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Как уберечь 
детей от беды

Они дарят людям радость

Согласитесь, без участия 
работников культуры сложно 
представить любой календарный, 
профессиональный, городской, 
детский или семейный праздники. 
Когда другие люди отдыхают, 
сотрудники ДК трудятся, что-
бы создать горожанам празд-
ничное настроение. Где нужен 
праздник, там всегда появляется 
культработник – это уже стало 
пословицей.

В качестве почётного гостя 
перед виновниками торжества 
выступил первый заместитель 
главы города В.В. Андреев. Он от-
метил, что это профессиональный 
праздник всех, кто неравнодушен 
к творчеству. Это сотрудники 
библиотек, деятели сцены, весь 
закулисный мир. Прежде чем 
представить зрителю премьеру 
танца или песни, музыкальное или 
художественное произведение, 

над ним трудится целая группа 
единомышленников. От яркой 
творческой идеи до её удачного 
воплощения часто проходят не 
только недели, но и месяцы. 
«Всем вам знакомы бессонные 
ночи накануне выступления, 
волнение за своих воспитанни-
ков, вкус долгожданной победы 
в профессиональных конкурсах, 
вдохновение, навеянное музыкой, 
- сказал Владимир Владимирович. 
- Работая в сфере культуры, не-
льзя не стремиться к постоянному 
творческому поиску, что и делают 
сотрудники учреждений культуры 
города Полысаево».

Сегодня, сохраняя многолет-
ние традиции, идёт в ногу со 
временем коллектив Централи-
зованной библиотечной системы 
имени М. Горького. Полысаевские 
библиотеки постоянно входят в 
десятку лучших в Кузбассе. Их 

приоритетными направлениями 
стали краеведение, информа-
тизация библиотек, обновление 
книжных фондов и т.п.

Своими успехами вновь от-
личились преподаватели и уча-
щиеся Детской школы искусств 
№54. В числе одарённых детей 
Полысаева много учащихся ДШИ, 
которые являются многократными 
лауреатами и дипломантами му-
зыкальных конкурсов различного 
уровня. А в этом году школа стала 
победителем Всероссийского 
образовательного проекта «РАЗ-
ВИТУМ».

В копилку достижений ДК 
«Родина» и ДК «Полысаевец» 
свой значительный вклад в этом 
году внесли детские вокальные 
и хореографические коллекти-
вы. Их педагоги уверенно ведут 
своих воспитанников к победам 
в конкурсах регионального и 
международного уровней.

 С поздравительным словом пе-
ред коллегами выступила началь-
ник городского отдела культуры 
О.В. Кудрявцева. Она отметила, 

что постоянный творческий поиск 
культработников направлен на 
сохранение и приумножение луч-
ших культурных традиций города, 
развитие всех видов искусства. 
«Наш труд всегда на виду. Мы по-
могаем приобщаться к настоящим 
истокам русской культуры. Для 
нас праздники – это наши будни», 
- сказала Оксана Викторовна.

Свои заслуженные награды 
получили около трёх десятков 
лучших работников культуры 
нашего города. Это руководите-
ли культурно-образовательных 
учреждений, их специалисты, 
преподаватели, хормейстеры, 
библиотекари и библиографы, 
вахтеры, технические работники 
и многие другие.

Грант главы города «Лучший 
работник культуры» был вручён 
художественному руководителю 
ДК «Родина» Наталье Ивановне 
Пеевой. Благодарственное письмо 
главы Полысаевского городского 
округа получила ДШИ №54. 
Почётными грамотами были на-
граждены заведующая детским 

отделением ДК «Полысаевец» Оле-
ся Николаевна Пономаренко, ре-
жиссёр-постановщик ДК «Родина» 
Татьяна Анатольевна Савченко, 
преподаватель ДШИ №54 Люд-
мила Николаевна Корякина и за-
ведующая библиотекой-филиалом 
№3 Наталья Григорьевна Буяк. 
Благодарственные письма Депар-
тамента культуры и национальной 
политики Кемеровской области 
были вручены директору ДШИ 
№54 Виктору Вольдемаровичу 
Винтеру, директору ДК «Родина» 
Виктору Михайловичу Ефременко 
и директору Полысаевской цент-
рализованной библиотечной сис-
темы имени М. Горького Людмиле 
Афанасьевне Кармановой.

В торжественную обстановку 
внесли радостное настроение 
творческие коллективы города, 
показав свои лучшие музыкаль-
ные номера.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
На снимке: художественный 

руководитель ДК «Родина» 
Н.И. Пеева.

25 марта свой профессиональный праздник отметили работ-
ники культуры. Накануне этой даты во Дворце культуры «Родина» 
прошло торжественное мероприятие, на котором присутствовали 
лучшие представители самой творческой профессии.

Всего пятисот рублей не 
хватает, чтобы счёт благо-
творительного марафона «Не 
оставим в беде» перешагнул 
полумиллионную отметку! 
Основной поток поступлений 
пришёлся на конец февраля 
– начало марта. Все бюджет-
ные организации, учреждения, 
а также 36 индивидуальных 
предпринимателей и орга-
низаций частного бизнеса 
приняли участие в пополнении 
копилки помощи. 

Во второй половине мар-
та денежные средства были 
зачислены на счёт от следую-
щих благотворителей: ГБУЗ 
КО «Полысаевская городская 
больница» (17 300 руб.), МКП 
«Благоустройство» (10 100 
руб.), УВЖ Полысаевского 
городского округа (5 185 руб.), 
Марианны Иосифовны Вег-
нер (2 500 руб.), а также ИП 
Шахова Н.Н. (5 000 руб.), ИП 
Швецова Г.С. (1 000 руб.), 
ИП Спесивцевой Н.Н. (1 000 
руб.), ИП Щербакова С.В. 
(500 руб.), ИП Гринёвой А.О. 
(500 руб.), ИП Баяновой Н.М. 
(500 руб.). 

Хочется верить, что и уголь-
ные предприятия не останутся 
в стороне от участия в благо-
творительном марафоне. 

На этой неделе состоялось 
первое заседание попечи-
тельского совета, где были 
рассмотрены заявления о по-
мощи. Понятно, что за каждой 
просьбой стоят люди, семьи, 
и их проблема кажется самой 
трудной. К сожалению, оказать 
материальную поддержку всем 
невозможно, поэтому члены 
совета тщательно рассмат-
ривают каждое обращение 
и проводят по ним проверку, 
чтобы помощь была оказана 
тем, для кого Центр соцзащиты 
– последняя надежда. 

Благотворительный мара-
фон не заканчивается, добро-
вольные взносы можно делать 
на расчетный счёт в банке 
- придя лично в отделение 
любого банка с реквизитами, 
через онлайн-сервис, а также 
наличными деньгами в кассу 
КЦСОН (ул.Бажова, 3/1). 

Светлана 
СТОЛЯРОВА.
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БлагоустройствоБлагоустройство

ЗЗаботы властиаботы власти

Во вторник состоялась прямая телефонная 
линия с первым заместителем главы города 
Владимиром Владимировичем Андреевым. 
За два часа поступило 17 звонков от жителей 
Полысаева. 

Как на многих организованных приёмах 
граждан – выездных, личных, телефонных, 
чаще всего люди задают вопросы о работе 
программ по переселению из аварийного 
жилья и районов с возможной сейсмической 
активностью. Так, по «сейсмике» поступили 
обращения от жителей индивидуальных домов 
улиц Проходчиков, Расковой, Адвокатской, 
Обручева, Ручейной. И вновь Владимир 
Владимирович вынужден объяснять, что 
эта программа - федеральная, и средства на 
переселение должны поступать из столицы, 
но они не выделяются. Со своей стороны 
местные власти уже подготовили все необхо-
димые документы и решили организационные 
вопросы, так что как только деньги поступят, 
сразу начнётся строительство. 

Неравнодушные граждане задавали воп-
росы о содержании парков и скверов, будет 
ли какое-то движение в их благоустройстве. 
На это В.В. Андреев ответил положительно и 
напомнил, что город заботится о жителях – в 
парке была обустроена велосипедная дорожка, 
появились пешеходные дорожки вдоль улиц 
Волжская и Крупской. Это возможность 
не просто передвигаться, но и расширить 
маршрут любителям скандинавской ходьбы, 
чем уже многие и многие воспользовались. 
Преобразования этим летом будут и в сквере 
Молодожёнов, фонтан тоже будет функцио-
нировать. Только бы нам всем ещё научиться 
соблюдать чистоту и порядок!

Поступило несколько обращений по 

теме ЖКХ: от жительницы ул.Русской об 
отсыпке участка дороги; два - о плохой 
уборке в подъезде; одно - о вывозе снега со 
двора. В отличие от прежних лет, претензии 
носят единичный характер, это радует, что в 
жилищно-коммунальной сфере постепенно 
установилась стабильность. 

Был задан вопрос и о торговле на площадке 
между домами №№63 и 65 по ул.Космонавтов. 
Жительница планирует продавать летом 
излишки с огорода, поэтому беспокоится 
о возможном штрафе. На это Владимир 
Владимирович её успокоил, разъяснив, что 
продажа такого рода продукции разрешена, в 
настоящее время рассматривается вопрос об 
установке прилавков около входа в торговый 
центр «Матрица». Однако, в то же время уточ-
нил заместитель главы, будут отслеживать, 
чтобы там продавали именно излишки собс-
твенной садово-огороднической продукции. 
На самом «пятачке» торговать не разрешат, 
как бы ни хотелось этого жителям. Также 
В.В. Андреев напомнил, что у нас в городе 
есть оборудованные места для торговли без 
оплаты аренды за место – на той же «Матрице» 
и на городском рынке. 

«Это наша работа – заботиться о жителях 
города, рассматривать обращения, - подвёл 
итог телефонной линии Владимир Владими-
рович. – Общение с горожанами даёт возмож-
ность знать о чаяниях полысаевцев, видеть 
проблемные места, иметь представление об 
общих настроениях. По каждому вопросу 
обратившийся получит письменный ответ с 
подробным разъяснением или о результатах 
проведённой работы».

Светлана СТОЛЯРОВА.

В связи с 15-летием образования партии 
«Единая Россия» было принято решение 
о проведении в местных общественных 
приёмных Единого дня приёма граждан в 
Кузбассе. Состоялся он 27 марта.

В читальном зале взрослой библиотеки в 
этот день приём граждан вели члены местного 
отделения партии: Е.Г. Березина, заместитель 
главы города, руководитель аппарата адми-
нистрации; А.А. Скопинцев, председатель 
городского Совета народных депутатов; 
В.М. Ануфриев, начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения; Е.А. Ануфриев, 
директор расчётно-кассового центра.

За час приёма со своими вопросами при-
шли пять горожан. На первом месте среди 
вопросов, интересующих наших граждан, 
находится тема переселения в новое жильё. 
Ирина Анатольевна с ул.Дальняя говорила о 
том, что дом, в котором она живёт, находится 
на подработанной шахтой территории. Та 
же проблема у другой женщины, полной 
тёзки первой, - только дом её находится по 
пер. Дачный. Кроме того, земельный участок 
провалился в ложбину. Александр Георгиевич 
не так давно приобрёл земельный участок и не 
может туда провести воду. У Елены Викторов-
ны, проживающей на ул.Третьякова, вопрос 
был связан с переселением по программе 
сейсмики. А ещё частное домовладение на-

ходится вблизи технологической дороги, на 
которой, по словам женщины, большегрузы 
не соблюдают скоростной режим, сама же 
дорога в весенне-летне-осенний период во-
обще не поливается водой. Жителям, которые 
живут в непосредственной близости от этой 
дороги, нарушения доставляют неудобства. 
И это мягко сказано.

Более категорично по этому поводу вы-
сказалась Татьяна Альбертовна с ул.Логовая. 
Неоднократно, по словам женщины, обещали 
жителям близлежащих частных домовладений 
эту дорогу закрыть. «Не закрывают, - сказала 
владелица частного дома, - тогда переселите 
нас!». По обочине дороги дети идут в школу, 
по ней же ходит и школьный автобус. Сейчас, 
когда снег ещё не сошёл, на дороге грязь, а 
значит, ребята приходят в школу в грязной 
обуви. Но главное, для них такое передви-
жение представляет опасность. 

«Единороссы» внимательно выслушали суть 
проблемы и пообещали разобраться в ней.

Такие единые дни приёма для помощи 
гражданам позволяют сделать внимательный 
анализ обращений, определить темы будущих 
приёмов и, соответственно, привлечь к участию 
в них тех руководителей, в чью компетенцию 
входит решение конкретных вопросов.

Любовь ИВАНОВА.

Городские комиссии по профилак-
тике экстремизма и правонарушений 
под председательством заместителя 
главы города, руководителя аппарата 
администрации Е.Г. Березиной про-
водятся регулярно. Первый квартал 
текущего года подошёл к концу, а 
значит, уже можно подводить итоги 
за этот период. 

Экстремизм – это течение, которое 
выступает против существующих струк-
тур и институтов, пытаясь нарушить 
их стабильность, ликвидировать для 
достижения своих целей. Делается это 
преимущественно силовыми способами. 
Экстремизм - это не только пренеб-
режение общепринятыми правилами, 
нормами, законами, но и негативное 
социальное явление. Чтобы «погасить» 
этот негатив, не дать ему разгореться, 
необходимо проводить профилакти-
ческие мероприятия. И начинать нужно 
с общеобразовательных учреждений.

Заместитель начальника управления 
образования города Т.В. Попова отмети-
ла, что в образовательных учреждениях 
работа по созданию и обеспечению 
безопасных условий образовательного 
процесса организована. К примеру, в 
каждом из учреждений установлена 
и функционирует противопожарная 
сигнализация. Среди учащихся про-
водятся социологические опросы с 
целью выявления уровня толерант-
ности, выявляются дети, находящиеся 
без контроля родителей. Гражданско-
патриотическое воспитание в школах, 
пожалуй, находится на одном из первых 

мест. Кроме того, проводятся семинары 
или совещания по вопросам профи-
лактики экстремизма и используется 
помощь городского совета ветеранов, 
родительских комитетов.

Если говорить о профилактике 
правонарушений, то в этом большую 
помощь в городе оказывают народные 
дружины. По словам В.К. Щербакова, 
начальника административного отдела 
Полысаевского городского округа, 
добровольная народная дружина в 
нашем городе ещё в 2015 году внесе-
на в региональный реестр народных 
дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности 
Кемеровской области. Состоит она из 
25 человек, пять из которых являются 
членами Полысаевского станичного 
казачьего общества.

Летом прошлого года членам ста-
ничного казачьего общества выданы 
удостоверения членов добровольной 
народной дружины, а патрулирование 
города они осуществляют в реестровой 
казачьей форме.

В пятницу, субботу и воскресенье 
народные дружинники несут службу 
по охране общественного порядка в 
городе, патрулируют места массового 
пребывания и места отдыха граждан, 
привлекаются для охраны общественно-
го порядка при проведении праздничных 
массовых мероприятий и православных 
празднований. Это большая помощь 
сотрудникам ППС отдела полиции МО 
МВД «Ленинск-Кузнецкий».

Любовь ИВАНОВА.

В конце прошлой недели в адми-
нистрации Полысаевского городского 
округа состоялась очередная сессия 
депутатского корпуса. На ней было 
рассмотрено четыре вопроса.

Первый касался дополнений в бюд-
жет города. Финансовых вливаний 
не ожидается, но за счёт внутренних 
перемещений средств теперь будет 
возможность «заштопать» швы на доро-
гах, нанять охрану для здания бывшего 
приюта «Гнёздышко», выполнить ремонт 
крыши Детской школы искусств. Кроме 
того, часть средств направлена на капи-
тальный ремонт ДК «Полысаевец». 

Депутаты утвердили порядок фор-
мирования конкурсной комиссии и 
принятия ею решения о заключении 
договора о целевом обучении с обяза-
тельством последующего прохождения 
муниципальной службы. 

Право принять участие в конкурсе 
на заключение договора о целевом 
обучении имеют граждане, владеющие 
государственным языком и впервые 
получающие высшее образование или 
среднее профессиональное образова-
ние. Конкурс проводится при наличии не 
менее двух кандидатов. В течение одного 
месяца со дня завершения конкурса 
конкурсная комиссия в письменной 
форме сообщит тем, кто участвовал в 
конкурсе, о своём решении. 

Изменения одобрили и в решении, 
принятом в 2005 году «О системе на-
логообложения в виде единого налога 
на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности на территории 
Полысаевского городского округа». 
Изменения вносятся с целью приве-
дения в соответствие с действующим 
законодательством. Утвердили и виды 
экономической деятельности, которая 
относится к бытовым услугам. На-
пример, пошив одежды из кожи по 
индивидуальному заказу, услуги по 
ковке металлов, обработка металлов 
и нанесение покрытий на металлы и 
другое. «Коэффициент, который приме-
няется для этих видов деятельности, мы 
не повысили, он действует последние 
четыре года», - заключила начальник 

отдела экономики и промышленности 
О.И. Мартыненко.

 Дополнительные социальные услуги, 
которые предоставляются Комплексным 
центром социального обслуживания 
населения, тоже немного «подросли». 
Почему только дополнительные? Яс-
ность внесла З.Ш. Хайлиулина, директор 
КЦСОН г.Полысаево: «Гарантированные 
услуги утверждаются Региональной 
энергетической компанией, а все дру-
гие тарифы, которые не входят в этот 
перечень, выносятся на согласование 
на уровне муниципалитета. Делаем 
мы это в рамках Указа президента 
В.В. Путина для повышения заработ-
ной платы социальным работникам и 
для достижения целевых показателей 
оплаты труда социальных работников». 
Кроме повышения тарифов на услуги, 
оказываемые на дому и в отделении 
дневного пребывания, также частично 
поднимается тариф на услугу «Соци-
альное такси».

По словам Зульфии Шагитовны, по-
вышение тарифов на надомные услуги и 
в отделении дневного пребывания незна-
чительные и не превышают прошедшей 
индексации пенсии граждан. Например, 
колка угля до повышения стоила 4,6 
рубля, после повышения – 4,9 рубля. 
«Для нашего бюджета это пополнение, 
потому что средства, которые мы взи-
маем в качестве платы за социальные 
услуги, идут не только на повышение 
труда социальных работников, но и 
на обеспечение деятельности нашего 
центра», - отметила З.Ш. Хайлиулина. 

Тарифы на социальное такси меня-
ются частично. По Полысаево и Ленин-
ску-Кузнецкому остаются прежними: 
100 рублей - час поездки и 60 рублей 
- час ожидания. «А междугородние 
поездки мы взяли по примеру других 
территорий – 7 рублей за километр в 
пути. Раньше был тариф 4,79 рубля, 
который держался четыре года – с тех 
пор, как мы получили машину, - про-
должила директор КЦСОН. - Но мы не 
берём с клиентов за ожидание». 

Любовь ИВАНОВА.

24 марта прошел субботник 
по уборке прилегающей терри-
тории торговых организаций, в 
котором приняли участие 134 
работника предприятий. Участни-
ки субботника рыхлили сугробы 
снега, убирали наледь и мусор с 
тротуара. В мероприятии задейс-
твовано семь единиц техники, при 
помощи которой было убрано и 
вывезено 24 куб.м снега.

Субботники и далее будут 
проводиться еженедельно по 
средам и субботам, чтобы наш 
город радовал чистотой своих 
горожан и гостей.

(Данная информация раз-
мещена на официальном сай-
те администрации г.Полысаево 
www. polisaevo.ru).

Отдел экономики 
и промышленности 

администрации г.Полысаево.

Изменения внесены, 
тарифы согласованы

О профилактике  экстремизма 
и правонарушений

Чтобы задать вопрос

«Мы проработаем ваш вопрос»
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Список мартовских юби-
ляров завершили два дол-
гожителя нашего города. 
23 марта отметила свой 95-
летний юбилей Екатерина 
Михайловна Дмитриева. А 
через несколько дней, 29 
марта, 90-летие справила Ва-
лентина Фёдоровна Струкова. 
Вместе с начальником УСЗН 
Ю.И. Загорулько и директо-
ром КЦСОН З.Ш. Хайлиули-
ной в этот день мы наведались 
к ней в гости.

В праздничный день в квар-
тире Валентины Фёдоровны 
было шумно и многолюдно. 
И дело не только в многочис-
ленных гостях из соцзащиты 
и пресс-центра. Вместе с по-
жилой женщиной живут сын 
Юрий, дочь Лариса, рыжень-
кая собачка Ева и две кошечки 
- Василина и Мишель. Неволь-
ным свидетелем праздничной 
суматохи стала двухлетняя 
очаровательная правнучка, 
которая часто бывает в этом 
доме. Как говорится, в тесноте, 
да не в обиде. Так получилось, 
что судьба свела родных людей 

вместе. А в Полысаеве Вален-
тина Фёдоровна живёт всего 
шестнадцать лет. 

Родом она из Ижморского 
района, из села с таким же 
названием – Ижморка. В их 
семье было трое детей – две 
сестры и брат. Родители всю 
жизнь трудились в колхозе. А 
когда началась война, наравне 
с взрослыми в поле стали ра-
ботать и подростки. Валентине 
на тот момент было 14 лет. 
Говорит, что приходилось и 
траву косить, и снопы вязать, 
и зерно молотить. 

После войны Валентина 
поступила в медицинский 
техникум, прошла обучение и 
стала фельдшером-акушером. 
Её сразу направили в Тисуль-
ский район - не секрет, что в 
деревнях и сёлах всегда была 
нужда в профессиональных 
медицинских кадрах. Не нужно 
говорить, что это такое - быть 
сельским фельдшером. Это 
километры пройденных дорог 
до места проживания своих 
больных, это бессонные ночи, 
это бесконечные вызовы в 

любое время суток и любую 
погоду, это огромная нагрузка 
и ответственность за своих 
пациентов. Но профессия мед-
работника Валентину всегда 
привлекала, нравилось лечить 
людей, облегчать их физичес-
кие страдания. Около сорока 
лет наша героиня посвятила 
этому благородному делу. В 
советские годы неоднократ-
но становилась победителем 
социалистического соревно-
вания. До сих пор её помнят 
люди, которым она помогала, 
звонят ей, интересуются здо-
ровьем. Перед выходом на 
пенсию Валентина Фёдоровна 
несколько лет отработала 
лаборантом в клинической 
лаборатории.

За многолетний добросо-
вестный труд В.Ф. Струкова 
имеет много наград и благо-
дарностей, она носит звание 
ветерана труда и труженика 
тыла. И просто является приме-
ром для молодых медицинских 
кадров.

Сложилась и семейная 
жизнь Валентины Фёдоровны. 

Много лет она была замужем 
за Владимиром Григорьевичем 
Струковым, который работал 
водителем. Воспитали двоих 
детей – сына и дочь. Сегодня 
у нашей юбилярши большая 
семья: есть двое внуков и двое 
правнуков.

Что помогло женщине 
дожить до столь солидного 
возраста, сохранив при этом 
ясность ума и достаточно 
хорошую физическую форму, 
она затрудняется ответить. Да, 
много работала, порой, на из-
нос. Да, всю душу вкладывала 
в свою семью. Но при этом 
всегда находила силы радо-
ваться жизни и преодолевать 
трудности. И ещё нельзя не 
заметить, насколько профес-
сия наложила отпечаток на 
эту женщину: интеллигентна 
в общении, аккуратна во вне-
шнем виде… Даже то, что она 
обожает смотреть по телеви-
зору политические передачи, 
говорит о многом. 
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Сегодня в Интернете набира-
ют популярность детские игры, 
финальной точкой которых стано-
вится реальная смерть человека. 
Что заставляет подростков ста-
новиться пешкой в этих дьяволь-
ских развлечениях? Что можем 
сделать мы, взрослые, чтобы 
удержать молодёжь от такого 
общения? Об этом мы погово-
рили с настоятелем храма прп. 
Серафима Саровского Аркадием 
Раховым.

- Отец Аркадий, как от-
носится церковь к тому, что 
для многих современных детей 
Интернет – это образ жизни, 
где они общаются, получают 
новые знания, играют? 

- В нашу жизнь окончательно 
и бесповоротно вошли различные 
гаджеты и цифровые электронные 
устройства, без которых мы не 
представляем своё существова-
ние. Но наряду с этим  произошло 
изменение выстраивания отно-
шений между поколениями. Это 
неизбежно привело к тому, что 
гаджеты стали забирать и у де-
тей, и у взрослых большую часть 
времени, которое они бы могли 
посвятить друг другу. В наш тороп-
ливый век своё свободное время 
мы тратим не на полезные вещи, 
не на общение друг с другом, а 
на достижение других целей. Мы 
пишем бездушные сообщения 
в телефоне или в электронной 
почте, а не «живые» письма; мы 
разговариваем чаще по телефону, 
а не встречаемся лично. Быстрое 
интернет-общение с помощью 
различных смайликов, символов и 
знаков привело к тому, что человек 
начал мыслить формально. От 
этого мы стали более замкнутыми, 
потеряли общение и единство с 
близкими людьми.

Вы знаете, какое по статистике 
самое распространённое оружие, 
которое убивает людей? На втором 
месте – автомат Калашникова, а 
на первом – кухонный нож. Но 
мы же не перестанем по этой 
причине использовать кухонный 
нож? Так и слово - можно обра-
тить его во благо, так и во вред. 

Так и Интернет, без которого 
многие из нас не представляют 
своего бытия, учатся, получают 
полезную информацию. Но при 
злоупотреблении им наступает 
зависимость от социальных сетей 
и компьютерных игр.

Ребятишки, которые только 
познают этот мир, находят в Ин-
тернете безграничную свободу 
самовыражения. Если в обычном 
социуме ребёнку по тем или иным 
причинам тяжело жить, то в ком-
пьютерных играх он может стать 
супер-героем, королём, достичь 
уровней, где его будут уважать. Но 
это псевдомир, в котором человек 
живёт в воображении, отрываясь 
от современной реальности.

- По мнению церкви, нано-
сят ли компьютерные игры 
больший вред ребёнку, нежели 
другие игровые виды деятель-
ности?

- Я думаю, что да. Потому что 
компьютерные игры ограничены 
в пространстве, в выборе. Напри-
мер, в виртуальном путешествии 
ты можешь пойти только направо 
или налево. В реальной жизни ты 
можешь сказать: «Стоп, я не пойду 
туда, я могу вернуться к папе, маме, 
родным и друзьям. Я поделюсь с 
ними проблемой, и мы найдём вы-
ход». Те люди, которые зависимы 
от компьютерной игры, теряют 
реальность и уже не понимают, 
что наша жизнь одна и заново 
начать её не получится, в отличие 
от нескольких игровых «жизней». 
Надо научить детей это осознавать. 
Хрупкость человеческой природы 
заключается в том, что человек, 
как цветок. Если его надломить у 
корешка, то он цвести не будет. 
Так и с человеческой душой, если 
она надломится, её будет трудно 
восстановить.

- Как родителям определить 
грань, когда Интернет начи-
нает приносить реальное зло 
ребёнку?

- Родителям это очень просто 
понять. Когда ребёнок начнёт вы-
бирать не общение с родителями, 
а игры в компьютере – это первый 
сигнал. Но ведь и мы тоже часто 

предпочитаем оставлять свою дочь 
или сына на «попечение» мультиков 
и компьютерных игр, занимаясь 
своим делом. Происходит разрыв 
отношений родителей и детей.

Конечно, ребёнок не может 
быть на сто процентов опекаемым 
родителями. Маленькому человеку 
нужно обязательно давать свобо-
ду, чтобы он почувствовал себя 
индивидуальной личностью, са-
мостоятельно принимал решения. 
Но всегда надо быть для ребёнка 
другом, знать его проблемы. Если 
он приходит к вам с определённым 
переживанием и рассказывает о 
том, что произошло сегодня днём, 
какую он получил оценку – надо 
выслушать, посочувствовать, по-
радоваться вместе с ним. Это самая 
дорогая и ценная информация для 
родителя.

- Ваш совет взрослым, 
как уберечь своих детей от 
беды?

- В первую очередь, проводить 
с ребёнком больше времени, по-
тому что родительское общение 
не заменишь ничем. Второй совет 
– стать другом. Не только быть 
строгим, много требовать, но и 
вместе поиграть, может быть, в 
те же компьютерные игры. Любое 
дело, которое родители делают 
вместе со своими детьми, объеди-
няет. Огромную роль в воспитании 
детей играет школа. Если ребё-
нок видит перед собой пример 
учителя, который закладывает 
в него настоящие человеческие 
качества, то это его убережёт от 
необдуманных поступков.

- Многие молодые родите-
ли признаются, что они не 
знают, что делать с их гипер-
активными или увлечёнными 
компьютерными играми де-
тьми. Дети их не слушаются, 
игнорируют. Ваш совет, как 
поступать взрослым в таких 
ситуациях?

- Я советую найти общие инте-
ресы с ребёнком, посмотреть, чем 
он живёт, что для него является 
самым главным в жизни. Потому 
что система авторитетного мне-
ния всегда присутствует в нашей 

жизни. Если изначально родители 
потеряли уважительное отношение 
ребёнка к себе, то только своим 
добрым примером можно это 
исправить. Папам и мамам нужно 
себя перевоспитывать, потому 
что обсуждаемая проблема – это 
проблема не только детей.

- Что можно посоветовать 
детям, которые предпочита-
ют проводить своё свободное 
время только за компьюте-
ром?

- Если нравится компьютер, 
то я бы посоветовал создать свою 
собственную игру, не используя 
чьи-то наработки. Тогда будет по-
нятно, хочет ли ребёнок посвятить 
свою жизнь этому занятию или нет. 
Ведь в современной жизни нам 
нужны программисты, инженеры, 
которые разрабатывают различные 
виртуальные проекты…

- Ваше мнение, насколько 
проблема детских суицидов, 
связанных с группами смерти 
в Интернете, действительно 
злободневна и остра? Ведь 
суициды, к сожалению, были 
и будут, люди всегда найдут 
причины уйти из жизни по 
собственной воле.

- Человеческая жизнь – это 
бесценный дар Божий, который 
не вправе отнимать ни один че-
ловек. А самому отказываться от 
жизни - неправильно и просто 
глупо. Когда человек находится 
в унынии, он не видит выхода из 
ситуации, тем более ребёнок с ра-

нимой психикой. Это мы, взрослые,  
толстокожие, можем перетерпеть, 
а ребёнок - нет. У него настолько 
тонкое душевное состояние, что 
он не воспринимает никакого 
предательства. Игры, которые 
приводят к самоубийству, - это 
манипуляция детским сознанием. 
Если подросток чувствует себя 
оставленным, непонятым, ему не 
хватает любви, то он вполне может 
попасть в сети манипуляторов. 
Если же ребёнка любят, о нём 
заботятся, он знает, что дорог 
для своих родителей, то не станет 
обрывать свою жизнь.

С другой стороны, на этих 
струнах могут играть создатели 
опасных компьютерных игр. Вна-
чале они убеждают ребёнка, что 
он герой. Затем внушают, что если 
он не бросится под поезд или не 
спрыгнет с пятиэтажки, то случится 
несчастье с его мамой и папой… 
На самом деле всё решается очень 
просто: нужно рассказать об этом 
своим родителям.

Хотелось бы обратиться к са-
мим ребятам: какие бы ни были у 
вас в жизни проблемы, чтобы ни 
случилось, как бы это ни было 
страшно – папа и мама решат 
всё, помогут вам исправить самые 
страшные поступки, которые вы 
совершили. Ведь поступки мы 
совершаем вольно или невольно, 
а то и по глупости. Пока мы живы, 
можно всё исправить.

Беседу записала 
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

ОбществоОбщество

Быть примером для молодых

Игры в «бессмертие»

Полезно знать:
Соцсеть «ВКонтакте» начала использовать «обученный» алгоритм 

собственной разработки, который присваивает картинкам специ-
альный рейтинг, определяя, содержится ли в них противоправный 
или «опасный» контент.

Нейросеть умеет определять предметы и сущности, изобра-
женные на фото. Она «понимает» изображения не только человека, 
ребенка, животного, растения, но и может определить предмет 
одежды, символ «групп смерти». Если алгоритм характеризует фото 
как «опасное», оно отправляется модераторам для проверки. Если 
же фото признано «умеренно опасным», оно пропадает из поисковой 
выдачи, а в новостной ленте понижается его приоритет. 

Отдельный сценарий предусмотрен для борьбы с суицидальным 
контентом. Записи и фото на эту тему удаляются автоматически, 
а страницы их авторов блокируются.
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 На этот вопрос каждый от-
вечает по-разному. Философы, 
политики, психологи дают свои 
определения, для полысаевских 
ребят-активистов тоже актуально 
рассуждение о составляющих 
этого термина и воплощении ли-
дерства в повседневной жизни. 
Свою позицию, умение вести 
за собой, работать в команде и 
много других нужных качеств они 
демонстрировали на городском 
конкурсе «Лидер XXI века».

В 2017 году он прошёл в новом 
формате на базе Городского мо-
лодёжного центра. К участникам 
было только одно требование 
– лидеру прибыть  с командой 
из шести человек. Организаторы 
подготовили для них серьёзные 
испытания. Они были построены 
по мотивам фильма «Джуманджи»: 
много лет назад несколько человек 
сели играть в захватывающую на-
стольную игру, но правила у нее 
были непростые – бросить кубик, 
сделать ход, выполнить задание, 
открыть истину, спасти команду и 
выйти из круга. Несколько человек 
оказались запертыми в Игре и ждали 
прихода нового Избранного, кото-
рый со своей командой выполнит 
правила игры и одержит победу. 

Вызов приняли четыре де-
тско-юношеских объединения 
образовательных учреждений, 
делегировавшие спасательные 
функции своим представителям. 
Ирина Смирнова (ДЮО «Радуга», 
11 класс, школа №44), Золонди-
нова Елена (ДЮО «Искра», 7 класс, 
школа №14), Дарья Грачёва (ДЮО 
«Новое поколение», 8 класс, школа 
№32) и Софья Завьялова (ДЮО 
«Беспокойные сердца», 8 класс, 
школа №17) при поддержке своих 
команд вступили в Игру. Правила 
строгие – все ответы, рассуждения 
принимались только от лидера, 
команда оказывала помощь лишь 
в отведённое на это время.

В составе жюри директор ГМЦ 
Наталья Евгеньевна Кентнер, по-
бедитель номинации «Активист 

года-2016» Екатерина Шабурова, 
а также активист ГМЦ, студент 
ТГАСУ Иван Лобов. 

Какие же задания пришлось 
выполнить участникам для спасения 
«заточенных в Игре»? Их определяла 
игральная кость. Одно из испыта-
ний - составление универсальной 
формулы успеха, которая позволит 
достичь своих целей, поможет 
избежать ошибок. Из предложен-
ных 30 слов, слоганов, пословиц 
можно было использовать только 
пять. Формула получилась у каж-
дого своя. Примечательно, что все 
ребята взяли элемент «доброта». 
Может её не хватает молодым в 
современном мире?

В течение семи минут нужно 
было продумать идею акции, ме-
роприятия для учащихся своего 
учебного заведения. Большинство 
предложенных проектов были 
уже действующими, и всё-таки 
они стоят того, чтобы рассказать. 
Школа №14 предложила оказывать 
помощь ветеранам, 17-я  предста-
вила проект поддержки ребятам 
из малообеспеченных семей (в 
частности, сбор вещей). Команда 
школы №44 «замахнулась» на 
обустройство доступной среды для 
всех, кто испытывает трудности при 
передвижении по улицам города 
- инвалиды, родители с колясками, 
граждане с тросточками и другие. 
Конечно, столь глобальную задачу 
школьники пока не в состоянии 
решить, так что вместе с жюри и 
организаторами ребята немного 
«сузили» её до уровня возможностей 
подростков. Команда школы №32 
представила, пожалуй, самый 
уникальный проект – привести в 
порядок остановки общественного 
транспорта, оформить особенным 
образом в соответствии с собы-
тиями. 

«Изобретение лидера» - творчес-
кое испытание, и здесь фантазию 
участников никто не ограничивал. 
Итак, лидеру нужно многое успеть, 
поэтому школа №44 предложила 
эскиз суперскоростных кроссовок, 

работающих на закиси азота, чтобы 
лидер мог быстро перемещаться и 
мгновенно оказываться там, где ну-
жен. Ребята из 32-й школы создали 
проект капсулы для «подзарядки» 
лидера, ведь он должен светиться 
энергией!  Своеобразную колбу для 
телепортации придумала команда 
17-й школы. Заходить в неё можно 
только с благими намерениями, 
чистым сердцем и добрыми по-
буждениями. Колба отправляет 
человека туда, где требуется его 
помощь. Удивительно, но сход-
ную идею предложили и ребята 
из школы №14, только в форме 
телефонной будки. 

Очень бурно прошёл этап «Твоя 
позиция». Каждому лидеру доста-
лось высказывание, по которо-
му нужно было высказать своё 
мнение. А вопросы обсуждались 
действительно острые, волнующие 
молодёжь. Согласно правилам, 
говорить мог только лидер, но 
оказалось, что высказаться гото-
вы многие, поэтому разгорелась 
настоящая дискуссия – среди 
лидеров, команд и членов жюри. 
«Лучше быть умным, чем богатым» 
- на эту тему рассуждала Лена 
Золондинова, она убедительно и 
уверенно объяснила свою пози-
цию, что ум для человека важнее, 
он поможет ему добиться всего, 
в том числе и материальных благ. 
Понятно, что не все так считают! 
В ходе дискуссии большинство 
ребят осталось при мнении, что 
обладание умом – лучше.

«Социальные сети – бич совре-
менной молодёжи, это информаци-
онная помойка» - такое высказыва-
ние досталось Софье Завьяловой. 
И тоже не осталось равнодушных! 
Ребята рассуждали о пагубных 
сообществах и решили, что было 
бы хорошо, если компьютер мог 
идентифицировать человека, вы-
ходящего в интернет, и предлагать 
ему содержимое, соответствующее 
его возрасту. 

Даша Грачёва не согласилась с 
утверждением, что «наркотики упот-

ребляют только слабые люди, это их 
личная проблема». Спорили долго, 
и всё-таки решили, что наркотики 
– это проблема общества.

Ирине Смирновой достался 
вопрос, на который не у каждого 
взрослого есть чёткий ответ: «Цель 
оправдывает средства». Рассуждали 
долго, но пришли к выводу, что если 
цель глобальная, то можно чем-то 
и поступиться.

Конкурс длился два часа, но 
прошёл он на одном дыхании. 
Наталья Евгеньевна Кентнер от-
метила, насколько удачным ока-
зался формат проведения этого 
состязания лидеров: «Когда нет 
расстояния между сценой и залом, 
легче вступать в диалог, легче 
понимать друг друга, находясь на 
одном уровне, глядя глаза в глаза. 
Задания были рассчитаны на экс-
промт, показывающий, насколько 
лидер умеет презентовать себя и 
не просто раскрыть свою точку 
зрения на ту или иную проблему, 
а отстоять её. Понравилось, что 
ребята использовали не голослов-
ные утверждения, а оперировали 
фактами, приводили конкретные 
примеры. И это очень важно для 
подростков – уметь говорить, ведь 
многие «уходят» в социальные сети 

и даже толком не могут высказывать 
свои мысли, обосновывать свою по-
зицию. Кто-то из девчат-участников 
открылся для меня с новой стороны, 
например, знала как танцора или 
КВНщицу, а здесь выступили как 
настоящие лидеры, оценила их 
умение организовать сверстников. 
Я получила большое удовольствие 
от общения и признаюсь, что было 
сложно выбрать победителя». 

После подведения итогов жюри 
вынесло вердикт, что первое место 
разделили две участницы: Дарья 
Грачёва (школа №32) и Елена 
Золондинова (школа №14), на 
втором месте Софья Завьялова 
(школа №17), на третьем – Ирина 
Смирнова (школа №44). Обеим 
победительницам предложено 
написать заявку на участие в об-
ластном конкурсе «Лидер XXI века», 
который состоится в середине мая. 
Уверены, каждая из девушек сможет 
достойно представить наш город, 
так что желаем удачи!

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: С. Завьялова, 

Е. Золондинова, И. Смирнова, 
Д. Грачёва.

Фото предоставлено 
Городским молодёжным 

центром.

«Я люблю брейк-данс!» - так 
говорят все ребята, которые обу-
чаются этому искусству в школе 
брейк-данса. Такое страстное 
увлечение не то спортом, не то 
танцем и приводит к успехам и 
достижениям.

12 марта в Ледовом дворце 
Ленинска-Кузнецкого состоялся 
отбор танцующих брейк-данс на 
Международные соревнования, 
которые состоятся в г.Владимир. 
Две полысаевские девчонки стали 
победителями в своих возрастных 
группах и будут представлять 
г.Полысаево на Международной 
битве стилей. Кстати, в этом году 
в ней будут участвовать предста-
вители шести стран, в том числе 
и Россия.

Но вернёмся к нашим юным 
чемпионкам по «ломаному танцу» 
(именно так дословно переводится 
«брейк-данс» с английского языка). 
Ане Егоровой всего восемь лет, 
занимается под началом тренера 
С.А. Исаева чуть более 1,5 лет. По 
словам Станислава Александрови-
ча, маленькая танцорка сильная, 
быстрая, выносливая, у неё есть 
желание заниматься и имеется 
хорошая поддержка родителей в её 
увлечении. Всё вместе сразу дало 
результат – уже через полгода за-
нятий она начала занимать первые 
места в соревнованиях, причём, в 
номинациях с мальчишками.

В отборе на Международ-
ные соревнования в возрастной 
группе до девяти лет у Ани было 
12 соперниц, но эта тоненькая 
светловолосая девчушка «обошла» 
всех в мастерстве. Батлы проводи-
лись по олимпийской системе – на 
выбывание, каждый выход-танец 
длился примерно 40-50 секунд.

Жюри в составе трёх человек 
из разных городов Сибири оце-
нивало сложность, креативность, 
форму движения, музыкальность и 
чистоту выполнения движений. У 
каждого была задача – рассудить 
батл. Эти три человека присудили 
первое место в возрастной группе 
10-13 лет нашей же Ирине Цыга-
новой, которая в танцевальных 
поединках стала лучше, чем восемь 
её соперниц.

Ира не только побеждает де-
вчонок своего возраста. Между 
прочим, она – одна из сильнейших 
девочек в Сибири до 20 лет в этом 
танцевальном направлении. А 
ещё Ирина  является двукрат-
ной чемпионкой Сибири среди 
мальчиков до 15 лет. Как такое 
может быть? Очень просто. По 
словам спортсменки, с девочками 
ей порой бывает скучно, они для 
неё слабоваты.

Вроде бы, эта 13-летняя де-
вочка постигла в «ломаном танце» 
не всё, но, пожалуй, многое, раз 
она приглашена на соревнования 

в профессиональной номинации, 
которые состоятся в Новокузнецке 
1 апреля.

Вообще, брейк-данс – это 
тяжёлый труд. Об этом говорит 
тренер группы юных танцоров 
С.А. Исаев: «Иногда со слезами, 
потом, синяками, кровью – потёр-
тостями и мозолями. Но это захва-
тывающе и интересно. Главное, 
занятия дают положительный 

результат. Ребята физически 
становятся более подкованы, 
например, могут 10-15 раз под-
тянуться на турнике».

Кручение на голове, прыжки с 
руки на руку, через спину, круче-
ние на спине, стойка на руках, на 
голове – это далеко не весь список 
элементов этого странного, но 
модного в молодёжной среде танца. 
Все ли могут их освоить? Нет, в 

этом уверен тренер. Здесь мало 
просто желания научиться, здесь 
важна физическая подготовка. 
Многие начинающие «брейк-дан-
серы» это очень хорошо понимают. 
Понимают и то, что направление 
это продолжает развиваться и 
очень скоро приобретёт ещё 
более глобальные масштабы. 
Так, по словам С.А. Исаева, в 
2018 году брейк-данс включён в 
список Юношеских Олимпийских 
игр, которые будут проходить в 
Буэнос-Айресе, причём, в трёх 
номинациях: соло – девочки (14-18 
лет), соло – мальчики (14-18 лет) 
и смешанные двойки. И тренер 
планирует на эти игры готовить 
Ирину Цыганову.

Какие бы противоречивые 
чувства не вызывал этот танец 
у людей, танцоры продолжают 
доказывать своё право свободно 
двигаться и представлять свой 
собственный стиль соединения 
музыки и движения. Только в этом 
случае есть возможность посто-
янно расти, совершенствовать 
свои «выкрутасы» и на конкурсах 
отстаивать право быть лучшим.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 

СТОЛЯРОВОЙ.
На снимке: А. Егорова 

и И.Цыганова с тренером 
С.А. Исаевым.

Новые ритмы нового века

Что значит - быть лидером?
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В середине марта в Кемерове 
состоялся областной конкурс 
детских театров моды, школ и 
студий костюма «Подиум-2017». 
Свою коллекцию продемонстри-
ровал коллектив Дома детского 
творчества нашего города.

36 новых коллекций одеж-
ды было продемонстрировано, 
в показе участвовали более 400 
учащихся. Критерии оценки в 
областном конкурсе, по словам 
нашего автора коллекции А.Г. 
Дюжева, очень высокие. 

«Не каждый поймёт замысел, 
пока наши модели не встанут в 
финальную позу, - поясняет Алек-
сандр Геннадьевич. - Вот тогда 
понимаешь, что это храм Василия 
Блаженного. Например, когда мы 
выступали на областном конкур-
се, в жюри сидели конструкторы, 
портные, но они не смогли «прочи-
тать» нашу идею, потому назвали 
нашу коллекцию эклектикой, т.е. 
смешением». 

В таком конкурсе коллектив 
Дома детского творчества не учас-
твовал уже десять лет. Так что в 
этот раз для них это был, можно 
сказать, дебют. И пусть строгое 
жюри не оценило труд нашего 
создателя коллекции, о ней нельзя 
не сказать.

Яркая, живая, запоминающаяся 
– именно такую характеристику 
можно дать после того, как в первый 
раз увидишь коллекцию. У неё есть 
название – «Истоки». 

Как при создании этого ше-
девра пришла идея, связанная с 
собором Василия Блаженного? 
«В каждой стране есть какой-то 
архитектурный символ, который 
становится визитной карточкой 
государства. Например, Биг-Бен 
– это Англия, Тадж-Махал – Ин-
дия, Эйфелева башня – Франция, 
- поясняет Александр Геннадьевич. 
- Самым узнаваемым символом 
России является храм Василия 
Блаженного. Именно он задал 
тон коллекции театра моды Дома 
детского творчества». 

Ни один из куполов храма не 
похож на другой. Мало того, что 
различается рисунок больших лу-
ковиц-куполов; если всмотреться, 
то легко заметить, что и отделка 
каждого барабана уникальна. Они 
и стали основой юбок моделей. 
«Рассматривая купола собора, нам 
пришла мысль, что бело-голубое 
– это может быть гжель, золото и 
зелень – хохлома, красное и белое 
– это кубанская вышивка крестом и 
т.д. Именно эти народные промыслы 

стали основой для декорирования 
воротников, манжет, отворотов 
и головных уборов коллекции», 
- отметил А.Г. Дюжев. 

Кстати, по словам автора, каж-
дый головной убор уникален. Это 
и «сорока», и кика, и кокошник, и 
головные уборы боярынь, которые 
подчеркнули этнические корни 
коллекции.

Сложность в создании её была в 
том, что купола храма объёмные. А 
значит, основа юбок должна была 
быть воздушной, но в то же время 
казаться тяжёлой. «Вначале мы про-
бовали использовать папье-маше 
– не получилось, - рассказывает 
Александр Геннадьевич. - Затем 
пробовали проволоку – не получи-
лось. И третий вариант – в основе 
юбок поролон. Сверху поролона 
нашили габардин, потому что он 
яркий и недорогой». 

Коллекция готовилась около 
трёх месяцев. Её появление – это 
коллективный процесс. Галина 
Михайловна Глушкова - очень 
хороший портной. Художествен-
ную роспись выполняла художник 
Екатерина Геннадьевна Лазарева. 
Постановкой показа занимались 
хореографы Ольга Васильевна 
Бормотова и Екатерина Владими-
ровна Шубенкова. 

Непросто было подобрать и 
музыкальное сопровождение. По 
словам Александра Геннадьевича, 
хотелось, чтобы оно было совре-
менным и в то же время отображало 
русскую натуру. В интернете иска-
ли музыку про купола, про Россию 
и… нашли. Фольклорная группа 
«Девичник» исполняет попурри на 
тему русских песен. В общем, то, 
что и было нужно.

Когда наблюдаешь за дейс-
твием, происходящим на сцене, 
слушаешь музыку, невольно берёт 
гордость за то, что всё это «роди-
лось» в нашем городе, под чутким 
руководством наших педагогов. 
Эта коллекция в этническо-фанта-
зийном стиле полностью отвечает 
требованиям театра моды Дома де-
тского творчества. Нестандартная, 
не имеющая никакого отношения 
к моде настоящей и, главное, со-
вершенно не повседневная. «Благо-
даря команде единомышленников, 
- уверен А.Г. Дюжев, - коллекция 
не только появилась на свет, но и 
стала завершённой, смогла пора-
довать не только создателей, но и 
зрителей нашего города».

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Именно так говорится о пред-
стоящем событии всемирного 
масштаба – проведении Тоталь-
ного диктанта в 2017 году. Акция 
для тех, кто любит, ценит, познаёт 
русский язык и хочет проверить 
своё владение им, проходит и в 
городах Кузбасса, в том числе и   
расположенном совсем рядом 
Ленинске-Кузнецком. В следу-
ющую субботу, 8 апреля, жители 
Полысаева, как и миллионы 
ценителей русского языка по 
всему миру, смогут проверить 
свою грамотность. Об истории 
этого проекта и его развитии рас-
сказала организатор – Евгения 
Викторовна Нартикоева, учитель 
русского языка и литературы 
МБОУ «Гимназия №12».

- Расскажите, когда впер-
вые Вы выступили в качестве 
организатора Тотального 
диктанта? Что побудило 
взяться за это? 

- В 2014 году всех филологов 
пригласили на прохождение 
городского тестирования, под-
тверждающего компетентность 
педагогов. Тестирование состояло 
из написания диктанта и сочине-
ния-рассуждения в формате ЕГЭ. 
Текст диктанта показался мне до-
статочно сложным и интересным 
по содержанию, и, придя домой, я 
начала поиск информации об этом 
тексте в интернете. Так я узнала 
о существовании Тотального 
диктанта, зарегистрировалась на 
сайте https://totaldict.ru/ и реши-
ла организовать акцию в своём 
городе. В том же году я провела 
акцию «Тотальный диктант» на 
базе гимназии №12. Была и 
организатором, и «диктатором» 
(в этой акции так называют тех, 
кто читает текст), и филологом-
экспертом. На диктант пришли 
11 человек: учащиеся и учи-
теля нашей гимназии. Эмоции 
непередаваемые: ведь мы стали 
частью мероприятия мирового 
значения. Возникали и трудности: 
вопросов по проведению акции 
было больше, чем ответов. Но 
координаторы из Новосибирска 
всячески поддерживали меня, и 
это придавало сил.

-  Как дальше развивались 
события? 

- В 2015 году количество 
участников немного прибавилось 
– 15 человек. Приятно было ви-
деть, как девочка, уже писавшая 
диктант годом ранее, пришла со 
своей мамой. И обе получили 
четвёрки. Также возросло коли-
чество взрослых участников, люди 
приезжали даже из Полысаева. Я 
по-прежнему совмещала все роли, 
но на помощь пришли волонтёры 
– наши активные гимназистки. 
Они поддержали меня, за что 
я им благодарна. Вопросов по 

организации мероприятия стало 
гораздо меньше. Поняла, что необ-
ходимо менять место проведения и 
усовершенствовать организацию 
Тотального диктанта.

В 2016 году Тотальный дик-
тант прошёл в библиотеке имени 
Крупской. Я выбрала местом 
проведения библиотеку и ни на 
минуту не пожалела об этом. 
Замечательный коллектив актив-
ных, преданных своему делу про-
фессионалов сделал Тотальный 
диктант-2016 в Ленинске-Куз-
нецком ярким и запоминающимся 
событием. Участники заранее 
зарегистрировались на сайте, 
свободных мест в библиотеке не 
осталось. 46 участников!

В этом году к библиотеке 
присоединилась школа №20, и в 
нашем городе будут работать две 
площадки: 60 мест в библиотеке и 
90 -  в школе №20. Уверена, что 
мы сможем принять 150 человек. 
Но если будет больше желающих, 
милости просим. Всем найдём 
бланк и ручку.

- На ваш взгляд, почему 
стОит участвовать в То-
тальном диктанте? 

- Многих пугает слово «Тоталь-
ный». Не стоит бояться! На самом 
деле Тотальный диктант – пре-
красная возможность проверить 
свои знания, принять участие в 
масштабном всемирном проек-
те, пообщаться с интересными 
людьми и получить сертификат 
участника и отличника. 

- Как Вам кажется, почему 
важно быть грамотным? 
Условно, корова не станет 
другим животным, если на-
писать слово с ошибкой. 

- Хочется ответить словами 
Стаса Янковского: «Грамотность 
- это вежливость автора по от-
ношению к читателю».  Если мы 
хотим, чтобы нас правильно 
понимали и воспринимали, не-
обходимо выражать свои мысли 
чётко и грамотно.

- Евгения Викторовна, Вы 
работаете с детьми. Мно-
гие взрослые уверены, что 
подрастающее поколение 
безнадёжно неграмотное. 
Так ли это? 

- Я работаю в школе более 18 
лет и могу смело утверждать, что 
все разговоры о безграмотности 
подрастающего поколения, мягко 
говоря, беспочвенны. Да, сов-
ременные молодые люди живут 
в век информатизации. Да, они 
очень кратко и лаконично, подчас 
при помощи знаков и смайликов 
выражают свои мысли и чувства. 
Но они много читают. Много пи-
шут. Много размышляют о том, 
что их окружает. И если с ними 
работает грамотный и любящий 
своё дело педагог, влюблённый 

в свой предмет, понимающий и 
открытый, они становятся гра-
мотными и стремятся к этому. Не 
все, но многие. 

-  Вы сами были по другую 
сторону всё это время на дик-
танте, а пришлось ли самой 
написать? 

- В 2016 году я наконец-то 
смогла не только организовать, но 
и написать Тотальный диктант! И 
получила четвёрку. Кроме того, на 
конференции Тотального диктан-
та, на которой я в очередной раз 
имела честь и счастье побывать 
с 1 по 5 февраля 2017 года, мы 
написали текст под диктовку Га-
лины Юзефович. Галина была не 
только «диктатором», но и автором 
текста. И название подходящее: 
«Великий диктатор». Пока подво-
дит пунктуация, пару ошибок в 
тексте пока допускаю. Но в этом 
году надеюсь на пятёрку.

- Немного о диктанте это-
го года - что нужно, чтобы 
принять участие? 

- Тотальный диктант-2017 
в Ленинске-Кузнецком прой-
дёт 8 апреля в 15.00 на двух 
площадках: библиотека имени 
Крупской и школа №20. Чтобы 
принять участие, необходимо 
заранее зарегистрироваться на 
сайте https://totaldict.ru/ и в день 
проведения диктанта прийти на 
площадку с паспортом (так как 
существует пропускной режим). 
Вот и всё. Участие в диктанте бес-
платное. Бланк и ручка  выдаются 
на пункте проведения диктанта. 
Кстати, на конференции прово-
дился розыгрыш призов, и нашему 
городу достались наклейки с 
логотипом Тотального диктанта. 
Так что каждый участник уйдёт 
с наклейкой на память об этом 
замечательном событии! Кроме 
того, все отличники и хорошис-
ты в день награждения получат 
памятные призы от Тотального 
диктанта и спонсоров. 

- Евгения Викторовна, 
большое спасибо за ответы, 
и до встречи на Тотальном 
диктанте!

Вопросы задавала 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Раз в год. Для всех, 
кто умеет писать.

21 марта во Дворце культуры 
Кировского района г.Кемерово 
стартовал фестиваль советс-
кой песни «Сделано в СССР», 
в котором приняли участие 
самодеятельные ветеранские 
коллективы  области. Организа-
торами этого проекта являются 
Департамент культуры, ГТРК 
«Кузбасс» и областной совет 
ветеранов. В фестивале при-
няли участие  восемь народных 
коллективов, два - образцовых. 
Были участники и от нашего 
города - два хоровых коллектива  
ДК «Родина»: хор ветеранов «На-
дежда» (руководитель В.В. Ку-

лебакин)  и  хор русской песни 
«Россияночка» (руководитель 
А.О. Рачков).  На  суд зрителей 
и компетентного жюри были 
представлены произведения 
советских авторов и русские 
народные песни. 

Поездка на конкурс состоя-
лась благодаря поддержке Мо-
ховского угольного разреза, 
который предоставил теплый, 
удобный, большой автобус. 
Городской совет ветеранов, ДК 
«Родина», руководители коллек-
тивов и самодеятельные артисты 
выражают глубокую признатель-
ность и благодарность директору 

филиала «Моховский угольный 
разрез» Александру Владлено-
вичу Гринблат, заместителю 
директора  по производству Егору 
Николаевичу Горнаулову, Ана-
толию Александровичу Путину, 
председателю совета ветеранов 
разреза Валерию Николаевичу 
Баранову и члену совета ветера-
нов разреза Виктору Кузьмичу 
Салтымакову. Спасибо вам за 
помощь и заботу о творческих 
коллективах города. Желаем вам 
успехов в трудовой деятельности, 
мира и благополучия! 

Участники хора ветеранов 
«Надежда» 

и хора русской песни 
«Россияночка». 

Слова  благодарности
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 апреля

ВТОРНИК, 4 апреля

СРЕДА, 5 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.10 «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+)
16.10 «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 «Волчье солнце» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (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 «Свидетельство о рождении» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Сонька. 
           Продолжение легенды» (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» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
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 «Дневники древних
          цивилизаций» (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 «Падение Олимпа» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Война динозавров» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (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 Х/ф «Лжец, лжец» (12+) 
01.00 Т/с «Закон каменных 
          джунглей» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 “6 кадров” (16+)
08.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)

СТС

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Орудия смерти:
          Город костей» (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 «Повелитель стихий» (0+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)

09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Ноль – 
          седьмой меняет курс» (16+)
11.35, 12.40 Х/ф «72 метра» (16+)
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
08.30 Х/ф «Сын Саула» (18+)
10.15 Х/ф «Сомния» (16+)
11.50 Х/ф «Женщина в черном-2» (16+)
13.30 Х/ф «Миссия: Неадекватна» (16+)
15.05 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
16.50 Х/ф «Механик-2: Воскрешение» (16+)
18.30 Х/ф «Тренер» (12+)
20.40 Х/ф «Парень 
          с нашего кладбища» (12+)
22.10 Х/ф «Звездные войны: 
          Пробуждение силы» (12+)
00.30 Х/ф «Земля будущего» (12+)
 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «В стране женщин» (16+)
08.40 Х/ф «Superнянь» (16+)
10.00 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
11.30 Х/ф «Сокровища нации» (12+)
13.30 Х/ф «Сокровища нации:
          Книга тайн» (12+)
15.30 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
17.15 Х/ф «Белый шквал» (12+)
19.20 Х/ф «Возвращение» (18+)
21.15 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
23.00 Х/ф «Ангел-А» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ
06.50 Х/ф «С любовью. Лиля» (18+)
08.40 Х/ф «Новый кинотеатр
          «Парадизо» (16+)
10.40 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
12.35 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя» (16+)
14.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
15.40 Х/ф «Последняя любовь 

           мистера Моргана» (16+)
17.30 Х/ф «Катись!» (16+)
19.15 Х/ф «Хороший парень» (16+)
20.40 Х/ф «Гамбит» (16+)
22.05 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
23.30 Х/ф «Королева» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные 
          вертолеты. Ми-26» (6+)
08.50, 09.10, 13.15 Т/с «Мины 
          в фарватере» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Защищая небо Родины. 
         История отечественной ПВО» (16+)
19.35 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Мирный воин» (12+)
08.00 ЧР по футболу. «Ростов» - 
          «Краснодар» (0+)
10.00 «Английский акцент» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05, 13.00 «Кто хочет
           стать легионером?» (12+)
11.30, 15.00, 19.05, 22.05 «Все на Матч!»
13.20 «Тотальный разбор» (12+)
14.25 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
15.30 Футбол. «Интер» - «Сампдория» (0+)
17.30 «Спортивный заговор» (16+)
18.00 «Несвободное падение» (16+)
19.35 Смешанные единоборства. 
           Куинтон Джексон – Мухаммед 
           Лаваль. Сергей Харитонов – 
           Чейз Гормли (16+)
21.40 «Спортивный репортер» (12+)
22.35 «Девушки в хоккее» (12+)
22.55 «Континентальный вечер» (12+)
23.25 Хоккей. СКА – «Локомотив»

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 «Волчье солнце» (16+)
23.35 «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» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рождении» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент» (16+)
01.45 Т/с «Сонька. 
          Продолжение легенды» (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 «Пришельцы

          из созвездия Орион» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «В изгнании» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтара: 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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня» 
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 Х/ф «Пингвины мистера
          Поппера» (12+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Т/с «Закон каменных
          джунглей» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
07.30, 23.50 “6 кадров” (16+)
08.20 «По делам  
          несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда для оперши» (16+)

СТС

06.00 «Смешаоики» (0+)
06.10 М/с «Эпик» (0+)
08.05 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 2» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Орудия смерти: 
          Город костей» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
07.05 «Утро на «5» 
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»

09.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
11.35, 12.40 Х/ф «Гений» (16+)
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Праздник смерти» (18+)
07.15 Х/ф «Механик-2: Воскрешение» (16+)
08.55 Х/ф «Парень 
          с нашего кладбища» (12+)
10.25 Х/ф «Звездные войны:
          пробуждение силы» (12+)
12.45 Х/ф «Мафия: 
          Игра на выживание» (16+)
14.15 Х/ф «Убойный огонек» (16+)
15.50 Х/ф «Такса» (18+)
17.20 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
19.05 Х/ф «Последний 
         охотник на ведьм» (16+)
20.50 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
22.35 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
00.30 Х/ф «Сапожник» (16+)
 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Между ангелом и бесом» (16+)
07.55 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
09.25 Х/ф «Женщины на грани 
          нервного срыва» (16+)
10.50 Х/ф «Мой единственный» (16+)
12.30 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
14.10 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
16.05 Х/ф «Укрытие» (16+)
18.00 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
21.25 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
23.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
08.50 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
10.40 Х/ф «В ожидании вечности» (16+)
12.10 Х/ф «Любовь случается» (16+)
13.50 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)

15.25 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
17.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
18.55 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+)
20.20 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
21.50 Х/ф «Случайный роман» (12+)
23.30 Х/ф «Где-то» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
08.35, 09.10, 13.15 Т/с «Государственная
          граница» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Защищая небо Родины. 
          История отечественной ПВО» (16+)
19.35 Д/ф «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

05.55 Х/ф «Дэмпси» (16+)
08.35, 11.05, 13.00 «Кто хочет 
           стать легионером?»  (12+)
09.35 «После футбола» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.30, 16.30, 19.15, 22.55 «Все на Матч!»
13.20 Биатлон. ЧР (0+)
15.55 «Лыжи. Истории одного сезона» (12+)
16.50 «Арсенал». Провальный сезон» (12+)
17.10 Футбол. «Арсенал» - 
           «Манчестер Сити» (0+)
19.45 Смешанные единоборства. 
          Михаил Мохнаткин – 
          Сергей Павлович. 
          Леван Макашвили – 
          Джек Макгэн (16+)
21.30 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
22.00 «Спортивный заговор» (16+)
22.30 «Девушки в хоккее» (12+)
23.25 ЧР по футболу. «Спартак» -
           «Оренбург»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
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 «Волчье солнце» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Салам Масква»  (18+)
01.30 Х/ф «Горячий 
          камешек» (12+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 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 «Свидетельство о рождении» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)

01.45 Т/с «Сонька. 
        Продолжение легенды» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)  
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Подземные демоны» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Падение Лондона» (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» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Охотники 
          на гангстеров» (16+)
01.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 6 апреля

ПЯТНИЦА, 7 апреля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 Х/ф «Всегда говори «ДА» (16+) 
01.00 Т/с «Закон каменных
           джунглей» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 “6 кадров” (16+)
08.20 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)

18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Я всё преодолею» (16+)

СТС

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» 
           Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ной» (12+)
23.40 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Саперы: 
          Без права на ошибку» (12+)
11.20, 12.30 Х/ф «Неслужебное

          задание» (16+) 
13.40 Х/ф «Крепость» (12+)
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
07.30, 16.15 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (16+)
09.15 Х/ф «Тяжелое ранение» (16+)
10.55 Х/ф «Тренер» (12+)
13.00 Х/ф «Такса» (18+)
14.30 Х/ф «Сын Саула» (18+)
18.00 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
19.40 Х/ф «Сапожник» (16+)
21.25 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
23.10 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)

КИНОХИТ
06.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (12+)
08.35 Х/ф «Мустанг» (16+)
10.10 Х/ф «Укрытие» (16+)
12.05 Х/ф «Женщины 
          на грани нервного срыва» (16+)
13.30 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
15.00 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)
17.00 Х/ф «13-й район» (16+)
18.25 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)

20.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
21.35 Х/ф «Механик» (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
00.50 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Сейка Джонсов» (16+)
08.20 Х/ф «Воспоминания о будущем» (16+)
10.25 Х/ф «Сироп» (16+)
11.50 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
13.30 Х/ф «Случайный роман» (12+)
15.15 Х/ф «Апельсиновый сок» (16+)
16.50 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+)
18.15 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
19.45 Х/ф «Где-то» (16+)
21.25 Х/ф «Раскаяние» (16+)
23.30 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          Су-25» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10, 13.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Защищая небо Родины.
          История отечественной ПВО» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка. 
          Брежнев против Хрущева» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ
06.30 Хоккей. ЧМ. Женщины. 1/4 финала
09.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00 «Спортивный заговор» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Кто хочет 
           стать легионером?» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
12.55 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
13.20 Футбол. «Лестер» - 
          «Сандерленд» (0+)
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Бокс. Майрис Бриедис – 
          Марко Хук (16+)
18.00 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
19.05, 01.30 «Все на Матч!»
19.45 «Десяка!» (16+)
20.05 «Девушки в хоккее» (12+)
20.25 «Континентальный вечер» (12+)
20.55 Хоккей. «Металлург» - «Ак Барс»
23.25 Футбол. «Локомотив» - «Уфа»
01.55 Футбол. «Челси» - 
          «Манчестер Сити»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «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 «Волчье солнце» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам Москва» (18+)
01.30 Х/ф «Дорога в рай» (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 «Свидетельство о рождении» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Сонька. 
          Продолжение легенды» (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» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
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 «Эффект колибри» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
01.20 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
         патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня» 
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)

14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.30 «Прямой эфир» В студии первый
           заместитель главы
           Ленинск-Кузнецкого 
           городского округа К.А. Тихонов
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 Х/ф «Пипец-2» (16+) 
01.00 Т/с «Закон каменных
           джунглей» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 “6 кадров” (16+)
08.20 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.30 Х/ф «Артистка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Ной» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 «Диван» Реалити-шоу (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
07.00 «Утро на «5» 

09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.35, 12.35 Т/с «Бандитский 
          Петербург» (16+)
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.05 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Сын Саула» (16+)
08.20 Х/ф «Праздник смерти» (18+)
10.05 Х/ф «Сапожник» (16+)
11.50 Х/ф «Миссия: неадекватна» (16+)
13.20 Х/ф «Парень 
          с нашего кладбища» (12+)
14.50 Х/ф «Механик-2: 
          Воскрешение» (16+)
16.30 Х/ф «Звездные войны: 
          Пробуждение силы» (12+)
18.50 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
20.45 Х/ф «Земля будущего» (12+)
22.55 Х/ф «Ускорение» (16+)
00.30 Х/ф «Диггеры» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Сокровища нации:
           Книга тайн» (12+)
08.05 Х/ф «Румба» (12+)
09.20 Х/ф «Ямакаси» (16+)
10.50 Х/ф «Мистериум. Начало» (16+)
12.20 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
14.05 Х/ф «Белый шквал» (12+)
16.10 Х/ф «Возвращение» (18+)
18.00 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
19.45 Х/ф «Ангел-А» (16+)
21.10 Х/ф «Мечтатели» (18+)
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Комната с видом» (16+)
08.35 Х/ф «Унижение» (18+)
10.20 Х/ф «Новый кинотеатр
          «Парадизо» (16+)
12.20 Х/ф «Воспоминания 
          о будущем» (16+)
14.20 Х/ф «Гамбит» (16+)
15.45 Х/ф «Теория хаоса» (12+)

17.10 Х/ф «Хороший парень» (16+)
18.40 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле» (16+)
20.05 Х/ф «Королева» (12+)
21.45 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
23.30 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          Ил-76» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10 Д/ф «Сделано в СССР» (16+)
09.40, 13.15 Т/с «Черная река» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Защищая небо Родины. 
          История отечественной ПВО» (12+)
19.35 «Легенды космоса. 
          Сергей Королев» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.30 Волейбол. «Берлин» - «Динамо» (0+)
08.30 Бокс. Майрис Бриедис –
          Марко Хук (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05, 13.00 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.20 Футбол. «Арсенал» - «Вест Хэм» (0+)
15.25 «Все на Матч!»
15.15 Футбол. «Ливерпуль» - «Борнмут» (0+)
17.55 «Спортивный репортер» (12+)
18.25 Смешанные единоборства (16+)
19.15 «Все на Матч!»
19.45 «Драмы большого спорта» (16+)
20.20 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. «Урал» - «Рубин» 
23.00 «Все на Матч!»
00.00 «Несвободное падение» (16+)
01.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
03.00 «Все на Матч!»

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, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (6+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «The Rolling Stones». 
          Ole, Ole, Ole» (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 «Аншлаг и компания» (16+)
23.55 Х/ф «Третья попытка» (12+)
01.55 Т/с «Сонька. 
           Продолжение легенды» (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» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки » (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Люди Икс –         
          эволюция продолжается?» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.20 Х/ф «Возвращение
           Супермена» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и море» (12+)
00.30 «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 Т/с «Деффчонки» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (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 Т/с «Универ. Новая общага» (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 Х/ф «Инсайт» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.45 “6 кадров” (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (16+)
00.30 Х/ф «Карнавал» (16+)

СТС

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Беглые
           родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Боги Египта» (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 «Призрачный гонщик» (16+)
23.05 Х/ф «Американский пирог» (16+)
00.55 Х/ф «Американский пирог-2» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Крепость» (12+)
07.00 «Утро на «5» 
09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Бандитский Петербург-2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.25 Т/с «Бандитский Петербург-2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Бандитский Петербург-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)



31 марта 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО8 ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 8 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 апреля

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Тяжелое ранение» (16+)
08.10 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
09.25 Х/ф «Ускорение» (16+)
11.00 Х/ф «Убойный огонек» (16+)
12.35 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (16+)
14.20 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
16.00 Х/ф «Сын Саула» (18+)
17.45 Х/ф «Сапожник» (16+)
19.30 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
20.50 Х/ф «Золушка» (6+)
22.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
00.30 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Укрытие» (16+)

08.20 Х/ф «Полководцы» (16+)
10.20 Х/ф «Треугольник» (16+)
11.55 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
13.35 Х/ф «13-й район» (16+)
14.55 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
16.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
18.05 Х/ф «Механик» (16+)
19.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
21.20 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
23.00 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
01.00 Х/ф «99 франков» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Случайный роман» (12+)
07.40 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
09.20 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
11.15 Х/ф «С любовью. Лиля» (18+)
12.55 Х/ф «Где-то» (16+)

14.35 Х/ф «Раскаяние» (16+)
16.40 Х/ф «Комната с видом» (16+)
18.35 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» (0+)
20.40 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
22.05 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
23.30 Х/ф «Армагеддон (16+)
01.55 Х/ф «Трасса 60» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
07.05 «Специальный репортаж» (12+)
07.35 «Теория заговора» (12+)
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Х/ф «Рано утром» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «Рано утром» (12+)
10.40 Х/ф «Сыщик» (6+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Сыщик» (6+)
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (6+)
18.40 Х/ф «Акция» (12+)
20.30 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
22.20 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
00.35 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
02.15 Х/ф «Достояние республики» (12+)
05.05 Х/ф «Златовласка» (16+)

Матч-ТВ

05.30 Футбол. «Локомотив» - «Уфа» (0+)
07.30 Футбол. «Урал» - «Рубин» (0+)
09.30 «Спортивный репортер» (12+)

10.00 «Драмы большого спорта» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.30 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
13.20 «Звезды футбола» (12+)
13.50 Т/с «Матч» (16+)
17.25 «Спортивный детектив» (16+)
18.25 «Биатлон. 
          Работа над ошибками» (12+)
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Несвободное падение» (16+)
20.30 «Все на Матч!»
20.55 «Все на футбол! Афиша» (12+)
22.00 «Все на Матч!»
23.00 «Спортивный репортер» (12+)
23.20 «Лучшая игра с мячом» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
08.10 «Смешарик» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «ТилиТелеТесто» (0+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.35 Концерт «О чем поют мужчины» (0+)
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (6+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)

РОССИЯ

05.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (0+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Печенье с предсказанием» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (0+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Вещий Олег» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)

06.20 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
08.30 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 «Добров эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара
          Прилепина. «Кукрыниксы» (16+)
01.30 «Военная тайна
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
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 «Русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
22.20 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
02.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Дружба народов» (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 «Открытый микрофон» (16+) 
14.00 «Однажды в России» (16+) 
15.00 Х/ф «Отмель» (16+) 
16.50 Х/ф «Лига выдающихся 
         джентльменов» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (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: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.30 Х/ф «Закон обратного
          волшебства» (16+)
14.15 Х/ф «Жизнь рассудит» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Позови, и я приду» (16+)
22.45 Д/ф «Героини 
          нашего времени» (16+)
23.45 “6 кадров” (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Лоракс» (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король
          Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди» (16+)
12.15 Х/ф «Бандитки» (16+)
14.05 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
16.40 Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит: 
          Битва пяти воинств» (6+)
23.40 Х/ф «Американский пирог:
          Свадьба» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «Бандитский Петербург-2» (16+)
08.30 М/ф «Сестрица Аленушка 
          и братец Иванушка» (0+)
08.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Д/ф «Враги человечества» (16+)
11.30 Х/ф «Следствие любви» (16+)
18.00 «Главное с Никой Стрижак» (16+)
19.30 Т/с «Каменская» (16+)
03.35 Т/с «Бандитский Петербург-2» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Пиковая дама:
          Черный обряд» (16+)
07.35 Х/ф «Сомния» (16+)
09.10 Х/ф «Праздник смерти» (18+)
10.55 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
12.40 Х/ф «В центре внимания» (18+)
14.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
16.15 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+)
17.50 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
19.10 Х/ф «Сапожник» (16+)
20.50 Х/ф «Земля будущего» (12+)
23.00 Х/ф «Звездные войны:
           Пробуждение силы» (12+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Огнем и мечем» (16+)
09.25 Х/ф «Румба» (12+)
10.40 Х/ф «Мой единственный» (16+)
12.20 Х/ф «Белый шквал» (12+)
14.25 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
16.10 Х/ф «Укрытие» (16+)
18.05 Х/ф «Другой мир» (18+)
19.55 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
21.35 Х/ф «Механик» (16+)
23.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
00.40 Х/ф «13-й район» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Любовь
          с первого взгляда» (16+)
08.15 Х/ф «Случайный роман» (12+)
09.55 Х/ф «Спецагент 
          Корки Романо» (16+)
11.20 Х/ф «Комната с видом» (16+)

13.15 Х/ф «Любовница Дьявола:
          Унесенные страстью» (16+)
16.20 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
18.05 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
23.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
          Часть 1» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Госпожа Метелица» (16+)
07.15 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.25 Х/ф «Смерть шпионам: 
          Скрытый враг» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Генерал» (12+)

Матч-ТВ

06.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
08.05 «Спортивный детектив» (16+)
09.00 Смешанные единоборства.
         Даниэль Кормье – Энтони 
         Джонсон. Крис Вайдман – 
         Гегард Мусаси
12.50 «Формула-1. Гран-при Китая»
15.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
15.35 «Кто хочет 
           стать легионером?» (12+)
16.35 «Лыжи. Истории одного сезона» (12+)
17.10 «Все на Матч!»
17.55 ЧР по футболу. «Уфа» - «Спартак»
19.55 ЧР по футболу. «Краснодар» - ЦСКА
22.55 ЧР по футболу. 
          «Локомотив» - «Ростов»
00.55 «После футбола»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 «Смешарики» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Нагиев – это моя работа» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети» (6+)
15.55 «Вокруг смеха» (0+)
18.15 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (0+)
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Мой король» (18+)
01.50 Х/ф «Нянь» (18+)

РОССИЯ

05.20 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 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Елена Прекрасная» (12+)
16.20 «Золото нации» (0+)
18.00 «Субботний вечер» (6+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Прости» (12+)
00.50 Х/ф «Четвертый пассажир» (12+)
 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «Возвращение Сепермена» (12+)

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+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
         13 невероятных событий, 
         которые от нас скрыли» (16+)
21.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
23.00 Х/ф «Самолет президента» (16+)
01.30 Х/ф «Сегодня ты умрешь» (16+)

НТВ

04.55 «Их нравы» (0+)
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 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Дружба народов» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
08.20 «Музыка на ТНТ» (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, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
          ведут расследование» (16+) 
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.00 Х/ф «Отмель» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
21.30 «Холостяк» (16+) 
01.00 Х/ф «Ромео + Джульетта» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
06.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 “6 кадров” (16+)
08.05 Х/ф «Королевство 
          кривых зеркал» (16+)
09.40 Х/ф «Процесс» (16+)
13.40 Х/ф «Закон обратного
           волшебства» (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+)
23.00 Д/ф «Время жить» (16+)
00.30 Х/ф «Развод по собственному
          желанию» (16+)

СТС

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.40 М/с «Драконы. 
         Защитники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
           король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Лоракс» (0+)
13.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)
15.05 «Шоу «Уральские пельмени».
            Любимое» (16+)

16.55 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35 Х/ф «Американский пирог: 
          Все в сборе» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Бандитский Петербург» (16+)
04.15 Т/с «Бандитский Петербург-2» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
08.00 Х/ф «Тяжелое ранение» (16+)
09.40 Х/ф «Убойный огонек» (16+)
11.15 Х/ф «Такса» (18+)
12.45 Х/ф «Сапожник» (16+)
14.35 Х/ф «Миссия: Неадекватна» (16+)
16.05 Х/ф «Механик-2: 
          Воскрешение» (16+)
17.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
19.35 Х/ф «Ускорение» (16+)
21.10 Х/ф «Последний
           охотник на ведьм» (16+)
23.00 Х/ф «Золушка» (6+)
00.50 Х/ф «И грянул шторм» (12+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
08.10 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)
10.10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
12.10 Х/ф «Мамонт» (16+)
14.10 Х/ф «Треугольник» (16+)
15.45 Х/ф «99 франков» (18+)
17.25 Х/ф «Ангел-А» (16+)
18.50 Х/ф «Запределье» (16+)
20.40 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
23.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
00.30 Х/ф «Вид на жительство» (0+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Последняя любовь
          мистера Моргана» (16+)
09.00 Х/ф «Гамбит» (16+)
10.25 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)

12.00 Х/ф «Унижение» (18+)
13.45 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» (0+)
15.50 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле» (16+)
17.15 Х/ф «Трасса 60» (16+)
19.10 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
20.35 Х/ф «Армагеддон» (16+)
23.00 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
00.25 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «Дело Румянцева» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки. Эдуард Хиль» (6+)
09.40 «Последний день. 
          Людмила Зыкина» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого.
          Растрел царской семьи» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/ф «Секретная папка. Сталин 
          и Мао. Союз двух вождей» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Государственная
          граница» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
23.20 Х/ф «Переправа» (12+)
03.00 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
04.45 Д/ф «Маршалы Сталина.
          Иван Конев» (12+)

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Рокко и его братьев» (16+)
09.00 Бокс (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
12.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.30 «Спортивный репортер» (12+)
13.50 «Формула-1. Гран-при Китая»
15.05 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+) 
17.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
18.30 Хоккей. Кубок Гагарина
21.45 «Спортивный репортер» (12+)
22.10 «Все на Матч!»
22.55 ЧР по футболу. «Зенит» - «Анжи»
01.00 , 03.40 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. «Ювентус» - «Кьево»
04.10 Футбол. «Бавария» - 
           «Боруссия» (0+)
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
650036, Российская Федерация
г.Кемерово, пр.Ленина, 90/4
Горячая линия:
8-800-200-36-56

Выиграй смартфон и планшет 
от ОАО «Кузбассэнергосбыт»

АкцияАкция

Используй «Личный кабинет» или 
sms-сервис для оплаты электроэнергии 
и передачи показаний приборов учета и 
участвуй в акции «Счастливый сервис-
2017». Не упусти возможность выиграть 
современный смартфон или планшет. 
Торопитесь, ведь акция стартует уже с 
1 апреля. 

Подробную информацию ищите на 
сайте кузбассэнергосбыт.рф в разде-
ле «Гражданам-потребителям/акции и 
конкурсы». 

Год экологииГод экологии

О том, что нужно беречь природу, мы 
слышим с раннего детства. Чаще всего 
только слышим. Но задумываемся ли 
над тем, зачем нужно беречь природу? 
Расхожий ответ вроде: «Чтобы сохранить 
экологию!», хоть и абсолютно точен, но 
звучит чаще всего неосознанно. 

Представьте себе, что вы владелец 
участка и одновременно небольшого 

цеха по производству химикатов. Чтобы 
снизить расходы, вы сливаете химические 
отходы к себе на участок. Сюда же отправ-
ляете канализационные стоки. Как вы дума-
ете, что будет с вашей землей через год? А 
через десять лет? Какие растения выживут 
на ней? Будут ли они съедобными? А ведь 
со своей планетой мы поступаем именно 
так. Мы забываем, что беречь природу 
нужно не периодически, во время акций, 
а каждый день, каждую секунду. 

Кстати, 2017 год в России – Год 
экологии. Что такое экология? 

Энциклопедический словарь даёт такое 
определение. Это наука об отношениях 
растительных и животных организмов и 
образуемых ими сообществ между собой и 
окружающей средой. Мы, люди, тоже часть 
экологии. Но умеем ли строить отношения, 
например, с окружающими нас растениями 
в лесу? Ведь они, как и мы, живые.

Спросите своих бабушек и дедушек, 
как они жили в былые времена. Наверняка 
они расскажут вам, что тогда чувствовали 
себя во много раз лучше, поскольку воздух 
был прозрачным, реки - чистыми, а все 
продукты - только натуральными. Сегодня 
в этих утверждениях можно сомневаться. 
И виной тому мы, люди.

После зимы, как только выглянуло 
солнце, людей тянет на природу. 

Но, к сожалению, некоторые из нас ведут 
себя в лесу, как настоящие дикари. Кто-то 
приезжает собирать ягоды, грибы, лекарс-
твенные растения, цветы, на рыбалку, 
охоту…

Заготовители лекарственных растений 
ощипывают почки, выкапывают корни, 
луковицы многолетников, рвут с корнями 
цветы. Это все уничтожает растения, и 
они исчезают из наших лесов. Конечно, мы 
все любим цветы, но есть резон их рвать 
охапками, чтобы потом разбрасывать на 
обочинах дороги?

«У нас в области каждые десять лет 
проводят переиздание Красной книги 
Кемеровской области, в которую вклю-
чаются виды растений, находящихся под 
угрозой исчезновения, - рассказывает 
Эдуард Евгеньевич Шилько, биолог-охо-
товед. - Огонёк, кандык сибирский, липа 
сибирская, ландыш, венерин башмачок. 
Вроде бы, они у нас есть, но, тем не менее, 
их очень мало остаётся. Эти растения не 
рекомендуется рвать. К их уменьшению 
привела хозяйственная деятельность чело-
века: распашка земель под посевы, выпас 
скота, весенние палы». 

Бывает, что люди приносят растения для 
разведения к себе на дачи, в огороды. Но 
часто случается, по словам Э.Е. Шилько, что 
состав почвы не совпадает, и растение не 
приживается. К примеру, венерин башмачок 
очень красиво цветёт, запах приятный, но 
он не будет расти, если почва не подойдёт. 
«Для распространения краснокнижных 
растений нужны определённые условия, 
которые есть только в естественной для 
них среде. Вырастить их в домашних ус-
ловиях довольно сложно», - утверждает 
биолог-охотовед.

Есть и растения эндемики, которые 
произрастают только на территории нашей 
области и больше нигде. Это особо охраня-
емые виды. Липа сибирская, например.

Любители сбора ягод тоже забывают, 
что земляникой, черникой, малиной, калиной 
и другими ягодами лакомятся также звери, 
птицы, насекомые. Сбор недозрелых ягод 
клюквы снижает их качество и возможность 
размножения этой ценной ягоды. 

Но больше всего людей ходит в лес за 
грибами. Главное для них - найти белый 
гриб. Когда находят, то начинают искать 
«брата», разгребая мох, а, следовательно, 
высушивают грибницу, и она погибает. 
Поэтому уменьшается количество грибов. 

Часто, собирая съедобные грибы, люди 
уничтожают много несъедобных и ядови-
тых видов, не осознавая, что они образуют 
симбиоз с корнями деревьев, который 
помогает их питанию.

Сейчас начинается весеннее сокодвиже-
ние. Люди едут в лес, подрубают берёзки, 
набирают сок. «Если умеют правильно 
делать, то дереву эти действия ущерба не 
причиняют, - продолжает Эдуард Евгенье-
вич. - Но обычно берут топоры, надрубают 
ствол или срубают дерево почти наполовину, 
ставят ёмкости для сока. А дерево гибнет, 
лес потихоньку начинает исчезать».

Но особенно опасны для леса «дикие 
туристы». Песни, громкая музыка 

звучат до поздней ночи, пугая птиц и зверей. 
Горе-туристы вырубают деревья, разжигают 
костры, что нередко приводит к пожарам. 
После таких «гостей» часто остается много 
печальных следов: пустые консервные бан-
ки, бумага, полиэтиленовые пакеты - это все 
загрязняет лес, превращая зеленый оазис 
в свалку. А некоторые граждане пытаются 
увековечить свое имя, вырезая его на стволе 
дерева. «Если жечь бездумно, рвать всё, 
что хочется, нарушается экосистема леса», 
- говорит Э.Е. Шилько.

Вспомните, сколько раз вы разжигали 
костры за городом? Сколько веток 

сломали? Сколько цветов сорвали, отдыхая 
в лесу? Лес нужно охранять и защищать от 
нас же самих. Охранять – это бороться с 
пожарами, самовольными вырубками леса, 
а также с уничтожением леса при прокладке 
нефтепроводов, дорог. А защищать необ-
ходимо от вредителей леса, т.е. людей. 

«Департамент лесного комплекса сов-
местно с департаментом по охране жи-
вотного мира проводят мероприятия в 
школах, разъяснительную работу через 
средства массовой информации, - говорит 
Эдуард Евгеньевич. - Ведь само название 
растения ни о чём не говорит – растение 
нужно увидеть, полюбить и понять, почему 
ему лучше «на воле». 

Помимо разъяснительной работы нужны 
и конкретные действия. Охотпользователи 
в лесах восстанавливают старые лесные 
дороги. «Всё, что было ещё во времена 
СССР, заросло, - делится Э.Е. Шилько. 
- Бывает даже невозможно пробраться к 
очагу пожара. Ещё делают противопожар-
ные минеральные полосы, особенно вдоль 
дорог. Проводят восстановление леса – на 
месте вырубленных высаживают молодые 
деревца. Как правило, это хвойные поро-
ды – кедр, сосна, пихта, ель. Хвойными 
породами замещаются малоценные виды 
деревьев. Тем самым идёт восстановление 
лесов». 

Процесс восстановления очень непрост. 
В каждом районе области есть лесхозы, 
где организованы свои лесопитомники, в 
которых выращивают ценные породы дере-
вьев для замещения. Деревья выращивают 
из семян, они вырастают до трёхлетнего 
возраста, потом саженцы перевозят в лес 
и высаживают там, где были вырубки. 

Чем хороши деревья, выращенные 
в лесопитомнике? «Они не угнетаются 
другими породами деревьев, которые бы 
забирали солнечный свет, - утверждает 
биолог-охотовед. - Саженцы в лесхозах 
выращивают на полянах. Они растут все 
ровно, одновременно, не испытывают 
нехватки солнечного света, влаги. А тем 
растениям, которые растут в лесу, при-
ходится расти дольше, потому что над 
ними полог леса, кроны высоких деревьев, 
закрывающих свет»…

О такой экосистеме, как лес, 
Э.Е. Шилько мог бы говорить долго. 

Но каждый из нас сам знает, как хорошо в 
лесу. И чтобы там не становилось плохо, 
нужно нам научиться бережно относиться 
ко всему живому. Можно просто ходить в 
походы и любоваться природными красо-
тами. А можно своими руками высадить 
целый парк или сделать цветник. 

И нужно помнить, что мы всего лишь 
гости в лесу, а в гости не приходят, чтобы 
рушить и ломать. В гости приходят с добром. 
Может быть, тогда лес для себя мы откроем 
как страницу сказочной книги.

Любовь ИВАНОВА.

Мы в лесу – 
всего лишь гости

Приглашаем всех жителей 
города Полысаево 

на богослужения в храм 
прп. Серафима Саровского 

(ш. «Заречная»):
31 марта (пятница) 
17.00 - Вечернее богослужение 

с пением Акафиста Пресвятой Бо-
городице

1 апреля (суббота) 
Похвала Пресвятой Богородицы 

(Суббота Акафиста)
8.30 - Божественная Литургия 
17.00 - Вечернее богослужение
2 апреля (воскресенье) 
Седмица 5-я Великого поста прп. 

Марии Египетской
8.30 - Водосвятный молебен. 

Божественная Литургия
11.00 - Соборование
6 апреля (четверг) 
17.00 - Вечернее богослужение. 

Елеопамазание
7 апреля  (пятница)
Благовещение Пресвятой Бого-

родицы
8.30 - Божественная Литургия
17.00  - Вечернее богослужение
8 апреля (суббота)
Воскрешение праведного Лазаря 

(Лазарева суббота)
8.30 - Божественная Литургия 
17.00 - Вечернее богослужение 

(освящение вербы)
9 апреля (воскресенье)
Вход Господень в Иерусалим 

(Вербное воскресенье)
8.30 - Божественная Литургия. 

Водосвятный молебен (освящение 
вербы)

Телефон для справок 2-45-75.

В пятницу, 24 марта, сотрудники 
ГИБДД приняли участие в проведении 
Единого дня безопасности дорожного 
движения. Во время рейдовых мероп-
риятий полицейские использовали так 
называемый метод скрытого патрулиро-
вания. Напомним, что скрытые патрули 
выявляют и фиксируют автомобили, во-
дители которых практикуют агрессивную 
манеру вождения, грубо нарушают ПДД. 
На этот раз скрытый патруль выявлял 
нарушения ПДД водителями пассажир-
ского транспорта. 

В рамках операции «КАНИКУЛЫ» был 
проведен рейд по пресечению нарушений 
ПДД несовершеннолетними пешеходами, 
было выявлено восемь детей, пренебрег-
ших правилами безопасности. По данному 
факту будут подготовлены информации и 
направлены в образовательные организа-
ции, а также родителям.

В ходе рейда к административной 
ответственности за нарушение Правил до-
рожного движения было привлечено более 
150 участников дорожного движения. Так, 

семь автомобилистов не предоставили пре-
имущество пешеходам на переходах, сами 
же пешие участники движения пересекли 
проезжую часть в не предназначенном для 
этого месте 14 раз. Один водитель свое-
временно не оплатил ранее наложенные 
штрафы, штрафные санкции коснулись и 
водителей, управляющих транспортными 
средствами с грязными регистрационными 
номерами, — 30 водителей. Двое автомо-
билистов были отстранены от управления, 
так как у них присутствовали признаки 
опьянения. Четыре водителя перевозили 
детей до 12 лет в салоне автомобиля с 
нарушением ПДД. 

Как показало рейдовое мероприятие, 
не все в полной мере осознают возможные 
последствия безответственного поведения 
на дороге, поэтому Госавтоинспекция 
напоминает всем участникам дорожного 
движения, что практика использования 
скрытого патрулирования на городских 
дорогах продолжится.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

За день – полторы 
сотни нарушений!

Конкурс «Пасха Красная» 
Приглашаем всех желающих принять 

участие в конкурсе рисунков и декоративных 
работ «Пасха Красная».

Организаторы конкурса: храм прп. Серафима 
Саровского, управление образования и отдел 
культуры Полысаевского городского округа.

На конкурс принимаются произведения, 
выполненные в любой технике и отражающие 
тему православной Пасхи, ранее не участво-
вавшие в конкурсах. К работе прилагается 
заявка и этикетка, выполненные на компьютере 
(шрифт – Times New Roman, размер шрифта 
– 16 полужирный).

В заявке указываются:
1. Имя, фамилия автора, возраст. 2. Название 

работы. 3. Наименование учебного заведения, 
город. 4.Фамилия, имя, отчество преподавателя 
(если имеется). 5. Контактный телефон.

На этикетке указываются: 
1. Имя, фамилия автора, возраст. 2. Название 

работы. 3. Наименование учебного заведения, 
город. 4. Год исполнения. 5.Фамилия, имя, 
отчество преподавателя (если имеется).

Работы необходимо предоставить до 13 
апреля 2017г. включительно в храм прп. Се-
рафима Саровского (ш. «Заречная») ежедневно 
с 8.00 до 17.00.

Впервые в этом году на конкурс будут 
приниматься групповые работы от семей с 
детьми дошкольного и школьного возраста и 
оцениваться в отдельной группе.

Победители конкурса награждаются дип-
ломами лауреатов, дипломантов и памятными 
подарками в каждой группе: дошкольная группа 
–  до 7 лет, средняя группа – от 7 до 10 лет, 
старшая группа – от 11 до 14 лет, подростковая 
группа – от 15 до 18 лет, взрослая группа – от 
19 лет и старше, семейная группа с детьми 
дошкольного и школьного возраста.

Телефон для справок 2-45-75.
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23 -24 марта в г.Белово состоялся 
открытый традиционный турнир по 
вольной борьбе среди юношей до 15 
лет (2002-2004 гг.р.), посвященный 
памяти Героя Советского Союза 
М.А. Макарова. Ежегодно на дан-
ном турнире чтят память почетного 
гражданина города Белово, младшего 
сержанта Макарова за проявленное 
им мужество, героизм и образцовое 
выполнение боевых заданий  в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками. 
Чествуя подвиги стрелка-радиста 
батальона 21-й гвардейской танковой 
бригады  Михаила Макарова, участ-
ника Великой Отечественной войны, 

борцы подтверждают лучшие качества 
защитников страны своим участием 
в соревнованиях, проявлением воли 
к победе.

В этом году ежегодный турнир 
собрал около 200 спортсменов из 
разных регионов: Новосибирской, 
Кемеровской, Томской, Тюменской 
областей и республики Казахстан. 
К участию в традиционном турнире 
допускались юноши 2002-2004 гг.р. 
У молодых спортсменов был шанс 
продемонстрировать свою выучку, 
применить опыт и тактику ведения 
борьбы и побороться за 15 комплек-
тов наград в 15 весовых категориях 

от 30 до 120 кг. 
Достойно проявили себя воспи-

танники МБУ ДО ДЮСШ г.Полысаево 
тренера-преподавателя Алексея 
Пустотина. Так, Данил Абдулин в 
весовой категории 32 кг среди 21-ого 
спортсмена в этом весе, выиграв две 
схватки и одну проиграв, занял третье 
место. А Игорь Трушков в весовой 
категории 76 кг завоевал второе место, 
выиграв три схватки и одну проиграв 
в финале. Поздравляем наших ребят с 
победой и желаем достижения более 
высоких результатов.

В. ДОГАДИНА, 
зам. директора МБУ ДО ДЮСШ.

31 марта завершила свою работу 
зимняя спортивная площадка на 
базе Детско-юношеской спортивной 
школы, и именно сегодня можно 
подвести итоги ее работы.

Во время работы зимней спор-
тивной площадки (с 1 декабря 2016 
года по 31 марта 2017 года) были 
проведены 132 спортивно-массовых 
мероприятия, включая ежедневные 
физкультурно-спортивные, среди 
обучающихся, дошкольников, студен-
тов, горожан с активной гражданской 
позицией, ветеранов спорта, детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Из проведенных в этот 
зимний сезон мероприятий 44 имеют 
статус крупномасштабных с массовым 
участием обучающихся и горожан, 
кроме этого площадка работала в 
ежедневном рабочем режиме. Всего 
за время работы спортивной площад-
ки в физкультурно-спортивных и 
спортивно-массовых мероприятиях 
приняли участие 10870 участников, 
из которых детей и подростков – 7224 
человека. 

Отметим, что по итогам работы 
зимней спортивной площадки этого 
сезона более трети полысаевцев успе-
ли зарядиться бодростью и здоровьем 
на городском катке, лыжной трассе. В 
зависимости от природных капризов, 
мероприятия проводились и на свежем 
воздухе, и в залах ДЮСШ. 

На протяжении ряда лет мы пыта-
емся привнести в работу зимней спор-
тивной площадки какую-то изюминку. 
И наша работа по созданию и развитию 
на базе спортивной школы клубных 
объединений принесла свои плоды: 
в настоящее время на базе спортив-
ной школы успешно работают клубы 
- «Подрастай-ка» (для дошкольников 
и младших школьников), «Спартанец» 
(ветеранов спорта), «Спорт для всех» 
(адаптивной физической культуры и 
спорта).  Эти направления деятель-
ности востребованы у полысаевцев 
– успешно развивается массовое 
физкультурно-спортивное движение 
среди ветеранов спорта, воспитанники 
клуба «Подрастай-ка» пополняют ряды 
юных спортсменов, а ребята с огра-
ниченными возможностями получают 
уроки социализации, добиваясь своих 
целей в ходе физкультурно-оздорови-
тельных занятий.  Участие в клубных 
объединениях «Спартанец» и «Спорт 
для всех» для горожан бесплатно. 

Кроме этого, для ребят с ограни-
ченными возможностями в рамках 
совместной работы с УСЗН проведены 
три спортивно-массовых мероприя-
тия. Яркими и значительными стали 
областные соревнования по бочча 
среди юношей и девушек с пораже-
нием опорно-двигательного аппа-
рата. Для полысаевцев  бочча - вид 
спорта совершенно новый, им могут 
заниматься люди даже с тяжелыми 
формами детского церебрального 
паралича. Впервые в соревнованиях 
приняли участие и полысаевцы. Более 
опытные спортсмены из Белова, Ле-
нинска-Кузнецкого и Новокузнецка 
не только делились опытом, но и вы-

нуждены были «подвинуться» – наш 
Слава Мисюркеев в классе ВС 5 занял 
третье место. 

Одним из формирующихся направ-
лений стал семейный спорт: все чаще 
семьи выбирают активный отдых на 
выходные. Не только родители обу-
чающихся ДЮСШ присоединяются 
к массовому спортивному движению 
на фоне успехов своих детей, но и 
обычные горожане приходят на зим-
нюю спортивную площадку вместе с 
детьми, увлекая их собственным при-
мером. Наметившаяся тенденция будет 
иметь свое логическое продолжение 
в будущем, во время работы летней 
спортивной площадки.

По-прежнему большой интерес 
вызывают массовые народные гулянья 
на базе городского катка. 3 декабря 
2016 года состоялась спортивно-иг-
ровая программа с открытием город-
ского катка с множеством веселых 
эстафет от Деда Мороза, Снегурочки 
и символа 2017 года – живого пету-
ха. Дополнила план работы зимней 
площадки уже ставшая традиционной 
акция «Татьянин лед», приуроченная 
Дню студента. Во время акции все 
Татьяны и студенты катались на 
катке и лыжной трассе бесплатно. 
Полысаевцам пришлась по вкусу идея 
заливки сплошного массива катка на 
футбольном поле. Всех замерзших 
горожан, проводящих время на катке 
и лыжной трассе, ждала губернская 
чайная, где каждый мог бесплатно 
согреться чашкой ароматного чая 
на сибирских ароматных травах и 
перекусить баранками!

Порадовала прошедшая зима и 
наших лыжников, проведших в рамках 
работы четыре крупномасштабных 
соревнования, включая открытие и 
закрытие лыжного сезона. Лыжный 
спорт традиционно любим горожана-
ми, что лишний раз продемонстрировал 
муниципальный этап Лыжни России 
– 2017, собравший 386 участников. 
А всего в соревнованиях по лыжным 
гонкам, в мероприятиях зимней спор-
тивной площадки на лыжной трассе 
приняли участие 2226 человек. 

Впервые мы встретили масштаб-

ные соревнования по мини-футболу 
среди команд общеобразовательных 
учреждений Кемеровской области 
в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу», в которых 
приняли участие более 400 юных 
спортсменов из девяти территорий 
Кемеровской области. 

В рамках работы спортивной 
площадки были представлены все 
виды спорта, культивируемые на базе 
ДЮСШ: баскетбол, волейбол, футбол, 
вольная борьба, бокс, настольный 
теннис и шахматы. Нашли свое от-
ражение другие виды: скоростное 
катание на коньках, хоккей на вален-
ках и на коньках, керлинг, стрельба 
из пневматической винтовки, легкая 
атлетика и др.

Нельзя не отметить работу все-
го дружного трудового коллектива 
ДЮСШ, благодаря которому мы 
смогли достойно встретить и занять 
горожан на спортивной площадке: 
тренерско-преподавательский состав; 
административный и обслуживающий 
персонал спортивной школы. Отде-
льное спасибо хотелось бы передать 
сотрудникам ОАО «Энергетическая 
компания», вместе с работниками МБУ 
ДО ДЮСШ радеющими за высокое 
качество ледового покрытия, МКП 
«Благоустройство», ответственно 
подошедшего к своевременному 
вывозу снега. 

Анализируя итоги работы зимней 
спортивной площадки, можно сказать, 
что мы со своими задачами справились 
– выросло количество посетителей, 
горожане стали относиться к фи-
зической культуре и спорту более 
серьезно. Без активного участия и 
заинтересованности горожан работа 
не получила бы высокой оценки адми-
нистрацией Полысаевского городского 
округа. Совсем скоро начнет свою 
работу летняя спортивная площадка, 
и мы приготовили для горожан массу 
приятных сюрпризов!  Приходите, с 
нами скучать не придется!

М. ШЕВЧУК, заместитель 
директора МБУ ДО ДЮСШ.

Фото К. ИВАШОВА.

Прощай, зима, а лето - здравствуй!

Спортивная неделя

Фонд «Наше будущее» 
приглашает предприни-
мателей принять участие в 
ежегодной премии «Импульс 
добра», вручаемой за вклад 
в развитие и продвижение 
социального предпринима-
тельства в России.

Премия присуждается 
социальным предпринима-
телям, представителям обще-
ственных организаций, руко-
водителям государственных 
структур и профильных 
ведомств, журналистам, 
СМИ и высшим учебным 
заведениям России.

Премия «Импульс добра» 
проходит при поддержке 
Государственной Думы 
РФ, Совета Федерации РФ, 
Агентства Стратегических 
Инициатив, Министерс-
тва экономического раз-
вития РФ, Министерства 
образования и науки РФ, 
Общественной Палаты 
РФ, Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей, Торгово-
промышленной палаты РФ, 
Общероссийской обще-
ственной организации «Опо-

ра России», Правительства 
Москвы.

Призовой фонд соста-
вит не менее 2 400 000 
рублей.

Заявки на премию «Им-
пульс добра» принимаются 
до 9 апреля 2017 года. 
Торжественная церемония 
награждения лауреатов 
премии «Импульс добра» со-
стоится 17 мая 2017 года. 

Положение о премии, 
список номинаций, полные 
условия участия, а также 
информацию о лауреатах 
прошлых лет вы можете 
найти на сайте Премии www.
impulsdobra.ru. Телефон 
горячей линии: 8 (800) 
333 68 78, доб. 2 (с 9:00 
до 18:00 по московскому 
времени, с понедельника 
по пятницу. Звонок изо всех 
регионов России бесплат-
ный). Электронный адрес: 
premia@nb-fund.ru (в теме 
письма необходимо указать 
«ПРЕМИЯ»).

Данная информация раз-
мещена на официальном сайте 
администрации г.Полысаево 
www.polisaevo.ru.

Информируем вас о том, 
что для  обеспечения потре-
бителей качественной про-
дукцией в рамках Программы 
«100 лучших товаров России» 
Федеральное бюджетное 
учреждение “Государствен-
ный региональный центр 
стандартизации, метрологии 
и испытаний в Кемеровской 
области” (ФБУ «Кемеровс-
кий ЦМС») при содействии 
администрации Кемеров-
ской области организует 
20-й этап регионального 
конкурса «Лучшие товары и 
услуги Кузбасса», который  
стартовал 20 марта 2017 
года.

В конкурсе могут учас-
твовать любые предпри-
ятия, независимо от фор-
мы собственности, кроме 
производителей лекарс-
твенных средств, табачных 
изделий.

Предприятиям-побе-
дителям будет предостав-
лено право использовать 
логотипы конкурса в рек-
ламных целях, для марки-

ровки продукции (услуги) 
на потребительской таре и 
в сопроводительной доку-
ментации.

В рамках конкурса пре-
дусмотренны награды: «Ли-
дер качества», «Гордость 
Отечества», «Вкус качества», 
присвоение статуса «Новин-
ка года». Лучшие работники 
предприятий конкурсантов 
награждаются почетными 
знаками «За достижения 
в области качества» и «От-
личник качества».

С более подробной 
информацией о конкурсе 
можно ознакомиться на 
Интернет-сайте Программы 
www.100best.ru или на сайте 
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» 
www.kmrcsm.ru, www.кцсм.
рф, в разделе «Конкурсы». 

Данная информация раз-
мещена на официальном сайте 
администрации г.Полысаево 
www.polisaevo.ru.

Отдел экономики 
и промышленности 

администрации 
г.Полысаево.

«Импульс добра» 
принимает заявки

Уважаемые предприниматели!

В рамках борьбы с тер-
рористической угрозой 
жителям Полысаевского 
городского округа необ-
ходимо быть бдительными 
и обращать внимание, кто 
проживает по соседству. 

При выявлении гражда-
нами так называемых «рези-
новых» квартир, на площади 
которых безответственные 
собственники жилья фик-
тивно регистрируют десятки 
и даже сотни граждан, не 
имеющих намерения про-
живать в этом помещении,  
необходимо обратиться в 
управление по вопросам 
жизнеобеспечения на «го-
рячую линию» 5-44-93.

Также следует помнить, 
что согласно Кодексу Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях  от 30.12.2001г. 
№195-ФЗ статья 19.15.1. 
«Проживание гражданина 

Российской Федерации по 
месту пребывания или по 
месту жительства в жилом 
помещении без регистра-
ции»:

- проживание граждани-
на Российской Федерации 
по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом 
помещении без регистрации 
либо допущение такого 
проживания нанимателем 
или собственником этого 
жилого помещения свыше 
установленных законом 
сроков влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 
2000  до 3000 рублей; 

- на нанимателей, собс-
твенников жилого помеще-
ния (физических лиц) - от 
2000 до 5000 рублей; 

- на юридических лиц 
- от 250 000 до 750 000 
рублей. 

УВЖ г.Полысаево.

Если квартира  «резиновая»



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 31 марта 2017 года 11

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 дом в г.Полысаево, район завода КПДС. 

Тел. 8-950-591-93-75.

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.

ПРОДАМ два гаража за школой №14, S-27 м2 и 
40 м2, второй и третий ряд. Тел. 8-951-609-49-26.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 75 («китайская стена»), собственник, 
без посредников. Тел. 8-951-609-49-26.

ПРОДАМ гараж в 6-ом квартале (новый). 
Тел. 8-906-976-49-78.

Детскому саду №52 ТРЕБУЕТСЯ старшая меди-
цинская сестра по специальности «Сестринское дело в 
педиатрии» с навыками составления меню. г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 75а. Тел. 4-33-38.

Дорого, любимого  
Земленухина Алексея Петровича 

поздравляем с юбилеем!

Желаем быть всегда любимым,
В кругу друзей -
                        необходимым,
Тебе не видеть 
                         в жизни зла,
И пусть житейские 
                             невзгоды
Не испугают никогда!

Нина, кумовья Кшвья Кшнясевы.

ПРОДАМ кровать в хорошем состо-
янии и баян. Тел. 8-951-177-75-85.

Студия фитнеса FLEXX приглашает на 
тренировки. BEST – FIT (вт. чт. в 20.00). Тел. 
8-904-964-85-71.

Вниманию выпускников 9-11-х классов!
11 апреля 2017г. в ДК  им.Ярославского (г.Ленинск-

Кузнецкий, пр-т Кирова, 106) состоится ярмарка 
учебных мест «День выбора профессии».

Начало: с 11.00 - для выпускников г.Полысаево;
c 12.00 - для выпускников г.Ленинск-Кузнецкий.
В мероприятии примут участие представители сред-

не-профессиональных и высших учебных заведений 
гг.Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Кемерово, Кеме-
ровской области, Томска.  Выпускники смогут пройти 
профориентационное тестирование, ознакомиться с 
перечнем профессий и направлений, по которым ведется 
профессиональная подготовка в учебных заведениях, 
с востребованными профессиями на рынке труда. В 
завершении мероприятия состоится концерт творческих 
коллективов и презентации учебных заведений.

Тел. для справок 8 (384 56) 3-71-21; 3-63-67.  
ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий.

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

Тел. 8-913-285-61-86.

ПРОДАМ гараж 50 м2, высота ворот 2,6 м, рядом 
с администрацией г.Полысаево. Возможен обмен на 
автомобиль. Тел. 8-951-575-20-51.

Выражаю сердечную благодарность за моральную 
поддержку и помощь в организации похорон моего сына 
Сергея Александровича Расторгуева ветеранам хора 
«Надежда», работникам химлаборатории Моховского 
разреза, особенно зятю Сергею Александровичу Ворм-
сбехеру, дочерям Наталье и Елене, Анне Васильевне 
Толовской, а также соседям Железкиным, Осиной, 
Савченковой, Доленко, Лебедевой, Вознюкам и всем 
родным и близким. 

Л.В. Расторгуева.

МЕНЯЮ большой дом, есть все надворные пос-
тройки, гараж, на 2-3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-904-967-30-27.

Итоги конкурса
Администрацией Полысаевского городского округа  

проведен конкурс на замещение вакантной должности 
-  главный специалист отдела муниципальных закупок. По 
итогам конкурса трудовой договор на замещение вакантной 
должности «главный специалист отдела муниципальных 
закупок» заключен с Игловой  Светланой Ильиничной, 
получившей  высшую оценку конкурсной комиссии.

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.

9 апреля 2017г. с 9.00 в г.Полысаево
ул.Космонавтов, 68 (детская пол-ка)

УЗИ-диагностика: 
- Позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, 

пояснице, ногах), выявления грыж, протрузий, 

(а также их лечение).

- Суставов тазобедренных, коленных, голеностопных и др.

- Внутренних органов (печень, почки, надпочечники, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, селезенка, мочевой пузырь).

- Щитовидной и молочной желез. 

- Дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, 

головокружении, высоком артериальном давлении).

- Дуплекс вен, артерий, нижних, верхних конечностей 

(при заболевании сосудов ног, рук).

- УЗИ лимфоузлов.

- УЗИ сердца, запись ЭКГ.

- УЗИ предстательной железы (простаты).

Гинекологическое обследование: 
УЗИ, исследование шейки матки, забор мазков, обследование на 

ЗППП, биопсия, кольпоскопия, лечение. Подбор контрацепции.

Оториноларинголог (ЛОР): 
Эффективная помощь при заболеваниях: лор-органов у детей и 

взрослых. Диагностика и лазерная хирургия: все виды насморка 

(лечение зависимости от капель), хронический тонзиллит, удаление 

аденоидов, полипов, лечение храпа.  

Удаление и исследование образований кожи: 
папиллом, кондилом, невусов, бородавок, родинок, гемангиом, 

шипиц. Удаление и лечение вросших ногтей. 

Офтальмолог: 
Лечение, подбор очков, измерение внутриглазного давления 

(контактной и бесконтактной методикой), осмотр глазного дна, 

промывание слёзных путей, снятие швов.  

Консультации специалистов: 
Невролог, ангиохирург, терапевт, хирург, гинеколог, маммолог, 

кардиолог (запись ЭКГ; ЭХО-КГ), уролог, эндокринолог, 

оториноларинголог (ЛОР).

Проводятся забор анализов крови: на все виды исследований, 

Забор анализов из щитовидной и молочной желез.

Тел. для записи: 4-30-30, 2-97-15 с 11:00 до 16:00.
Тел.для консультаций: 8-923-006-1020 с 10:00 до 17:00.

Прием платный. 

О противопоказаниях консультироваться с врачом

Лицензия № ЛО-54-01-003737 от 09 февраля 2016г.

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

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.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Услуги грузчиков (вывоз 
мусора, квартирный, офисный переезд). Тел. 
8-951-591-07-77.

На СТО требуется автослесарь. 
Тел. 8-905-902-94-91.

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

ПРОДАМ дом  по ул.Цветочная, 51А, 
г.Полысаево. Тел. 8-923-616-32-54.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
повар, официант, сан.книжка обязательна. 

Тел.: 8-904-376-20-57; 8-904-969-16-13.

Уважаемые горожане!
В графике приема граждан депутатами Совета 

народных депутатов Полысаевского городского 
округа произошли изменения:

СКОПИНЦЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
председатель Совета народных депутатов, 

 принимает 1, 2 и 4 среду каждого  месяца с 
9.00 до 11.00 в администрации города,  

каб. 15, тел. 4-46-23. 

Дорого, любимого сына 
АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА РАСТЕГАЕВА 

поздравляем с 50-летием.

Раз случился юбилей, 
                     Лет ушедших не жалей.
Вдаль с надеждою гляди  -
                    Много счастья впереди.
Мы желаем, чтоб мечты 
                 Все сполна исполнил ты
И столетний юбилей 
Встретил средь родных, друзей!                 Родители.

Уважаемые налогоплательщики! 
Напоминаем, что в случае, если вы в 2016г.:
- продали дом, квартиру, комнату, земельный учас-

ток, находящиеся в собственности менее минимального 
срока, т.е. приобретенные до 01.01.2016г. - менее 3-х 
лет) или приобретенные после  01.01.2016г.  - менее 
5 лет; 

- машину, которой владели менее 3-х лет;
- получили в дар дом, квартиру, комнату, земельный 

участок или машину от лиц, не являющихся вашими 
близкими родственниками;

- сдали в аренду имущество или получили доход в 
виде выигрыша,

то вам необходимо отчитаться о доходах. Для этого 
представьте в налоговый орган декларацию (ф.3-НДФЛ) 
не позднее 2 мая 2017г. За несвоевременное представ-
ление декларации статьей 119 НК РФ предусмотрены 
штрафные санкции. Минимальный размер штрафа 
– 1000 руб. 

Межрайонная ИНФС России №2 
по Кемеровской области.

ПРОДАМ усадьбу на «выселках», 
ул.Праздничная, 2Д. Тел. 8-953-062-93-94.
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Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО!  

Тел. 8-950-588-69-61.

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.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

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

Яблоки 1 кг

 

Продукт полутвердый Продукт полутвердый 
Витязь люкс 50%Витязь люкс 50%

239,239,9090  руб.руб.

светофор

ГГалоши садовые алоши садовые 

39,39,9090  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.

Мясо свинина Мясо свинина 
на кости 1 кг. на кости 1 кг. 

169,169,9090  руб.руб.

39,39,9090  руб.руб.

Грунт Грунт 
универсальный 10 л универсальный 10 л 

Молоко 1 л Молоко 1 л 
2,5% 2,5% 

39,39,9090  рубруб..

27,27,9090  руб.руб.

Лапша Лапша 
БеляевскаяБеляевская
в асс-те  0,8в асс-те  0,8

Огурцы свежие 1 кг. Огурцы свежие 1 кг. 

89,89,9090  руб.руб.

Масло Масло 
подсолнечное подсолнечное 
Алтай 0,87 Алтай 0,87 

59,59,9090  руб.руб.

Лечебно-диагностическая база кафедры нервных болезней АГМУ
ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

c 11 по 20 апреля 2017г.
в г.Ленинск-Кузнецкий (ул.Зварыгина, 6)

врачи – неврологи из г.Барнаула проводят  
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ  ПОЗВОНОЧНИКА: 
• массаж (взрослый и детский), 
• мануальную терапию, 
• иглорефлексотерапию, 
• физиотерапевтическое лечение, 
• лечебные блокады и др.

Показания для лечения:
� боли в спине, протрузии, грыжи м/п дисков,
� сколиоз,
� онемение конечностей,
� головные боли, головокружения,
� боли в суставах, защемления и т.п.

Запись на лечение по т. 8-923-006-1020.

О
 п

р
о

т
и

в
о

п
о

к
а

за
н

и
я

х
 с

п
р

а
ш

и
в

а
й

т
е

 у
 в

р
а

ч
а

.

Натяжные потолки. Быстро. Профессионально. 
СКИДКА до 30%. ТЦ «Коллаж», г.Полысаево. 

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

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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


