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Ежегодный
благотворительный
марафон продолжается

Викторина
к 70-летию
Дня шахтёра

К почетным юбилярам 
с добрыми 
пожеланиями

Родителям
о детях

Губернские новости

Уважаемые горожане!
Еженедельно по пятницам с 09-00 до 16-00 в городе 

Полысаево по ул.Космонавтов, 66 (территория торгового 
центра «Калина», остановка «Детская поликлиника») 
будет проводиться продовольственная ярмарка по 
реализации товаров местных производителей. 

Приглашаем за покупками!

Эту группу женщин, с восьми 
утра бодро стучащих скандинав-
скими палочками по асфальтным 
дорожкам школы №14, давно 
заприметили местные жители. 
Одни удивляются: «И хочется же 
в такую рань вставать?», другие 
восхищаются: «Молодцы!», а тре-
тьи подумывают: «Я тоже могу!» 
Вот и я пришла познакомиться с 
ними – любительницами активного 
образа жизни.

Все они – на заслуженном отды-
хе, средний возраст приближается 
к 70. Уже стало хорошей привычкой 
каждое утро посвящать занятиям 
физической культурой. «Мы давно 
занимаемся, - рассказывают жен-
щины. – Сначала делаем зарядку, 
потом 45 минут ходим с палочками. 
Не имеет значения, какая на улице 
погода. Разве что в ливень не выхо-
дим». Со «скандинавками» ходят уже 
два года и рады, что приобщились 
к ним. Уверяют: «Чувствуем себя 
бодро, давление точно на 20 пунктов 
снижается после занятия, уже даже 
ощущаешь необходимость утром 
пойти заниматься». 

Не все верят в целебную силу 
скандинавской ходьбы, иной раз 
услышишь, мол, зачем с палка-
ми ходить, если без них ещё ноги 
держат. А мои героини положи-
тельный эффект ощущают на себе 
– не болеют! Татьяна Михайловна 
Хохрина, Зоя Николаевна Тарасова, 
Светлана Александровна Никитина, 
Раиса Ивановна Шабалина, Нина 
Николаевна Невежина – состав этой 
небольшой группы. Самая опытная 
любительница физической культуры 
– Зоя Николаевна. Она и подруг сво-
их старше, и стаж прогулок больше 
– аж 12 лет, из них последние два 
года – с палочками. 

Большое удовольствие от еже-
дневных встреч получают женщины, 
не только занимаясь физкультурой, 
но и общаясь друг с другом. За это 
время они сдружились и стали почти 
родными!

Радует, что в нашем городе всё 
больше жителей приобщаются к 
здоровому образу жизни. Вдвойне 
здорово, что скандинавские па-
лочки стали помощниками в этом 
многим жителям старшего поко-

ления, ведь большинство из них 
уже не в состоянии заниматься, к 
примеру, лёгкой атлетикой, совер-
шать утренние пробежки. Учёными 
доказано благотворное влияние 
скандинавской ходьбы на общее 
состояние здоровья, укрепление 
мышц, улучшение тонуса. Полы-
саевским любителям, освоившим 
этот вид физической активности, 
доказательства не нужны – они 
чувствуют, а окружающие видят 
молодой блеск в глазах, осанку, 
уверенность в движениях. 

Сегодня, 7 апреля, Всемирный 
день здоровья. Это замечательный 
повод прямо сегодня начать вести 
активный образ жизни, если до 
этого было «некогда». Скандинавская 
ходьба – из числа самых доступных 
видов физической культуры, в качес-
тве снарядов можно использовать 
обычные лыжные палочки, подобрав 
их по высоте. Присоединяйтесь к 
сотням полысаевских любителей 
ходьбы! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Восхищайтесь 
и занимайтесь!

А.Г. Тулеев провёл внеочередное заседание антитер-
рористической комиссии. Он напомнил присутствовавшим 
заместителям губернатора, начальникам департаментов и 
руководителям силовых структур региона, что в понедельник, 
3 апреля, в Санкт-Петербурге в вагоне метро на перегоне 
между станциями «Сенная площадь» и «Технологический 
институт» произошел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие. 
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 205 
УК РФ (террористический акт). 

Аман Тулеев от имени жителей Кемеровской области 
выразил соболезнования родным и близким погибших в мет-
рополитене Санкт-Петербурга, а также пожелал скорейшего 
выздоровления тем, кто получил травмы. «Нет слов, которые 
могли бы выразить возмущение действиями  преступников. Они 
принесли горе во многие семьи, забрали самое драгоценное, 
что есть на свете – жизни близких и любимых людей. Кузбасс 
скорбит вместе со всей страной», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что Кузбасс – регион особый: 
мощный, индустриальный с развитой транспортной инф-
раструктурой. Поэтому Тулеев поручил главам территорий 
обновить планы мероприятий по организации антитеррорис-
тической деятельности, наметить дополнительные меры по 
безопасности населения от угроз террористов, исключить 
места, через которые может проникнуть террорист, особенно 
на промышленных предприятиях с опасными условиями про-
изводства. Также необходимо постоянно проверять чердаки 
и подвалы жилых домов, объекты ЖКХ, мосты.

В ходе заседания Тулеев дал поручение усилить меры безопас-
ности в местах массового скопления людей, во время спортивных 
и культурных мероприятий, а также организовать проверки 
общественного транспорта, остановок. В случае обнаружения 
подозрительных предметов немедленно прекращать движение 
и эвакуировать пассажиров в безопасные места, сообщать о 
случившемся в правоохранительные органы по телефонам: 120 
или 020 (с мобильного телефона в зависимости от оператора 
связи), 8 (3842) 36-39-47 (ГУ МВД по Кемеровской области), 
8 (3842) 58-48-00 (УФСБ по Кемеровской области).

Особое внимание, по мнению Тулеева, необходимо уделить 
безопасности детей. Тем более, что впереди череда выпус-
кных балов в  школах, детских садах, вузах. «Преступники 
ведут активную деятельность по привлечению молодежи к 
противозаконным и террористическим действиям, мы долж-
ны сделать все возможное, чтобы защитить наших детей», 
— подчеркнул губернатор и поручил организовать в школах 
и вузах специальные учения.

Интернет-акция «Юные друзья леса» стартовала в 
Кузбассе. По сообщению областного Департамента лесного 
комплекса, акция разработана для привлечения внимания 
общественности к проблемам сбережения и приумноже-
ния лесов. Она проводится в социальной сети «ВКонтакте». 
Участники группы «Друзья кузбасского леса» будут сообщать 
об участии в мероприятиях по посадке деревьев, расчистке 
лесов от мусора, публиковать фотографии, видеоролики о 
результатах проведенных акций, делиться впечатлениями, 
инициативами. Наиболее активных участников группы на-
градят подарками и грамотами в сентябре 2017 года.

В целом в Год экологии в Кузбассе планируется посадить 
рекордные 7,5 млн деревьев, из них -  более 2,5 млн будет 
посажено в этом году с участием общественности. Весенний 
месячник посадки деревьев пройдет под девизом «Экологи-
ческий щит Кузбасса».
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Заседания комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и пожарной 
безопасности всегда проходят на-
пряжённо – руководители предпри-
ятий, учреждений социальной сферы, 
коммунальщики отчитываются о 
том, какие меры они принимают 
по теме повестки, чтобы избежать 
ЧС разного рода. Не закончились 
противопаводковые мероприятия, 
уже начались противопожарные 
– обнажилась сухая трава, оста-
лось много прошлогодней листвы. 
Важно предотвратить угрозу пере-
хода возгораний сухостоя, лесных 
насаждений на город. Общая задача 
– уберечь и деревья, и жилые дома, 
и предприятия, и другие объекты с 
массовым пребыванием людей от 
возможного возгорания.

Председатель комиссии – первый 
заместитель главы города В.В. Андреев 
объявил присутствующим об уста-
новлении периода пожароопасного 
сезона на территории Полысаевского 
городского округа с 15 апреля по 20 
октября 2017 года. В связи с этим раз-
работан подробный план мероприятий, 
в котором указан перечень работ, 
мер для предприятий, учреждений, 
организаций по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций, связанных 
с пожарами. 

До наступления пожароопас-
ного периода местная власть будет 
принимать специальные меры, ко-
торые позволят снизить риск лесных 
и травяных возгораний. Так, под 
контролем управления по делам ГО 
и ЧС будут организованы ранние 
профилактические выжигания сухой 
травы. Установят и обновят наглядные 
таблички и щиты, ограничивающие 
посещение лесов, запрещающие 
въезд в них транспортных средств, 
разжигание костров. Ответственные 
за пожарную безопасность предпри-
ятий и организаций пройдут допол-

нительные инструктажи и обучение. 
Начнут функционировать специальные 
патрульные и маневровые группы для 
контроля за пожароопасной обста-
новкой и оперативного реагирования 
на очаги лесных и ландшафтных по-
жаров. Составлен и план предостав-
ления автотранспорта различными 
организациями, которые в случае 
необходимости смогут оперативно 
выехать на место ЧС. Что касается 
оборудования, то руководителям 
организаций (особенно промыш-
ленных) рекомендовано приобрести 
ранцевые огнетушители. На практике 
доказано, что они значительно лучше 
справляются с травяными пожарами, 
чем обычные огнетушители. Кроме 
того, ранцы можно использовать 
оперативно до приезда спецмашины 
либо в тех местах, куда она не сможет 
подъехать. 

Также представителями промыш-
ленных предприятий, автозаправочных 
станций рекомендовано в кратчай-
шие сроки очистить территорию, в 
том числе и прилегающую, от хлама, 
мусора, скопившегося за зиму. «Спе-
цавтохозяйство» завершит весеннюю 
опашку города, обновит минерализо-
ванные полосы, очистит прилегающие 
территории от горючих материалов. 
Специальные полосы, защищающие от 
возможного продвижения травяного 
возгорания, будут проложены вокруг 
важных соцобъектов, в частности, 
стадиона им. Абрамова.

В течение апреля пройдут встречи с 
представителями сельхозпредприятий 
на предмет безопасности при отжигах, 
которые должны проводиться под 
строгим контролем, с обязательным 
информированием ответственных 
служб. Будут уточнены паспорта 
пожарной безопасности и таких 
объектов, как садоводческие това-
рищества, городское кладбище. 

Большое внимание планируется 

уделять и пропагандистской работе 
среди населения. Жителям частно-
го сектора следует быть особенно 
внимательными в отношении своих 
домов и построек – стоит принять все 
меры (которые, если они не ленятся, 
принимают ежегодно весной) – убрать 
мусор, удалить сухостой, призвать к 
ответственности нерадивых соседей. 
Всегда в весенний период напомина-
ется и о необходимости застраховать 
своё имущество – незначительный 
взнос за оформление полиса станет 
гарантом того, что в случае пожара 
не придётся просить помощи у чужих 
людей. 

Что же касается городской влас-
ти, то в качестве профилактических 
мер создан запас горюче-смазочных 
материалов, выделаются средства на 
оснащение добровольных пожарных 
дружин и патрульных групп, все 
пожарные гидранты приведены в 
рабочее состояние. 

Есть вопросы противопожарной 
безопасности, которые пока лежат 
на совести самих людей. Мелкие про-
ступки, виновников которых сложно 
отследить, могут привести к большой 
беде. Такое для некоторых привычное 
явление, как выброшенный на дорогу 
окурок, иной раз становится причиной 
возгорания травы вдоль трассы. Даже 
небольшой ветер, подхватив искры, 
способен раздуть серьёзный пожар,  
который вполне в состоянии дойти до 
города, дачных участков, деревьев и 
натворить немало бед. Другой «пода-
рок» горожан природе – выезды на 
пикники с разведением открытого 
огня. Беспечный отдых также может 
стать причиной пожара. 

С началом особо опасного по-
жарного периода возрастает и «стои-
мость» безответственного отношения 
– увеличивается размер штрафов за 
правонарушения в этой сфере. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

На этой неделе состоялось заседание попечи-
тельского совета, на котором рассматривались 
обращения жителей Полысаева об оказании 
материальной помощи. Напомню, что в феврале 
в нашем городе стартовал традиционный благо-
творительный марафон «Не оставим в беде!» В 
ходе него полысаевцы, работники бюджетных 
учреждений, компании частного бизнеса, ин-
дивидуальные предприниматели перечисляют 
денежные средства на специальный расчётный 
счёт Комплексного центра социального обслу-
живания населения. 

Работа с обращениями – устоявшаяся за долгие 
годы процедура. Каждое из них тщательно рассмат-
ривается комиссией, состоящей из специалистов 
отдела срочной помощи. При принятии решения 
учитываются тяжесть жизненной ситуации, размер 
доходов всех членов семьи. На сегодняшний день 
среднедушевой прожиточный минимум в Кузбассе 
установлен в размере 8 748 рублей, для пенсионеров 
– 7 064 рубля. В случае обращения по кризисной 
ситуации, требующей какого-то ремонта, специа-
листы также выезжают на место. Если же срочно 
понадобилась помощь в лечении, то обращающийся 
документально подтверждает острую необходимость 
в финансовой поддержке. 

В составе попечительского совета – руко-
водители социальных служб, здравоохранения, 
совета ветеранов. На первом заседании были 
рассмотрены обращения от 23 человек, в том 
числе 12 – от инвалидов, пенсионеров, бывших 
осужденных, беженцев и 11 - от семей с детьми. 
Принято положительных решений по 16 обраще-
ниям. Семерым – отказано, причины этому – пре-
вышен прожиточный минимум либо нет состава 
кризисной ситуации. В 2017 году денег на счёт 
марафона пока перечислено в два раза меньше, 
чем в прошлом году, поэтому приходится очень 
тщательно рассматривать каждый случай. 

Из рассмотренных заявлений, по которым ока-
зана помощь, - две многодетные семьи, просившие 
помощи на приобретение одежды для ребятишек. 
К слову, специалисты отделения помощи семье и 
детям КЦСОН контролируют, чтоб средства были 
потрачены именно на вещи. Небольшую помощь 
выделили пострадавшей от пожара женщине – на 
покупку стройматериалов. По двум обращениям 
– на приобретение угля. Так, одна из адресатов 
этого вида помощи – инвалид, купленный уголь 
кончился, а температура на улице всё ещё низкая, 
поэтому ей перечислят денег. Часть средств жен-
щина добавит сама и сможет дождаться тепла в 
натопленном доме.  Несколько человек обратились 
с просьбой помочь им восстановить или оформить 
документы.

В центре соцобслуживания имеется ещё и та-
кой вид поддержки, как продуктовый набор. Чаще 
всего он даётся семьям с детьми, где сложилась 
сложная финансовая ситуация. В составе набора 
подсолнечное масло, сахар, чай, крупы, макароны, 
консервы – рыба и мясная каша, блюда быстрого 
приготовления. В этот раз продуктовые наборы 
получили пять семей, две – ещё и материальную 
помощь. 

Сумма, которая пойдёт на разрешение сложных 
ситуаций у обратившихся, на первом заседании 
попечительского совета составила 25 900 рублей. 
Совет собирается по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.

Что же касается общей суммы собранных 
средств благотворительного марафона «Не оста-
вим в беде!», то на этой неделе она перешагнула 
полумиллионный рубеж и на 6 апреля составила 
523 945,11 руб.  Свой вклад в общее доброе дело 
внесли работники коллективов: ООО «Спектр-К» 
(10 000 руб.), Полысаевский индустриальный 
техникум (7 000 руб.), ООО РЭУ «Бытовик» (5 000 
руб.), МКП «Специализированное автомобильное 
хозяйство» (1 450 руб.), а также индивидуальные 
предприниматели: О.В. Зайцева (5 000 руб.) и  
М.А. Черданцева (1 000 руб.). К сожалению, пока в 
стороне остаются коллективы угольных предприятий. 
Надеемся, что и они внесут свой посильный взнос 
в дело помощи попавшим в трудную жизненную 
ситуацию землякам.

Благотворительный марафон не заканчивается, 
добровольные взносы можно делать на расчетный 
счёт в банке - придя лично в отделение любого банка 
с реквизитами, через онлайн-сервис, наличными 
деньгами в кассу КЦСОН (ул.Бажова, 3/1), а также 
с помощью СМС – на номер 4647, в сообщении ука-
зать ПОЛЫСАЕВО /пробел/ сумма пожертвования 
(стоимость сообщения около шести рублей). 

Светлана СТОЛЯРОВА.

В прошедшие выходные по Кеме-
ровской области пронёсся ураганный 
ветер, который нанёс немалый ущерб 
постройкам и жилым объектам. Не 
исключением стал и Полысаево: с 
нескольких домов, расположенных 
на улицах Кузнецкая, Астраханская 
и др., частично или полностью снесло 
кровлю. 

Нельзя не заметить, что с каждым 
годом климат на земле меняется. Всё 
чаще случаются аномальные явления: 
обильные снегопады, сильные морозы 
и шквальные ветра, не характерные 
для той или иной местности. Напри-
мер, в Кемеровской  области ураганы 
были редкостью, в последние годы 
они участились. Как людям возмес-
тить ущерб, причинённый погодой? 
Начальник управления по делам ГО 
и ЧС г.Полысаево Владимир Ивано-
вич Капичников считает, что самый 
надежный способ на данный момент 
- страховать своё имущество от всех 
природных катаклизмов. Это мировая 
практика – застраховал имущество и 
получил денежную компенсацию за 
причинённый ущерб.

Как сказала страховой агент ООО 
«Росгосстрах» Марина Николаевна 
Хайдукова, их сотрудники призывают 
население страховать строения на пол-
ную стоимость. Они делают расчёты, 
высчитывают рыночную стоимость 
имущества. И человек гарантировано 
получает денежную выплату в случае 
наступившего страхового события. 
По словам Марины Николаевны, по-
лысаевцы обращаются в страховую 
компанию довольно часто. Например, 
в прошлом году сотни горожан застра-

ховали на полную стоимость свои дачи 
от пожаров и подтопления.

Но наряду с этим имеют место быть 
другие, не совсем положительные 
факты. Например, граждане поку-
пают жильё в ветхом состоянии и не 
ремонтируют его, либо не заботятся о 
его безопасности и надёжности, либо 
не страхуют его. А при возникновении 
ЧС требуют от городских властей 
возместить им тот или иной ущерб. 
Примерная ситуация произошла с 
одним из пострадавших. Плохо за-
креплённая кровля была полностью 
снесена шквальным ветром. Мужчина 
обратился за возмещением убытков 
в городскую администрацию. Когда 
же к нему пришли на помощь работ-
ники, чтобы разобрать завалы, глава 
семейства открыто игнорировал про-
исходящее, даже не вышел принять 
участие в работах.

Как считает В.И. Капичников, за 
индивидуальное жильё и имущество 
несут ответственность его владельцы. 
Прежде всего, на их плечи ложатся 
строительство, ремонт, благоуст-
ройство частной собственности. 
Городская власть может лишь оказать 
посильную помощь в экстренных 
ситуациях. И опять возвращаясь к 
страхованию, заметим, что этот дом в 
посёлке Красногорский застрахован 
не был. Хотя агенты «Росгосстраха» не 
раз беседовали с семьёй и предлагали 
свои услуги. Страховки вполне бы 
хватило на восстановление крыши. 

Марина Николаевна, имея много-
летний опыт работы страховщика, 
назвала несколько причин того, 
что люди не хотят страховать своё 

имущество. К примеру, дом был за-
страхован не на полную стоимость, и 
в результате несчастного случая его 
владельцы получили неполную выпла-
ту. Обиделись, больше страховать не 
стали. Многие горожане, особенно из 
категории малоимущих, ссылаются, 
что нет лишних денег, и отказыва-
ются от страховки, несмотря на то, 
что им предлагают разбить взносы 
на несколько месяцев. Но основной 
причиной М.Н. Хайдукова считает, 
что россияне, в отличие от жителей 
других стран, не хотят понимать 
важность страхования, и уверены в 
том, что ЧС может произойти где-то 
и с кем-то. «Авось» - главная черта 
русского человека.

По жизни нас сопровождает мно-
жество страховых случаев: и пожары, 
и наводнения, и т.п.  К слову, ещё не 
закончился паводковый период. В это 
время страховка просто необходима 
тем, у кого жильё находится в зоне 
подтопления. К тому же для таких 
страховых случаев применяется 
повышающий коэффициент, и пост-
радавший получит гарантированную 
выплату.

Однако нужно понимать, что если 
вы поленились очистить от снега 
свою усадьбу, и он, растаяв, затопил 
погреб или фундамент дома, – это НЕ 
страховой случай. За последствия 
отвечает хозяин дома.

И ещё хотелось бы добавить: не 
игнорируйте предупреждения МЧС об 
ухудшении погодных условий, поза-
ботьтесь о собственной безопасности 
и безопасности своего жилища.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Касается всехКасается всех

Лучшая защита - профилактика Поддержать 
в трудную минуту

Безопасность в наших руках
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4 апреля своё 90-летие отпраздновал 
ветеран Великой Отечественной войны 
Хатиф Фатыхович Закиров. 

Супруги Закировы приветливо встре-
чали гостей на пороге своей квар-

тиры. Оба улыбчивые, доброжелательные. 
Савия Шаймоловна заботливо поправляла 
рубашку мужа. А ведь эти два человека уже 
седьмой десяток идут по жизни вместе – 14 
апреля будет 63 года со дня их свадьбы!

В день рождения в квартире Закировых 
звонил телефон – Хатиф Фатыхович с ра-
достью принимал тёплые слова пожеланий 
в свой адрес по поводу большого юбилея. 
А чуть позже раздался звонок в дверь – к 
ветерану пришли заместитель главы города, 
руководитель аппарата администрации 
Е.Г. Березина; заместитель начальника 
управления социальной защиты населения 
Г.А. Юрескул; председатель городского 
совета ветеранов Т.А. Садыкова.

«Уважаемый Хатиф Фатыхович! – сказала 
Елена Григорьевна. - Мы от лица президента 
нашей страны В.В. Путина, губернатора 
А.Г. Тулеева и главы города В.П. Зыкова 
поздравляем вас с прекрасным юбилеем, 
а супругу – с таким замечательным мужем. 
Мы, как молодое поколение, очень гордимся 
вашими подвигами, выражаем вам боль-
шую признательность за ваш непростой 
жизненный путь, который вы прошли, и 
были участником исторических событий. 
Желаем вам счастья, здоровья, пусть все 
болезни отступают перед вашим душев-
ным светом. Будьте всегда любимы, пусть 
вас всегда окружают заботой близкие и 
родные люди». 

Савие Шаймоловне, как супруге 90-
летнего юбиляра и ветерана ВОВ, вручили 
медаль «За веру и добро». 

По традиции, от губернатора нашей облас-
ти именинник получил коробочку кузбасских 
конфет. А от главы города В.П. Зыкова и 
председателя городского Совета народных 
депутатов А.А. Скопинцева юбиляру зачита-
ли открытку, в которой пожелания земного 
счастья, здоровья, радости и добра. 

Т.А. Садыкова, председатель городского 
совета ветеранов, отметила, что такие люди 
– это наш золотой запас, которым всегда 
нужно гордиться, а юбиляру – обязательно 
беречь себя.

Родился Хатиф 
Ф а т ы х о в и ч 

в деревне Казилино 
Арского района Та-
тарстана. Семья была 
большая – семь чело-
век, Хатиф – самый 
старший. Он окончил 
шесть классов средней 
школы.

В армию нашего 
героя призвали, когда 
ему было 17 лет, зимой 
1944-го года. Попал 
призывник в пензенс-
кий запасной стрелко-
вый полк. Полгода шла 
подготовка в учебной 
части. А затем солда-
тиков обмундировали, 
погрузили в вагоны 
товарного поезда и 
отправили на восток 
– там шла война с Япо-
нией.

Полк, в который 
попал Хатиф, должен был зайти к японцам 
с тыла. Шли пешком две недели – вокруг не 
было никого. Сухой паёк давно закончился, 
кухня отстала. Стояла страшная жара. И 
вдруг встретилась колонна танков. Молодых 
солдатиков рассадили по восемь человек 
на боевые машины и поехали дальше… 
Противника за неделю взяли в окружение, 
и Квантунская армия сдалась. 

За участие в боевых действиях в Ман-
чжурии Хатиф Фатыхович награждён 
орденом Отечественной войны и медалью 
«За победу над Японией». 

На службе Закиров пробыл почти 
семь лет. Через несколько лет после де-
мобилизации женился. Вместе с молодой 
женой перебрались в Тульскую область, 
где Хатиф работал на угольной шахте. А 
потом шахта закрылась, и супруги приехали 
в Полысаево, где жил двоюродный брат 
нашего героя. 

Хатиф сразу же устроился на шахту 
«Заречная» сначала горнорабочим, затем 
гидромониторщиком, потом стал помощ-
ником комбайнёра, комбайнёром. А после 
ухода на пенсию ещё 17 лет работал на 

шахте в ремонтной бригаде.
Очень любил наш юбиляр в свободное 

время ездить на рыбалку. Сначала на вело-
сипеде, потом на мопеде, затем мотоцикл 
купил, а самой последней стала машина 
«Москвич». Он Хатифу Фатыховичу прослу-
жил верой и правдой 40 лет. Эта легковушка 
выручала всегда и во всём.

Семья стала надёжным тылом для вете-
рана и горняка. Савия Шаймоловна родила 
мужу двоих сыновей и дочь. Сегодня у 
супругов есть и внуки, и правнуки. Старшие 
Закировы не обделены их вниманием. Если 
нужно, всегда отвезут бабушку с дедушкой 
в сад. Да, представляете, в такие-то годы 
супруги ещё выращивают рассаду, из ко-
торой потом получается богатый урожай 
помидорчиков, на столе всегда домашние 
огурчики, а зимой приятно открыть баночку 
с компотом из садовых ягод.

Так что и старость не будет в тягость, 
если есть занятие по душе, если есть помощь 
детей. И тогда, как поёт в песне Вахтанг 
Кикабидзе: «Не только грусть мои года, мои 
года – моё богатство».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Завтрашний день в российском ка-
лендаре праздников значится как День 
сотрудников военных комиссариатов. 
В этом году на официальном уровне он 
будет отмечаться в одиннадцатый раз, 
но на самом деле дата уходит корнями 
в 1918 год, когда Декретом Совета 
народных комиссаров был учреждён 
военный комиссариат. На территории 
Советской Республики было образо-
вано семь окружных, 39 губернских, 
385 уездных и 7 тысяч волостных 
военных комиссариатов. 

Сотрудники комиссариатов реали-
зуют государственную программу по 
комплектации армии, проводят моби-
лизационные мероприятия, приём на 
срочную и контрактную службу, ведут 
учёт материально-технических ресур-
сов и обеспечивают оборону страны. 
Одна из самых сложных и трудоёмких 
задач – призыв солдат и офицеров. 
Работники должны выполнить все обя-
занности, определённые в требованиях 
законодательства, готовить учётную 
документацию и личные дела.

Немногим менее трёх десятков 
лет назад наш город ещё не обрёл 
самостоятельность и являлся час-
тью Ленинска-Кузнецкого. Как и 
сегодня, призывом полысаевцев на 
военную службу занимался военный 
комиссариат этого города. До 1930 
года эти функции выполнял уездный 
военкомат, а после этого в течение 
восьми лет именовался Ленинским 
райвоенкоматом и обслуживал го-
рода Ленинск-Кузнецкий, Белово, 
Гурьевск, Салаир, а также районы 
– Ленинск-Кузнецкий, Беловский и 
Гурьевский. Затем было разделение 
на городской и районный военкоматы, 
впоследствии вновь объединённые. С 
1999 года военкомат обслуживал го-
рода Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкий район, с 2007 года 
сюда стали относить и Крапивинский 
район. И по сей день призывники-кра-
пивинцы «приписаны» именно к этому 
военному комиссариату. 

С 1993 года значительно расширился 
круг задач, выполняемых сотрудниками 
военкомата. Теперь военный комис-
сариат, в тесном взаимодействии с 
органами местного самоуправления, 
наряду с организацией призыва в Воо-
руженные Силы и постановкой на учет 
рядовых и офицеров запаса, а также 
техники, находящейся на территории 
района, выполняет целый ряд задач 
социального плана. Второстепенных 
среди них нет, будь это организация 
и ведение воинского учета; органи-
зация учета транспортных средств, 
предоставляемых Вооруженным Силам 
Российской Федерации; организация 
морально-психологической работы 
или организация и проведение мероп-
риятий по военно-профессиональной 
ориентации и профессиональному 
психологическому отбору граждан; 
извещение членов семей военнослу-
жащих, погибших или умерших при 
прохождении военной службы. Прак-
тически сто лет военные комиссариаты 
органично слиты с историей создания 
и развития Вооруженных Сил, внесли и 
продолжают вносить достойный вклад в 
решение важнейших государственных 
задач по обеспечению обороноспо-
собности страны.

1 апреля 2017 года стартовала 
весенняя призывная кампания. Ново-
бранцев ждет ряд изменений. В сле-
дующем номере мы расскажем о них, 
как говорится, из первых уст – после 
пресс-конференции военного комиссара 
комиссариата гг.Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево, Ленинск-Кузнецкого 
и Крапивинского районов Геннадия 
Владимировича Фефелова.

Светлана СТОЛЯРОВА.
 

ДатаДата

Шепчу «спасибо» я годам…

Военкомат 
принимает 

поздравления
Долгожители нашего города, отмечаю-

щие своё 90-летие, по традиции, получают 
персональные поздравления от губерна-
тора области А.Г. Тулеева и президента 
нашей страны В.В. Путина. 

2 апреля значимый юбилей отметила Вера 
Андрияновна Куликова. В свои девяносто она 
сумела сохранить бодрый настрой, чувство 
юмора, оптимизм и прекрасную память. 

Родилась именинница в Алтайском крае. 
Вера была самой младшей среди трёх сес-
тёр. Работать пришлось с 13 лет. Сначала 
в колхозе. Когда пришла техника, Вера 
стала помощником комбайнёра. Но совсем 
скоро и сама села за руль сложной маши-
ны – комбайна «Сталинец». К делу всегда 
подходила ответственно, несмотря на столь 
юный возраст. И уже в 15 лет её назначили 
заместителем председателя колхоза.

Во время войны работала ещё больше, 
ведь мужчин не было – всё держалось на 
детях и женщинах. Была и ветеринаром, 
потом животноводом. Отправили в Нарым, 
где жила до 27 лет – по словам самой Веры 
Андрияновны, участвовала в разработке 
тайги – корчевала деревья, распахивала 
освобождённые земли. 

Потом приехала в Полысаево, тут и за-
муж вышла. Без дела, опять же, не сидела. 
Устроилась на железную дорогу, затем на 
Грамотеинский разрез, чуть позже, после 
объединения угледобывающих предприятий 
стала трудиться породовыборщицей на 
разрезе «Моховский». Активную, работящую 
девушку заметили, назначили бригадиром, 
а потом и мастером. На этом угольном пред-
приятии Вера Андрияновна отработала 16 
лет. О своём ветеране на разрезе помнят - с 

юбилеем В.А. Куликову поздравили раньше 
всех. «Они никогда не забывают, спасибо 
им!» - поблагодарила именинница.

После того, как вышла на заслуженный 
отдых, женщине, опять же, нашлось за-
нятие. Во-первых, занималась огородом, 
ведь жила в собственном доме. Во-вторых, 
она осталась такой же активной, как была 
в молодости, поэтому её назначили улич-
комом. Председателем уличного комитета 
Вера Андрияновна отслужила восемь лет. 
Она жила на улице Смирнова и очень гор-
дилась, что эта большая кольцевая улица 
благодаря и стараниям уличкома, и всех 
жителей была очень чистой. 

Познала моя героиня и счастье материнс-
тва, а теперь она уже бабушка и прабабушка. 
Наследие богатое: трое внуков и уже пять 
правнуков. Дочь Галина Андреевна очень 
тепло отзывается о своей маме: «Она у нас 
внимательная, добрая, отзывчивая». Именно 
дочь решила широко отпраздновать юбилей 
своей мамы. И Вера Андрияновна осталась 
довольна: «Отмечали в «Горняке», для меня 
украсили зал, я со всеми фотографиро-
валась. Гости приехали даже из Томска. 
В общем, повеселились хорошо. Хотела 
своим близким сказать много в ответ, но 
не смогла – расплакалась».

Вообще, по словам именинницы, вся 
семья дружная. Внуки бывают в гостях у 
бабушки, приносят ей гостинцы. «Иногда не 
жду – думаю, кто ко мне придёт. Смотришь 
– идут», - делится Вера Андрияновна. 

День рождения именинницы пришёлся 
на воскреснье, поэтому представители 
управления социальной защиты населения 
и городского совета ветеранов пришли с 

поздравлениями на следующий день. Они 
пожелали крепкого здоровья, хорошего 
настроения, заботы родных и близких. 

«Вы знаете, я никогда не отказывалась 
от работы, - делится секретом своего дол-
голетия В.А. Куликова. – Всегда шла вперёд 
и с песнями. Даже на пенсии не сидела 
на месте. А когда переехала в квартиру, 
стала ухаживать за палисадником у своего 
подъезда. Я и сейчас не хочу залёживаться, 
мне нужно что-то делать».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Шла вперёд и с песнями
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3 апреля в детской библиотеке 
МАУК «Полысаевская ЦБС» состо-
ялось открытие ежегодной Всерос-
сийской недели детской книги. 

Праздник детской книги, назван-
ный с лёгкой руки его инициатора, за-
мечательного писателя Льва Кассиля 
«Книжкины именины», впервые про-
шёл 26 марта 1943 года в столичном 
зале Дома союзов. Детям страны, 
самоотверженно сражавшейся с 
фашизмом, как свежий воздух нужно 
было яркое праздничное событие, 
уводящее от бед и невзгод пов-

седневности. Классики советской 
детской литературы – С. Маршак, 
К. Чуковский, А. Барто, С. Михалков 
– охотно поддержали затею Л. Кас-
силя и приняли активное участие в 
сохранении и развитии этого необ-
ходимого начинания.

На нашем мероприятии ребята 
познакомились с историей возник-
новения «Книжкиных именин», совер-
шили путешествие «В страну героев 
Андерсена». Также в течение недели 
проходит много веселых, интересных 
и познавательных мероприятий. Детям 

и их родителям представится возмож-
ность познакомиться с новинками 
детской литературы, принять участие 
в конкурсах, игровых программах, ли-
тературных викторинах. Библиотекари 
порадуют своих гостей тематическими 
днями: «Встреча с Незнайкой и его 
друзьями», «Золотой ключик», «Дядя 
Фёдор и его друзья», «В Стране Здо-
ровячков», «Бюро находок».

Ждем вас в детской библиотеке по 
адресу: ул.Космонавтов, 53.

И. ЛОБАНОВА, 
зав. детской библиотекой.

2 апреля в детской музыкальной школе №12 г.Ленинск-
Кузнецкий прошел X городской конкурс ансамблей среди 
учащихся. Председателем жюри конкурса была приглашена 
Лариса Александровна Давыдова, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, преподаватель Кеме-
ровского областного музыкального колледжа. 

В рамках конкурса состоялись выступления ансамблей в 
разных номинациях и возрастных группах: «Фортепианные 
ансамбли», «Ансамбли русских народных инструментов», 
«Вокальные ансамбли», «Учитель-ученик».  Всего же в дан-
ном конкурсе приняли участие 50 ансамблей, а это более 
100 человек.

Нашу школу искусств представляли четыре ансамбля: 
в номинации «Фортепианные ансамбли» - дуэт Дарьяны 
Герляк и Игоря Горячкина (преподаватель Елена Инно-
кентьевна Грекова), дуэт Ирины Кудряшовой и Кирилла 
Ковбасюка (преподаватель Лариса Васильевна Беккер), 
в номинации «Учитель-ученик» - дуэт Валерия Печеркина 
и Ларисы Васильевны Беккер, дуэт Ариадны Раховой и 
Татьяны Ивановны Мясоедовой. 

Музыканты школы искусств города Полысаево успеш-
но выступили в конкурсе и заняли призовые места:  дуэт 
Ирины Кудряшовой и Кирилла Ковбасюка – «Лауреат» 
I степени, дуэт Ариадны Раховой и Татьяны Ивановны 
Мясоедовой – «Лауреат» II степени, дуэт Дарьяны Герляк 
и Игоря Горячкина – «Лауреат» III степени, дуэт Валерия 
Печеркина и Ларисы Васильевны Беккер был удостоен 
звания «Дипломант». 

Побеждать на конкурсах сложно. Приходится приклады-
вать огромные усилия к тому, чтобы обучаться в основной 
школе и получать дополнительное образование. Поэтому 
победа на конкурсных соревнованиях всегда очень дорога 
как ученикам, так и педагогам. 

Поздравляем юных музыкантов и их педагогов с победой 
в городском конкурсе ансамблей!

Т. МЯСОЕДОВА, зам. директора
 по учебной работе ДШИ №54.

Шахматы – один из самых древних и популярных видов 
спорта во всем мире. Этот интеллектуальный вид спорта 
приобретает все большую популярность в последнее вре-
мя. Так, 29 марта в стенах МБУ ДО ДЮСШ г.Полысаево 
состоялось городское открытое первенство по шахматам 
в четырех категориях: девочки, младшие школьники (1-2 
кл.), школьники (3-6 кл.), старшие школьники и ветераны 
спорта. Игра проходила по швейцарской системе. Каждому 
игроку предстояло сыграть по пять партий длительностью 
до 15 минут каждая.  

Это только кажется, что шахматы – спокойный, мед-
лительный вид спорта, в котором нет ярко выраженной 
борьбы с соперником. Однако эмоции за шахматной доской 
накаляются до предела, каждый стремится к выигрышу, 
пытаясь набрать максимальное количество очков. 

Победу среди девочек одержала Яна Рудченко (школа 
№44), второе и третье места разделили сестры Мария и 
Любовь Дранишниковы (школа №32). В младшей воз-
растной группе победителем стал Кирилл Блохин (школа 
№35), второе место – Матвей Лаврентьев (школа №44), 
третье место – Антон Артеменко (школа №14). 

В упорнейшей борьбе среди среднего звена первое 
место занял Алексей Кисвянцев (гимназия №12), второе 
- Максим Матвеев (СКОШИ №23) и третье – Максим Хус-
нутдинов (школа №35).

Среди старшего звена абсолютным победителем стал 
Максим Корнилов (школа №32), вторым стал Александр Си-
ротин и третье место занял Юрий Хохлов (школа №32).

Все победители и призеры были награждены грамо-
тами. 

Поздравляем победителей и призеров шахматных бата-
лий с заслуженной победой, и, надеемся, эти достижения 
станут ступенькой к новым спортивным победам.

М. ШЕВЧУК, заместитель директора
МБОУ ДО ДЮСШ.

Яркая победа музыкантов

Под знаком 
шахматной ладьи

Добрый мир любимых книг

К 70-летию Дня шахтёраК 70-летию Дня шахтёра

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской 
историко-краеведческой  

викторины «70 лет Дню шахтера»

1. Общие положения
1.1. Викторина проводится в рамках 

празднования 70-летия Дня шахтера.
1.2. Викторина проводится  с  1 

апреля по 1 августа 2017г.  Окон-
чательный срок подачи работ - 7 
августа  2017 г.

1.3. Ответы на вопросы при-
нимаются по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 53 (Центральная 
городская библиотека) или на адрес 
электронной почты: bibpol@mail.ru.

1.4. Представленные  работы не 
возвращаются. 

2. Организаторы и учредители 
конкурса

2.1. Учредителем конкурса явля-
ется отдел культуры города.

2.2. Организатором викторины яв-
ляется МАУК «Полысаевская ЦБС».

3. Цели и задачи викторины
3.1. Викторина проводится в рам-

ках 70-летия Дня шахтера с целью 
активизации познавательной  деятель-
ности горожан по  изучению своего 
трудового исторического прошлого 
и настоящего Кузбасса и города, 
укрепления связи между поколениями 
полысаевцев, привлечения внимания 
к изучению истории шахтёрской 
отрасли.

3.2. Задачами конкурса являются: 
развитие информационного об-

служивания населения; 
повышения качества библиотеч-

ных услуг;
гражданско-патриотическое  вос-

питание  населения, воспитание ак-
тивной гражданской позиции;

получение  практических навыков 
поисково-исследовательской   работы, 
творческое использование истори-
ческих и литературных материалов  
по краеведению; 

привлечение внимания к истории  
угольной отрасли.

4. Участники конкурса, условия 
проведения 

 4.1. В городской историко-крае-
ведческой викторине могут принять 
участие все желающие. 

 4.2. Викторина включает в себя  20  
вопросов,  не обязательно отвечать 
на все вопросы.

 4.3. Участники подают заявку и 
представляют на рассмотрение жюри 
свои работы.

На титульном листе указывается 
название работы, Ф.И.О. участника 
(участников коллектива), учебное 
заведение и класс / наименование 
предприятия и должность, домашний 
адрес, контактный телефон, адрес 
электронной почты. 

5. Критерии оценки представ-
ленных работ

5.1. Содержание (полнота, досто-
верность и точность информации; 
возможность практического исполь-
зования работ в образовательных, 
культурных  целях).

5.2. Техническое  исполнение 
(эстетичность исполнения, ориги-
нальность исполнения, использование 
фотоматериалов,  список использо-
ванных источников).

6.  Жюри
6.1. Все работы оцениваются 

жюри, которое формируется орга-
низаторами конкурса.

6.2. Состав жюри утверждается 
приказом по учреждению. 

Возглавляет жюри председатель 
– директор МАУК «Полысаевская 
ЦБС» Карманова Л.А.

6.3. Жюри имеет право принимать 
решения по награждению победите-
лей, руководствуясь конкретными 
итогами. 

 
7. Подведение итогов
7.1. По итогам викторины будет 

выявлено три победителя: 1 место 
– диплом и ценный приз; 2 место 
– диплом и ценный приз; 3 место 
– диплом и ценный приз.  Победитель 
будет определен по максимальному 
числу набранных баллов (пятибальная 
система).

7.2. Жюри имеет право учре-
дить специальные поощрительные 
призы. 

7.3. Результаты будут опублико-
ваны в газете «Полысаево». 

7.4. Награждение победителей бу-
дет проведено на городском меропри-
ятии, посвященном Дню шахтера. 

Лучшие работы будут представ-
лены на выставке в Центральной 
городской библиотеке. 

1. Когда был учреждён праздник День 
шахтёра. Назовите имя инициатора.

2. В 1948 году страна впервые от-
мечала этот праздник с награждением 
горняков, среди Героев и наш земляк.  
Назовите его имя. Что знаете о нём.

3. Кто впервые ввел географичес-
кое название «Кузнецкий угольный 
бассейн»?

4. Первая в Кузбассе шахта на-
зывалась:

 а) «Рассвет»         в) «Манеха»
 б) «Успех»             г) «Кузнецкая»  
5. Кто  из  историков  так  говорил  

об  угле: «Он  цветом  черн,  слоеват  и  
на воздухе рассыпается… В  Англии  
наиболее всех мест от недостатка 
дров его употребляют, но к плавлению 
металей не  годится. В Сибири, хотя во 
многих местах, яко в Томском и Угори 
сыскан, но не потребляем, потому что 
дров довольно»?

6. Единственная шахта в Кузбассе, 
которая была награждена орденом 
Отечественной войны I степени за 
работу в 1941 – 1945 годах.

7. Назовите угольные предприятия 
города, даты их возникновения, указав 
их первоначальное наименование, 
назовите дату их переименования.

8. Перечислите имена земляков, 
удостоенных звания Героя Социа-
листического труда.  

9.  Среди  удостоенных  за высо-
кие  производственные показатели  
почетного звания  «Герой Кузбасса»  и  
наш  земляк.  Когда учреждена медаль 
и  кто ее обладатель?

10. Имена горняков носят скверы 
и общественные места нашего города. 
Назовите их (укажите районы распо-
ложения). 

11. Где и кому из горняков уста-
новлены  памятные знаки?

12. Их именами  названы улицы 
нашего города. Назовите их? 

13.  «Почетный гражданин  города 
Полысаево» -  знатные жители горняц-
кой профессии. Назовите  их.

14. Почетный шахтер с шахты 
«Полысаевская», полный кавалер 
знака «Шахтерская слава», орденов  
Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни, один из инициаторов  областного 
соревнования «500 тыс. тонн угля из 
одной лавы  в год», делегат XXVI съезда 
КПСС. Назовите имя.  

15.  На обложке юбилейной  книги 
«Черное золото «Заречной» фотография 
ладоней, держащих уголь. Кому прина-

длежат руки, несущие людям тепло? 
Ответ:
а)  Антонов В.И.
б)  Никитин В.И.
в)  Люкин А.Е.
16.  Рекорд  месячной  добычи  угля 

на  комплекс в 1975 году  продержался  
на  руднике  более двадцати лет. На-
зовите шахту и имя бригадира.

17.  Мировой рекорд конной от-
катки угля произошел в 1935 году на 
руднике. Что вы знаете об этом?

 18. В одном из городов Кузбасса 
при жизни поставили памятник про-
славленному шахтеру. Его имя...

Ответ:
а) Дроздецкий Егор Иванович
б) Фролов Пётр Иннокентьевич
в) Ракитянский Анатолий Дмит-

риевич
19. С какого года в Кемеровской 

области стали выбирать город - сто-
лицу Дня шахтера?

Ответ:
а) 2001г. 
б) 2005г.
в) 2000г. 
20. Когда наш город был столицей 

Дня шахтёра? Какие яркие события 
произошли?

В 2017 году вся Россия будет отмечать 70-летие Дня шахтёра, поэтому в нашем горняц-
ком регионе губернатор А.Г. Тулеев объявил этот год - годом 70-летия Дня шахтёра. 
И в честь этого знаменательного события отдел культуры г.Полысаево совместно с 
МАУК «Полысаевская ЦБС»  проводит городскую историко-краеведческую викторину.

Участвуйте и побеждайте!

Вопросы историко-краеведческой викторины «День шахтёра -70 лет»
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29 марта начальник охраны об-
щественного порядка Межмуници-
пального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» майор полиции 
Вадим Петрович Мельков на встрече с 
преподавателями и студентами ГПОУ 
«Полысаевского Индустриального Тех-
никума» предложил старшекурсникам 
проявить социальную активность и 
вступить в добровольные народные 
дружины (ДНД).

В.П. Мельков рассказал аудитории 
о целях и задачах ДНД, об основных 
требованиях, предъявляемых к канди-
датам в народные дружинники, о пола-
гающихся льготах и видах поощрения. 
Опираясь на конкретные примеры и 
цифры статистики, довел информацию 
о результатах работы  действующих 
народных дружин Ленинск-Кузнецкого 
и Полысаевского городских округов, в 
которых на данный момент насчитыва-
ется 52 человека.

Трое студентов Полысаевского 
индустриального техникума уже при-
соединились к движению ДНД, чтобы 

пополнить ряды добровольных помощ-
ников полиции, которым небезразлична 
судьба родного города.

Начальник ООП Межмуниципаль-
ного отдела считает, что студенты 
старших курсов, патрулируя улицы 
совместно с полицейскими, окажут 
содействие правоохранительным орга-
нам в развитии системы общественной 
безопасности.

Всего в течение месяца организа-
торы встреч планируют посетить три 
студенческих аудитории. Они надеются, 
что такая агитационная работа уже в 
ближайшее время позволит пополнить 
ряды добровольных помощников поли-
ции активными и надёжными молодыми 
людьми.

Напоминаем, что записаться в доб-
ровольную народную дружину можно 
по телефонам: 8(384-56)5-43-69; 
8-923-529-0143.

В.Н. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
полковник полиции.

Дети и подростки любят играть, особенно, 
если это занятие сопровождается острыми 
ощущениями. Но игра игре рознь. Когда 
вы слышите, что ребенок ничем, кроме 
компьютерных игр, не интересуется, не 
обманывайтесь словом «интерес». Не может 
у интеллектуально полноценного ребенка 
вызывать устойчивый интерес то, что так 
однообразно. Увлекшись виртуальными 
играми, наши дети растут физически ос-
лабленными, боящимися реальной жизни. 
Притязания у них завышены, а волевой 
потенциал, необходимый для того, чтобы 
добиться желаемого результата, маловат. 
При малейшей трудности они пасуют, не 
доводят дело до конца и поэтому зачастую 
плохо учатся, не любят читать, не прояв-
ляют интереса к творчеству. В результате 
несоответствия завышенных притязаний 
ребенка его реальным возможностям в душе 
возникает внутренний конфликт, диском-
форт. А компьютер дает «проблемным» детям 
шанс уйти от неприятной реальности. Беда 
только в том, что виртуальная реальность 
затягивает, это своего рода наркотик.

Есть категория подростков, которые ув-
лечены опасными играми, ищут заряд эмоций 
в группах социальных сетей. «Разработчики 
таких игр пользуются особенностями детей 
подросткового возраста, - объясняет детский 
психолог С.В. Хмельницкая. - Они понимают, 
что дети неопытны и не умеют соотносить 
себя в пространстве и времени, не понимают, 
что они никогда не вернутся, если совершат 
самоубийство».

Если ты умер, то это необратимый про-
цесс. А не так, как в Ералаше. Помните, как 
Жмуриков в очередной раз получил двойку, 
но вместо того чтобы расстраиваться, пред-
ставил себя в гробу. Его выносили из школы с 
дневником в руках, а все учителя укоризненно 
смотрели на учительницу математики за то, 
что она довела Жмурикова. Не выдержав 
вины, учительница бросилась к гробу и ска-
зала, что поставит ученику хорошую оценку 
даже за полугодие, лишь бы он проснулся. И 
тогда Жмуриков открыл глаза и поучительно 
произнёс: «То-то же, Мариванна, то-то же!». 
Это, по словам Светланы Валерьевны, яркий 
пример подросткового суицидента.  

Понятно, что западные разработчики 
программ, которые доводят наших детей до 
самоубийства, ставят перед собой одну цель 
– сократить количество нашего населения. 
Ведь подростки - это же будущее, они в 
скором времени будут иметь семьи, детей… 
И вот такие страшные игры – это одна из 
нападок на нас. 

Понять, прочувствовать, что с ребёнком 
творится что-то неладное, можно, если быть 
к нему внимательным. И если его нужно вытя-
нуть, вернуть к нормальной жизни, родителю 
необходимо огромное терпение и знания. 

По мнению детского психолога, про-
филактикой суицида у подростка должны 
заниматься родные и близкие, а во вторую 
очередь – педагоги. Увидел изменения в его 

поведении, услышал, что говорит ребёнок, 
нужно осторожно поговорить с ним об этом. 
«Есть несколько позиций, с которых можно 
говорить с ребёнком, - продолжает Светлана 
Валерьевна, - «ребёнок – ребёнок», «взрослый 
– взрослый», «взрослый – ребёнок». Причём, в 
последнем случае родитель должен выступать 
в качестве ребёнка».

Понятно, что у родителей большая загру-
женность. Но нужно остановиться и обратить 
внимание на своего ребёнка-подростка. Нельзя 
быть равнодушным, нельзя, чтобы ребёнок 
«варился в собственном соку». «Хорошо, если 
у него есть личностный ресурс, от природы 
дано находить выход из трудной ситуации, 
- говорит С.В. Хмельницкая. - А если нет? 
Давайте напишем портрет суициданта - это 
человек с низкой самооценкой, высоким 
уровнем тревожности, пессимистическим 
настроем к жизни, с высоким переживани-
ем, плохо переносящий боль. Всё это и есть 
почва для того, чтобы кураторы взяли под 
крылышко этого ребёночка и подвели его к 
суициду».

Проблему решить можно просто. Всегда 
нужно интересоваться ощущениями и пере-
живаниями ребёнка. Каждый вечер должны 
быть задушевные беседы между родителем 
и ребёнком, советует Светлана Валерьевна. 
Совместные дела – поход в парк, в кино, на 
каток… «Как это ни банально, но необхо-
димо соблюдать режим дня, т.е. ребёнок 
должен высыпаться, а это тоже от родителей 
зависит, - продолжает детский психолог. 
-  Соблюдение режима приводит к тому, что 
ребёнок умеет правильно распоряжаться 
своим временем».

Можно завести домашнее животное, 
снова советует С.В. Хмельницкая, чтобы он 
переключался, ухаживая за ним. Должна 
быть и двигательная активность – лыжи, 
коньки, плавание – это все хорошо снимает 
психоэмоциональное напряжение. Конечно, 
всё по интересам и по здоровью.

«Городской молодёжный центр – это 
кладезь, так здорово, что он есть! – искренне 
говорит Светлана Валерьевна. - Там дети могут 
проявлять свои лидерские, организаторские 
способности, могут себя реализовывать. 
Спортивная школа. Да, таких учреждений 
немного, но они есть. И это тоже выход».

Есть и такие аксиомы, о которых мы, 
родители, порой не знаем. Например, нельзя 
сравнивать детей друг с другом, только с 
самим собой, с его достижениями. А ещё… 
«Западными социологами доказано, что если 
папа общается с ребёнком в день хотя бы по 
15 минут, это очень большая профилактика 
того, что ребёнок не свернёт с пути истин-
ного, профилактика девиантного поведения, 
- говорит С.В. Хмельницкая. - Мама – это 
«наседка», её функция – чтобы ребёнок был 
сыт, в тепле и комфорте, а на папу ложатся 
социальные нормы».

Не нужно отмахиваться от детей, откупать-
ся от них. Светлана Валерьевна отметила одну 
рекламу, которая как-то шла по телевидению, 

когда маленькая девочка 
подходит к маме, а та моет 
посуду. Она просила почи-
тать ей книжку. Но у мамы 
был один ответ: «Отстань!». 
Но прошло время, девочка 
выросла и на мамин стук в 
её дверь вышла вся в чёр-
ных одеждах, не услышав 
просьбу мамы, отправила 
её мыть посуду. Родите-
лям было не до ребёнка, 
и девочка выросла такой, 
какой выросла. «Дети про-
буют на себе разные мо-
дели поведения, - говорит 
С.В. Хмельницкая, - что они 
в итоге выбирают - зависит 
от взрослых. Рецепта нет, 
таблетки нет. Здесь только 
сто раз прощение, сто раз 
терпение, сто раз любовь 
– безусловная». 

Любовь ИВАНОВА.
Фото 

из сети Интернет.

Каждый раз, когда ребёнок куда-то 
отправляется, его родители должны 
знать ответы на три вопроса: куда или 
к кому он идёт, кто его сопровождает, 
когда он должен вернуться? Правило 
трёх «К» поможет защитить вашего 
ребёнка от несчастных случаев или 
трагедии. Особенно оно актуально 
с началом весенне-летнего периода, 
когда ребята много времени проводят 
на улице. А из-за занятости родителей 
контроль над детьми осуществляется 
не в полном объёме.

Сотрудники отдела полиции «Полы-
саево» обращаются к родителям, чтобы 
они по возможности чаще проводили 
вместе со своими детьми выходные дни, 
больше с ними беседовали, узнавали, с 
кем общаются, где проводят внеуроч-
ное время. Если нет возможности для 
постоянного личного общения, то хотя 
бы в телефонном режиме необходимо 
контролировать, где находится ваш 
ребёнок.

Данное обращение полицейских не 
беспочвенно. С начала текущего года на 
территории Межмуниципального отдела 
внутренних дел «Ленинск-Кузнецкий» 
погибло два ребёнка. В конце февраля 
с крыши заброшенного здания бывшего 
завода «Кузбассэлемент» сорвался маль-
чик, скончавшись до приезда скорой 
медицинской помощи. А в середине 
марта в реке Иня, провалившись под лёд, 
утонул одиннадцатилетний школьник 
из Ленинска-Кузнецкого.

Зачастую причиной подобных не-
счастных случаев становится недосмотр 
со стороны родителей, времяпрепро-
вождение детей не контролируется, 
часто они бывают предоставлены сами 
себе. Что касается статьи закона для 
безответственных родителей, то, по сло-
вам начальника ОПДН отдела полиции 
«Полысаево», подполковника Марины 
Алексеевны Якушиной, большего на-
казания, чем травмы, тяжкие телесные 
повреждения или гибель детей, для них 
уже не будет.

Только в этом году на комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Полысаевского городского округа 
было рассмотрено 13 материалов, по 
которым родители были привлечены к 
административной ответственности за 
нахождение их детей в местах, опасных 
для жизни и здоровья, а также в позднее 
время на улице без сопровождения 
взрослых. 

Начальник ОПДН М.А. Якушина в 
очередной раз хотела бы предупредить 
всех родителей о том, что они несут 
административную ответственность 
по статье 5.35 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях. 

Эта статья включает в себя ответс-
твенность не только за уклонение от 
воспитания, содержания и обучения 
детей, а также за нахождение детей 
в местах, опасных для их жизни и 
здоровья. Также по закону ответят те 
родители, которые позволяют своим 
несовершеннолетним детям нахо-
диться на улице без сопровождения 
взрослых в позднее время: в осенне-
весенний период после 22 часов, в 
летний период после 23 часов.

Помимо этого, уже к уголовной 
ответственности привлекаются роди-
тели за нанесение тяжких телесных 
повреждений по неосторожности. 
Это случаи, когда, например, ребя-
тишки маленького возраста падают в 
погреб или получают травму в бане, 
или играют на проезжей части, или 
вываливаются из открытых окон мно-
гоэтажных домов, или опрокидывают 
на себя посуду с кипящей водой. 
Каждая информация о несчастных 
случаях, произошедших с детьми, 
тщательно разбирается сотрудниками 
полиции, устанавливаются причины 
и условия.

В связи с последними трагическими 
событиями сотрудники ОПДН провели 
в каждой полысаевской школе обще-
школьные родительские собрания. Сов-
местно с педагогическими коллективами 
были проведены разъяснительные бесе-
ды об ответственности, о профилактике 
правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних. Также 
речь велась о нахождении подростков 
в социальных сетях и группах, которые 
отрицательно влияют на неокрепшую 
детскую психику. Полицейские очень 
надеются, что их профилактическая 
работа поможет папам и мамам сбли-
зиться со своими детьми, тем самым 
избежав трагедии…

Опасности в городе подстерегают 
на каждом шагу даже взрослых. Люди 
попадают под колёса автомобилей, по-
лучают травмы, тонут в реках и других 
водоёмах… Для ребёнка, не имеющего 
личного опыта и не умеющего учиться 
на чужом, улица – набор смертельных 
опасностей. Помните, только кон-
тролируя ребёнка, можно уберечь 
его от беды! На сегодняшний день на 
территории Полысаева есть несколько 
потенциально опасных мест, облюбо-
ванных детворой для своих игр, в том 
числе недостроенное строение около 
жилого дома по улице Крупской, д.130, 
полуразрушенные здания бывшего 
хладокомбината и завода КПДС, пруд 
в Татарском логу.

Наталья СТАРОВОЙТОВА. 

Правило трёх «К»

Вступайте в ДНД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 апреля

ВТОРНИК, 11 апреля

СРЕДА, 12 апреля

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 «Налет» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости» (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» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

11.00 Д/ф «Двойник Иисуса» (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 «Самолет президента» (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 «Неудержимые» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Бумер» (18+)
01.40 «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, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня» 
00.05 «Поздняков» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (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+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 Т/с «Филфак» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Т/с «Закон каменных 
          джунглей» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Процесс» (16+)

СТС
06.15 «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Хороший динозавр» (12+)
08.05 М/с «Драконы. 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «Хоббит:
          Битва пяти воинств» (6+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
23.10 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Утро на «5» 
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»

09.30 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
11.05, 12.30 Т/с «Каменская» (16+)
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 «Открытая студия»

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
07.50 Х/ф «Диггеры» (16+)
09.15 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
10.35 Х/ф «31: Праздник смерти» (18+)
12.20 Х/ф «Механик-2: Воскрешение» (16+)
14.00 Х/ф «Тяжелое ранение» (16+)
16.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
17.30 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
19.25 Х/ф «Земля будущего» (12+)
21.35 Х/ф «Диггеры» (16+)
23.00 Х/ф «Пиковая дама: 
          Черный обряд» (16+)
 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Полководцы» (16+)
08.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
10.10 Х/ф «Белый шквал» (12+)
12.15 Х/ф «Треугольник» (16+)
13.50 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
15.35 Х/ф «Ангел-А» (16+)
17.00 Х/ф «Мечтатели» (18+)
18.50 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
21.10 Х/ф «Запределье» (16+)
23.00 Х/ф «Безопасность 
          не гарантирую» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» (18+)
07.55 Х/ф «Последняя любовь 
          мистера Моргана» (16+)
09.45 Х/ф «Королева» (12+)
11.20 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
13.00 Х/ф «Любовь с первого 
          взгляда» (16+)
14.20 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
15.45 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)

17.10 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
18.55 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
20.25 Х/ф «Любовница Дьявола:
          Унесенные страстью» (16+)
23.30 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.45, 09.10, 11.50, 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 «Без срока давности» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

04.45 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
07.10 «Спортивный репортер» (12+)
07.30 «Заклятые соперники» (12+)
08.00 «Формула-1. Гран-при Китая»  (0+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 13.00 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.30 «Звезды футбола» (12+)
14.00 Футбол «Лацио» - «Наполи» (0+)
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства. 
          Даниэль Кормье – 
          Энтони Джонсон (16+)
18.35 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
19.10 «Все на Матч!»
20.00 V международный Югорский 
          лыжный марафон (12+)
20.25 «Континентальный вечер» (0+)
20.40 Хоккей. Кубок Гагарина. 
          «Металлург» - СКА
23.40 «Все на Матч!»

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 «Налет» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.05 «Ночные новости» 
01.20 Х/ф «Ковбойши и ангелы» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 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 «Торгсин» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (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 «НЛО. Опасная зона» (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 «Неудержимые» (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 «Неудержимые 2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Побег» (16+)
01.50 «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, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с «Дружба народов» (16+) 

09.00, 23.20, 00.20 «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+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 Т/с «Филфак» (16+) 
21.00 Х/ф «Славные парни» (16+) 
01.20 Т/с «Закон каменных
           джунглей» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной: 
          Счастье взаймы» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Процесс» (16+)

СТС

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 «Уральские пельмени.
          Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Без особого риска» (16+)
11.00, 12.30 Т/с «Каменская» (16+)
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+)
08.05 Х/ф «Ускорение» (16+)
09.40 Х/ф «Пиковая дама: 
          Черный обряд» (16+)
11.10 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
12.50 Х/ф «Сын Саула» (18+)
14.40 Х/ф «Сапожник» (16+)
16.15 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
17.35 Х/ф «Золушка» (6+)
19.20 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
21.10 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+)
22.45 Х/ф «Пеле: 
          Рождение легенды» (12+)
00.30 Х/ф «Охотник на тигра» (16+)

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
07.35 Х/ф «Мамонт» (16+)
09.35 Х/ф «Кон-тики» (6+)
11.25 Х/ф «13-й район» (16+)
12.45 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
14.20 Х/ф «Механик» (16+)
15.50 Х/ф «Другой мир» (18+)
17.40 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
19.20 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
21.20 Х/ф «99 франков» (16+)
23.00 Х/ф «Молодость» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.35 Х/ф «Где-то» (16+)
06.10 Х/ф «Раскаяние» (16+)
09.00 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» (0+)
11.05 Х/ф «Случайный роман» (12+)
12.45 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
14.20 Х/ф «Комната с видом» (16+)

16.10 Х/ф «Королева» (12+)
17.50 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
19.15 Х/ф «Армагеддон» (16+)
21.35 Х/ф «Трасса 60» (16+)
23.30 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные 
          вертолеты. ТУ-95» (6+)
09.00, 13.00 «Новости»
09.20, 13.15 Т/с «Смерть шпионам: 
          Скрытый враг» (16+)
14.05 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Без срока давности» (16+)
19.35 «Легенды армии.
          Николай Воронов» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого.
          Смерть Игоря Талькова» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского 
         сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.45 «Звезды футбола» (12+)
07.15 Д/ф «Капитаны» (12+)
08.15 Х/ф «Тайна Аляски» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 13.00 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
11.30, 16.05, 19.10, 22.05 «Все на Матч!»
13.30 «Тотальный разбор» (12+)
15.00 «Звезды премьер - лиги» (12+)
15.30 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
16.35 Смешанные единоборства. 
          Мелвин Манхуф – 
          Рафаэль Карвальо. Реванш.
          Анастасия Янькова – 
          Элина Каллиониду (16+)
18.05 «Футбольный клуб «Барселона».
           Страсть и бизнес» (16+)
20.00 Футбол. «Барселона» - ПСЖ (0+)
22.35 «Жестокий спорт» (16+)
23.05 «Спортивный репортер» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (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 «Налет» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Т/с «Салам 
           Масква»  (18+)
01.10 «Ночные новости»
01.25 Х/ф «Обратная тяга» (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 «Торгсин» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)  
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Обитель богов» (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 «Неудержимые 2» (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 «Неудержимые 3» (16+)
21.15 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+)
01.10 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 13 апреля

ПЯТНИЦА, 14 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 «Дружба народов» (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+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)  
20.30 Т/с «Филфак» (16+) 
21.00 Х/ф «Час пик-3» (16+) 
01.00 Т/с «Закон каменных
          джунглей» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной: 
          Счастье взаймы» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Позови, и я приду» (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» (12+)
08.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (16+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
11.10, 12.40 Т/с «Война на западном

            направлении» (12+) 
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним 
          вход воспрещен» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Механик-2: Воскрешение» (16+)
07.25 Х/ф «Сапожник» (16+)
09.00 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+)
10.30 Х/ф «Пеле: 
          Рождение легенды» (12+)
12.15 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
14.10 Х/ф «Пиковая дама: 
          Черный обряд» (16+)
15.40 Х/ф «Земля будущего» (12+)
17.50 Х/ф «Диггеры» (16+)
19.15 Х/ф «Ускорение» (16+)
20.50 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
22.25 Х/ф «Трамбо» (18+)
00.30 Х/ф «Любой ценой» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Белый шквал» (12+)
08.35 Х/ф «Ангел-А» (16+)
10.05 Х/ф «Возвращение» (16+)
12.00 Х/ф «Полководцы» (16+)
14.00 Х/ф «Мечтатели» (18+)

15.50 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
18.10 Х/ф «Запределье» (16+)
20.00 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+)
21.30 Х/ф «Пророк» (16+)
23.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
08.10 Х/ф «Хороший парень» (16+)
09.40 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)
11.10 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
12.35 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
14.00 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
15.45 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
17.15 Х/ф «Любовница Дьявола:
          Унесенные страстью» (16+)
20.20 Х/ф «Тайный знак» (16+)
21.50 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
23.30 Х/ф «Зажигание» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          Ми-26» (6+)
09.00, 13.00 «Новости»
09.25 Д/ф «12 апреля 1961 года. 
          24 часа» (12+)
11.00, 13.15 Т/с «Земляк» (16+)

18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Без срока давности» (16+)
19.35 «Последний день. 
           Ролан Быков» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

04.45 Х/ф «Куколка» (16+)
07.30 «Футбольный клуб «Барселона». 
           Страсть и бизнес» (16+)
08.30 Футбол. «Барселона» - ПСЖ (0+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 13.00, 18.35 «Кто хочет 
           стать легионером?» (12+)
11.30, 16.05, 19.40 «Все на Матч!»
13.30 «Звезды футбола» (12+)
14.05 «Чистый футбол» (16+)
16.35 Футбол. «Боруссия» - «Монако» (0+)
20.10 Бокс. Петр Петров – 
          Терри Флэнаган» (16+)
21.45 «Все на Матч!»
22.15 «Десятка!» (16+)
22.35 «Континентальный вечер» (0+)
23.10 Хоккей. СКА – «Металлург» 
01.35 Футбол «Бавария» - «Реал»
03.40 «Все на Матч!»

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+)
16.00 «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 «Налет» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.25 Х/ф «Анна Каренина» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 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 «Торгсин» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «В лесах и на горах» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (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 «Неудержимые 3» (16+)
16.00 «Информационная 
          программа 112» (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 «Защитник» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Соль» Специальный выпуск.
          Концерт группы «Ленинград» (16+)
01.00 «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, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня» 
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с «Дружба народов» (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+) 
18.00 «Прямой эфир» В студии глава 
            Ленинск-Кузнецкого городского
            округа В.Н. Телегин и директор 
            АИЖК Кемеровской области
            Ю.Н. Шматок.
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
20.00 Т/с «Филфак» (16+) 
21.00 Х/ф «Вышибалы» (12+) 
01.00 Т/с «Закон каменных
           джунглей» (18+) 

ДОМАШНИЙ
05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной:
           Счастье взаймы» (16+)
00.30 Т/с «Позови, и я приду» (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 «Миссия невыполнима-3» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4» (16+)
23.30 «Диван». Реалити-шоу (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Утро на «5» 
09.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Война на западном 
           направлении» (12+)
15.30, 12.40 «Сейчас»
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
08.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
09.35 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
11.15 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
13.00 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
14.20 Х/ф «Диггеры» (16+)
15.45 Х/ф «Трамбо» (18+)
17.45 Х/ф «Ангелы Карлли» (16+)
19.20 Х/ф «Пеле: 
          Рождение легенды» (12+)
21.05 Х/ф «Охотник на тигра» (16+)
22.45 Х/ф «Неизвестная» (18+)
00.30 Х/ф «Дары смерти» (18+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Механик» (19+)
07.55 Х/ф «Огнем и мечом» (16+)
11.05 Х/ф «Румба» (12+)
12.20 Х/ф «Другой мир» (18+)
14.10 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
15.50 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
17.50 Х/ф «99 франков» (16+)
19.30 Х/ф «Молодость» (18+)
21.25 Х/ф «Филомена» (16+)
23.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.40 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
06.05 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
          Инсургент» (12+)
08.10 Х/ф «Комната с видом» (16+)
10.05 Х/ф «Раскаяние» (16+)
12.05 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» (0+)
14.10 Х/ф «Армагеддон» (16+)
16.35 Х/ф «Трасса 60» (16+)

18.30 Х/ф «Спецагент
          Корки Романо» (16+)
19.55 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
21.50 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
23.30 Х/ф «Шопоголик» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          Ту-22» (6+)
09.00, 13.00 «Новости»
09.20, 13.15 Т/с «Гетеры майора
          Соколова» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Без срока давности» (16+)
19.35 «Легенды кино. 
           Наталья Гундарева» (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
06.45 Д/ф «Капитаны» (16+)
07.45 Д/ф «Александр Панов. 
          На Оскар не выдвигался, 
           но французам забивал» (12+)
08.30 Х/ф «Элено» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 13.00 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.30 Д/ф «Грогги» (16+)
15.30 Бокс (16+)
16.35 «Все на Матч!»
17.05 «Жестокий спорт» (16+)
17.35 «Спортивный репортер» (12+)
17.55 «Полет над мечтой» (12+)
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. «Атлетико» - «Лестер» (0+)
21.30 «Спортивный заговор» (16+)
22.00 «Все на хоккей!»
22.25 Хоккей. Россия - Франция 
01.00 «Спортивный репортер» (12+)
01.20 «Все на футбол!» 
01.55 Футбол. «Андерлехт» - 
          «Манчестер Юнайтед»

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». 
          Концерт на Кубе» (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 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Будущее совершенное» (12+)
01.20 Х/ф «Молчун» (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 «Защитник» (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 «Доказательства Бога» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Доктор Задор» Концерт 
          Михаила Задорнова (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, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 Д/ф «Афон. 
          Русское наследие» (16+)
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+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Холодный фронт» (18+) 
03.20 Т/с «Вероника Марс» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «Подземный
           переход» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
19.00 Х/ф «Я не смогу 
          тебя забыть» (16+)
22.50 Д/ф «Героини 
          нашего времени» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.18 «Объявления 
           на «Домашнем» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (16+)
02.45 Т/с «Условия контракта» (16+)
04.50 «6 кадров» (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 «Миссия невыполнима-4» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+)
23.35 Х/ф «Форест Гамп» (0+)
02.20 Х/ф «Мачеха» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Утро на «5» 
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Батальон» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Батальон» (12+)
14.05 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
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СУББОТА, 15 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
04.45 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 «Смешарики» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Алексей Леонов. 
          Первый в открытом космосе» (0+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети» (6+)
15.50 «Вокруг смеха» (0+)
18.15 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (0+)
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «Живите в радости» (0+)
00.55 Х/ф «Если можешь,
          прости…» (0+)
02.30 «Русалим. В гости к Богу» (0+)
03.30 Пасха Христова. Прямая 
          трансляция Богослужения 
          из храма Христа Спасителя

РОССИЯ

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (12+)
08.40 «Опер-ТВ» (12+)
08.55 «Запишитесь на прием» (12+)
09.10 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» 
11.40 «Измайловский парк». 
          Юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «Сердечная 
          недостаточность» (12+)
16.20 «Золото нации» (0+)
18.00 «Субботний вечер» (0+)
20.00 «Вести в субботу» 

21.00 Х/ф «Рай» (16+)
23.20 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
03.30 Пасха Христова. Трансляция 
          богослужения из храма
          Христа спасителя

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.15 Х/ф «Карлик Нос» (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+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          10 загадочных злодеев
           современности» (16+)
21.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Аферистка» (16+)
06.55 Х/ф «Ради огня» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16ю00, 17.00 «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 «Своя игра» (0+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.15 «Схождение благодатного огня» 
18.30 «Поедем, поедим!» (0+)
19.00 «Центральное  телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 

 08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы
          ведут расследование» (16+) 
14.00 Т/с «Филфак» (16+) 
17.00 Х/ф «Хитмэн» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
21.30 «Холостяк» (16+) 
01.00 Х/ф «Проект X: Дорвались» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы» (0+)
09.15 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
          Шантаж» (16+)
13.20 Х/ф «Миф об идеальном
          мужчине» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век:
          Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Долгожданная любовь» (16+)

СТС

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+)
09.30, 15.15 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
13.25 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.05 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 Мультфильмы (0+)
09.00, 03.15 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
02.40 Х/ф «Батальон» (12+)
03.30 Торжественное пасхальное 
           Богослужение

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Механик-2: 
          Воскрешение» (16+)
08.25 Х/ф «Ускорение» (16+)
10.00 Х/ф «Такса» (18+)
11.25 Х/ф «Диггеры» (16+)
12.50 Х/ф «Неизвестная» (18+)
14.35 Х/ф «Трамбо» (18+)
16.40 Х/ф «Золушка» (6+)
18.25 Х/ф «Защитник собак» (12+)
20.10 Х/ф «Охотник на тигра» (16+)
21.50 Х/ф «Сопротивление воздуха» (18+)
23.30 Х/ф «Любой ценой» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «13-й район» (16+)
07.30 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
09.05 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
10.45 Х/ф «Механик» (16+)
12.15 Х/ф «Другой мир» (18+)
14.05 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
15.45 Х/ф «Полководцы» (16+)
17.45 Х/ф «Дневники няни» (16+)
19.25 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
21.00 Х/ф «Безопасность
           не гарантируется» (16+)
22.30 Х/ф «Пророк» (16+)
00.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Последняя 
          любовь на Земле» (16+)
09.00 Х/ф «Раскаяние» (16+)
11.00 Х/ф «Королева» (12+)
12.35 Х/ф «Где-то» (16+)
14.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Новолуние» (16+)

18.10 Х/ф «Тайный знак» (16+)
19.40 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
21.20 Х/ф «Шопоголик» (16+)
23.00 Х/ф «Зажигание» (16+)
00.40 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу 
          и морскую пехоту» (0+)
07.20 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Легенды цирка. 
         Дрессировщики Широкаловы» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+)
14.15 Х/ф «Корона Российской Империи, 
          или Снова неуловимые» (6+)
17.00 Т/с «Государственная граница» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Т/с «Государственная граница» (12+)
23.05 Х/ф «Буду помнить» (16+)

Матч-ТВ

06.10 Х/ф «Влюбленный скорпион» (16+)
08.00 Смешанные единоборства.
          Эдуардо Дантас – Леандро Иго 
10.00 «Звезды футбола» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00 «Все на Матч! 
            События недели» (12+)
11.30 Д/ф «Звезды премьер-лиги» (12+)
12.00 Д/ф «Тренер» (16+)
14.00 «Все на футбол! Афиша» (12+)
15.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
15.30 «Приключения французов 
           в России» (12+) 
15.55 Хоккей. Россия - Франция
18.25 ЧР по футболу. ЦСКА – «Ростов»
20.25 «Спортивный репортер» (12+)
20.50, 23.10 «Все на Матч!»
21.50 «Формула-1. Гран-при Бахрейна» (0+)
23.25 ЧР по футболу. «Рубин» - 
          «Краснодар»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости»
06.40 Х/ф «Доброе утро» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «ТилиТелеТесто» (0+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.35 «ДОстояние РЕспублики: 
          Алла Пугачева» (0+)
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (6+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)

РОССИЯ

06.30 «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, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (0+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Запах лаванды» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (0+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Три святыни. Тайны монархов» (12+)
01.25 Т/с «Женщины на грани» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
08.30 Т/с «Карпов» (16+)

23.00 «Добров эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
       Захара Прилепина. «Тараканы» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
          Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Кровные братья» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (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 «Коллектор» (16+)
21.40 Х/ф «Находка» (16+)
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 Т/с «Деффчонки» (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 «Хитмэн» (16+) 
16.50 Х/ф «Золотой компас» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+) 
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+) 
02.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (16+)
09.55 Т/с «Миф об идеальном 
           мужчине» (16+)
14.10 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда» (16+)
22.50 Д/ф «Героини 
          нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальная жена» (16+)

СТС

06.10 М/ф «Гномео и Джульетта» (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 «Мистер и миссис Z». 
           Медицинское шоу (12+)
10.00 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. 
          Третий сезон» (12+)
12.30 М/ф «Турбо» (6+)
14.15 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (6+)
16.00 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+)
16.55 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
19.00 М/ф «Университет монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
23.05 Х/ф «Экипаж» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Батальон» (12+)
09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Д/ф «Запрещенное кино» (16+)
11.35 Т/с «Следствие любви» (16+)
18.00 «Главное с Никой Стрижак» (16+)

19.05 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
22.40 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
08.15, 18.20 Х/ф «Пеле: 
          Рождение легенды» (12+)
10.00 Х/ф «Пиковая дама:
          Черный обряд» (16+)
11.30 Х/ф «Сын Саула» (18+)
13.15 Х/ф «Допинг» (16+)
15.00 Х/ф «Ускорение» (16+)
16.35 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
20.05 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
21.45 Х/ф «Неизвестная» (18+)
23.30 Х/ф «Магия лунного света» (12+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
07.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
09.05 Х/ф «99 франков» (16+)
10.45 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
12.45 Х/ф «Огнем и мечом» (16+)
15.55 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
18.15 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
19.55 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
22.15 Х/ф «Герцогиня» (16+)
00.00 Х/ф «Молодость» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.10 Х/ф «Любовница Дьявола: 
          Унесенные страстью» (16+)
07.50 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» (0+)
09.55 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
11.20 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
12.50 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
14.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
16.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (12+)
18.05 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
19.50 Х/ф «Четверо похорон 
          и одна свадьба» (12+)
21.25 Х/ф «Ты встретишь 
          незнакомца» (16+)

23.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Дай лапу, друг!» (0+)
07.30 Х/ф «Непобедимый» (6+)
09.00 «Новости недели
           с Юрием Подкопаевым» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Между жизнью
           и смертью» (16+)
13.00, 18.00 «Новости»
13.45 Т/с «Смерть шпионам. 
          Лисья нора» (16+)
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Моонзунд» (12+)

Матч-ТВ

05.50 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
          Деметриус Джонсон – 
          Уилсон Рейс. Александр Волков
           – Роя Нельсон 
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 Д/ф «Капитаны» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 16.50 «Все на Матч!
           События недели» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
13.30 Х/ф «Гол» (12+)
15.50 «Кто хочет 
           стать легионером?» (12+)
17.20 Д/ф «Братские команды» (16+)
17.50 «Спартак» - Зенит». 
           История противостояния» (12+)
18.10 «Континентальный вечер» (0+)
18.40 Хоккей. «Металлург» - СКА
21.30 «Все на Матч!»
22.30 «Футбол двух столиц» (12+)
23.00 ЧР по футболу. «Спартак» - «Зенит»
01.55 «После футбола» (0+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
08.30 Х/ф «Охотник на тигра» (16+)
10.05 Х/ф «Неизвестная» (18+)
11.50 Х/ф «Земля будущего» (12+)
14.00 Х/ф «Ускорение» (16+)
15.40 Х/ф «Пеле:
          Рождение легенды» (12+)
17.25 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
19.05 Х/ф «Трамбо» (18+)
21.05 Х/ф «Любой ценой» (16+)
22.50 Х/ф «Сопротивление воздуха» (18+)
00.30 Х/ф «Защитник собак» (12+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Ангел-А» (16+)
07.50 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)

09.50 Х/ф «Мечтатели» (18+)
11.40 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
14.00 Х/ф «Запределье» (16+)
15.50 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+)
17.20 Х/ф «Пророк» (16+)
18.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)
20.35 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
23.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
07.50 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
09.35 Х/ф «Гамбит» (16+)
11.00 Х/ф «Королева» (12+)
12.40 Х/ф «Спецагент 
          Корки Романо» (16+)
14.00 Х/ф «Любовница Дьявола:

          Унесенные страстью» (16+)
17.05 Х/ф «Тайный знак» (16+)
18.35 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
20.15 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного незнакомца» (16+)
21.50 Х/ф «Зажигание» (16+)
23.30 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
07.05 «Специальный репортаж» (12+)
07.55 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
09.00 «Новости»
09.10 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
11.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)

14.00 «Военные новости»
14.10 Х/ф «Похищение «Савойи» (6+)
16.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
           приключения 
           Робинзона Крузо» (6+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (6+)
18.50 Х/ф «Большая семья» 
21.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
23.05 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения
          титулованной особы»

Матч-ТВ

05.00 Волейбол. «Белогорье» - 
          «Зенит-Казань» (0+)
07.00 «Звезды футбола» (12+)
07.30 «Спортивный заговор» (16+)

08.00 «Больше, чем игра» (16+)
10.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 13.30 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.20 «Звезды футбола» (12+)
14.00 Д/ф «обещание» (16+)
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига Европы. 
          1/4 финала (0+)
18.35 «Спортивный репортер» (12+)
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Лига Европы. 
          1/4 финала (0+)
21.30 «Все на футбол! Афиша» (12+)
22.35 «Все на Матч!»
23.10 Хоккей. СКА – «Металлург»
02.10 «Спортивный репортер» (12+)
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Обратите вниманиеОбратите внимание На правах рекламы

Вестник ГИБДДВестник ГИБДДПрофилактикаПрофилактика

Новый центр притяжения!

В 2016 году зарегистрировано 86 
жителей г.Полысаево, пострадав-
ших от укусов клещами, в том числе 
11 человек – дети. Инфекционных 
заболеваний, связанных с покусами 
клещами, не регистрировалось. Пос-
ледний случай клещевого энцефалита 
зарегистрирован в 2012 году, клеще-
вого Боррелиоза - в 2014-м. 

Сезон покусов клещами преиму-
щественно начинается в апреле (в 
2016г. первый покус зарегистрирован 2 
апреля, в 2015г. - 14 апреля) и зависит 
от температуры и влажности окружаю-
щей среды. Оптимальная температура 
для клещей +20°C, влажность - около 
90%, в пасмурную погоду клещи более  
активны.

Клещи являются переносчиками 
клещевых нейроинфекций: клещевого 
энцефалита, клещевого Боррелиоза, 
моноцитарного эрлихиоза, лихорадки 
Западного Нила и т.д. Для нашей терри-
тории наиболее характерны клещевой 
энцефалит и клещевой Боррелиоз.

Инфицирование человека проис-
ходит во время кровососания зара-
женных возбудителями клещей. При 
присасывании клеща ощущения боли, 
как правило, не возникает, и укус оста-
ется незамеченным. При этом передача 
инфекции может происходить уже в 
первые минуты присасывания клеща 
к человеку.  

При клещевых инфекциях пора-
жается центральная нервная система, 
опорно-двигательная, кожа. Заболе-
вание сопровождается лихорадкой, 
головными болями, явлениями ме-
нингита, тошнотой, рвотой, судоро-
гами. Лечение длительное и не всегда 
гарантирует полного выздоровления. 
Тяжелое течение клещевых инфекций, 
особенно клещевого энцефалита, 
может завершиться параличом или 

летальным исходом. 
Мероприятия по профилактике за-

ражений людей включают в себя меры 
неспецифической и специфической 
профилактики, которые должны до-
полнять друг друга.

Неспецифическая профилактика 
клещевых нейроинфекций направле-
на на предотвращение присасывания 
клещей и включает:

- соблюдение правил поведения 
на опасной в отношении клещей тер-
ритории (проведение само- и взаимо-
осмотров),

- ношение специальной защитной 
одежды,

- применение специальных химичес-
ких средств индивидуальной защиты 
от клещей - репеллентов (средств, 
отпугивающих клещей).

К мерам специфической профилак-
тики относится вакцинация, которая 
является эффективным способом за-
щиты от клещевого энцефалита. Курс 
вакцинации состоит из 3-х прививок: 
первая вводится осенью, вторая – через 
5-7 месяцев, а третья – через 12 месяцев 
после второй прививки. Существует еще 
ускоренная схема вакцинации: весной 
вводится первая прививка, через 1 месяц 
– вторая, через 12 месяцев после второй 
– третья. Иммунитет против клещевого 
энцефалита вырабатывается через 
2 недели после постановки третьей 
прививки. Ревакцинация проводится 
через год после законченного курса 
вакцинации. Далее, для поддержания 
иммунитета, проводится отдаленная 
ревакцинация однократно каждые 3 
года. В настоящее время проводится 
бесплатная вакцинация против кле-
щевого энцефалита в прививочном 
кабинете взрослой поликлиники 
ГБУЗ КО «Полысаевская городская 
больница».  

Если произошло присасывание 
клеща, то необходимо немедленно об-
ратиться в медицинскую организацию, 
где окажут необходимую помощь:

- взрослым – во взрослую поликли-
нику ГБУЗ КО «Полысаевская городская 
больница» – в часы работы поликлиники 
(с 08.00 до 15.00), в остальное время 
– в приемное отделение ГБУЗ КО «По-
лысаевксая городская больница».

- детям – в детское приемное отде-
ление ГАУЗ КО «ОКЦОЗШ» (если вы не 
смогли самостоятельно удалить клеща) 
или в детскую поликлинику ГБУЗ КО 
«Полысаевская городская больница» с 
08.00 до 15.00 (если вы удалили клеща 
самостоятельно).

Помните, чем быстрее будет уда-
лен клещ, тем меньше вероятность 
инфицирования организма клещевыми 
нейроинфекциями. Также необходи-
мо знать, что наибольший эффект от 
иммуноглобулина – это введение в 
первый день покуса, но не позднее 4-х 
суток после присасывания клеща. Вот 
почему важно обращаться за помощью 
в первые сутки от момента присасы-
вания клеща. 

И еще, если вы прошли полный курс 
вакцинации против клещевого энцефа-
лита, то введение иммуноглобулина не 
требуется. Достаточно пострадавшему 
от укуса клеща обратиться в лечебное 
учреждение (лучше, если у вас при 
себе будет медицинский документ, под-
тверждающий наличие вакцинации) для 
подтверждения наличия прививок.

После укуса необходимо в течение 
3-х недель наблюдать за состоянием 
своего здоровья и в случае ухудше-
ния – обращаться за медицинской 
помощью.

Н. ВОЛКОВА, 
врач-эпидемиолог. 

Внимание: сезон клещей!
Улица для ребенка – это яркий мир, насы-

щенный интересными событиями, участниками 
которых являются они сами. А здесь малышей 
как раз и подстерегает опасность. Совершенно 
очевидно: чем раньше дети получат сведения о 
том, как должен вести себя человек на улице, 
тем меньше станет несчастных случаев. Эту 
задачу призваны решить как родители, так 
и педагоги. 

В рамках операции «Каникулы» 30 марта в 
МБОУ ДО «Дом детского творчества» города 
Полысаево состоялся муниципальный этап 
областного конкурса среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений 
«Правила дорожные детям знать положе-
но!»

С малышами была проведена беседа о 
правилах поведения на дороге, рассказано 
о её элементах и дорожных знаках. Особое 
внимание было уделено опасностям, которые 
могут подстерегать детей даже при движении 
по пешеходному переходу. Юные слушатели 
проявили высокую активность. Как известно, 
любые знания, а в особенности ПДД, усваи-
ваются и запоминаются гораздо лучше, если 
они закреплены на практике. После беседы 
с детишками был проведен конкурс.

В конкурсе приняли участие 11 команд из 
образовательных учреждений. Он состоял 
из следующих этапов: «Юный пешеход», «Я 
пассажир», «Транспорт», «Юный водитель», 
«Листовка для родителей». По итогам конкурса 
призовые места заняли команды «Зеленый 
огонек» - 1 место (МБДОУ «Детский сад №50), 
2 - «Светофор» (МБДОУ «Детский сад №52), 
3 место - «Экипаж» (МБДОУ «Детский сад 
№35). Командам-призерам вручены грамоты 
управления образования Полысаевского город-
ского округа, участники конкурса награждены 
благодарственными письмами. Дополнительно 
всем участникам вручены фликеры.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

Успешный старт 
и первые 10 дней 
Выставки!

  21 марта исполнительный 
секретарь Делового совета 
Шанхайской организации 
сотрудничества Сергей Ка-
навский, заместитель минис-
тра экономики Кыргызской 
Республики Эльдар Абакиров, 
глава администрации Новоси-
бирского района Василий Бор-
матов, директор «Нордмолл» 
Максим Шабашов открыли 
Выставку «Кыргыз базары 
– Киргизский базар. Сделано 
в Кыргызстане». 

Киргизские друзья не рас-
считывали на столь масш-
табный интерес со сторо-
ны сибиряков. В первый же 
день выставку посетили почти 
20 000 человек, а за первую 
неделю - более 100000 че-
ловек. Следует признать, что 
многие из гостей не успели 
увидеть всё разнообразие 
одежды, трикотажа, детских 
товаров, обуви, товаров для 
дома и многого другого. Как 
результат – объём поставок, 
на который договорились 
кыргызские предпринимате-
ли за первый рабочий день, 
превысил месячные ожидания 
многих из них. 

  Если одним словом назвать 
ту атмосферу, которая царила 
в этот день в «Нордмолле», то 

однозначно это был празд-
ник. В торговых галереях всех 
посетителей угощали нацио-
нальным блюдом боорсоки, на 
сцене играла живая кыргызская 
музыка, каждый час закан-
чивался подарками, а сразу 
после официального открытия 
перед корпусом, где проходит 
выставка и где установле-
ны самые настоящие юрты, 
каждый желающий отведал 
вкуснейшего плова, которого 
было целых 1,5 тонны! 

Резюмируя результаты пер-
вых дней выставки, можно с 
уверенностью сказать:

- благодаря выставке в Но-
восибирск вернулись около 
9 000 покупателей из других 
регионов Сибири, которые 
не совершали покупок в НСО 
в последние 2 года;

- покупатели получили бес-
прецедентно низкую цену;

- реализован проект, став-
ший образцом сотрудничества 
между предпринимателями 
двух стран.

Успеть 
до 19 апреля!

До 18 апреля вас ждут в 
гости 350 производителей 
из Бишкека и других городов 
Кыргызской Республики. Ог-
ромное количество товаров для 
женщин и мужчин, для детей и 
всей семьи, товары для дома и 

праздника, охоты и рыбалки, 
одежда и обувь по оптовым 
ценам, а оптом ещё дешевле. 

Осталась 1 неделя, поку-
пайте больше и обязательно 
приезжайте в Нордмолл 16 
апреля. Все покупатели, со-
вершившие покупки на сумму 
1 000 рублей и более (полные 
условия акции можно узнать 
по телефону 8 800 250 2552), 
имеют равные шансы получить 
недельное путешествие на 
озеро Иссык-Куль.

Столько всего интересного 
за один день: Хор Русской ар-
мии, пасхальные вкусности, 
народные гуляния, прекрас-
ный Иссык-Куль и начало 
Весенней ярмарки!

Отличные новости! 16 ап-
реля состоится грандиозный 
праздник: для оптовых поку-
пателей, для простых людей, 
для целых семей и для всей 
Сибири. 

16 апреля в «Нордмолле» вас 
будут ждать звездный концерт, 
народные гуляния и пасхальные 
вкусности. Впервые в Новоси-
бирске выступит Хор Русской 
Армии. Не забудьте, что имен-
но в этот день мы разыграем 
путевку на прекрасное озеро 
Иссык-Куль. 

Вам будет интересно загля-
нуть к нам и на часок, и провести 
целый день. Если вы ищете 
вещи по доступным ценам, в 
«Нордмолле» вы их найдёте, 
если хотите окунуться в уют 

светлого и веселого праздника 
Пасхи, ароматная пасхальная 
выпечка, лучшие артисты Сиби-
ри и великолепные голоса Хора 
Русской Армии осуществят 
ваше желание. И, наконец, вен-
цом праздника станут подарки, 
среди которых – Неделя на 
двоих в настоящую жемчужину 
Азии, озеро Иссык-Куль.

Но и это ещё не всё! 16 
апреля в «Нордмолле» также 
стартует весенняя ярмарка, на 
которой планируется предста-
вить товары для дачи, сада и 
огорода, продукцию фермеров 
Новосибирской области, това-
ры для дома и хозяйственные 
товары.

Транспорт 
для вашего 
удобства!

Бесплатный
Если вы живёте не в Новоси-

бирске - это не проблема. Запи-
сывайтесь НА БЕСПЛАТНЫЙ 
АВТОБУС из городов:

Анжеро-Судженск, Бар-
наул, Белово, Белокуриха, 
Бийск, Горно-Алтайск, Зме-
иногорск, Камень-на-Оби, 
Кемерово, Куйбышев, Ку-
пино, Ленинск-Кузнецкий, 
Мариинск, Междуреченск, 
Новокузнецк, Омск, Проко-
пьевск, Рубцовск, Татарск, 
Томск, Черепаново, Яровое по 
телефону 8 913 384 1000

В каждом автобусе имеется 
багажный отсек.  

Рейсовый
Если вы живёте в Томской 

или Кемеровской области и не 
хотите ждать понедельника-
вторника, чтобы добраться 
в «Нордмолл» на бесплатном 
транспорте, воспользуйтесь 
услугами автовокзала. Автобу-
сы из Кемерова, Томска и Юрги 
ежедневно делают обязатель-
ную остановку в оптово-роз-
ничном центре «Нордмолл». Для 
вашего удобства в «Нордмолле» 
работает касса междугороднего 
автовокзала, где вы можете 
приобрести билет на любое 
направление.

Городской
В постоянном режиме каж-

дые полчаса из разных районов 
Новосибирска до «Нордмолла» и 
обратно курсируют маршрутки. 
Уже сейчас маршрутки ездят с 
площади Калинина и улицы Учи-
тельская, а с 16 апреля начнет 
работу новый маршрут еще и с 
площади Карла Маркса.

Еще никогда мы не видели 
такой транспортной доступ-
ности в нашем регионе, теперь 
можно смело заявить, что 
на наших глазах рождается 
новый центр регионального, 
межрегионального и меж-
дународного притяжения 
– оптово-розничный центр 
«НОРДМОЛЛ»! 
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КонкурсКонкурс

ПрофилактикаПрофилактика

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

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

КУМИ г.Полысаево сообщает о продаже нежилых 
зданий, расположенных по адресам: ул.Свердлова, 10а 
и ул.Титова, 10. По всем вопросам обращаться по теле-
фону 8(38456) 43512.

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

ПРОДАМ дом в р-не 105 магазина. 
Тел. 8-960-923-10-34.

Вниманию предпринимателей
 и граждан города, занимающих-
ся выращиванием и разведением 

домашней птицы!
На территории Российской Феде-

рации резко ухудшилась эпизоотичес-
кая ситуация по высокопатогенному 
гриппу птиц. Предварительные ре-
зультаты эпизоотического рассле-
дования, проведенные по случаям 
возникновения заболеваний, выявили 
факты нарушения хозяйствующими 
субъектами требований ветеринарных 
норм и правил содержания птицы. 

В целях предотвращения заноса 
гриппа птиц на территорию городского 
округа, обращаем ваше внимание на 
необходимость строгого соблюдения ве-
теринарных норм и правил содержания 
птицы, а также обеспечение безвыгуль-
ного содержания птицы, в частности, в 
личных подсобных хозяйствах.

При подозрении на заболевание 
птицы необходимо незамедлительно 
обращаться к специалистам ветери-
нарной службы.

Уважаемые граждане! Во избе-
жание негативных последствий, при-
зываем вас не приобретать живую 
птицу и продукцию птицеводства 
непромышленной выработки в местах 
несанкционированной торговли.

Отдел экономики 
и промышленности 

администрации Полысаевского
городского округа.

В 2017 году стартовал ежегодный 
конкурс «Российская организация 
высокой социальной эффектив-
ности». Основная задача конкурса 
– выявление российских организаций, 
добивающихся высокой социальной 
эффективности в решении социальных 
задач, изучение и распространение их 
опыта, развитие форм социального 
партнерства в организациях.

Участие в конкурсе позволит 
организациям продемонстрировать 
активную внутрикорпоративную 
политику, достижения по работе с 
персоналом, улучшению условий и 
охраны труда, развитию социального 
партнерства, формированию здоро-
вого образа жизни и другие.

Участие в региональном и федераль-
ном этапах конкурса бесплатно.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям: 

- за создание и развитие рабочих 
мест в организациях производствен-
ной сферы;

- за создание и развитие рабочих 
мест в организациях непроизводс-
твенной сферы;

- за сокращение производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях про-
изводственной сферы;

- за сокращение производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях не-
производственной сферы;

- за развитие кадрового потенциала 
в организациях производственной 

сферы;
- за развитие кадрового потенциала 

в организациях непроизводственной 
сферы;

- за формирование здорового 
образа жизни в организациях про-
изводственной сферы;

- за формирование здорового 
образа жизни в организациях непро-
изводственной сферы;

- за развитие социального парт-
нерства в организациях производс-
твенной сферы;

- за развитие социального парт-
нерства в организациях непроизводс-
твенной сферы;

- малая организация высокой со-
циальной эффективности;

- за участие в решении социальных 
проблем территорий и развитие кор-
поративной благотворительности.

Участниками конкурса могут быть 
юридические лица, а также их фили-
алы, независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собс-
твенности и осуществляемых видов 
экономической деятельности.

Организация вправе подавать за-
явку на участие в региональном этапе 
конкурса по одной или нескольким 
номинациям. Заявки подаются по 
каждой номинации отдельно.

Победители регионального этапа 
конкурса номинируются на участие в 
конкурсе на федеральном уровне. 

Информация о конкурсе размещена 
на официальном сайте   Министерства 
труда и социальной защиты Российской 

Федерации http://www.rosmintrud.ru/
events/550,   а также на сайте Депар-
тамента труда и занятости населения 
Кемеровской области http://www.ufz-
kemerovo.ru/ в разделе «Это важно!». 

Заявки (в обязательном порядке) 
формируются в электронном кабинете 
программно-информационного комплек-
са «Мониторинг проведения всероссийс-
кого конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 
и награждения его победителей» http://
soc.rosmintrud.ru/ (ПИК «Мониторинг») 
в информационно-коммуникационной 
сети Интернет, а также представляются 
в бумажном виде.

Инструкция по работе участника 
конкурса в ПИК «Мониторинг» (роль 
– «Участник») приведена в приложе-
нии 6 методических рекомендаций 
по конкурсу, размещенных на офи-
циальном сайте Министерства труда 
и социальной защиты РФ.

Срок приема заявок на участие в 
конкурсе – по 21 августа 2017 года 
включительно.

Телефоны для справок: 8 (3842) 
58-73-00; 8 (3842) 58-73-43 - Карпов 
Олег Николаевич, Корнеев Михаил Ва-
сильевич, Бутова Екатерина Юрьевна. 
E-mail:  Karpov-ON@ako.ru.

В случае принятия решения об 
участии в данном конкурсе просим 
также сообщить в отдел экономики 
и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа 
по тел.: 4-48-87, 4-27-09, e-mail: 
economikpgo@yandex.ru. 

14 -15 апреля 2017 года
налоговые инспекции Кемеровской области проводят

Дни открытых дверей
по информированию граждан о налоговом законода-

тельстве и порядке заполнения налоговых деклараций 
по налогу на доходы физических лиц. 

 В Дни открытых дверей граждане вправе получить 
информацию от сотрудников налоговых органов:

- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

- о наличии (отсутствии) обязанности декларирова-
ния полученного ими дохода и необходимости уплаты 
с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по 

НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерами с программным 

обеспечением и получить помощь при заполнении на-
логовой декларации в электронном виде; 

- о получении налоговых вычетов и  по другим воп-
росам, возникающим в ходе проведения акции.

Мы ждём вас 14 апреля с 9.00 до  20.00; 15 апреля  
с 10.00 до  15.00.

Внимание! С целью оформления документов по цен-
ным бумагам разыскиваем лиц, работавших до 1994 года 
на шахтах Ленинского рудника, или их родственников: 
Ануфриев Алексей Александрович, Ануфриев Владимир 
Владимирович, Аредаков Виталий Александрович, Бек-
кер Кондрат Яковлевич, Бренгард Николай Михайлович, 
Гланц Александр Александрович, Ганович Андрей Генна-
дьевич, Гислер Вильгельм Эдуардович, Гоппе Вольдемир 
Константинович, Даль Владимир Николаевич, Ковчанов 
Леонид Иванович, Лушпа Владимир Федорович, Обечкин 
Владимир Иванович, Перевознин Валерий Константино-
вич, Плотников Александр Дмитриевич, Пехтерев Сергей, 
Слепцов Анатолий Иванович, Цветков Виктор Степанович. 
Телефон для справок: 5-37-85, 8-905-906-95-68.

Управление Россельхознадзора 
по  Кемеровской области сообщает, 
что 24.03.2017г. по результатам 
лабораторных исследований ФБГУ 
«Иркутская МВЛ (межобластная ве-
теринарная лаборатория)» в пробе 
патологического материала от павшей 
свиньи, принадлежащей гражданину, 
выявлен генетический материал аф-
риканской чумы свиней (АЧС).

Указом губернатора Иркутской 
области от 25.03.2017г. на территории 
Иркутского района Иркутской  области 
(д.Куда) в целях ликвидации очага и 
недопущения распространения особо 
опасного заболевания установлены ог-
раничительные мероприятия (карантин) 
по африканской чуме свиней, введен 
режим ЧС в радиусе 5 км. 26.03.2017г. 
принято решение об отчуждении свиней 
и изъятии продукции свиноводства и 
их утилизации. Уничтожению подле-
жит почти 1000 животных из частных 
подворий граждан. Предварительный 
экономический ущерб оценивается в 
10 млн руб.

При расследовании причин возник-
новения АЧС получена информация о 
том, что вероятной причиной заноса 
инфекции явилась свиноводческая 
продукция, ввезенная автотранспор-
том с предприятия, находящегося в 
одном из неблагоприятных по АЧС 

субъектов Российской Федерации.
Африканская чума свиней (АЧС) 

– это вирусная болезнь домашних 
свиней всех пород и возрастов, а 
также диких кабанов. Животные 
других видов и человек к вирусу не 
чувствительны.

Заболевание причиняет огромный 
экономический ущерб. В случае за-
носа вируса при первичной вспышке 
летальность свинопоголовья состав-
ляет 100%. В целях предотвращения 
распространения и ликвидации очагов 
АЧС домашние свиньи и продукты 
свиноводства подлежат изъятию и 
уничтожению.

Основные источники вируса: 
больные животные и вирусоносители, 
мясопродукты от инфицированных 
животных, а также аргасовые (паст-
бищные) клещи, в которых вирус АЧС 
размножается и передается свиньям 
при кровососании.

В целях предупреждения возник-
новения и распространения АЧС на 
территории Кемеровской области 
гражданам, имеющим личное подсоб-
ное хозяйство, необходимо усилить 
контроль за содержанием домашних 
свиней, исключив их выгульное содер-
жание и скармливание им непрове-
ренных пищевых столово-кухонных 
отходов.

Вниманию руководителей организаций!

В целях предотвращения инфекции

ПРОДАМ гараж в районе ост. Красно-
флотская. Тел. 8-923-613-08-90.

ПРОДАМ усадьбу на «выселках», 
ул.Праздничная, 2Д. Тел. 8-953-062-93-94.

Внимание!
В связи с ремонтными работами 10 

апреля с 8.00 до 10.00 будет прекращена 
подача горячей воды.

Горячая линия
В Кемеровской области сотрудниками полиции 

продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, 
направленные на пресечение незаконного игорного 
бизнеса. В настоящее время в Главном управлении МВД 
России по Кемеровской области создана специальная 
круглосуточная горячая линия, на которую граждане 
могут сообщить адреса подпольных игорных клубов и 
казино: 8-(3842)-36-45-01. По каждому сигналу будет 
проведена проверка и принято решение в соответствии 
с действующим законодательством.

Также можно сообщить в дежурную часть Межмуни-
ципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» по 
тел. 8(384-56)3-01-81 или «02» и сотрудникам ОЭБиПК 
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» по телефону - 8(384-56)5-41-69.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании, 
выданный школой №35 на имя Уфимцева Александра 
Сергеевича, считать недействительным.

ПРОДАМ большой разборный металлический 
гараж. Цена 48000 руб. Тел. 8-960-901-56-97.



7 апреля 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО12

Адрес редакции, издателя: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МБУ «Полысаевский пресс-центр», 
телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия и рекламный отдел 4-39-42, 
редакция газеты 2-54-35, редакция телевидения 4-27-30.  
E-mail: polpressa.tv@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов. Рекламируемые товары и 
услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция оставляет за собой право 
отказать в размещении рекламных материалов без объяснения причин.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области 12.03.2013г. Рег. свидетельство  ПИ №ТУ 42-00614

Учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: 51912

Газета отпечатана в ООО «Издательство 
«Творчество», 650099, Кемеровская область, 

г.Кемерово, пр.Советский, 60, корп. Б, 101.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объём - 3 печатных листа.
Время подписания номера в печать
по графику в 16.00, фактически в 16.00.
Тираж 2000 экз.
Цена в розницу - договорная. 

11 апреля
вторник

10 апреля
понедельник

9 апреля
воскресенье

14 апреля
пятница

13 апреля
четверг

12 апреля 
среда

пасмурно

747

-1...+3
Ю
2

пасмурно

749

+2...+6
С
1

пасмурно

 745

+1...+5
СВ
3

пасмурно

750

+3...+5
СВ
3

пасмурно

745

+2...+6
СВ
2

пасмурно

743

+3...+6
СВ
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

8 апреля
суббота

Прогноз погоды с 8 по 14 апреля

пасмурно

750

+2...+5
ЮЗ
3

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

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.

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 

49,49,9090  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. 

99,99,9090  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.
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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.

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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.

Отдых на озере ИССЫК-КУЛЬ. 
г.Белово, тел.: 8 (384-52) 613-12, 

8-951-185-98-46, 

8-913-404-12-07.

ПРОДАМ навоз, перегной, торф, землю, 
горелик, опилки. Тел. 8-950-583-96-19.

ТРЕБУЕТСЯ повар в буфет шахты «Полысаев-
ская». Тел.: 8-904-376-20-57; 8-904-969-16-13.

В МКП «САХ» ТРЕБУЕТСЯ водитель 
школьного автобуса. Тел.: 4-28-05; 2-97-59.

Детско-юношеская спортивная школа примет на 
работу рабочего по зданию, а также электрика с группой 
допуска не ниже 1000 Вт. Наличие санитарной книжки 
приветствуется. Полный соц. пакет, зарплата при собе-
седовании. Справки по телефону: 8 (38456) 2-61-24.

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

СДАМ 2-комнатную меблированную квартиру в 
г.Полысаево. Недорого. Тел. 8-953-062-15-65.

ПРОДАМ шпалы строительные. 
Тел. 8-913-070-68-34.

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

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


