группе девушек 1999-2000 г.р. 
на дистанции 10 км свободным 
стилем также была второй с ре-
зультатом 29:37,5 мин. Пожелаем 
нашим лыжникам не покидать 
верхних ступеней почета.

В. ДОГАДИНА,  
зам. директора 

МБУ ДО ДЮСШ по СМР. 

Уважаемые горожане!

17 и 18 марта с 09:00 в МБУ 
ДО ДЮСШ г.Полысаево прово-
дится V традиционный турнир 
по мини-футболу памяти Юрия 
Кузьмича Хмельницкого среди 
воспитанников спортивных школ. 
В турнире принимают участие 
спортсмены из городов Кемеров-
ской области. Приглашаем всех 
желающих поддержать спорт-
сменов. Справки по телефону: 
2-61-24. 

Детско-юношеская спор-
тивная школа примет на работу 
уборщика служебных поме-
щений, рабочего по зданию, а 
также водителя категории В и D 
с водительским стажем не менее 
3 лет и перерывом водительского 
стажа работы не более 1 года. 
Наличие санитарной книжки 
приветствуется. Полный соц. 
пакет, зарплата при собеседо-
вании. Справки по телефону: 
8 (38456) 2-61-24.

В спорте лыжном 
слабых нет

Расчистим для весны дорогу!

В настоящее время граждане 
России имеют право обратиться 
в подразделение по вопросам 
миграции МВД России через 
единый портал государственных 
и муниципальных услуг путем 
подачи заявления в электронном 
виде по следующим услугам:

- предоставление адресно-
справочной информации;

- выдача, замена и учёт пас-
портов гражданина РФ;

- постановка и снятие с ре-
гистрационного учета по месту 
пребывания;

- постановка и снятие с ре-
гистрационного учета по месту 
жительства;

- оформление приглашения 
на въезд в РФ.

Прежде чем вы начнете поль-
зоваться государственными ус-
лугами в сфере миграции через 
интернет не выходя из дома и 
не тратя время в очередях, вам 
необходимо зарегистрироваться 
на портале госуслуг. Процедура 
регистрации достаточно проста, 
не займёт много времени и состоит 
из трех этапов:

- простая регистрация. На 
этом этапе необходимо указать 
фамилию, имя, номер телефона 
или адрес электронной почты, 
придумать пароль. На указанный 
номер или адрес почты придет код 
подтверждения, который необхо-
димо ввести в предложенное поле. 
Простая регистрация пройдена. 
Однако, для использования всех 
возможностей Единого портала 
обязательно указать свои полные 
данные: фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, место рождения, 
данные паспорта и СНИЛС.

- проверка введенных данных. 
Проверка осуществляется автома-

тически по учетам Пенсионного 
фонда РФ и МВД России. Для 
успешного прохождения про-
верки необходимо указывать все 
сведения в строгом соответствии 
с документами.

- подтверждение личности. 
Чтобы завершить регистрацию 
на едином портале, необходимо 
подтвердить личность. Сделать это 
можно через МФЦ, отдел по вопро-
сам миграции Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий», ФГУП «Паспортно-визовый 
сервис», предъявив оператору 
паспорт гражданина Российс-
кой Федерации. Подтверждение 
личности является обязательным 
условием получения доступа ко 
всем государственным и муници-
пальным услугам. Регистрация на 
едином портале осуществляется 
всего один раз.

Электронный вид обращения 
дает следующие преимущества:

- подача заявления не выходя 
из дома. Электронная форма заяв-
ления имеет равную юридическую 
силу с бумажным заявлением, 
поданным лично в подразделе-
ние органа, предоставляющего 
услугу;

-получение подробной инфор-
мации о времени и месте получе-
ния государственной услуги, а 
также о необходимом комплекте 
документов;

- получение государственной 
услуги при однократном посеще-
нии подразделения;

- на весь срок предоставления 
государственной услуги паспорт 
находится у заявителя. Это особен-
но удобно для людей, у которых 
работа связана с постоянным 
использованием паспорта. Для при-
мера, при получении государствен-

ной услуги по регистрационному 
учету по месту жительства в общем 
порядке гражданин обращается в 
жилищную организацию, вместе с 
заявлением сдает паспорт и полу-
чает его назад только через шесть 
дней. В случае подачи электронного 
заявления услуга предоставляется 
в подразделении миграционной 
службы в течение 15 минут.

Необходимо знать, что подать 
заявление в электронном виде 
можно только из своего личного 
кабинета. Нельзя подать из личного 
кабинета ребенка заявление для 
получения услуги родителями. 
А вот из кабинета родителей 
может быть подано заявление 
на ребенка, если регламентом 
услуги предусмотрено, что до 
достижения совершеннолетия (18 
лет) заявление подается законным 
представителем.

При этом рекомендуется со-
здать свою учетную запись за-
ранее, так как при достижении 
возраста 20 или 45 лет (когда пре-
дусмотрена обязательная замена 
паспорта) зарегистрироваться на 
едином портале будет невозможно, 
так как паспорт автоматически 
становится недействительным и 
не пройдет проверку при регис-
трации. Кроме того, на едином 
портале существует функция на-
поминания о замене паспорта, что 
поможет не допустить просрочки 
и избежать неприятностей в виде 
административного штрафа за не-
своевременную замену паспорта 
гражданина РФ.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

полковник полиции.

С первого марта в Полысаеве начался традиционный 
месячник по уборке снега. В связи с этим разработан
целый комплекс мероприятий по очистке автомобильных
дорог, вывозу снега с территорий социальных учреждений 
города и т.п. Создана противопаводковая комиссия, 
в которую вошли представители всех служб, 
учреждений и предприятий города.

Пользуйтесь порталом госуслуг

ААктуальноктуально
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 марта

ВТОРНИК, 21 марта

СРЕДА, 22 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» (16+)
00.20  Т/с «Салам Москва» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
            Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сонька – Золотая Ручка» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «По следам богов» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь 2: 
         Возвращение к копям 
          царя Соломона» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь 3: 
          Проклятие Иудовой чаши» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мобильник» (18+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “Деффчонки” Ситком (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 

11.30 Х/ф “Бетховен” (12+) 
13.30 “Физрук” Ситком (16+)
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 “Физрук” Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 Т/с “Закон каменных 
          джунглей” (16+) 
01.00 Х/ф “Безумный Макс-2: 
          Воин дороги” (18+) 

ДОМАШНИЙ
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 19.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Мой любимый гений» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья: 
          Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Ответных ход» (12+)
11.05, 12.30 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
17.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Мимино» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Скандинавский форсаж: 
          Гонки на льду» (16+)
07.35 Х/ф «Крутые меры» (18+)
09.10 Х/ф «Как заниматься 
          любовью по-английски» (18+)
10.50 Х/ф «Достоинство» (16+)
12.10 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
13.50 Х/ф «Тренер» (12+)
16.00 Х/ф «К черту на рога» (6+)
17.30 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
19.40 Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
21.00 Х/ф «Пришельцы-3: 
          Взятие Бастилии» (12+)
22.55 Х/ф «Поющие завтра» (16+)
00.30 Х/ф «Допинг» (16+)
 

КИНОХИТ
05.55 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
08.15 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
09.50 Х/ф «Леди» (16+)
11.55 Х/ф «Полицейская история» (12+)
13.35 Х/ф «Полицейская история-2» (12+)
15.35 Х/ф «К-19» (12+)
17.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
19.30 Х/ф «Мольер» (12+)
21.25 Х/ф «Нечего терять» (16+)
23.00 Х/ф «Тронутые» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ
06.10 Х/ф «Три метра над уровнем неба: 
          Я тебя хочу» (16+)
08.50 Х/ф «Мужчина, которого
          сильно любили» (16+)
10.45 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)

12.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
14.00 Х/ф «Вечер» (16+)
15.55 Х/ф «Авиатор» (16+)
18.35 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
20.15 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+)
21.50 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)
23.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.15 Т/с «Гаишники» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Из всех орудий» (6+)
19.35 «Легенды армии. Иван Леонов» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого.
          Надежда Крупская» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.10 Смешанные единоборства. 
          Женские бои (16+)
07.05 Х/ф «Ледяные замки» (16+)
08.45 Х/ф «Уилл» (12+)
10.30 «Второе дыхание» (12+)
11.05 «Жестокий спорт» (16+)
11.40, 16.05, 19.05 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером? 
           Дневник реалити-шоу» (12+)
13.20 «Тотальный разбор» (12+),
14.25 Смешанные единоборства. 
          Джими Манува – 
          Кори Андерсон (16+)
16.35 Д/ф «Сена» (16+)
18.40 «Спортивный репортер» (12+)
19.35 Бокс. Айк Шахназарян – 
          Эл Ривера (16+)
20.35 «Континентальный вечер» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
          конференции «Восток»
23.30 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости» (16+)
00.25 Т/с «Салам Москва»  (18+)
01.30 Х/ф «Плакса» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сонька – Золотая Ручка» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)  
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Новый ковчег» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь 3: 
          Проклятие Иудовой чаши» (16+)

15.55 «Информационная
          программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Заложница 2» (16+)
01.10 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мата Хари» (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, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сонька – Золотая Ручка» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Дети древних богов» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь 2: 
          Возвращение
          к копям царя Соломона» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов» (16+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня» 
00.05 Т/с «Демоны» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.30 “Деффчонки” Ситком (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Холостяк” (16+) 
13.00 “Физрук” Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 “Физрук” Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 Т/с “Закон каменных
           джунглей” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 19.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.18 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Тещины блины» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
08.00 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30, 22.55 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
09.30 М/ф «Город героев» (6+)
11.20 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф «Малиновое вино» (12+)

07.05 «Утро на «5» 
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
         «Сейчас»
09.30 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
11.10, 12.30 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
17.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.55 «Открытая студия»

КИНОПРЕМЬЕРА

04.55 Х/ф «Французский транзит» (16+)
07.10 Х/ф «Достоинство» (16+)
08.30 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
10.10 Х/ф «К черту на рога» (16+)
11.35 Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
12.55 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
14.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
16.00 Х/ф «Как заниматься любовью
          по-английски» (18+)
17.40 Х/ф «Крутые меры» (18+)
19.15 Х/ф «Французский транзит» (16+)
21.30 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
23.10 Х/ф «Достоинство» (16+)
 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Красота по-английски» (18+)
07.30 Х/ф «Пандорум» (16+)
09.15 Х/ф «За что мне это?» (18+)
10.55 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
12.40 Х/ф «Главное-не бояться» (16+)
14.20 Х/ф «Цена страсти» (16+)
15.55 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+)
17.45 Х/ф «Папаши» (16+)
19.15 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
23.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.45 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
06.05 Х/ф «Бай, бай, блонди!» (18+)
07.50 Х/ф «Супер Майк» (16+)
09.40 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+)
11.15 Х/ф «Герой семьи» (12+)
12.55 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
14.25 Х/ф «Ма Ма» (18+)

16.25 Х/ф «Модная мамочка» (12+)
18.20 Х/ф «Доктор «Т» 
          и его женщины» (16+)
20.15 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
22.00 Х/ф «Страшно красив» (16+)
23.30 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 «Политический детектив» (12+)
09.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.15 Т/с «Гаишники» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
19.35 Д/ф «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века. 
           Неизвестная Ванга» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

04.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
06.50 Бобслей и скелетон (0+)
07.20 Х/ф «Судью на мыло» (16+)
09.05 «После футбола» (12+)
10.10 «Десятка!» (16+)
10.30 «Второе дыхание» (12+)
11.05 «Жестокий спорт» (16+)
11.40, 16.00, 18.55, 22.50 «Все на Матч!»
13.00, 18.30 «Кто хочет стать легионером? 
          Дневник реалити-шоу» (12+)
13.20 Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым (12+)
13.50 Биатлон. Масс-старт (0+)
16.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Ливерпуль» (0+)
19.30 Бокс. Геннадий Головкин – 
          Даниэль Джейкобс (16+)
21.50 «Спортивный репортер» (12+)
22.10 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
23.25 Хоккей. 1/2 финала 
          конференции «Запад» 
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ЧЕТВЕРГ, 23 марта

ПЯТНИЦА, 24 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
08.55, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Т/с «Сонька – Золотая Ручка» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)

12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Война драконов» (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.35 «Итоги дня» 
00.05 Т/с «Демоны» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “Деффчонки” Ситком (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Х/ф “Близнецы” (12+) 
13.35 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 “Физрук” Ситком (16+)

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 Т/с “Закон каменных
          джунглей” (16+) 
01.00 Х/ф “Держи ритм” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 19.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Влюблён 
          по собственному желанию» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья: 
          подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Плохие парни» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
23.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
07.00 «Утро на «5» 
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Президент и его внучка» (12+)
11.25, 12.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
17.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Барышня-крестьянка» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Поющие завтра» (16+)
08.20 Х/ф «В центре внимания» (18+)
10.25 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
12.05 Х/ф «К черту на рога» (16+)
13.35 Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
14.55 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
17.05 Х/ф «Пришельцы-3: 
          Взятие Бастилии» (12+)
19.00 Х/ф «Поющие завтра» (16+)
20.35 Х/ф «Допинг» (16+)
22.20 Х/ф «В центре внимания» (18+)
00.30 Х/ф «Сомния» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Квартет» (16+)
07.15 Х/ф «Полицейская история» (12+)
08.55 Х/ф «Полицейская история-2» (12+)
10.55 Х/ф «План побега» (16+)
12.45 Х/ф «Нечего терять» (16+)
14.20 Х/ф «Джо» (16+)
16.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
17.55 Х/ф «Главное - не бояться» (16+)
19.35 Х/ф «Тронутые» (16+)
21.15 Х/ф «Всплеск» (16+)
23.00 Х/ф «Superнянь» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Авиатор» (16+)
08.45 Х/ф «Бай, бай, блонди!» (18+)
10.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
11.50 Х/ф «Ма Ма» (18+)
13.50 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
15.30 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)
17.05 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+)

18.45 Х/ф «Закрытое пространство» (18+)
20.15 Х/ф «Телохранитель» (16+)
21.50 Х/ф «Вероника 
          решает умереть» (16+)
23.30 Х/ф «Месть от Кутюр» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Отечественное 
           стрелковое оружие» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.15 Т/с «Гаишники» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Из всех орудий» (6+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ
05.25 Волейбол.
           «Зенит-Казань» - «Кнак» (0+)
07.25 Х/ф «Руди» (16+)
09.35 «Капитаны» (16+)
10.30 «Второе дыхание» (12+)
11.05 «Жестокий спорт» (16+)
11.40 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
13.20 «Звезды футбола» (12+)
13.50 Д/ф «Марадона-86» (16+)
14.20 Смешанные единоборства. 
          Лучшее (16+)
15.50 «Все на Матч!»
16.15 Х/ф «Легенда 
          о Красном драконе» (16+)
17.55 Керлинг. Россия - Китай
19.00 «Все на Матч!»
19.35 Керлинг. Россия - Китай
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 «Голы, которые не состоялись» (12+)
21.55 «Все на Матч!»
22.25 «Спортивный репортер» (16+)
22.55 «Континентальный вечер» (12+)
23.25 Хоккей. Финал конференции
           «Запад»

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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.20 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Давай поженимся!» (16+)
18.45 «Жди меня» (12+)
19.40 «Угадай мелодию» (6+)
20.05 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (6+)
23.15 Футбол. Сборная России – 
           сборная Кот-д/Ивуара (0+)
 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «По секрету всему свету» (12+)
01.20 Х/ф «Вторжение» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Д/ф «Русские на море» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Конец света» (16+)
01.10 Х/ф «Шоугелз» (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
23.35 Д/ф «Сколько стоит 
          ваше счастье» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “Деффчонки” Ситком (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Х/ф “Агент по кличке Спот” (12+) 
13.30 “Физрук” Ситком (16+)
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 “Физрук” 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 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Открытый микрофон” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 “Лучший российский
           короткий метр” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «Самая красивая» (16+)
14.25 Х/ф «Самая красивая-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.35 «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья:
         Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.05 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
01.00 Х/ф «Неуправляемый» (18+)
03.00 Х/ф «Мужчина по вызову:
          Европейский жиголо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
07.00 «Утро на «5» 
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Звездочет» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Звездочет» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “Деффчонки” Ситком (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Х/ф “Бетховен-2” (12+) 
13.30 “Физрук” Ситком (16+)
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 “Физрук” Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 Т/с “Закон каменных 
           джунглей” (16+) 
01.00 Х/ф “Погнали!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 19.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

16.00 Т/с «Не вместе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Не вместе» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Впервые замужем» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья:
          Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»

09.40 Х/ф «Случай 
          в квадрате 36-80» (12+)
11.05, 12.40 Т/с «Группа Zeta-2» (16+) 
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
17.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Гараж» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
07.30 Х/ф «Пришельцы-3:
          Взятие Бастилии» (12+)
09.25 Х/ф «Поющие завтра» (16+)
11.00 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
12.30 Х/ф «Как заниматься любовью
          по-английски» (18+)
14.10 Х/ф «Крутые меры» (18+)
15.45 Х/ф «Французский транзит» (16+)
17.55 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
19.35 Х/ф «Достоинство» (16+)
20.55 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
22.35 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
00.30 Х/ф «Звездные войны: 
          Пробуждение силы» (12+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Папаши» (16+)
07.50 Х/ф «Пророк» (18+)
10.15 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+)
12.05 Х/ф «Леди» (16+)

14.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
15.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
17.55 Х/ф «Неудержимые» (16+)
19.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
21.05 Х/ф «Неудержимые -3» (16+)
23.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Новая подружка» (18+)
08.25 Х/ф «Герой семьи» (12+)
10.05 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
11.50 Х/ф «Страшно красив» (16+)
13.20 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
15.05 Х/ф «Доктор «Т» 
          и его женщины» (16+)
17.00 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
18.45 Х/ф «Тереза Д.» (16+)
20.35 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
22.05 Х/ф «Я дышу» (18+)
23.30 Х/ф «Сердцеед» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.15 Т/с «Гаишники» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

18.40 Д/ф «Из всех орудий» (6+)
19.35 «Последний день. Олег Даль» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка: 
           Тегеран-43» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
07.30 Бокс. Николай Потапов – 
         Антонио Ниевес. Кларесса 
         Шилдс – Сильвия Шабадос (16+)
09.30 Бокс. Геннадий Головкин –
          Даниэль Джейкобс (16+)
10.30 «Второе дыхание» (16+)
11.05 «Жестокий спорт» (16+)
11.40, 15.10, 19.05 «Все на Матч!»
12.55 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
13.15 Х/ф «Костолом» (16+)
15.25 «Комментаторы. 
           Геннадий орлов» (12+)
15.45 Футбол. «Зенит» - «Бенфикса» (0+)
17.55, 19.35 Керлинг. Россия - США
21.05 «Спортивный репортер» (12+)
21.25 «Все на Матч!» 
22.00 «Высшая лига» (12+)
22.35 Баскетбол. ЦСКА – 
          «Дарюшшафака»
01.00 «Десятка!» (16+)
01.20 «Голы, которые 
          не состоялись» (12+)
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СУББОТА, 25 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «К черту на рога» (16+)
07.00 Х/ф «Допинг» (16+)
08.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
10.15 Х/ф «Крутые меры» (18+)
11.50 Х/ф «Французский транзит» (16+)
14.05 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
15.45 Х/ф «Достоинство» (16+)
17.05 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
18.40 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
20.35 Х/ф «Звездные войны:
          Пробуждение силы» (12+)
23.00 Х/ф «Мафия: 
          Игра на выживание» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Водная жизнь» (12+)

08.05 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
09.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
11.55 Х/ф «Неудержимые» (16+)
13.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
15.15 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
17.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
18.40 Х/ф «Пророк» (18+)
21.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.00 Х/ф «Женщины на грани 
          нервного срыва» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ
06.35 Х/ф «Страшно красив» (16+)
08.10 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
09.45 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
11.30 Х/ф «Доктор «Т» 
          и его женщины» (16+)
13.25 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)

14.55 Х/ф «Я дышу» (18+)
16.20 Х/ф «Тереза Д.» (16+)
18.05 Х/ф «Сердцеед» (16+)
19.50 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
21.45 Х/ф «Любовь случается» (16+)
23.30 Х/ф «Семейка Джонсонов» (16+)
01.00 Х/ф «Сироп» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
07.20 Х/ф «Буду помнить» (16+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «Буду помнить» (16+)
09.35 Т/с «Марш-бросок-2: 
          Особые обстоятельства» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Марш-бросок-2: 

         Особые обстоятельства» (16+)
13.40 Х/ф «Марш-бросок: 
          Охота на «Охотника» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (6+)
18.40 Х/ф «Добровольцы» (6+)
20.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
22.45 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
00.45 Х/ф «Черный квадрат» (12+)

Матч-ТВ

05.55 Футбол. ЧМ-2018. 
           Уругвай-Бразилия
07.55 Футбол. ЧМ-2018. 
           Аргентина-Чили (0+)
10.00 «Звезды футбола» (12+)
10.30 «Второе дыхание» (12+)
11.05 «Жестокий спорт» (16+)

11.40 «Все на Матч!»
12.55 «Кто хочет стать 
          легионером?» (12+)
13.15 Футбол. ЧМ-2018. 
           Уругвай-Бразилия (0+)
15.20 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. ЧМ-2018. 
           Аргентина-Чили (0+)
17.40 Д/ф «Йохан Кройф – 
          последний матч» (16+)
19.10 «Все на Матч!»
19.35 «Все на футбол! Афиша» (12+)
20.05 «Сборная Черчесова» 
          Спецрепортаж (12+)
20.30 «Континентальный вечер» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
           конференции «Восток»
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. ЧМ-2018. Грузия-Сербия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.10 «Ералаш» (0+)
06.30 Х/ф «Тайна записной книжки» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Кавказская пленница. 
          Рождение легенды» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Бельмондо глазами
           Бельмондо» (16+)
16.15 «Голос. Дети» (6+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+)
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Ночь в музее: 
          Секрет гробницы» (12+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (12+)
08.40 «Опер-ТВ» (12+)
08.55 «Запишитесь на прием» (12+)
09.10 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Медовая любовь» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (6+)
21.00 Х/ф «Акушерка» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь для бедных» (12+)
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05.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

05.20 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
06.20, 17.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
08.10 Х/ф «Флаббер» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16,30 «Новости» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. Ударная
         сила Третьей мировой войны: 
         какое оружие победит?» (16+)
21.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
00.20 Х/ф «Город воров» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион. 
          Егор Кончаловский» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Деффчонки” Ситком (16+)
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 

11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30 “Экстрасенсы 
          ведут расследование” (16+) 
14.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+) 
16.35 Большое кино: “На крючке” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Экстрасенсы 
          ведут расследование” (16+) 
21.30 “Холостяк” (16+) 
01.00 Х/ф “Бэтмен: Начало” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.30 Х/ф «Нахалка» (16+)
13.30 Х/ф «Пять шагов по облакам» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век: 
           Империя Кёсем» (16+)
23.05 «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Самая красивая» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить 
          дракона: Легенды» (6+)
11.45 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
12.10 М/ф «Книга жизни» (6+)
14.00 Х/ф «К-9: Собачья работа» (0+)
16.00 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+)
16.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Дрожь земли-2: 
          Повторный удар» (16+)
00.55 Х/ф «К-9: Собачья работа» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 Т/с «Детективы» (12+)

06.05 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
18.30 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
22.05 Х/ф «Подсадной» (16+)
00.00 Т/с «Звездочет» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
08.15 Х/ф «Французский транзит» (16+)
10.30 Х/ф «Женщина в черном-2» (16+)
12.05 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
13.45 Х/ф «К чёрту на рога» (16+)
15.10 Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
16.30 Х/ф «Поющие завтра» (16+)
18.05Х/ф «Изо всех сил» (16+)
19.35 Х/ф «Мафия: 
          Игра на выживание» (16+)
21.05 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
23.00 Х/ф «Звездные войны: 
          пробуждение силы» (12+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
07.45 Х/ф «Полицейская история» (12+)
09.25 Х/ф «Полицейская история-2» (12+)
11.25 Х/ф «ДЖО» (16+)
13.15 Х/ф «К-19» (12+)
15.25 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
17.00 Х/ф «Пророк» (18+)
19.25 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
21.20 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
23.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
00.35 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Авиатор» (16+)
08.35 Х/ф «Новая подружка» (18+)
10.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
11.50 Х/ф «Агент 117: миссия в Рио» (16+)
13.25 Х/ф «Зимняя жара» (16+)
15.00 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
16.45 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
18.35 Х/ф «Вечер» (16+)
20.25 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
21.55 Х/ф «Семейка 
          Джонсонов» (16+)
23.30 Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь случается» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день. Олег Даль» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Эдуард Стрельцов.
           Прерванный матч» (12+)
11.50 «Улика из прошлого: 
           Слободан Милошевич» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Секретная папка: 
           Лаврентий Берия» (12+)
14.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
17.20 Х/ф «Возвращение резидента» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Возвращение резидента» (6+)
20.25 Х/ф «Конец операции 
           «Резидент» (6+)
23.25 Т/с «Марш-бросок-2: 
          Особые обстоятельства» (16+)

Матч-ТВ

05.35 Футбол. ЧМ-2018.
          Испания-Израиль (0+)
07.35 «Сборная Черчесова» 
           Спецрепортаж (12+)
07.55 «Футбол. Обзор ЧМ-2018» (12+)
08.25 Футбол. ЧМ-2018. США-Гондурас
10.30 «Спортивный заговор» (16+)
11.05 «Все на Матч! 
          События недели» (12+)
11.30 «Спортивный репортер» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Скиатлон
12.55 «Формула-1» Гран-при Австралии
14.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.30 Лыжный спорт. Скиатлон
15.55 Биатлон. Спринт
16.55 Баскетбол. «Локомотив-
           Кубань» - «Зенит»
18.55 Футбол. Россия – Кот-д/Ивуар (0+) 
20.55 Хоккей. Финал конференции
           «Запад» 
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. «Црвена Звезда» – 
          «Спартак» 
03.00 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Тили-теле-тесто» (0+)
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 Фильм «Романовы» (12+)
16.50 «Кавказская пленница. 
          Рождение легенды» (12+)
17.55 Х/ф «Кавказская пленница, 
          или Новые приключения
          Шурика» (6+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН. Высшая лига» (16+)
00.45 Х/ф «Особо опасны» (18+)

РОССИЯ
05.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама 
           Евгения Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
          Юмористический концерт (6+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Городская рапсодия» (12+)
18.00 «Танцуют все!» 
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Николай Юденич. 
          Забытая победа» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.20 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
11.45 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)

НТВ

07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели 
           с Ирадой Зейналовой» (16+)
20.10 Х/ф «Молодой» (16+)
22.15 Х/ф «Мститель» (16+)
01.50 «Авиаторы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Деффчонки” Ситком (16+)
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
13.30 Х/ф “На крючке” (16+) 
15.45 “Темный рыцарь: 
          Возрождение легенды” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 

20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «По семейным 
         обстоятельствам» (16+)
10.30 Х/ф «Пять шагов по облакам» (16+)
14.30 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Белый налив» (16+)
22.40 «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Самая красивая-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Книга жизни» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует король
          Джулиан!» (6+)
08.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди» (16+)
12.30 Х/ф «К-911» (12+)
14.10 Х/ф «К-9: Собачья работа-3» (12+)
17.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
18.55 Х/ф «Хроники Риддика: 
          Черная дыра» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли-3:
           Возвращение чудовищ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 Мультфильмы (0+)
09.00 М/ф «Машины сказки» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
          с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)

12.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
14.35 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)
16.35, 20.00 Х/ф «Спецназ» (16+)
18.00 «Главное с Никой Стрижак»
21.35 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
01.25 Х/ф «Французский транзит» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Ганмен» (18+)
07.10 Х/ф «В центре внимания» (18+)
09.20 Х/ф «Достоинство» (16+)
10.40 Х/ф «Скандинавский форсаж» (16+)
12.15 Х/ф «Такса» (18+)
13.45 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
15.45 Х/ф «Тренер» (12+)
17.55 Х/ф «Крутые меры» (18+)
19.30 Х/ф «Убойный огонек» (16+)
21.15 Х/ф «Допинг» (12+)
23.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Главное – не бояться» (16+)
07.40 Х/ф «Нечего терять» (16+)
09.15 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
11.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.00 Х/ф «Папаши» (16+)
14.30 Х/ф «В стране женщин» (16+)
16.05 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
17.35 Х/ф «Всплеск» (16+)
19.20 Х/ф «Между ангелом и бесом» (16+)
21.10 Х/ф «Superнянь» (16+)
22.30 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
00.00 Х/ф «Тронутые» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Бай, бай, блонди!» (18+)
07.30 Х/ф «Страшно красив» (16+)
08.55 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
10.40 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)
12.20 Х/ф «Герой семьи» (12+)
14.00 Х/ф «В ожидании вечности» (16+)
15.30 Х/ф «Закрытые пространства» (18+)
17.00 Х/ф «Вероника решает умереть» (16+)
18.40 Х/ф «Сироп» (16+)
20.10 Х/ф «Катись!» (16+)

21.55 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.30 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
07.00 Х/ф «Добровольцы» (6+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Легендарные самолеты: 
          «Илья Муромец» (6+)
12.00, 13.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
13.00 «Новости дня»
14.10 Х/ф «Прорыв» (12+)
16.00 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (12+)
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Танец горностая» (16+)

Матч-ТВ

05.25 Футбол. ЧМ-2018. 
          Швейцария – Латвия (0+)
06.20 Х/ф «Тело и душа» (16+)
08.00 Биатлон. Спринт (0+)
09.05 Д/ф «Длительный обмен» (12+)
10.30 «Футбол. Обзор ЧМ-2018» (12+)
11.05 «События недели» (12+)
11.35 «Формула-1» Спецрепортаж (12+)
11.55 «Формула-1» Гран-при Австралии
14.15 Биатлон (0+)
15.50 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
16.55 «Непарное катание» (16+)
17.25, 22.25 «Все на Матч!»
17.55 «Несвободное падение» (12+)
18.25 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
          конференции «Восток»
21.30 «Сборная Черчесова»
            Спецрепортаж (12+)
21.55 «Жестокий спорт» (16+)
22.55 Футбол. ЧМ-2018. Англия – Литва
00.55 «Все на футбол!»
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АкцияАкция

Реальная торговля 
без посредников! 
Рады сообщить о новом проек-

те межгосударственного уровня, 
о реальном живом проекте для 
простых сибиряков – он носит 
социально-экономический ха-
рактер. Запущен в рамках ЕАЭС 
и Делового совета ШОС, при 
поддержке правительств и тор-
гово-промышленных палат РФ и 
Республики Кыргызстан.

«Кыргыз базары – Киргизский 
базар. Сделано в Кыргызстане» 
представляет собой междуна-
родную выставку. Эта выставка-
продажа станет центром оптовой 
и розничной торговли, куда 
приедут более 300 крупнейших 
фабрик самопошива из Бишке-
ка и торговцев с легендарных 
рынков «Дордой» и «Ош». Здесь 
будут представлены товары 
повседневного спроса, товары 
для простого человека, одежда 
и обувь – мужской, женский и 
детский ассортимент.

Уникальность проекта заклю-
чается в том, что теперь мы сможем 
покупать товары напрямую у 
крупных дистрибьюторов и про-
изводителей – без посредников. 
Больше не будем переплачивать, 
пришло время покупать без наце-
нок! Следует отметить, что оптовые 
покупатели также смогут купить 
желаемый объем сразу и заклю-
чить долгосрочные контракты на 
поставку товаров.

Но и это еще не всё! Весь 
товар, прежде чем отправить-
ся в Россию, пройдет контроль 
качества. Специальная комис-
сия проработала этот вопрос и 
совершила рабочую поездку в 
Бишкек 4 марта. А еще раньше, 
в феврале, представители кыр-
гызской бизнес-элиты посетили 
Новосибирск и оптово-розничный 
центр «Нордмолл», чтобы оценить 
масштабы и заблаговременно 
подготовиться. 

Новый год – 21 марта?
Формула выставки проста: 

«Оптовые цены на всё, а на оп-
товые покупки цены ещё ниже». 
Но организаторы на этом не 
останавливаются! Было принято 
решение, что это будет не просто 
торговля, это должно стать праз-
дником торговли! 

21 марта состоится торжес-
твенное открытие Киргизского 
базара. Эта дата была выбрана 
не случайно. Ежегодно 21 мар-
та – Нооруз, это Новый год для 
кыргызов во всем мире. Каж-
дый, кто посетит «Нордмолл» 21 
марта, сможет принять участие 
в большом празднике, который 
объединит в себе лучшие тра-
диции восточной торговли и 
национальные обычаи наших 
киргизских друзей. 

  Организаторы приготовили 
множество сюрпризов, но на то 
они и сюрпризы, чтобы остаться в 

тайне до последнего. Мы откроем 
лишь несколько удивительных 
фактов. 

В день торжественного от-
крытия специально для всех по-
сетителей оптово-розничного 
центра «Нордмолл» мы приготовим 
настоящий плов в семи стокилог-
раммовых казанах на открытом 
огне! Также весь день киргизские 
музыканты и певцы будут радовать 
гостей живой музыкой. А как 
насчет того, чтобы увидеть юрты, 
какими их строят с древнейших 
времен? Начиная с 3 часов ночи, 
запланированы квесты и много-
численные розыгрыши – все это 
сделает ваш Новый год 21 марта 
незабываемым. 

Кстати, о розыгрышах. Каж-
дый, кто успеет до 7:00 23 марта 
совершить покупку на сумму 4000 
рублей и более, сможет принять 
участие в розыгрыше автомобиля, 
который, соответственно, состо-
ится в 7:00 23 марта в оптово-
розничном центре «Нордмолл». 
Более подробную информацию 
уточняйте в информационном 
центре «Нордмолла» либо по те-
лефону: 8 800 250 25 52. 

Твой транспорт – 
это бесплатные автобусы! 
Когда мы говорили о том, что 

данный проект носит социаль-
но-экономический характер, то 
имели в виду не только низкие 
цены на товары повседневного 

спроса. «Нордмолл» организует 
беспрецедентную для Сибири 
транспортную доступность. 

Начиная с 21 марта, при подде-
ржке наших партнеров ежеднев-
ные междугородние автобусы из 
Томска, Кемерова, Новокузнецка, 
Юрги и Белова будут делать 
остановку в «Нордмолле». Оста-
новочный пункт внесен в феде-
ральный реестр. Кроме того, в 
самом оптово-розничном центре 
начинает работу кассовый пункт 
Междугороднего новосибирского 
автовокзала. Предусмотрен ком-
фортабельный зал ожидания. 

Но самое главное, нами до-
полнительно разработаны более 
20 бесплатных маршрутов, охва-
тывающих населенные пункты 
в радиусе 500 км от Новоси-
бирска. Да, вам не показалось! 
Теперь вы можете записаться на 
бесплатный автобус до оптово-
розничного центра «Нордмолл» 
и обратно. В каждом автобусе 
имеется багажный отсек. Авто-
бусы отправляются со следующих 
городов: Анжеро-Судженск, 
Барнаул, Белово, Белокуриха, 
Бийск, Горно-Алтайск, Змеино-
горск, Камень-на-Оби, Кемерово, 
Куйбышев, Купино, Ленинск-
Кузнецкий, Мариинск, Между-
реченск, Новокузнецк, Омск, 
Прокопьевск, Рубцовск, Татарск, 
Томск, Черепаново, Яровое. Но 
не отчаивайтесь, если вы живете 
в других населенных пунктах 

– можно подсесть на маршрут, 
который проезжает через вас 
или недалеко от вашего места 
жительства! Записывайтесь на 
бесплатный автобус по телефону: 
8 913 384 1000. Еще никогда мы 
не видели такую транспортную 
доступность в нашем регионе! 

Для всех нас данная выставка 
– это прекрасная возможность 
запастись на весь год необходи-
мыми вещами по самым демокра-
тичным ценам. А для торговцев и 
предпринимателей – улучшить 
качество и ассортимент своих 
точек, увеличить прибыль за счет 
собственной наценки без про-
цента перекупщиков, сэкономить 
на проезде и доставке товаров, 
получить новые каналы сбыта. 
Да и просто – это возможность 
побывать в столице Сибири и 
весело провести день, посетив 
развлекательное мероприятие, 
встретив свой первый Новый год 
21 марта!

ЗАПИШИСЬ НА БЕСПЛАТ-
НЫЙ АВТОБУС из городов:

Анжеро-Судженск, Барнаул, 
Белово, Белокуриха, Бийск, 
Горно-Алтайск, Змеиногорск, 
Камень-на-Оби, Кемерово, Куй-
бышев, Купино, Ленинск-Кузнец-
кий, Мариинск, Междуреченск, 
Новокузнецк, Омск, Прокопьевск, 
Рубцовск, Татарск, Томск, Че-
репаново, Яровое по телефону 
8 913 384 1000.

21 марта впервые в Сибири откроется 
«Кыргыз базары – Киргизский базар.

 Сделано в Кыргызстане»

На правах рекламы

Именно под таким девизом в школе 
№32 в эти дни проходит акция по сбору 
макулатуры, приуроченная к Междуна-
родному дню леса, который проводится 
во всем мире 21 марта. 

Сбор макулатуры  –  это привычное 
дело для школы. Ни одна использованная 
бумажка не попадает в корзину для му-
сора. Она отправляется в специальную 
коробку, а в дальнейшем – на  перера-
ботку.  Да и к тому же сбор макулатуры 
является своего рода конкурсом. 

В этом учебном году такая акция 
проходит во второй раз. На сегодняшний 
день собрано 845 кг бумаги, а это значит, 

что ребята уже спасли 14 деревьев (60 
килограммов макулатуры – это одно 
спасенное дерево). Но это не предел. 
Ведь акция будет продолжаться до 21 
марта.  По итогам каждому частнику будет 
вручен сертификат, а самых активных 
участников  ждут специальные призы. 

Уважаемые жители нашего города, 
присоединяйтесь к нашей экологической 
акции! Помните, собирая макулатуру, мы 
спасаем деревья и очищаем наш город 
от мусора! 

Е. МЕДВЕДЕВА, руководитель ДЦ 
«Открытые сердца»

школы №32.

Сдай макулатуру – 
спаси дерево!

Вопрос использования детских удер-
живающих устройств не случайно один из 
главных в деле профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма и, думаю, 
решать его нужно не с помощью штрафов 
и наказаний. Он должен решаться прежде 
всего родителями, которые  заинтересова-
ны в безопасной перевозке своих детей в 
легковом транспорте. Однако статистика 
аварий и результаты рейдов часто вводят 
в недоумение.

Покупая удерживающее устройство, ро-
дители выбирают самый экономный вариант, 
останавливаясь на простых треугольниках 
типа «Фэст», приобретая бустеры, а то и 
вообще недооценивают роль специальных 
кресел или надеются на русский «авось». 

Печальный пример прошлогодних ДТП в 
Кемеровской области с летальным исходом, 
когда погибшие дети не сидели в специаль-
ном кресле и не были надежно защищены от 
ударов. Возможно, они могли бы остаться 
живыми в дорожно-транспортных  проис-
шествиях.

Основными причинами дорожно-транс-
портных происшествий при столкновении 
транспортных средств по-прежнему остаются 
несоблюдение скоростного режима и очеред-
ности проезда, неправильный выбор дистанции, 
выезд на полосу встречного движения.

В целях профилактики автоаварий с 
участием несовершеннолетних пассажиров 
Госавтоинспекция регулярно  проверяет,  

насколько ответственно водители-родители 
относятся к обеспечению безопасности своих 
родных, а также напоминает родителям их 
обязанности.

После таких проверок начинаешь за-
думываться о том, как же безответственны 
некоторые родители. Приведу факты из 
прошедших рейдов.

Инспекторы останавливают автомобиль, в 
котором находятся трое детей, и все не при-
стегнуты. Таким образом, водитель рисковал 
сразу тремя детскими жизнями.

Вот следующая картина: за рулем лег-
ковушки мама, которая пытается оправдать 
ребенка, прячущегося от сотрудников между 
сидениями. При этом в автомобиле в наличии 
было нормальное специальное кресло. На 
вопрос, почему ребенка не усадили безо-
пасно, «заботливая» мама ответила, что на 
спине девочки рюкзак, и в кресло ее вместить 
невозможно... 

Некоторым родителям так и хочется ска-
зать: не на том экономите, не то бережете и 
не тем гордитесь. Бывает, что родитель едет 
за рулем в шикарном дорогом авто, а специ-
ального кресла нет… Почему не приобрели? 
Отвечает, что у жены в машине кресло есть, 
зачем второе брать? Хватило же денег на две 
машины, так, может, стоит задуматься об ис-
тинных ценностях и об ответственности перед 
собственным ребенком, прежде всего.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД  
подполковник полиции.

12 марта в городе Ленинск-Кузнецкий состоялся открытый кубок МБУ ДО ДЮСШ 
№3 по баскетболу среди девушек 1999-2001 г.р. В соревнованиях приняли участие 
команды из Ленинска-Кузнецкого, Ленинск-Кузнецкого района и г.Полысаево. Наша 
команда (Мария Змазнева, Дарья Змазнева, Дарья Смирнова, Татьяна Баринова, Юлия 
Голошумова, Кристина Уржумцева, Ольга Коробкова, Софья Чудакова, тренер-препода-
ватель Лилия Александровна Горчакова) смогли выдержать напор соперников и показать 
действительно достойный результат, завоевав первое место.

И. ШИЛИНА, директор МБУ ДО ДЮСШ №2.

Спортивная жизньСпортивная жизнь
Поздравляем с победой! 

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Берегите детей!
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Правовое полеПравовое поле

СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в пгт Кра-
пивинский (1 этаж двухэтажного дома, огород 2 сотки). 
НЕДОРОГО! Тел. 8-950-275-17-95.

ПРОДАМ 2-этажный дом в Ленинске-Кузнецком по ул.Шолохова 
(пос. Дачный), S-112,5 кв.м.,  участок 10 соток, отопление угольно-
электрическое, в доме вода, слив, большой отапливаемый гараж. 
ОБМЕН, торг - рассмотрю все варианты. Телефон 8-951-614-28-10.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе рынка 
г.Полысаево. Телефон: 8-923-600-92-18.

Уважаемые горожане! 
9 мая в Полысаевском городском округе  состоится 

Парад Победы. Владельцы ретро-автомобилей отечествен-
ного производства, желающие принять участие в параде, 
могут подать заявку в отдел культуры Полысаевского 
городского округа до 1 апреля 2017 года или по телефону 
4-46-88 (с 8:00 до 17:00, понедельник-пятница).

Информация от КУМИ
КУМИ г.Полысаево сообщает о продаже нежилых 

зданий, расположенных по адресам: ул.Свердлова, 
10а и ул.Титова, 10. По всем вопросам обращаться 
по телефону 8(38456) 43512.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в салон штор 
г.Полысаево. Тел. 8-961-864-96-36.

Коллектив МБДОУ«Детский сад №2» выражает 
огромную благодарность за содействие в органи-
зации уборки снега с территории ДОУ начальнику 
управления образования Полысаевского ГО Наталье 
Николаевне Гончаровой, директору АО  «СУЭК  Куз-
басс»  ПЕ  «ШПУ»  Анатолию Иосифовичу Антонюку 
и заместителю  директора по работе с персоналом 
АХД  Дмитрию Александровичу Бойкову.

В рамках Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские 
города Ленинск-Кузнецкий информируют население 
о работе «дежурного телефона».

В период с 13 по 24 марта 2017 года жители 
города смогут сообщать оперативную информацию 
о фактах незаконного оборота и потребления нар-
котиков в дежурную часть полиции Межмуници-
пального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
8(384-56)3-01-81, «02» либо по телефону «доверия» 
8(384-56)3-10-30.

Правоохранители призывают всех граждан проявить 
бдительность и принять активное участие в акции.

На территории оперативного обслуживания продол-
жено проведение операции «Оружие» по добровольной 
выдаче незаконно хранящегося у граждан оружия, 
боеприпасов, патронов, взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств, за денежное вознаграждение. По всем 
вопросам обращаться по телефонам: 3-00-20, 3-09-19, 
или  по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лермонтова, 
6, кабинеты 69,70,72.

Ленинск-Кузнецкий городской 
суд в третий раз признал местного 
жителя виновным в заведомо ложном 
сообщении об акте терроризма.

В ноябре 2016 года в Ленинске-
Кузнецком 64-летний мужчина в 10 
часов утра позвонил со своего мо-
бильного телефона в отдел полиции и 
сказал, что магазин, расположенный 
в районе автовокзала, заминирован. 
Как рассказал обвиняемый, за два 
дня до этого он зашел в этот магазин, 
чтобы купить зажигалку. Но продавцы 
выгнали его по неизвестным причинам, 
что очень его оскорбило. Он разо-
злился, решил отомстить и сообщил 
полицейским о бомбе. На момент 
звонка понимал, что никаких взрывных 
устройств там нет, хотел нарушить 
нормальную работу магазина.

В связи с сообщением об акте тер-
роризма были задействованы службы 
города, призванные оказывать помощь 

в экстремальных ситуациях, затрачены 
средства для проверки информации и 
предотвращения террористического 
акта. В результате причинен ущерб 
ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Кемеровс-
кой области», МБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи», МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий», МКУ 
«Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Ленинск-Кузнецкого 
городского округа». Всего на сумму 
16,6 тысячи рублей.

Необходимо отметить, что в 2015 
году гражданин уже дважды привле-
кался к уголовной ответственности за 
аналогичные преступления.

В феврале 2015 года ему было 
назначено наказание в виде штрафа 
в размере 5 тысяч рублей, которое 
позднее было заменено на ограничение 

свободы на срок 4 месяца. Наказание 
отбыто.

В августе 2015 года ему было 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 1 год 1 месяц в 
колонии-поселения, освобожден по 
отбытию наказания.      

Ленинск-Кузнецкий городской суд 
признал мужчину виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма). Учи-
тывая признание вины, пенсионный 
возраст, состояние здоровья и иные 
данные, суд назначил наказание в виде 
1 года 6 месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком 1 
год 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал 
с осужденного  сумму причиненного 
ущерба - 16,6 тысячи рублей. 

И. СИЛЬЧУК, 
заместитель прокурора.

КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9  марта 2017г. №89 

г. Кемерово

О сроках навигации 
в 2017 году

В соответствии с постановле-
нием коллегии администрации Ке-
меровской области от 25.06.2007г. 

№158 «Об утверждении Правил 
пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах 
в Кемеровской области» коллегия 
администрации Кемеровской области 
постановляет:

1. Сроки начала и окончания 
навигации для маломерных судов на 
территории Кемеровской области  
определить с 26 мая по 29 октября 
2017г.

2. Настоящее постановление 

подлежит опубликованию на сайте 
«Электронный бюллетень коллегии 
администрации Кемеровской об-
ласти».

3. Контроль за исполнением пос-
тановления возложить на первого 
заместителя губернатора Кемеров-
ской области В.Н. Чернова.

И.о. губернатора
Кемеровской области
                                  В.Н. ЧЕРНОВ.

Нину Антоновну Ткачук 
и Валерия Егоровича Конева с 65-летием 

совместной жизни поздравляет 
семья Ксенофонтовых, дети, внуки, правнуки.
А вот и 65 лет со дня, когда весна 
Вам подарила свой букет, 
Обычаю верна. 
И вся родня на юбилей пришла. 
И как тогда, теплом даря, 
                   улыбки принесла. 
Большого счастья вам во всем, 
Родные старики! 
Да хранит Господь ваш дом 
                   от горя и тоски!

Уважаемые горожане!
Просим вас помочь собрать средства 
на лечение нашей двухлетней дочери 

АЛЕКСАНДРЫ ТИМОФЕЕВОЙ 19.01.2015 г.р.

Сашеньке пос-
тавлен страшный 
диагноз: рак крови 
(острый лимфоб-
ластный лейкоз), 
который очень 
быстро прогрес-
сирует. На данный 
момент малышка 
находится в де-
тской онкологи-
ческой больнице 
г.Кемерово, где и 
началась первая 
ступень  выздоров-
ления - проведе-
ние химиотерапии. 
Для прохождения 
дальнейшего лече-
ния и  реабилита-
ции нужны боль-
шие средства.

ПРОСИМ ОТ-
КЛИКНУТЬСЯ ВСЕХ! Даже 100 рублей - это вклад 
для спасения жизни нашего ребенка!

РЕКВИЗИТЫ:
Сбербанк России
Номер карты: 4279260016555035
Номер счета: 40817810326004428010
Телефон: 8-953-065-18-28 (привязан к номеру 

карты)
Получатель: Тимофеева (Бызова) Анастасия 

Николаевна (мама Саши).

ПОТЕРЯНА ключница черного цвета с ключами. 
Нашедшего просим вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-923-499-99-79.

СНИМУ 2-комнатную квартиру, 2-3 этаж, в р-не 

от «Зари» до «Спутника». Тел. 8-983-254-44-86.

За ложное сообщение - срок
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Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО!  

Тел. 8-950-588-69-61.

ПРОДАМ шлак, землю, песок, ПГС, 
щебень в мешках. Тел. 8-950-598-68-54.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

Тел.Тел.  8-950-599-95-96.8-950-599-95-96.

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 большой, добротный дом со всеми удобства-
ми на берегу реки в пгт Крапивинский (земля 15 соток в 
собственности) или ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру 
в г.Л.-Кузнецком. Тел. 8-950-275-17-95.

Яблоки 1 кг

 

Бедро куриное Бедро куриное 
с/м 1 кг. с/м 1 кг.   

84,84,9090  руб.руб.

светофор

ЯЯщик универсальныйщик универсальный
для рассадыдля рассады  

34,34,9090  руб.руб.

г.Ленинск-Кузнецкий, пл. Кирова, 8
г.Ленинск-Кузнецкий, Текстильщиков, 18

Товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. 
Цены на товар указаны в рублях, 

с учетом НДС. Количество товара ограничено. 
Условия акции уточняйте в магазине.

Цыплёнок Цыплёнок 
бройлер бройлер 
охл. 1 кг. охл. 1 кг. 

119,119,9090  руб.руб.

39,39,9090  руб.руб.

Грунт универсальный  Грунт универсальный  
10 л 10 л 79,79,9090  руб.руб.

Масло Масло 
сливочноесливочное
крестьянское крестьянское 
гост 200 гр гост 200 гр 

Молоко Молоко 
1 л  2,5% 1 л  2,5% 

39,39,9090  рубруб..

79,79,9090  руб.руб.

Минтай с/м Минтай с/м 
дальневосточныйдальневосточный
1 кг.1 кг.

Сыр Российский Сыр Российский 
50% 1 кг. 50% 1 кг. 

234,234,9090  руб.руб.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

Тел.: 8-951-593-52-50, 8-923-615-45-73.

Дом престарелых 15000-18000 руб./мес. 
Тел. 8-923-601-41-00.

РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

ОТКРЫТИЕ СКЛАДА КОРМОВОТКРЫТИЕ СКЛАДА КОРМОВ

ЗЕРНОВЫЕ, ОТРУБИ, 
КОМБИКОРМА, ДОБАВКИ

ДОСТАВКА

г.Ленинск-Кузнецкий, г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Проезжая, 8-А (ОНИКС)ул.Проезжая, 8-А (ОНИКС)

Тел. 8-951-222-26-16.Тел. 8-951-222-26-16.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ гараж в районе остановки Крас-
нофлотская. Тел. 8-923-613-08-90.

гипермаркет

Новое поступление Новое поступление 
весенней коллекции обуви весенней коллекции обуви 

и одежды для детей и взрослых.и одежды для детей и взрослых.  
СКИДКА СКИДКА 

по дисконтным картам 10%.по дисконтным картам 10%.  
РРезиновая обувь, езиновая обувь, 

женские женские 
и мужские куртки. и мужские куртки. 

ООгромный ассортимент.громный ассортимент.  
Режим работы Режим работы 

с 10 до 20 часов, с 10 до 20 часов, 
без обеда и выходных.без обеда и выходных.

Ул.Крупской, 127 ТЦ “СпутникУл.Крупской, 127 ТЦ “Спутник”” 
(при въезде в город). 

Гипермаркету “ГРИНГО” ТРЕБУЕТСЯ товаровед 
со знанием программы 1С. Тел. 8-923-777-78-46.

ПРОДАМ двигатель ЯМЗ-238, земельный участок 
14 соток в п. Красногорский. Тел. 8-906-983-14-32.

ПРОДАМ дачный участок в пгт Зеленогорс-
кий (питьевая вода, электричество, документы).                           
Тел. 8-908-946-90-90.

24 марта в ДК “Родина” 
с 9 до 16 часов 

состоится продажа очков 
от 0 до +15, от 0 до -25. 

Контактные линзы

разных фирм, цветные 

контактные линзы. 

Футляры, лупы, бинокли, 

компьютерные 

и тренажерные очки,ки, 

антифары для водителей.телей. 

А также кошельки 

и портмоне.

ПРОДАМ земельный участок общей площадью 
13 соток (поворот на ш. “Сибирская”). 

Тел.: 8-951-575-59-21, 8-961-704-73-01.


