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Примите сердечные поз-
дравления с профессиональ-
ным праздником и 75-летием 
ЖКХ Кузбасса!

Жизнь современного че-
ловека невозможно пред-
ставить без качественного 
бытового обслуживания и 
надёжно функционирующе-
го жилищно-коммунального 
комплекса. 

Своим трудом и ежеднев-
ным выполнением профессио-
нального долга вы, работники 
этой отрасли, вносите сущес-
твенный вклад в улучшение 
качества жизни, создание 
благоприятных условий для 
полноценного труда и отдыха 
полысаевцев. 

Работа в сфере бытового 
обслуживания населения 
требует больших знаний, 
ответственности, терпения и 
доброжелательности к людям. 
От вашего добросовестного 
отношения к делу, качества 
предоставляемых услуг, уме-
ния найти индивидуальный 
подход к каждому во многом 
зависит настроение горожан, 
душевное спокойствие, жела-
ние жить в родном городе.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство является особой 
сферой нашей жизни, кото-
рая обеспечивает комфор-
тные условия проживания 
людей, жизнедеятельность 
городских предприятий, ор-

ганизаций, больницы, школ, 
детских садов. Благополу-
чие каждого дома, каждой 
семьи во многом зависит от 
устойчивости и надежности 
коммунального хозяйства, 
от профессионализма и от-
ветственности работающих 
в нем людей.

Уважаемые труженики, 
ветераны отрасли! От имени 
всех полысаевцев примите  
благодарность за ваш не-
устанный труд, стремление 
сделать город краше и уютнее! 
Уверены, что ваша энергия и 
опыт, высочайшая самоотвер-
женность и любовь к своему 
делу помогут сделать жизнь 
горожан еще комфортней и 
безопасней.           

От всей души желаем вам 
дальнейших профессиональ-
ных успехов,  неиссякаемого 
оптимизма и новых достиже-
ний в труде на благо развития 
нашего города! 

Доброго здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим 
близким!

Глава Полысаевского 
городского округа   
                    В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
городского  
Совета народных 
депутатов                        
                 Н.Е. КЕНТНЕР.

Деятельность предприятий 
жилищно-коммунального секто-
ра непрерывна. Круглые сутки 
находятся на дежурстве работ-
ники компаний, обеспечивающих 
водоснабжение и водоотведение, 
благоустройство улиц и дворов, 
уборку подъездов, очистку дорог 
и тротуаров, бесперебойные 
поставки тепла и света. При лю-
бых сбоях мы тут же ощущаем 
дискомфорт. 

Глава Полысаевского городс-
кого округа В.П. Зыков приветс-
твовал собравшихся и поздравил 
их с праздником. Он отметил, что 
работа коммунальщиков всегда 
на виду. «Ежедневно горожа-
не пристально оценивают ваш 

профессионализм, готовность к 
бесперебойной и квалифициро-
ванной работе. И лишь немногие 
наблюдатели знакомы с реальной 
спецификой вашего напряженного 
труда, а значит - могут дать ему 
истинную оценку, - сказал Валерий 
Павлович. - Должен сказать, что 
городское жилищно-коммуналь-
ное хозяйство не избаловано 
финансовым и материальным 
обеспечением. Но, вопреки всему, 
отрасль, определяющая быт людей, 
живёт и развивается». 

Переменчивая погода: снег, 
гололёд, метели, морозы и оттепели 
- постоянно испытывают систему 
ЖКХ города на прочность. Ком-
мунальщики работают на перс-

пективу: не успевает завершиться 
зима, а они готовятся к следующей. 
Благодаря слаженности и про-
фессионализму уже несколько 
зим Полысаеву удаётся пережить 
без крупных аварий. 

Большое значение для обеспе-
чения комфортных условий про-
живания имеет и сфера бытового 
обслуживания, работники которой 
отмечают свой профессиональный 
праздник в этот же день! Работа 
в этой сфере требует знаний, 
самоотдачи, терпения и умения 
ладить с людьми. От доброжела-
тельного отношения и качества 
предоставляемых услуг зависит, 
в первую очередь, настроение 
горожан и желание жить в родном 
городе. 

За многолетний добросовес-
тный труд на торжественном 
собрании отметили медалями и 
грамотами ряд лучших работников 
сферы бытового обслуживания и 
ЖКХ. Юбилейной медалью «75 лет 
Кемеровской области» наградили 
заместителя главы города по ЖКХ 

и строительству Г.Ю. Огонькова 
и дежурную бюро пропусков 
АХК Т.И. Чернову. Почётную 
грамоту коллегии администрации 
Кемеровской области вручили 
слесарю по ремонту оборудова-
ния котельной ООО «Кузбасская 
энергокомпания» В.С. Трефилову, 
мастеру участка благоустройс-
тва МКП САХ С.Я.  Самошиной, 
слесарю-сантехнику ООО «РЭУ 
«Бытовик» В.Ю. Старосельцеву и 
др. Среди награждённых почёт-
ными грамотами Полысаевского 
городского округа: электрога-
зосварщик ООО «РЭУ «Бытовик» 
М.Ю. Ковецков, медицинский 
техник-лаборант участка обще-
хозяйственной части МКП «Бла-
гоустройство» Н.В. Лукашина, 
электрогазосварщик участка ППШ 
Д.В. Медведев и другие. Благо-
дарственные письма от админист-
рации города вручили работникам 
ЖКХ: механику участка малых 
котельных ООО «Кузбасская 
энергокомпания» И.А. Юзикееву, 
кассиру-операционисту РКЦ 

Т.В. Салагаевой, аварийному 
слесарю участка водопроводного 
хозяйства ООО «Энергетическая 
компания» И.Н.  Кениг, дворнику 
ООО «Спектр К» С.П. Журавлёвой 
и другим.

Благодарность за ответствен-
ность и профессионализм получил 
и слесарь 4 разряда ООО «Тепло-
сиб» А.В. Чистяков (на фото). Он 
трудится уже несколько лет на 
предприятии в ремонтной бри-
гаде. В его обязанности входит 
устранение порывов и неполадок 
в квартирах, подъездах, подвалах, 
замена элементов систем водо- и 
теплоснабжения, водоотведения. 
Главное в его деятельности – это 
оперативность и качественное вы-
полнение работы, всегда доделы-
вает начатое до конца. Сознатель-
ность и ответственность  - именно 
за это Александра Васильевича 
уважают коллеги и благодарят 
жители обслуживаемых домов. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Всегда на трудовом посту
Вчера в зале Дворца культуры «Родина» собрались 

представители жилищно-коммунальной отрасли города 
– они были приглашены на торжественное собрание, пос-
вящённое профессиональному празднику. День работников  
бытового обслуживания населения и ЖКХ приходится 
на третье воскресенье марта, и в преддверии его многие 
лучшие специалисты за добросовестный труд получают 
заслуженные награды.

Уважаемые работники 
и ветераны бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства!
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Выбираем будущее
Большинство полысаевцев, думаю, 

понимают, что от нашего выбора будет 
зависеть будущее России, Кузбасса и 
города Полысаево. Наверное, поэтому те, 
кто по каким-то объективным причинам 
в день выборов будут находиться далеко 
от своего дома, в котором прописаны, и 
не смогут прийти на свои избирательные 
участки, написали заявления для голосо-
вания по месту нахождения. 

По словам Л.Г. Капичниковой, предсе-
дателя территориальной избирательной 
комиссии, 12 марта был последним днём, 
когда участковые и территориальные 
избирательные комиссии, а также мно-
гофункциональные центры принимали 
заявления для голосования по месту 
нахождения.

Вообще же, подготовка к столь важ-
ному событию, выборам Президента РФ, 
началась давно. В комиссиях прошла 
сверка и уточнение списков избирателей. 
Все участковые избирательные комиссии 
получили пригласительные, которые были 
заполнены для каждого избирателя с указа-
нием в них его фамилии, имени, отчества. И 
осуществлён подомовой обход избирателей 
с вручением пригласительных. Уверена, что 
такие пригласительные получил каждый 
полысаевец старше 18 лет.

И уже послезавтра в 8.00 каждый граж-
данин может прийти на избирательный 
участок и сделать свой выбор. Для этого 
с собой необходимо иметь паспорт или 
временное удостоверение и прийти в свою 
участковую избирательную комиссию, где 
вам выдадут бюллетень. 

Каждый избиратель имеет право по-
лучить один избирательный бюллетень. 
Голосование проводится путем внесения в 
избирательный бюллетень любого знака в 
квадрат, относящийся к тому из кандидатов, 
в пользу которого сделан выбор. Знак в 
поле квадрата должен быть сделан только 
один! Каждый избиратель голосует лично, 
голосование за других избирателей не 
допускается. Избирательный бюллетень 
заполняется в кабинке или ином специ-
ально оборудованном месте для тайного 
голосования. Если избиратель считает, 
что при заполнении избирательного 
бюллетеня совершил ошибку, он вправе 
обратиться к члену участковой избира-
тельной комиссии, выдавшему бюллетень, 
с просьбой выдать ему новый избира-
тельный бюллетень взамен испорченного. 
Заполненный избирательный бюллетень 
избиратель опускает в опечатанный (оп-
ломбированный) стационарный ящик для 
голосования.

- В городе Полысаево, как и на тер-
ритории всей Российской Федерации, 
18 марта состоятся выборы Президента 
Российской Федерации, - уточнила Лариса 
Григорьевна. -  Участковые избиратель-
ные комиссии будут работать с 8.00 до 
20.00. Я призываю всех избирателей в 

обязательном порядке прийти в участковые 
избирательные комиссии и сделать свой 
выбор, потому что мы выбираем будущее 
нашей страны, будущее наших детей. Это 
важное политическое событие в жизни 
нашей страны, и каждый избиратель 
должен принять в нём участие. 

Детям – мороженое, 
взрослым – 
призы и подарки
Итак, ровно в 8.00 18 марта откроются 

все 20 избирательных участков в нашем 
городе. На каждом – своя программа для 
тех, кто придёт голосовать. Но есть и об-
щие мероприятия. К примеру, с 8.00 до 
16.00 на избирательных участках будут 
организованы чайные столы с дегустацией 
кондитерских изделий. По сниженным 
ценам будут предложены к продаже 
продовольственные и промышленные 
товары, которые можно будет приобрести 
до 17.00.

С 8.00 до 20.00 всем детям, пришедшим 
на избирательные участки с родителями, 
порция мороженого БЕСПЛАТНО! А тем, 
кто будет голосовать в первый раз, будут 
вручены подарки! Кроме того, весь изби-
рательный день все проголосовавшие из-
биратели смогут принять участие в лотерее 
«Кто голосует, тот выигрывает», а также 
стать обладателем купонов со скидками 
на услуги организаций города.

С 10.00 до 13.00 можно будет принять 
участие в акции «Час здоровья», т.е. получить 
консультации медицинских работников.

Стань 
участником!
На каждом избирательном участке 

есть свои творческие работники, выдум-
щики. Благодаря таким организаторам 
мы, избиратели, сможем стать участни-
ками… Чего?

Участок №803. Муниципальное 
бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Дом 
детского творчества имени Б.Т. Куропат-
кина» ул.Бажова, № 7/1: 

10.00– 13.00. Консультации со-
трудников МФЦ по предоставлению 
муниципальных услуг. 11.00-12.00. 
Консультация практического психолога 
«Подготовка детей к школе».

12.00-13.00. Консультация профо-
риентации для мальчиков «Профессии 
для настоящих мужчин».

13.00-14.00. Проведение мастер-
класса - изготовление броши из атласных 
лент «Российский триколор».

14.00-15.00. Проведение мастер-
класса - идеи  скрапбукинга для начи-
нающих.

15.00-16.00. Концертно-развлекатель-
ная  программа детских объединений.

Участок №804. Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
города Полысаево, ул.Бажова, № 3/1:

10.00–13.00. Консультации сотруд-
ников МФЦ по предоставлению муници-
пальных услуг  

15.00-15.45. Выездной концерт «Во 
благо России».

Участок №805. Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 
14 с углубленным изучением отдельных 
предметов», ул. Читинская, № 47: 

10.00–13.00. Консультации сотруд-
ников МФЦ по предоставлению муници-
пальных услуг. 

10.00–14.00. Консультирование 
родителей детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста «Мяч-фитбол 
– забава или польза?», раздача брошюр 
«Упражнения с фитболом».  

10.00 -12.00. Консультация для ро-
дителей «Адаптация будущих первоклас-
сников к школьному обучению».

10.00-12.00. Консультация для ро-
дителей будущих первоклассников «Как 
поддержать своих первоклассников на 
пороге школы».

10.00-14.00. Цикл консультаций для 
родителей: «Речевая готовность ребёнка 
к школе»; «Как помочь ребёнку запомнить 
буквы»; «Как легко учить стихотворение 
с ребёнком».

10.00-18.00. Дегустация кислородных 
коктейлей (платная).

11.00-12.00. Общешкольное соб-
рание для родителей будущих перво-
классников.

12.00-14.00. Консультация для роди-
телей «Психологическая готовность детей 
7 лет к школьному обучению».

12.00-13.00. Организационное соб-
рание для родителей обучающихся 9-х и 
11-х классов по вопросам подготовки к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

12.00-14.00. Консультация по воп-
росам предоставления льготного жилья 
жителям г.Полысаево.

13.00-17.00. Консультация учителя-
логопеда. 

13.00-14.00. Молодецкие игры для 
учащихся 4-х классов с привлечением 
родителей.

13.00-14.00. Консультация по воп-
росам действующего законодательства 
в сфере органов ЗАГС.

13.00-17.00. Постановка детей на 
очередь в детский сад №3.

14.00. Выставка собак.
14.00-14.45. Развлекательная про-

грамма «Разгуляй, мой разгуляй!» с привле-
чением артистов ДК «Родина» (продажа 
постных блинов и чая).

15.00-16.30. Мастер-класс «Основы 
студийной фотографии».

Участок №806. Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
города Полысаево, ул.Молодогвардейцев, 
№ 30:

10.00 –13.00. Консультации сотруд-
ников МФЦ по предоставлению муници-
пальных услуг. 

13.00-17.00. Постановка детей на 
очередь в дошкольное образовательное 
учреждение.

13.00-13.30. Работа аниматоров 
(ростовые куклы с игровой программой, 
фото с героями).

Участок №807 и №808. Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №44 с углубленным изучением 
отдельных предметов», ул.Крупской, 
№106:

10.00 – 13.00. Консультации сотруд-
ников МФЦ по предоставлению муници-
пальных услуг. 

10.00-11.00. Готов к ВФСК ГТО 
(Выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

11.00-13.00. Выставка-продажа работ 
мастеров ДПИ «Русские узоры».

12.00. Флешмоб под песни «Флаг 
России», «Вперед, Россия!».

13.00. Развлекательно-познаватель-
ная программа «Ой, ты, Русь моя, ма-
тушка!».

15.00-16.00. Психолого-педагогичес-
кие особенности в поведении подростков 
(вопросы/ответы педагога-психолога).

Участок №809. Государственное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «По-
лысаевский индустриальный техникум», 
ул.Кремлевская, №5:

10.00 –13.00. Консультации сотруд-
ников МФЦ по предоставлению муници-
пальных услуг. 

11.00-13.00. Выставка-продажа работ 
мастеров ДПИ «Русские узоры».

Участок №810. Муниципальное 
автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», 
ул.Космонавтов, №64:

11.00-13.00. Выставка-продажа работ 
мастеров ДПИ «Русские узоры».

16.00-17.00. Художественная мас-
терская» (работа аквагримеров). Детям 
до 7 лет бесплатно.

Участок №811. Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  «Детская 
школа искусств №54», ул.Ягодная, 6:

08.00-20.00. Буккроссинг (свободный 
книгообмен) «Найди свою книгу».

10.00-13.00. «Час здоровья» (консуль-
тации медицинских работников, ответы 
на вопросы посетителей).  

10.00-13.00. Консультации сотруд-
ников МФЦ по предоставлению муници-
пальных услуг. 

11.00-13.00. Выставка работ и мастер 
классы мастеров ДПИ «Русские узоры». 

12.00-13.00. Концерт «Мы песней 
восславим Россию».

15.00-16.00. Художественная мас-
терская» (работа аквагримеров). Детям 
до 7 лет бесплатно.

Участок №812. Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№44 с углубленным изучением отдельных 
предметов»,  ул.Мира, №5:

10.00 –13.00. Консультации по пре-
доставлению муниципальных услуг. 

11.45-12.45. Готов к ВФСК ГТО 
(Выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

12.00. Развлекательно-познаватель-
ная программа «Ой, ты, Русь моя, ма-
тушка!».

13.00. Флешмоб под песни «Флаг 
России», «Вперед, Россия!».

15.00-16.00. Помощь социального 
педагога (асоциальное поведение под-
ростков).

Участок №813. Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры Дворец 
культуры «Родина»,  ул.Покрышкина, 
№7а:

08.00-20.00. Буккроссинг (свободный 
книгообмен) «Найди свою книгу».

11.00. Бесплатный просмотр мульт-
фильма «Маша и медведь».

12.00-12.30. Спортивно-массовая 
программа на улице «Народные заба-
вы».

12.00-13.00. Концерт «Мы песней 
восславим Россию».

12.30-13.00. Проведение мастер-
классов по скандинавской ходьбе.

14.00. Бесплатный показ художест-
венного фильма «Мы из будущего».

15.00. Бесплатный показ художествен-
ного фильма «Королева бензоколонки».

15.00-16.00. Художественная мас-
терская» (работа аквагримеров). Детям 
до 7 лет бесплатно.

Участок №814. Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
№35», ул.Космонавтов, №17:

11.00-13.00. Выставка-продажа работ 
мастеров ДПИ «Русские узоры».

11.00. Соревнования по волейболу  
среди 7-9 классов.

12.00-14.00. Индивидуальные кон-
сультации школьного психолога.

12.00. Мастер-класс  «Необычное в 
обычном».

13.00. Концерт «Музыкальный ка-
лейдоскоп».

Сделать выбор – право каждого!
Через два дня, 18 марта, нашу страну ждёт важное политическое
событие – выборы Президента Российской Федерации. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
глава государства будет избран на шестилетний срок.  
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14.00-15.00. Соревнования по пио-
нерболу  среди четвёртых классов.

Участок №815. Муниципальное 
бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Дом  
детского творчества имени Б.Т. Куро-
паткина, ул.Крупской, №62:

12.30-13.00. Спортивно-массовая 
программа на улице «Народные забавы».

13.00-13.30. Проведение мастер-
классов по скандинавской ходьбе.

Участок №816. АБК ОАО «Шахта 
«Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», 
ул.Макаренко, д.2, тел. 2-95-23:

13.00-13.30. Работа аниматоров 
(ростовые куклы с игровой программой, 
фото с героями).

На участках №817 (АБК ОАО 
«Шахта «Заречная», ул.Заречная, д.1) и 
№818 (ПЕ ШПУ АО «СУЭК-Кузбасс», 
ул.Токарева, д.1) пройдут общегородские 
мероприятия, указанные выше.

Участок №819. Муниципальное 
бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 
№2»,  ул.Токарева, д.8:

12.00-13.00. Концерт «Мы песней 
восславим Россию».

14.00-15.00. Готов к ВФСК ГТО 
(выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

15.00-16.00. Художественная мас-
терская» (работа аквагримеров). 

16.00-16.45. Концертная программа 
брейк-данс команды «Анриэл» «Время 
молодых».

Участок №820. Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Основная общеобразовательная 
школа №17», ул.Панферова, д.20:

10.00–13.00. Консультации со-
трудников МФЦ по предоставлению 
муниципальных услуг. 

11.00-13.00. Совместное меропри-
ятие для обучающихся и их родителей 
«КВЕСТ – игра «В поисках удачи».

12.00-12.30. Работа аниматоров 
(ростовые куклы с игровой программой, 
фото с героями).

13.00-15.00. Концертная программа 
для избирателей.

Участок №821 и участок №822. 
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №32», 
ул.Карбышева, д.1:

10.00-11.00. Урок компьютерной 
грамотности «Использование интернет-
сервисов».

10.00-12.00. Студия творческих 
идей «Авторские чудеса».

10.00-12.00. Консультация лого-
педа.

10.00-14.00. Прием заявлений и 
консультирование граждан работниками 
городского архива.

11.00-11.30. Работа аниматоров 
(ростовые куклы с игровой программой, 
фото с героями).

11.00. Заочная экскурсия  «Крым в 
составе России».

12.00. Молодецкие игры.
13.00. Экскурсия по школьному музею 

Шахтерской славы им. И.А. Зайцева.
13.00. Экскурсия по школьному му-

зею «На страже рубежей Отечества».
13.00. Концертная программа «Ве-

сеннее настроение».
14.00-16.00. Акция «Поиск» по 

оказанию помощи в поиске сведений 
пропавших без вести или погибших в 
ВОВ родственников.

Голосуй и 
фотографируйся!
Ещё один яркий момент в предсто-

ящих выборах – конкурс фотографий 
«ФотоВыборы», который проводится на 
территории Кемеровской области. Что 
для этого нужно? Всё просто. Прийти 18 
марта на избирательный участок, сделать 
свой автопортрет или групповое фото в 
формате «сэлфи» на территории участка, 
выложить фото в социальные сеть ВКон-
такте и/или Instagram с хэштегом фото-
конкурса #фотовыборы42, голосовать 
за понравившиеся фотографии на сайте 
www.foto.vybory42.ru, делиться ново-
стью в социальных сетях и подключать 
к голосованию друзей. Но самое главное 
– набрать больше всех голосов за своё 
фото и получить приз. 

Важно: фотография должна быть 
сделана в фойе избирательного участка 
на фоне плаката «Фотовыборы», либо на 
фоне таблички с номером избирательного 
участка на входе в избирательный учас-
ток. При этом участник фотоконкурса не 
должен нарушать правила поведения на 
избирательном участке. Фоторабота долж-
на соответствовать теме конкурса, должна 
быть оригинальной по содержанию.

Обращаем ваше внимание, что сде-
лать фотографию можно на всех изби-
рательных участках, за исключением 
тех, которые расположены на объек-
тах с пропускным режимом. У нас это 
участки №816 (АБК ОАО «Шахта «За-
речная» шахтоучасток «Октябрьский», 
ул.Макаренко, д.2), №817 (АБК ОАО 
«Шахта «Заречная», ул.Заречная, д.1) и 
№818 (ПЕ ШПУ АО «СУЭК-Кузбасс», 
ул.Токарева, д.1) .

Фотоконкурс проводится в период с 
18 по 31 марта 2018 года по следующим 
этапам:

18 марта  – старт конкурса; 18-21 мар-
та – голосование участников; 
21 марта – завершение приема 
работ; 22-25 марта – работа 
жюри; 25 марта – заверше-
ние оценки членами жюри;  
25– 31 марта – объявление 
результатов, награждение 
победителей.

Жюри конкурса оценивает 
500 фотографий, допущенных к 
голосованию на сайте конкурса 
и набравших наибольшее коли-
чество голосов. Победителям 
вручат ценные призы, в числе 
которых сотовый телефон, 
игровая приставка, планшет, 
электронная книга, наушники, 
фитнес-браслет, плед, термос, 
обложка на паспорт и многое 
другое.

Список победителей будет 
опубликован на сайте конкур-
са, а каждый победитель о 
выигрыше оповещается личным 
сообщением в социальной 
сети. Награждение же побе-
дителей состоится не позднее 
31 марта.

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

Кузбасс выбирает ПрезидентаКузбасс выбирает Президента

ВНИМАНИЕ!
В единый день выборов, 18 

марта  2018 года, в Полысаев-
ском городском округе будет 
предоставлен бесплатный проезд 
пассажирам в городском обще-
ственном транспорте. 

Прямая линияПрямая линия

«Прямая телефонная линия» - эти три слова 
в газете сразу бросаются в глаза. А потом 
внимательный читатель видит, кто же будет 
отвечать на телефонные звонки, потому что 
всегда свой вопрос хотят задать тому, в непос-
редственной компетенции которого находится 
его решение. К примеру, у О.И. Прокопишко, 
начальника отдела по учёту и распределению 
жилья, непрофильных вопросов не бывает 
– к ней обращаются с «её» темой. 

Ольга Ивановна отвечала на звонки горожан 
на этой неделе, во вторник. В первый час поз-
вонило то большинство людей, которых больше 
всего интересовали ответы начальника отдела 
по учёту и распределению жилья. А основной 
вопрос - это снос аварийного жилья, который 
будет происходить в 2018-м и последующие 
годы, и будет ли он. 

- Гражданам были даны разъяснения в том 
плане, что, к сожалению, в 2018 году средств 
на снос аварийного жилья нам выделено не 
было. Федерация планирует выделить финан-
сирование только в 2019 году. Будет состав-
лена программа, в которой распишут порядок 
переселения из таких домов и то, в какие годы 
и сколько домов будем переселять. 

Сейчас же, по словам Ольги Ивановны, 
горожане в отдел по учёту и распределению 
жилья предоставляют документы о том, на каком 
основании им принадлежат квартиры в домах, 
которые признаны не пригодными (ветхими, 
аварийными) для проживания, сколько человек 
проживает в отдельно взятой квартире. Другими 
словами, готовятся документы к составлению 
программы переселения. И в 2019 году, если 
будет выделение средств, то и программа по 
переселению вновь «оживёт». 

Кроме того, в ходе прямой телефонной линии 
поступили также вопросы по предоставлению 
жилья гражданам, состоящим в отделе на оче-
реди как малоимущие и признаны таковыми в 
установленном порядке. Это общая очередь, 
и на сегодняшний день она состоит из 365 
человек. Сюда входят ветераны боевых дейс-
твий, инвалиды, многодетные семьи, одинокие 
матери и т.д.

Также, по словам О.И. Прокопишко, су-
ществует отдельная очередь для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Отдельные очереди - на предоставление займов 
и соцвыплат. Как правило, распространяются 
они на молодые семьи, работников бюджетной 
сферы.

- У нас всё жильё предоставляется граж-
данам, которые состоят на учёте, - пояснила 
Ольга Ивановна. - Соответственно, гражданину, 
у которого нет жилья, либо он проживает в не-
большой по площади квартире, нужно прийти 
к нам в отдел. Мы предлагаем ему встать на 
учёт. Повторюсь, на учёт можно встать только 
гражданам, которые в установленном порядке 
признаны малоимущими. Если вас не признают 
малоимущими, то на учёт, к сожалению, мы вас 
поставить не можем, даже если по количеству 
квадратов вы нуждаетесь в этом жилье. Учётная 
норма по городу Полысаево составляет 12,5 
квадрата на человека. 

Как сказала О.И. Прокопишко, очередь у 
нас двигается не так быстро, как хотелось бы. 
Жилья в настоящее время предоставляется не 
так много. К сожалению, в прошлом году другого 
жилья, кроме как по программе переселения 
из ветхого и аварийного, не предоставлялось 
по городу.

Но новоселье – это всегда радость. Так 
что будем надеяться и ждать, что средства 
нашему городу будут выделяться, и тогда 
счастливых обладателей ключей от квартир 
станет больше.

Любовь ИВАНОВА.

Вопросы 
только 

профильные



16 марта 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО4

По традиции с круглой 
датой нашу землячку пришли 
поздравить представители 
управления социальной за-
щиты населения, в том числе 
и начальник Ю.И. Загоруль-
ко. Самые тёплые пожелания 
передал он от Президента 
В.В. Путина, губернатора 
А.Г. Тулеева, главы города 
В.П. Зыкова. Поздравил и от 
себя лично. 

Анна Михайловна всю 
жизнь прожила в наших кра-
ях. На свет она появилась в 
деревне Мереть, а вскоре семья 
переехала в Красную Горку. 
Родители – обычные крестьяне, 
работавшие в колхозе, когда-
то перебравшиеся в Сибирь из 
европейской части страны. Из 
девяти детей в живых остались 
только шестеро – три брата 
и три сестры. Анна из числа 
средних. Когда девочке было 
девять лет, отца (убеждённого 
революционера, участника 
гражданской войны) репрес-
сировали – ему вменили вре-
дительство. Так в 1937 году 
семья Жалниных (это девичья 
фамилия Анны Михайловны) 
осталась без основного кор-
мильца, больше его не виде-
ли. Мало одной беды, следом 
другая – жену «врага народа» исключили 
из колхоза… Умереть от голода не дало 
лишь пособие, которое выплачивалось 
им как многодетной семье. С этих денег 
мама умудрялась ещё и откладывать «на 
чёрный день». 

Ещё сложнее стало, когда началась 
война. Все, кто остался в тылу, работали 
в меру своих сил. Анне было 13, но она 
вместе с другими школьниками выходила 
на колхозные поля – сеять, пропалывать, 
собирать урожай. Зерно возили в Белово 
в заготконтору. Учились, как придётся, 
а в дни весенней посевной и осенней 
уборочной уроки сокращали либо вовсе 
отменяли.  Несмотря на трудное время и 
особый политический статус семьи, Анна 
Михайловна не говорит о негативном 
отношении других жителей деревни к 
ним. Наоборот, остались очень добрые 
воспоминания о соседях – жили очень 
дружно, все помогали друг другу. 

В сентябре 1943 года Анне пришла 
повестка – в определённый день явиться 
с вещами к колхозному управлению. Она 
да две ровесницы – Тоня Степанова и 
племянница председателя колхоза Таисия 
Уфимцева - были направлены в Сталинск 
(ныне Новокузнецк). Дали девчатам 
лошадь, в сани-розвальни наложили по-
больше сена и повезли в дальний путь, 
снег тогда очень рано выпал. В месте 
назначения девчонок вместе с другими 
поселили в одноэтажные бараки, выдали 
форму – гимнастёрки, юбочки, штаны. И 
началась у них,15-летних, военная служба. 
Целыми днями они занимались военной 
подготовкой, строевой службой, изучали 
оружие, тренировались разбирать и соби-
рать винтовку, пулемёт… Копали окопы, 
лежали в них. Форма тоненькая, полевая. 
На ногах – американские ботинки с дере-
вянной подошвой, громоздкие, тяжёлые 
и неудобные. Было очень холодно, и это 
не прошло даром для здоровья. 

Долгие одиннадцать месяцев длилась 
военная служба девочек, а потом их 
вернули домой. Как уж это произошло, 
Анна Михайловна точно не знает, но по-
содействовал председатель колхоза. Он 

приходил к маме Анны и говорил, мол, 
будет ваша Нюра хорошей учительни-
цей. И действительно, вскоре в Сталинск 
поехала женщина из деревни и привезла 
Анну и Таисию. 

С наступлением сентября Анна пошла в 
школу. Теперь уже в качестве учителя на-
чальных классов. Месяц она стажировалась 
– сидела на уроках Марии Григорьевны 
Уфимцевой. Красногорская школа была 
двухкомплектная – детей мало, обучали 
сразу по два класса. И вот начинающий 
преподаватель (к слову, окончившая 
лишь семилетку) познавала мудрости 
педагогического мастерства: наблюдала, 
записывала, училась составлять планы 
уроков. Спустя месяц успешно прошла 
проверку специалистов Беловского от-
дела образования и получила «добро» на 
учительскую деятельность. Потом пошла 
учиться в Новокузнецкий педтехникум 
– тогда ближе не было заведений, гото-
вивших учителей. 

В это же время познакомилась Анна 
с будущим мужем. Виктор был из числа 
депортированных, вместе с мамой от-
правлен в Сибирь после четырёхлетней 
фашистской оккупации. Сначала с мо-
лодым человеком вместе ходили в клуб 
на занятия самодеятельностью, потом он 
начал ухаживать, а вскоре поженились. 
Он работал на шахте, она – в школе. Жили 
хорошо, пожаловаться не на что. Виктор 
– добрый, заботливый, свекровь была 
замечательной женщиной. Жаль, что из 
жизни ушли рано. 

Учительница из Анны Михайловны 
действительно получилась хорошая, как 
разглядел в ней когда-то председатель кол-
хоза. Она работала в Красногорской школе, 
в 31-й, 32-й, 35-й. Общий трудовой стаж 
составил пятьдесят лет. С благодарностью 
свою первую учительницу вспоминают её 
ученики, их родители. До сих пор многие 
звонят, заходят в гости. Бережно хранит 
Анна Михайловна многочисленные фо-
тографии своих учеников, коллег, многие 
из снимков украсили квартиру в день 
рождения – как напоминание о прежних 
добрых временах. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
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В жизни раз 
бывает 90 лет

18 марта мы отмечаем профессио-
нальный праздник – День  работников 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства.

Обе отрасли теснейшим образом 
связаны с обеспечением комфорта жизни 
и работы россиян, особенно в суровых 
сибирских условиях, где зима занимает 
большую часть года. Современный чело-
век не может представить себя без воды, 
тепла, электроэнергии, благоустройства, 
магазинов, парикмахерских, ремонтных 
мастерских. Но для нас это настолько 
обыденно, что многие даже не осознают, 
насколько бытовой комфорт связан с 
вашим кропотливым, самоотверженным 
и тяжелым трудом.

Жилищно-коммунальный комплекс 
– ровесник Кемеровской области, в этом 
году отмечает 75-летие. За это время от-
расль претерпела кардиальные изменения. 
Сегодня это 64 млн квадратных метров 
общей площади жилья, 979 котельных, 
19 тысяч километров теплотрасс, водо-
водов, сетей водоотведения и 32 тысячи 
километров электросетей. В сфере ЖКХ 
заняты 50 тысяч человек.

Коммунальщики трудятся в снег, 
дождь, жару, днем и ночью, без выход-
ных, чтобы системы жизнеобеспечения 
работали бесперебойно. И большинство 
из них встретят профессиональный 
праздник на работе.

К юбилею отрасль подошла с достой-
ными результатами.  Наши работники 
ЖКХ не дали заморозить котельные, 
сети, жилые дома, социальные объекты, 
сохранили свет и тепло, водоснабжение 
в квартирах людей.

Все вместе успешно справились 
с ситуацией на котельной в поселке 
Белогорск Тисульского района, где в 
аномальные морозы сломался конвейер 
углеподачи. Были задействованы все 
службы, привлечены силы и средства со 
всей области, работали ночью, в минус 
47, причем не только коммунальщики, 
но и сами жители поселка.

В жилом районе Кедровка успешно 
отогрели нитку 12-километрового водо-
вода. Восстановлением трубопровода 
занимались  16 аварийных бригад. Были 
задействованы сотрудники и спецтехника 
водоканала, муниципальных служб. В 
итоге жители частного и коммунального 
сектора были обеспечены водой в необ-
ходимом объёме.

Стабильному прохождению отопи-
тельного сезона во многом способство-
вала основательная подготовка к зиме. В 
2017 году капитально отремонтировали 
и реконструировали 14 котельных в 
Кемерове, Белове, Прокопьевске, райо-
нах Кемеровском, Промышленновском, 
Ленинск-Кузнецком. Заменили 211 
километров ветхих тепловых сетей и 
водоводов.

Осенью 2017 года ввели в строй совре-
менную автоматизированную котельную 
в квартале «Сосновый» города Белово. 
Котельная стала частью проекта по мо-
дернизации системы теплоснабжения 
Белова, инвестиции в который из всех 
источников составили 315 млн рублей. 
Кроме этого, в рамках проекта открыли 
новые теплосети и котельную в поселке 
Бабанаково.

Также ввели в строй первую очередь 
очистных сооружений для Рудничного и 
Кировского районов Кемерова. Пропус-
кная способность очистных увеличилась 
до 175 тыс. куб. м в сутки (в 1,5 раза) и 
создала резерв для развития областного 
центра на ближайшие 15-20 лет.

В 2017 году, впервые в России, по 
инициативе президента В.В. Путина 
стартовали два проекта в сфере ЖКХ с 
беспрецедентным финансированием - это 
«Формирование комфортной городской 
среды» и «Безопасные и качественные 
дороги». 

В 2017 году Кемеровская и Новокуз-
нецкая агломерации вошли в приори-
тетный проект по дорогам. Всего в двух 
городах на ремонт дорог было направ-
лено 2,5 млрд рублей из федерального и 
местного бюджетов. В целом в Кемерове 
отремонтировали свыше 70 км дорог, в 
Новокузнецке - 91 км. 

На обустройство дворов и обществен-
ных территорий за год направили более 
900 млн рублей федеральных и облас-
тных средств. Это позволило привести 
в порядок по области 375 дворов, 49 
общественных территорий, в том числе 
2 городских парка.  

Серьезное внимание уделяем ремонту 
жилья. Только в 2017 году капитально 
отремонтировали 685 многоэтажных 
жилых домов в городах области,  заме-
нили 633 лифта.  

Достойно потрудились специалисты 
Госжилинспекции Кузбасса: за год рас-
смотрено свыше 21 тысячи обращений 
от кузбассовцев, проведено 26 тысяч 
проверок. Не случайно по итогам про-
шлого года наша инспекция заняла второе 
место в рейтинге Минстроя России по 
эффективности деятельности инспекций 
страны. Причем удерживает эту позицию 
два года подряд.

Сейчас наша общая задача – без сры-
вов и аварий завершить отопительный 
сезон. Кроме того, нужно готовиться к 
паводку,  сделать все, чтобы не допустить 
подтоплений и обезопасить людей.

Уважаемые земляки!
Мы также чествуем в этот день ра-

ботников бытового обслуживания на-
селения.

Высока значимость профессионализ-
ма и ответственности тех, кто трудится 
в сфере бытового обслуживания. Дома 
быта, ателье, комбинаты, мастерские, 
салоны оказывают услуги по изготовле-
нию и ремонту мебели, пошиву обуви и 
одежды, по ремонту жилья, автомобилей, 
бытовых машин и приборов, радиоэлек-
тронной аппаратуры и др.  

Люди, работающие в сфере бытовых 
услуг, делают все для того, чтобы наша 
жизнь стала комфортной. Сотрудники 
обладают колоссальным терпением, они 
умеют найти подход к каждому из нас. 

Работники бытового обслуживания 
вносят свой вклад в развитие экономики 
нашей области, расширяют спектр услуг 
и улучшают их качество.  В Кемеров-
ской области действует почти 7 тысяч 
объектов бытового обслуживания, на 
которых трудится более 22 тысяч человек. 
Кузбассовцы получают 13 видов услуг 
как стационарно, так и мобильно – пе-
редвижными мастерскими, приемными 
пунктами, на дому, по месту работы, в 
общежитиях и гостиницах. Особое вни-
мание уделяется многодетным семьям, 
ветеранам,  инвалидам и другим группам 
населения.

Предприниматели отрасли активно 
участвуют в реализации областных со-
циальных программ. Так, 8 Марта, в День 
защитника Отечества, День Победы, День 
уважения старшего поколения, выпус-
кникам школ услуги предоставляются 
бесплатно или со скидкой до 50%.

Сфера бытового обслуживания ак-
тивно развивается. За 2017 год жителям 
области оказано услуг на сумму 11,4 
млрд рублей, что на 17,4% больше, чем в 
прошлом году. Введено 422 новых объ-
екта, создано 1401 новое рабочее место. 
Объем бытовых услуг на душу населения 
составил 4226 рубля и вырос почти на 
19% по сравнению с 2016 годом.

Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения! 

Спасибо вам за свет и тепло, за ком-
форт в наших домах, за благоустройство 
наших городов и поселков, стабильную 
работу предприятий бытового обслу-
живания, за ваш достойный, самоотвер-
женный труд! 

Здоровья, мира и благополучия вам 
и вашим семьям! 

С уважением, 
губернатор 
Кемеровской области   

                                      А. ТУЛЕЕВ,
председатель 
Совета народных депутатов   

                А. СИНИЦЫН,

главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области   

        И. КОЛЕСНИКОВ.

Уважаемые кузбассовцы!

На этой неделе свой юбилей отметила Анна Михайловна 
Даникер – женщина с богатой трудовой биографией, 
труженица тыла и ветеран педагогического труда. 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 16 марта 2018 года 5

К Дню работников ЖКХК Дню работников ЖКХ

Они дают тепло
Участок тепловых сетей, кото-

рый относится к ООО «Кузбасская 
энергокомпания», функционирует 
в г.Полысаево с конца 90-х го-
дов. УТС обслуживает тепловые 
коммуникации города общей 
протяжённостью более 40 ки-
лометров, начиная от котельной 
ППШ и до каждого жилого дома 
полысаевцев. Всё это многоки-
лометровое хозяйство требует 
постоянного контроля. Как гово-
рит начальник участка тепловых 

сетей Виктор Алексеевич Шамин, 
к концу отопительного сезона у 
них должна быть собрана необхо-
димая информация по состоянию 
теплотрассы, запорной арматуре, 
выявлены проблемные места, ко-
торые необходимо устранить.

Каждую весну, после завер-
шения отопительного сезона, и 
осенью, перед его началом, прово-
дятся гидравлические и тепловые 
испытания теплотрассы. Согласно 
разработанному графику, спе-
циалисты УТС проводят осмотр 
трассы, её утепление, проверяют 
запорную арматуру. На тех участ-
ках, которым уже более трёх лет, 
проводится обследование труб, 
их шурфование, принимается 
решение о капитальном ремонте. 
К примеру, только прошлым летом 
силами этого предприятия было 
заменено восемь участков трубоп-
ровода. И теперь коммунальщики 
подтверждают – центральная 
теплотрасса у них в порядке. 

Очень плотно на этом предпри-
ятии идёт взаимодействие с насе-
лением. Все заявки, поступающие 
от жителей на пульт диспетчера, 
обязательно отрабатываются.

– У нас 24 часа в сутки работа-
ют специалисты, которые в любой 
момент по звонку диспетчера или 
по заявке выезжают на место, 
принимают меры, - рассказывает 
В.А. Шамин. – Кого-то из жильцов 

беспокоит нарушенное утепле-
ние трубы, где-то теплотрасса 
парит… Одним словом, люди у 
нас замечают все неполадки и 
сообщают о них. 

Этой морозной зимой коллек-
тив УТС отработал на достойном 
уровне, аварийные бригады сто-
яли на страже в круглосуточном 
режиме.  Всего здесь трудится 19 
человек, среди них- сварщики и  
слесари, которые обслуживают 
действующие тепловые сети и ус-
траняют аварийные ситуации. 

В их числе сварщик пятого 
разряда Николай Николаевич 
Жалин, он трудится здесь уже 17 
лет. Сколько себя помнит, всегда 
работал по выбранной в молодости 
профессии. Говорит, что нра-
вится, хотя нередко приходится 
выполнять свои обязанности в 
тяжелейших условиях: в пару, в 
жаре или, наоборот, в суровые 
морозы. Николай Николаевич уже 
достиг пенсионного возраста, но 
работу пока бросать не собирает-
ся. Свой богатый опыт он передаёт 
молодому поколению. 

Виктор Алексеевич Шамин в 
сфере ЖКХ работает с 1996 года. 
Начинал с простого слесаря-ре-
монтника, а руководить участком 
тепловых сетей стал с 2000 года. 
От него, как от начальника, зави-
сит очень много, шутка ли, нести 
ответственность за бесперебойное 
теплоснабжение города! Самый 
напряжённый период - это лето.

- Нам даётся всего 7-8 дней в 
течение лета на остановку теп-
лотрассы. Жители нашего го-
рода  практически круглый год 
пользуются горячей водой. Нигде 
такого нет, в некоторых регионах 
горячей воды не бывает всё лето, 
- говорит Виктор Алексеевич. Нам 
же за несколько дней надо про-
вести огромный объём работы, и 
всё для того, чтобы полысаевцы 
могли без проблем пользоваться 

благами цивилизации.
Виктор Алексеевич Шамин 

является депутатом городского Со-
вета народных депутатов и входит 
в комитет по ЖКХ. Утверждает, что 
депутатам-коммунальщикам проще 
понять жителей, приходящих к ним 
на депутатские приёмы, поэтому 
он старается помочь всем людям 
и никому не отказывать.

Зима на колёсах
Жизнедеятельность городских 

улиц и дорог города Полысае-
во напрямую зависит от МКП 
«Благоустройство». На балансе 
этого предприятия находится 
полтора десятка единиц КамАЗов, 
тракторов МТЗ, автогрейдеров, 
снегопогрузчиков. Несмотря на 
то, что «возраст» некоторой тех-
ники около 20 лет, благодаря 
регулярному ремонту, машины 
могут выйти на линию в любой 
момент. А количество машин, за-
действованных на дорогах зимой, 
зависит от интенсивности осадков. 
В летний период предприятие 
занимается уборкой центральных 
улиц, поливом дорожного полотна 
и очисткой его от грязи.

Коллектив, который работает 
на этом предприятии, достаточно 
стабилен. Его «сердце» составляют 
дорожники – водители КамАЗов, 
грейдеров, погрузчиков… Эти 
люди давно и слаженно трудятся 
вместе.

- Костяк у нас крепкий, - счи-
тает Алексей Викторович Кара-
чевцев, заместитель директора 
МКП «Благоустройство». - Это 
высококвалифицированные маши-
нисты ДМК - Виталий Валерьевич 
Волошин, Сергей Владимирович 
Сучугов, Иван Сергеевич Кигалов. 
Они очищают улицы от снега, 
отсыпают дороги противогололёд-
ными реагентами. У нас работает 
хороший грейдерист - Андрей 
Иванович Казаков, он практи-
чески незаменим. На погрузчиках 
трудятся Дмитрий Валерьевич 
Рассохин и Виктор Анатольевич 
Парамошин, тракторист Александр 
Владимирович Соколов - все про-
фессионалы своего дела. 

Водитель-универсал В.В. Во-
лошин на своём ДМК-70 работает 
уже более десяти лет. Опытный 
машинист С.В. Сучугов  тоже 
трудится на предприятии давно. 
Хотя работа, как они говорит, «не 
сахар», привыкли к ней. У этих 
водителей много разных грамот 
и поощрений… 

Нынешней зимой при сильных 
снегопадах спецтехника МКП 

«Благоустройство» работала в 
усиленном режиме и, в основном, 
в ночное время, так как днём идёт 
большой транспортный поток. 

- Подводя итоги зимнего пе-
риода, можно с уверенностью 
сказать, что наше предприятие 
со всеми проблемами и труд-
ностями справилось достойно, 
- считает А.В. Карачевцев. - На 
очистку городских дорог от снега 
выходило более десяти единиц 
техники. Ежедневно на очистке 
аллей, скверов, тротуаров и под-
ходов к пешеходным переходам 
было задействовано не менее 
двух десятков человек. И только 
благодаря слаженной работе 
всего коллектива нам удалось 
преодолеть все трудности.

Наступила календарная вес-
на, но забот у полысаевских 
дорожников не уменьшается. И 
в профессиональный праздник  
многие работники МКП «Благо-
устройство» будут находиться на 
своём рабочем месте, делая жизнь 
нашего города комфортнее.  

Работать 
в команде
Значительная роль в жилищно-

коммунальном  хозяйстве Полы-
саева отводится обслуживающим 
организациям. В нашем городе 
их три: ООО «РЭУ «Бытовик», 
ООО «РЭУ «Спектр-К» и ООО 
«Теплосиб».

Почти  два десятка лет уп-
равляющая компания «Бытовик» 
занимается обслуживанием и 
ремонтом жилого фонда. Это 
93 дома, в преимуществе своём 
– двухэтажные, которым уже 
несколько десятков лет.

- Жилой фонд у нас, конечно, 
старый, проблемный, - говорит 
директор предприятия Ирина 
Григорьевна  Балан. - Я не устану 
повторять, что работать у нас 
гораздо сложнее, чем на новом 
жилье. Поэтому я благодарна  
людям за то, что они трудятся 
в моём коллективе и несут эту 
тяжёлую службу.

Коллектив «Бытовика» пери-
одически обновляется, но есть и 
свой костяк. В настоящее время 
здесь работает около 40 человек, 
в их числе 25 дворников. Наталья 
Сергеевна Кирьянова устроилась 
сюда одиннадцать лет назад ещё 
совсем девчонкой. Вначале ей 
доверили  три дома по улице 
Жукова. Было трудно, но пос-
тепенно втянулась. Сейчас она 
обслуживает уже 15 подъездов 
в шести домах, расположенных  

по улице Покрышкина.  
- Угловые дома особенно 

проблемно убирать, их больше 
всего заносит снегом, - считает 
Наталья. - Если на улице сильный 
снегопад, то я выхожу на работу 
и в выходные дни: субботу, вос-
кресенье. 

Молодая женщина знает всех 
жителей, которые проживают в 
обслуживаемых ею домах. И её 
все знают, относятся к ней очень 
доброжелательно и уважительно, 
плохого слова она никогда в свой 
адрес не слышала. А некоторые 
жильцы, например, из домов №5 и 
№7, помогают ей очищать двор от 
снега. Не только Наташина добро-
совестность, но и её улыбчивость 
вызывает позитив у окружающих 
её людей. 

Дежурный слесарь Александр 
Андреевич Ульянов, несмотря 
на свою молодость, уже успел 
получить высшее образование и 
поработать в шахте. В «Бытовике» 
он всего полгода, но сразу зареко-
мендовал себя с положительной 
стороны.

- Он сразу втянулся в коллек-
тив, сразу стало понятно - человек 
на своём  месте, - считает его 
руководитель И.Г. Балан. - Он 
не будет говорить: не могу и не 
хочу. Он постарается сделать так, 
чтобы работа была выполнена 
качественно.

В работе дежурного слесаря 
есть очень напряжённые перио-
ды, например, когда аварийные 
ситуации случаются ночью, и 
Александру самостоятельно 
приходится принимать решение. 
Как удаётся справляться, ведь 
опыта ещё очень мало? Говорит, 
что молодой, поэтому соображает 
быстро. Александр планирует и 
дальше работать здесь, потому что 
эта профессия ему нравится. 

Руководитель ООО «РЭУ 
«Бытовик» Ирина Григорьевна 
Балан считает, что её коллек-
тив с поставленными задачами 
справляется:

- В этом году выдались силь-
ные морозы, которые были почти 
две недели. У нас весь жилой 
фонд с верхней разводкой: и 
холодная вода, и отопление. Мы 
все морозы отстояли, отработали 
безаварийно. Те аварии, которые 
были, устраняли добросовестно 
и своевременно. Поэтому я могу 
уверенно сказать, что команда у 
нас хорошая.

Не ругают только 
в праздники 
Труд коммунальщика – очень 

непростой, часто неблагодарный. 
Жители почему-то предпочитают 
чаще видеть недостатки в этой 
сфере, чем объективно оценить 
хорошо и качественно сделанную 
работу.

- Профессиональный праздник 
работников ЖКХ, действительно, 
такой день, когда нас не ругают. 
И это очень приятно, - считает 
заместитель главы города по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и строительству Георгий  
Юрьевич Огоньков. - Работа в 
коммунальной сфере сложная, 
нервная, мы постоянно должны 
быть готовы к чрезвычайным си-
туациям. Поэтому здоровья всем 
нам, терпения, чтобы в семьях 
было взаимопонимание, и верьте, 
что всё у нас получится!

Наталья МАСКАЕВА. 
Фото Александра КУРШИНА и 

Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Солдаты фронта коммунального
Современная жизнь немыслима без комфорта, а зна-

чит, без людей, которые его создают. Большинство из нас 
привыкли к каждодневной помощи коммунальных служб, 
благодаря которой наши дома обеспечиваются светом и 
теплом, ремонтируются, а дворы облагораживаются. При-
выкли настолько, что труд работников этой сферы зачастую 
остаётся без должного внимания.

В коммунальной отрасли нашего города трудятся сотни 
полысаевцев, многие достойны уважения и награды за 
свой непростой труд и того, чтобы о них рассказали на 
страницах газеты.

Николай Николаевич ЖалинНиколай Николаевич Жалин
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 марта

ВТОРНИК, 20 марта

СРЕДА, 21 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00,18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+)  
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Т/с «Шерлок Холмс» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Осколки» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Ромео должен умереть» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (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+) 
10.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+) 
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+) 
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
00.10 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)   
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)

19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)  
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
01.00 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Тещины блины» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
06.50 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.55 М/ф «Зверополис» (6+) 
12.00 Т/с «Кухня» (12+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Напролом» (16+) 
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+) 

13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-5» (16+) 
17.20 Т/с «Детективы» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Тереза Д.» (16+) 
08.00 Х/ф «Образцовые семьи» (16+) 
09.50 Х/ф «Всплеск» (16+) 
11.35 Х/ф «Новый кинотеатр 
         «Парадизо» (16+) 
13.40 Х/ф «Мистер 3000» (12+) 
15.20 Х/ф «Только представь!» (12+) 
17.05 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+) 
18.40 Х/ф «Игры» (16+) 
20.20 Х/ф «Уна» (18+) 
21.45 Х/ф «Один день» (16+) 
23.30 Х/ф «Свидетель на свадьбе» (16+) 
01.00 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Его собачье дело» (18+) 
08.10 Х/ф «Скиф» (18+) 
09.50 Х/ф «Дорога чести» (18+) 
11.20 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
12.55 Х/ф «Голем» (16+) 
14.40 Х/ф «Лев» (16+) 
16.40 Х/ф «Его собачье дело» (18+) 
18.15 Х/ф «Не дыши» (18+) 
19.45 Х/ф «Город монстров» (16+) 
21.25 Х/ф «Напарник» (12+) 
22.55 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
00.30 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
08.35 Х/ф «Элегия» (16+) 
10.25 Х/ф «Колония Дигнидад» (16+) 
12.10 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
13.35 Х/ф «Шоколад» (12+) 
15.25 Х/ф «Невидимый» (16+) 
17.05 Х/ф «План побега» (16+) 

18.50 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 
20.50 Х/ф «Малышка на миллион» (16+) 
23.00 Х/ф «Район №9» (16+) 
00.40 Х/ф «Левша» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10 Т/с «Робинзон» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Робинзон» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
17.10 Д/ф «Зафронтовые
          разведчики» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Партизаны против 
          Вермахта» (16+) 
18.40 Д/ф «Подводный 
          флот России» (12+) 
19.35 «Теория заговора» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Загадки века. Проклятие
           Евы Браун» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Х/ф «Первый после Бога» (16+) 

Матч-ТВ

06.30 Шорт-трек (0+) 
07.05 Футбол. «Ницца» - ПСЖ (0+) 
09.05 Лыжный спорт (0+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Дзюдо. Турнир 
          «Большого шлема» (16+) 
14.00 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+) 
14.30 Биатлон (0+) 
15.25 «Все на Матч!» 
16.00 Биатлон (0+) 
17.45 Футбол. «Марсель» - «Лион» (0+) 
19.50 «Все на Матч!» 
20.30 «ПСЖ-забава Неймара?» (12+) 
20.50 Футбол. «Лестер» - «Челси» (0+) 
23.00 «Континентальный вечер» (0+) 
23.25 КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Запад»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая орда» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Т/с «Шерлок Холмс» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)  
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+)  
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Осколки» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (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 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (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 «Одиночка» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (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+) 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+) 
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+) 
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
00.10 Т/с «Дикий» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Перезагрузка» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Импровизация 4 сезон» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
01.00 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «Все сначала» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
          и Шермана» (0+) 
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
09.30 Х/ф «Человек-паук:
          Возвращение домой» (16+) 
12.00 Т/с «Кухня» (12+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Солт» (16+) 
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
01.00 Х/ф «Национальная
          безопасность» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-5» (16+) 
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-5» (16+) 
17.20 Т/с «Детективы» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+) 
07.15 Х/ф «Селеста 
          в большом городе» (12+) 
08.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+) 
10.10 Х/ф «Страшно красив» (16+) 
11.35 Х/ф «Образцовые семьи» (16+) 
13.30 Х/ф «Кого ты любишь» (16+) 
15.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
16.30 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
18.40 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
20.25 Х/ф «Свидетель на свадьбе» (16+) 
21.55 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+) 
23.30 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Напарник» (12+) 
08.20 Х/ф «Ганмен» (18+) 
10.15, 22.40 Х/ф «Американская
          пастораль» (18+) 
12.05 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
13.55 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
15.30 Х/ф «Дорога чести» (18+) 
17.00 Х/ф «Лев» (16+) 
19.00 Х/ф «Скиф» (18+) 
20.40 Х/ф «Он и она» (18+) 
00.30 Х/ф «Дыши ради нас» (16+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Дом грез» (16+) 
08.20 Х/ф «Невозможное» (16+) 
10.05 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 
11.45 Х/ф «Цель номер один» (16+) 
14.10 Х/ф «Август Раш» (12+) 

16.00 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
17.50 Х/ф «Интуиция» (12+) 
19.15 Х/ф «Гол!» (12+) 
21.10 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+) 
23.00 Х/ф «Исходный код» (16+) 
00.25 Х/ф «Медвежатник» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.10 Х/ф «Точка взрыва» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.10 Х/ф «Первый после Бога» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Первый после Бога» (16+)  
14.35 Х/ф «Часовщик» (16+) 
16.35 Х/ф «Действуй 
          по обстановке!..» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Партизаны против 
          Вермахта» (16+) 
18.40 Д/ф «Подводный  
          флот России» (12+) 
19.35 «Легенды армии. 
          Давид Душман» (12+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+)  
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

06.00 Керлинг. Россия - Китай (0+) 
09.00 «Смешанные единоборства. 
          Лица года» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05, 16.20 «Все на Матч!» 
13.00 «Футбольное столетие» (12+) 
13.30 Бокс. Александр Устинов –
          Мануэль Чарр (16+) 
15.15 «Тотальный футбол» (12+) 
16.50 Смешанные единоборства.
          Фабрисио Вердум - 
          Александр Волков (16+) 
20.05 «Десятка!» (16+) 
20.25 «Континентальный вечер» 
20.55 КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Восток» 
23.25 КХЛ. 1/2 финала
           конференции «Запад»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+) 
17.05 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая орда» (16+) 

23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 ЧМ по фигурному
           катанию. Женщины (0+) 
01.30 Т/с «Шерлок Холмс» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Осколки» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 

          Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (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 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества 

           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
16.00 «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, 23.00 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений    
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00 «Сегодня»  
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Береговая охрана»(16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Высокие ставки. 
          Реванш» (16+) 
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
00.10 Т/с «Дикий» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 22 марта

ПЯТНИЦА, 23 марта

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Большой завтрак» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Наследница» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.19 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.00 Х/ф «Солт» (16+) 
12.00 Т/с «Кухня» (12+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Без лица» (16+) 
23.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5» (16+) 
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-5» (16+) 
17.20 Т/с «Детективы» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Новый кинотеатр 
           «Парадизо» (16+)
08.35 Х/ф «Только представь!» (12+)
10.20 Х/ф «Зак и Мири
          снимают порно» (18+)
11.50 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
13.35 Х/ф «Детка» (16+)
15.10 Х/ф «Игры» (16+)
16.50 Х/ф «Разрушители» (16+)
18.15 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
           Любовь» (16+)
19.50 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
22.00 Х/ф «Уна» (18+)
23.30 Х/ф «Супер Майк» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Город монстров» (16+) 
08.05 Х/ф «Американская
          пастораль» (18+) 
09.55 Х/ф «Овердрайв» (16+) 

11.30 Х/ф «Дорога чести» (18+) 
13.00 Х/ф «Его собачье дело» (18+) 
14.35 Х/ф «Не дыши» (18+) 
16.05 Х/ф «Город монстров» (16+) 
17.45 Х/ф «Напарник» (12+) 
19.15 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
20.50 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
22.30 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
00.30 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Невидимый» (16+) 
08.10 Х/ф «План побега» (16+) 
10.00 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
11.40 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
13.30 Х/ф «Китайская головоломка» (16+) 
15.20 Х/ф «Колония Дигнидад» (16+) 
17.05 Х/ф «Малышка на миллион» (16+) 
19.15 Х/ф «Левша» (16+) 
21.15 Х/ф «Район №9» (16+) 
23.00 Х/ф «Дракула» (16+) 
01.10 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15 Т/с «Смерть 
           шпионам!» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Партизаны 
          против Вермахта» (16+)
18.40 Д/ф «Подводный 
          флот России» (12+)
19.35 «Последний день. 
          Алексей Баталов» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.20 Футбол. «Барселона» - 
          «Атлетик» (0+) 
08.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб» (12+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Россия футбольная» (12+) 
13.30 Х/ф «Путь дракона» (16+) 
15.20 «Все на Матч!» 
15.50 Смешанные единоборства. 
         Даррион Колдуэлл - Леандро Иго.
         Джо Уоррен - ДжоТаймангло (16+) 
17.50 «Смешанные единоборства. 
          Девушки в ММА» (16+) 
18.40 «Все на Матч!» 
19.25 Волейбол. «Локомотив» - 
          «Нолико» 
21.35 «Все на Матч!» 
22.25 Гандбол. Россия - Румыния 
00.15 Баскетбол. ЦСКА - «Олимпиакос»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.25 «Давай поженимся!» (16+) 
16.15 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Угадай мелодию» (12+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая орда» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Шерлок Холмс» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+)  
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Осколки» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (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, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Невидимка» (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 «От колыбели 
          до могилы» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (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+) 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+) 
19.40 Т/с «Проклятие спящих» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
00.10 Т/с «Дикий» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.30 «Агенты 003» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)  
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
01.00 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Х/ф «Развод 
          и девичья фамилия» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Шоу мистера 
           Пибоди и Шермана» (0+) 
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 Х/ф «Без лица» (16+) 
12.00 Т/с «Кухня» (12+) 

17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Агенты А.Н.КЛ.» (16+) 
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
01.00 Т/с «Пиноккио» (6+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Холостяк» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-5» (16+)  
17.20 Т/с «Детективы» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Кого ты любишь» (16+) 
07.30 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+) 
09.05 Х/ф «Тереза Д.» (16+) 
10.50 Х/ф «Селеста
          в большом городе» (12+) 
12.20 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
14.05 Х/ф «Свидетель на свадьбе» (16+) 
15.40 Х/ф «Один день» (16+) 
17.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
18.55 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+) 
20.25 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
22.15 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+) 
23.30 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Молчание» (18+) 
09.25 Х/ф «Он и она» (18+) 
11.25 Х/ф «Лев» (16+) 
13.25 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
15.05 Х/ф «Скиф» (18+) 
16.50 Х/ф «Он и она» (18+) 
18.50 Х/ф «Американская пастораль» (18+) 
20.35 Х/ф «Дыши ради нас» (16+) 
22.30 Х/ф «Их звездный час» (18+) 
00.30 Х/ф «Техасская резня бензопилой:
           Кожаное лицо» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Невозможное» (16+) 

07.00 Х/ф «Шоколад» (12+) 
09.00 Х/ф «Август Раш» (12+) 
10.45 Х/ф «Гол!» (12+) 
12.35 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+) 
14.25 Х/ф «Интуиция» (12+) 
15.50 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+) 
17.50 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 
19.35 Х/ф «Медвежатник» (16+) 
21.30 Х/ф «Исходный код» (16+) 
23.00 Х/ф «Другой мир» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10, 09.10, 13.15 Т/с «Смерть 
           шпионам: Крым» (16+)  
09.00, 13.00 «Новости дня» 
17.25 «Не факт!» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Партизаны против
          Вермахта» (16+) 
18.40 Д/ф «Подводный флот России» (12+) 
19.35 «Легенды космоса. 
           Владимир Титов» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+) 
07.30 Х/ф «Большие гонки» (6+) 
10.00 «Высшая лига» (12+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» - 
          «Химки» (0+) 
15.00 «Десятка!» (16+) 
15.25 «Все на Матч!» 
15.55 Фигурное катание 
19.50 «Все на Матч!» 
20.10 Биатлон 
22.40 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.25 КХЛ. 1/2 финала 
          конференции «Запад» 
02.00 Фигурное катание 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
20.40 «Голос. Дети» (0+) 
21.00 «Время» 
21.25 «Голос. Дети» (0+) 
22.50 Футбол. Сборная России
          Сборная Бразилии 
01.00 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)  
18.00 «Андрей Малахов. 

          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Неваляшка» (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 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Снайперский счет» (16+)
21.00 Д/ф «Невидимые войны» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла 4: 
          Жизнь после смерти» (18+)
00.45 Х/ф «Город ангелов» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (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+) 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.30 «Ч П. Расследование» (16+) 
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+) 
19.40 Т/с «Проклятие спящих» (16+) 
23.55 «Захар Прилепин.
           Уроки русского» (12+) 
00.25 «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 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Love is» (16+)  
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 

22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.50 Х/ф «Жена офицера» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Когда цветёт
          сирень» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
09.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+) 
12.00 Т/с «Кухня» (12+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
23.20 Х/ф «В сердце моря» (16+) 
01.35 Х/ф «Крепись!» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.10 Х/ф «Короткое дыхание» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-5» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-5» (16+) 
17.05 Т/с «След» (16+) 
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Только представь!» (12+) 
08.05 Х/ф «Уна» (18+) 
09.35 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (16+) 
11.35 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+) 
13.10 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 
15.25 Х/ф «Любовь 
           без пересадок» (16+) 
17.00 Х/ф «Игры» (16+) 
18.40 Х/ф «Любите Куперов» (16+) 
20.25 Х/ф «Аферисты Дик 
          и Джейн» (12+) 
21.50 Х/ф «Королева» (12+) 
23.30 Х/ф «Простушка» (16+) 
01.05 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
02.40 Х/ф «Пылающая равнина» (16+) 
04.15 Х/ф «Детка» (16+)
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СУББОТА, 24 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 марта

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Дыши ради нас» (16+) 
07.05 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
08.35 Х/ф «Город монстров» (16+) 
10.15 Х/ф «Не дыши» (18+) 
11.45 Х/ф «Его собачье дело» (18+) 
13.20 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
14.50 Х/ф «Напарник» (12+) 
16.25 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
18.25 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
20.05 Х/ф «Валериан и город 
          тысячи планет» (16+) 
22.20 Х/ф «Боги Египта» (16+) 

00.30 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
02.25 Х/ф «Беглец» (18+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Цель номер один» (16+) 
09.00 Х/ф «Левша» (16+) 
10.55 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 
12.55 Х/ф «Малышка на миллион» (16+) 
15.05 Х/ф «Молодость» (18+) 
17.00 Х/ф «Район №9» (16+) 
18.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
20.45 Х/ф «Дракула» (16+) 
23.00 Х/ф «Хатико:
          Самый верный друг» (6+) 

00.25 Х/ф «Больше, чем жизнь» (0+) 
01.55 Х/ф «Персонаж» (16+) 
03.40 Х/ф «Невозможное» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Теория заговора» (12+) 
07.05 Х/ф «Простая  история» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
09.35 Х/ф «Карьера  Димы Горина» (6+) 
11.35 Х/ф «Меченый атом» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Меченый атом» (12+) 

13.50 Х/ф «Сицилианская защита» (6+) 
15.50 Х/ф «Гараж» 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+) 
20.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» (6+) 
22.40 Х/ф «Евдокия» (6+) 
01.00 Х/ф «Не ходите, 
          девки, замуж» (6+) 
02.20 Х/ф «Часовщик» (16+) 

Матч-ТВ

06.30 Х/ф «Проект А: Часть 2» (12+) 
08.30 Д/ф «Дух марафона» (16+) 

10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Биатлон (0+) 
14.45 «Все на Матч!»  
15.15 «Футбольное столетие» (12+) 
15.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.35 «Постолимпийский лед» (12+) 
16.55 Фигурное катание 
19.35 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. Молодежные сборные. 
           Македония - Россия 
22.00 «Все на футбол!» 
23.00 Фигурное катание (0+) 
23.35 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА
02.10 «Все на футбол!» (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.50, 14.20 Х/ф «Доживем 
           до понедельника» (0+) 
08.00 «Играй, гармонь!» (0+) 
08.45 М/с «Смешарики» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.15 Д/ф «Алексей Петренко:  
          «Кто из вас без греха?» (12+) 
11.20 «Смак» (12+) 
12.20 «Идеальный ремонт» (0+) 
13.20 «Грипп. Вторжение» (12+) 
16.10 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+) 
18.15 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+) 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 ЧМ по фигурному катанию. 
           Мужчины 

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+) 
06.35 «МультУтро» (0+) 
07.10 «Живые истории» (6+) 
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Консультант садовода» (6+)
 08.30 «Опер-ТВ» (12+) 
08.45 «Запишитесь на прием» (6+) 
09.10 «Полит-чай» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Пятеро на одного» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Измайловский парк» (16+) 
14.00 Х/ф «Кто я» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Родные пенаты» (12+) 
00.45 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 16.35 «Территория заблуждений

           с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
          Старые привычки» (12+)
10.00 «Минтрас» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
         10 невероятных провалов: 
          что пошло не так?» (16+)
20.30 Т/с «Спецназ» (16+)
03.20 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ
05.35 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.40 «Готовим
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Жди меня» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
20.00 «Ты супер!» (6+) 
22.30 «Брэйн-Ринг» (12+) 
23.30 «Международная пилорама» (18+)  

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
           Битва сильнейших» (16+) 

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.55 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.55 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+) 
21.00 «Песни» (16+) 
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.30 Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)
14.25 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Я всё решу сама.
           Танцующая на волнах» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
11.55 Х/ф «Элвин и бурундуки: 
           Грандиозное 
           бурундуключение» (6+) 
13.45 Х/ф «Детсадовский 
          полицейский» (0+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
17.05 Х/ф «Геракл» (16+) 
19.00 «Взвешенные люди» 4 сезон (16+) 
21.00 Х/ф «Первый мститель:  
          Другая война» (16+) 
23.40 Х/ф «Несносные боссы» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 

08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 «Известия» 
09.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Страшно красив» (16+) 
07.35 Х/ф «Разрушители» (16+) 
09.00 Х/ф «Обещание» (12+) 
10.35 Х/ф «Два мистера Киселя» (16+) 
12.00 Х/ф «Любите Куперов» (16+) 
13.45 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
15.35 Х/ф «Уна» (18+) 
17.00 Х/ф «Один день» (16+) 
18.45 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
20.20 Х/ф «Простушка» (16+) 
21.55 Х/ф «Свидетель на свадьбе» (16+) 
23.30 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Город монстров» (16+) 
07.55 Х/ф «Напарник» (12+) 
09.30 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
11.10 Х/ф «Техасская резня бензопилой:
          Кожаное лицо» (18+) 
12.35 Х/ф «Не дыши» (18+) 
14.10 Х/ф «Беглец» (18+) 
15.40 Х/ф «Валериан и город 
          тысячи планет» (16+) 
17.55 Х/ф «Дыши ради нас» (16+) 
19.50 Х/ф «Их звездный час» (18+) 
21.45 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
23.30 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Невидимый» (16+) 
07.00 Х/ф «Август Раш» (12+) 
09.00 Х/ф «Интуиция» (12+) 
10.30 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+) 
12.30 Х/ф «Китайская головоломка» (16+) 
14.20 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 
16.00 Х/ф «План побега» (16+) 
17.50 Х/ф «Праздник любви» (16+) 
19.25 Х/ф «Другой мир» (18+) 
21.20 Х/ф «Другой мир-Н: 

          Эволюция» (18+) 
23.00 Х/ф «Медвежатник» (16+)
00.55 Х/ф «Леон» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Волшебная 
          лампа Аладдина» (6+) 
07.15 Х/ф «Мы с вами
           где-то встречались» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
           Олег Анофриев» (6+) 
09.40 «Последний день. 
           Алексей Баталов» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века. 
          Анатолий Луначарский» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. 
           Александр I» (16+) 
12.35 «Спецрепортаж» (12+) 
13.20 Х/ф «Шестой» (12+) 
15.00 Х/ф «Дело было в Пенькове» (6+) 
17.00 Х/ф «Возвращение резидента» (12+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Возвращение резидента» (12+) 
20.05 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+) 
23.05 «Десять фотографий. 
           Сергей Шакуров» (6+) 

Матч-ТВ

05.10 Футбол. Франция - Колумбия (0+) 
07.10 Х/ф «Путь дракона» (16+) 
09.05 Бокс. Мэнни Пакьяо - Джефф Хорн.
        Умар Саламов - Дэмиен Хупер (16+) 
10.20 «Детали спорта» (16+) 
10.30 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
11.15 Биатлон (0+) 
12.55 «Формула-1» 
14.10 Футбол. Португалия - Египет (0+) 
16.15 Футбол. Россия - Бразилия (0+) 
18.20, 20.00, 22.35 «Все на Матч!» 
18.40, 20.45 Биатлон (0+) 
22.00 «Автоинспекция» (12+) 
23.05 «Мундиаль. Наши соперники.
           Уругвай» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки» (12+) 
07.50 М/с «Смешарики» (0+) 
08.05 «Часовой» (12+) 
08.35 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые   заметки» (12+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 Д/ф «Нонна Мордюкова:  
          «Прости меня за любовь» (12+) 
11.15 «В гости по утрам» (0+) 
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 ЧМ по фигурному  катанию. 
           Танцы (0+) 
14.45 «Ералаш» (0+) 
15.15 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+) 
17.25 Х/ф «Верные друзья» (0+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Воскресное «Время» (12+) 
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+) 
23.40 ЧМ по фигурному катанию. 
          Показательные выступления (0+) 
01.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+) 

РОССИЯ

06.20 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.15 «Смехопанорама» (12+) 
07.40 «Утренняя почта» (12+) 
08.20 «Вести-Кузбасс.
           События недели» (12+) 
09.00 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Когда все дома» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
12.35 Х/ф «Женщины» (12+) 
16.35 Х/ф «Иван Васильевич 
          меняет профессию» (12+) 
18.30 Конкурс «Синяя Птица – 
          Последний богатырь» (0+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 
        с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
           профессию» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

06.15 Т/ф «Стрелок» (16+)
09.45 Т/ф «Стрелок 2» (16+)
13.00 Т/ф «Стрелок 3» (16+)
16.00 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль Концертная версия. 
           «Aerosmith» (16 +)
02.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Беглецы» (16+) 
06.55 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.40 «Устами младенца» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20«Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00«НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские  сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10«Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Звезды сошлись» (16+) 
23.00 Х/ф «Петрович» (16+) 
01.05 Х/ф «Беглецы» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «Песни» (16+) 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+) 
17.00 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Холостяк» (16+) 

22.00 «Комик в городе» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Незваные гости» (16+) 
03.50 «ТНТ music» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
07.06 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
10.10 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
13.55 Х/ф «Процесс» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «Я всё решу сама. 
          Танцующая на волнах» (16+)
03.10 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
08.05 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Как Гринч 
          украл Рождество» (12+) 
11.45 «Геракл» (16+) 
13.40 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.30 Х/ф «Первый мститель:
          Другая война» (16+) 
19.05 М/ф «Как приручить 
          дракона» (12+) 
21.00 Х/ф «Первый мститель:
          Противостояние» (16+) 
23.55 Х/ф «Несносные боссы-2»(18+) 
02.00 Х/ф «В сердце моря» (16+) 
04.15 «Студенты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Известия. Главное» (16+) 

10.00 «Истории из будущего» (0+) 
10.50 Д/ф «Моя правда. 
          Лолита Милявская» (12+) 
11.50 Т/с «Убойная сила» (16+) 
23.55 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (16+)
07.10 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
08.45 Х/ф «Игры» (16+)
10.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
11.55 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
13.40 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+)
14.55 Х/ф «Аферисты 
          Дик и Джейн» (12+)
16.20 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
17.55 Х/ф «Телохранитель» (16+)
19.30 Х/ф «Супер Майк» (16+)
21.15 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
23.30 Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
01.10 Х/ф «Генсбур: 
          Любовь хулигана» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Не дыши» (18+) 
07.20 Х/ф «Американская 
          пастораль» (18+) 
 09.05 Х/ф «Лев» (16+) 
11.05 Х/ф «Он и она» (18+) 
13.05 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
14.40 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
16.35 Х/ф «Техасская резня бензопилой:
          Кожаное лицо» (18+) 
18.00 Х/ф «Всевидящее око» (16+) 
19.40 Х/ф «Скиф» (18+) 
21.20 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
23.30 Х/ф «Валериан и город 
          тысячи планет» (16+) 
01.45 Х/ф «Молчание» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Гол!» (12+) 
07.25 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+) 
09.10 Х/ф «Исходный код» (16+) 
10.40 Х/ф «Невозможное» (16+) 
12.20 Х/ф «Молодость» (18+) 
14.15 Х/ф «Персонаж» (16+) 
16.00 Х/ф «Больше, чем жизнь» (0+) 
17.30 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+) 

19.00 Х/ф «Дракула» (16+) 
21.15 Х/ф «Район №9» (16+) 
23.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
01.00 Х/ф «Левша» (16+) 
02.55 Х/ф «Солдат  Джейн» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Финист -Ясный сокол» (6+)
07.10 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.00 «Специальный репортаж» (12+) 
12.25 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня»
13.15 «Теория заговора» (12+) 
14.05 Х/ф «Привет от Катюши» (12+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.40 Конкурс «Новая звезда» (6+)
20.25 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 Х/ф «Возвращение
          резидента» (12+) 
02.20 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+) 
05.05 Д/ф «Прекрасный  полк. 
          Евдокия» (12+)

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Побег  к победе» (16+) 
07.40 Футбол. Португалия  - Египет (0+)
09.40 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)
10.30 «Все на Матч!» 
11.00 Биатлон (0+) 
11.50 «Формула-1»(0+) 
14.15 «Все на Матч!»
14.45 Биатлон (0+)
15.35 «Автоинспекция» (12+)   
16.05 Футбол. Франция - Колумбия (0+)
18.05 «Россия футбольная» (12+) 
18.40 Биатлон (0+) 
19.55 «Все на Матч!» 
20.20 «Биатлон 
          с Дмитрием Губерниевым» (12+) 
20.50 Биатлон (0+) 
22.10 «Все на Матч!»
22.25 Гандбол. Румыния - Россия 
00.20 Х/ф «Каждое воскресенье» (16+)
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ППотребительотребитель

15 марта в российском ка-
лендаре значится как День 
защиты прав потребителей. 
Его история достаточно мо-
лода – появился 26 лет назад, 
и в этом году на первый план 
выходит тема дистанционного 
способа торговли. О ней и кру-
ге других вопросов, которые 
относятся к ведению службы 
Роспотребнадзора, в преддверии 
праздника рассказала ведущий 
специалист-эксперт Светлана 
Борисовна Лобанова.

Под дистанционной торговлей 
понимается продажа товара по 
договору розничной купли-про-
дажи, когда потребитель не имеет 
возможности непосредственно 
ознакомиться с товаром (увидеть, 
потрогать, понюхать и так далее), 
а узнаёт о нём по описанию при 
помощи каталогов, проспек-
тов, буклетов, фотоснимков, 
средств связи - телевизионной, 
почтовой, интернету. Такой 
способ торговли регулируется 
законами и постановлениями 
правительства.

В последние годы большую 
популярность приобрела покупка 
товаров в интернет-магазинах. 
Этот способ удобен – покупаешь, 
не выходя из дома и, часто, по 
более выгодной цене. Главным 
ориентиром в выборе товара 
является информация о нём. 
Она должна быть предоставлена 
продавцом на русском языке:  
об основных потребительских 
свойствах товара, адресе (месте 
нахождения) продавца, о полном 
фирменном наименовании про-
давца, о цене и об условиях при-
обретения товара, его доставке, 
сроке службы, сроке годности 
и гарантийном сроке, а также о 
порядке оплаты товара, сроке, в 
течение которого действует пред-
ложение о заключении договора; 
порядке и сроке возврата. 

Договор считается заклю-
чённым с момента выдачи про-
давцом покупателю кассового 
или товарного чека либо иного 
документа, подтверждающего 
оплату товара, или с момента 
получения продавцом сообще-
ния о намерении покупателя 
приобрести товар. Закон уста-
навливает право потребителя на 
отказ от товара в любое время до 
его передачи, а после передачи 
товара – в течение семи дней. 
Защищён покупатель и в слу-
чае ненадлежащего качества 
товара. Так же, как и при очной 
торговле, возможны варианты 
от безвозмездного исправления 
недостатков до расторжения 
договора купли-продажи.

Когда следует насторожить-
ся при покупке товара в интер-
нет-магазинах?

 Низкая цена. Сравните сто-
имость аналогичных товаров на 
других сайтах. Она не должна 
существенно отличаться (не в 
2-3 раза), даже если это «акция» 
или «только сегодня».

 Требование предоплаты, если 
продавец предлагает перечислить 
плату за товар с использованием 
анонимных платёжных систем 
(киви, яндекс-деньги, вэб мани 
и т.д.) либо переводом на карту, 
выданную на частное лицо. 

 Отсутствие контактной ин-
формации и сведений о продавце. 
Если на сайте указан только адрес 
электронной почты и мобильного 
телефона, скорее всего, это 
мошенники. Проверьте отзывы 

о магазине в открытых интернет-
ресурсах. Важно знать, кому вы 
доверите свои деньги. 

 Излишняя настойчивость 
продавцов и менеджеров. Если 
они слишком рьяно убеждают 
совершить покупку, говоря о 
скором изменении цены, ста-
райтесь трезво оценивать свои 
действия. 

Лучше всего товар покупать в 
проверенных вашими знакомыми 
магазинах, у которых уже есть 
многократный опыт успешных 
покупок. Как правило, у них отра-
ботана система возврата или за-
мены товаров, есть возможность 
примерки или ознакомления с 
товаром при получении. 

В 2017 году в территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора 
поступило лишь одно обраще-
ние, связанное с работой ин-
тернет-магазина. Это говорит о 
повышении грамотности среди 
населения. 

Всего же в течение года от-
рабатывается до полутора сотен 
жалоб и обращений. Надзорные 
мероприятия по ним остаются 
актуальным направлением ра-
боты отдела. С 1 января 2017 
года внесены изменения в закон 
– специалисты Роспотребнадзо-
ра не могут провести проверку 
той или иной организации, пока 
не отработан претензионный 
этап. Это значит, что прежде 
потребитель сам должен обра-
титься с претензией к продавцу. 
Как показывает практика, 70 
процентов случаев благополучно 
разрешаются на этой стадии. 
Если же претензия не удовлет-
ворена, то можно обращаться с 
исковым заявлением в суд. Боль-
шинство жителей самостоятель-
но составляют текст с перечнем 
своих требований к продавцу, 
но информационную подде-
ржку и помощь по грамотному 
оформлению можно получить 
и в Консультационном пункте 
Роспотребнадзора (ул. Зем-
цова, 6а), здесь же помогают 
составить исковое заявление. 
Практика положительных реше-
ний в защиту прав потребителей 
через суд есть.  

Жители обращаются по пово-
ду товаров продовольственного 
и непродовольственного на-
правления, на услуги, выражают 
недовольство, например, шумом, 
производимым оборудовани-
ем магазинов, расположенных 
в жилых домах и т.д. Прошёл 
пик жалоб на установку окон и 
дверей, но они всё же имеются. 
Успешно разрешилось в пользу 
потребителей несколько обраще-
ний по оказанию туристических 
услуг. 

До 26 марта действует горя-
чая телефонная линия по вопро-
сам продажи товаров и оказания 
различных услуг в Интернете. 
Консультацию можно получить в 
будни в рабочее время в област-
ном управлении Роспотребнад-
зора: в общественной приёмной 
по телефонам 8-800- 700-03- 09, 
8-384-2-36-96-88; отделе за-
щиты прав потребителей по 
телефону 8-384-2-36-29-89; 
в отделе защиты прав потреби-
телей ТО Роспотребнадзора по 
номерам: 3-15-11 и 3-43-31, а 
также посетить Консультаци-
онный центр по ул.Земцова, 6а 
(телефон 3-16-43).

Светлана СТОЛЯРОВА.

Продавца 
семь раз проверь

Новости из библиотекиНовости из библиотеки

ТТворчествоворчество

Слушать детей, как они чи-
тают стихи или прозаические 
произведения, - одно удовольс-
твие. Подкупают своей детской 
непосредственностью, а порой, 
таким серьёзным пониманием 
того, что читают. 

Конкурс юных чтецов «Живая 
классика» в нашем городе про-
водится ежегодно. Каждый раз, 
присутствуя на нём, с сожалением 
думаю - почему бы организаторам 
не пригласить в качестве зрителей 
наших горожан. Люди старшего 
поколения, мне кажется, с удо-
вольствием бы слушали детей. 
Вспоминаю себя маленькой, когда 
мы с сестрой устраивали домашние 
концерты – благодарным зрителем 
была наша бабушка, она всегда 
внимательно нас слушала и ис-
кренне хлопала в ладоши…

Но вернёмся к конкурсу. Это 
соревнование по чтению вслух 
отрывков из прозаических про-
изведений русских и зарубежных 
писателей среди учащихся 5-11 
классов. Его муниципальный этап 
прошёл в Полысаеве 12 марта. В 
умении читать прозу соревнова-
лись 16 юных чтецов из шести 
школ нашего города. 

Впервые на этом конкурсе 
автор статьи присутствовала не 
только как корреспондент, но и 
в качестве члена жюри. Призна-
юсь, мне было непросто. Но, как 
оказалось, выбирать лучших было 
сложно и ещё двум моим коллегам 
– В.В. Кукиной, методисту инфор-
мационно-методического центра, 
и Л.В. Сениной, заместителю 
директора по воспитательной 
работе школы №17. 

При судействе учитывалось 
многое. Например, декламация 
произведения по времени не долж-
на была выходить за рамки пяти 
минут. Актуальность выбранного 
текста произведения – ещё один 
критерий. Грамотность речи, ар-
тистизм исполнения – пожалуй, то, 
на что прежде всего обращаешь 
внимание. Ну, и, конечно, глубина 
проникновения в образную систе-
му и смысловую структуру текста. 
Только всё вместе выполненное 
позволит добиться победы. Задача 
не из простых.

Некоторых авторов на кон-
курсе, признаюсь, открыла для 
себя впервые. К примеру, Бо-
риса Ганаго, чьё произведение 
прозвучало первым в конкурсной 
программе. Поделюсь с тобой, 
читатель, тем, что это известный 
детский белорусский православ-
ный писатель. Он автор и соста-
витель многочисленных детских 
книг для самого разного возраста. 
Его рассказ «Машенька» звонким и 
тонким голосом прочитала Ульяна 
Иванова, ученица 8 класса школы 
№44. Его же выбрала со своим на-
ставником и пятиклассница школы 

№35 Дарья Костенко. 
Как мне показалось, 
Даше непросто было 
прочесть произведение 
после старшей своей 
«коллеги».

Юмористический 
рассказ «Бабушка» 
Константина Мелихана 
покорил слушателей. 
Робко, несмело его на-
чал читать шестиклас-
сник из школы №14 
Владислав Коваленко. 
Но зрители сразу поня-
ли юмор и смеялись над шуточны-
ми моментами. И Влад, чувствуя 
поддержку, голосом, мимикой и 
движениями рук блестяще передал 
иронию писателя.

Очень удачен был выбор про-
изведения для декламации для шес-
тиклассницы школы №32 Крис-
тины Наумочкиной. Артистично 
и игриво она прочитала рассказ 
Марины Дружининой «Лекарство 
от контрольной» -  весёлый сюжет 
о школьных хитростях, о способе 
избежать написания контрольной. 
Этим и вызвала высокие баллы 
жюри. 

Большой интерес представ-
ляют рассказы Виктора Астафь-
ева – выдающегося советского 
и российского писателя. Книги 
этого писателя за их живой ли-
тературный язык, за их живое 
и реалистичное изображение 
военного времени и деревенского 
быта очень популярны. Три рас-
сказа автора были представлены 
слушателям: «Хвостик», который 
прочитала Валерия Быковская, 
ученица 9 класса школы №17; «Ба-
бушка с малиной» - в исполнении 
семиклассницы школы №17 Ва-
лерии Шлыковой и «Белогрудка», 
её исполнила Алёна Журавлёва, 
девятиклассница школы №14. 
Очень проникновенно читала 
девушка – так, что в зале стояла 
полная тишина. Не каждому дано 
умение захватить слушателя и 
«держать» его на протяжении 
всего чтения!

И вновь весёлый рассказ, 
только от другой детской писа-
тельницы – Ирины Пивоваровой. 
«О чём думает моя голова» - так 
он называется, а прочитала его 
Кристина Догаева, пятиклассница 
школы №44. Интересная девочка 
– это сразу отметили члены жюри. 
Читала непринуждённо, свободно 
– так, что хотелось следить за 
сюжетом.

Изюминкой выхода на сцену 
Арины Прокоса, восьмиклассницы 
школы №32, стала песня Мэри Поп-
пинс. Точь-в-точь как в фильме вы-
глядела Арина – не хватало только 
элегантной шляпки для завершения 
образа волшебной няни, летающей 
по ветру. В остальном – настоящая 
Леди Совершенство. 

Все слушатели вспомнили, а 
кто-то, может быть, впервые ус-
лышал отрывок из произведения 
«Молодая гвардия» Александра 
Фадеева. С удовольствием пос-
лушали чтение рассказа «Хромо-
вые сапожки» Андрея Шабалова, 
десятиклассника школы №23. 
Прицокивал, покашливал, пони-
жал голос – в общем, декламация 
была живой и захватывающей. 
Кроме того, нам напомнили, что 
в Кемеровской области 2018 год 
объявлен годом Василия Дмитрие-
вича Фёдорова. Без произведения 
этого автора такой интересный 
конкурс не мог обойтись.

Философский текст Блуждаю-
щего Ветра «И жизнь как длинная 
дорога» прочитала девятиклассни-
ца из школы №44 Любовь Саф-
рошкина. Кстати, своим чтением 
она никого не напрягла, а заставила 
вдуматься в слова.

«А зори здесь тихие…» - Бори-
са Васильева, «Старуха» - Ивана 
Тургенева, «Дачники» - Антона 
Чехова. За живое задел рассказ 
«Девочки с Васильевского ост-
рова» Юрия Яковлева, который 
прочитала Любовь Дранишникова, 
ученица 7 класса школы №32. 
Лично у меня от этого рассказа 
мурашки по спине бежали. Разве 
может оставить равнодушным 
проникновенное содержание о 
дружбе двух девочек. Казалось бы, 
банальный сюжет. Ан, нет! Одна 
из подруг - небезызвестная Таня 
Савичева, ленинградка, погибшая 
от голода в далеком 1942 году, 
а вторая - Валя Зайцева, тоже 
ленинградка, но девочка уже из 
нашего времени. Оказывается, 
дружить можно и с теми, кого 
уже нет. Дружить сердцем! Очень 
трогательная история…

Члены жюри совещались долго, 
потому что действительно было 
непросто выбрать трёх лучших 
из 16 школьников. И всё же вы-
бор был сделан: третье место у 
Владислава Коваленко, на втором 
– Кристина Догаева, а бесспор-
ным победителем стала Алёна 
Журавлёва. Совсем скоро ребята 
будут представлять наш город на 
областном этапе конкурса «Живая 
классика».

Любовь ИВАНОВА.

В объятиях живого слова

22 марта в городской детской 
библиотеке откроется передвиж-
ная выставка «Большое книжное 
путешествие», предоставленная 
книгами из фонда Кемеровской 
областной библиотеки для детей 
и юношества.

Передвижная выставка «Боль-
шое книжное путешествие» вклю-
чает в себя 606 экземпляров книг. 
В экспозицию вошли новинки 
современной детской литерату-
ры, красочные научно-познава-
тельные издания, переиздания 
известных детских книг.

К примеру, главным акцен-
том серии для самых маленьких 

«Любимая мамина книжка» станут 
оригинальные иллюстрации. Се-
рия «Вот как это было» ознакомит 
читателей с их сверстниками, жив-
шими в другие времена. В героях 
серии «Ребята с нашего двора» 
многие дети узнают себя, а серия 
«Классная классика» включает 
в себя книги, которые каждый 
должен прочитать в детстве.

Книги приобретены на средс-
тва, направленные из президент-
ского резервного фонда на ком-
плектование детских библиотек 
России. 1200 экземпляров при-
обретено для детей и подростков 
Кузбасса. Из них сформированы 

две уникальные книжные кол-
лекции, которые отправились по 
детским библиотекам региона.                                                    

В Полысаеве выставка от-
кроется 22 марта в 13 часов в 
детской библиотеке. Органи-
затор выставки – Кемеровская 
областная библиотека для детей 
и юношества, проведет театрали-
зованную презентацию для юных 
полысаевцев, которые вместе с 
литературными героями отпра-
вятся в настоящее путешествие 
за книжными сокровищами.

И.А. ЛОБАНОВА, заведующая 
библиотекой - филиалом №1.

Большое книжное путешествие
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По всей вероятности, все знают, 
что такое «культура» и что значит 
быть «культурным человеком». Вроде 
бы, характеристики этих понятий 
известны каждому. 

В Древнем Риме культурным че-
ловеком называли личность, которая 
стремится к нравственному и физи-
ческому совершенству. Характерными 
чертами культурных людей Эллады 
были патриотизм, сила воли, реши-
мость, искренность, достоинство. В 
эпоху Возрождения в первую очередь 
ценились такие черты, как всесторон-
нее образование и этические нормы. XX 
век - это время невероятного подъема 
науки и техники, возникновение новых 
технологий. Культурный человек пред-
стает как ученый, новатор, изобрета-
тель. По итогам опроса Всероссийского 
центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) 32% россиян уверены, что 
культурный человек должен обладать 
такими качествами, как образован-
ность, грамотность и интеллект, 18% 
уверены, что это воспитание, 16% 
отмечают вежливость и тактичность. 
Но есть и такие, как бы абсурдно это 
ни звучало, кто считает, что культур-
ный человек в наши дни - этот тот, кто 
умеет пользоваться компьютером. Так 
кто же это - современный культурный 
человек?

Чтобы разобраться с этим поняти-
ем, нужно обратиться к определению 
культуры. Само это понятие в ходе 
эволюции подвергалось разным пре-
образованиям. Сперва оно касалось 
сельского хозяйства, что подтвержда-
ется определением «культуры» в тол-
ковом словаре Ушакова: «культурный 
человек» - человек «возделанный». В 
процессе глобальной урбанизации 
и зарождения «городской культуры» 
термин стали трактовать как инфор-
мацию, передаваемую из поколения в 
поколение. Это и традиции, и обычаи, и 
социальные нормы, и правила, которые 
управляют поведением ныне живущих 
и их потомков. Другими словами, 
культурный человек должен быть спо-
собен воспринимать и анализировать 
огромный поток информации, уметь ее 
объяснять и выстраивать причинно-
следственные отношения.

Время доказывает, что большинс-
тво известных личностей являлись 
культурными людьми. У них были 
обширные знания по всем отраслям 
деятельности, а их умения выделялись 
исключительной безупречностью. К 
таковым определенно можно отнести 
Леонардо да Винчи - великого худож-
ника, инженера и ученого. Скорее 
всего, именно поэтому появилось 
выражение: «Талантливый человек 
талантлив во всем». 

В настоящее время потенциал 
культурного человека исключитель-
но увеличился. Но важные признаки 
основываются на тех же положениях: 
знаниях, их объеме и глубине, уме-
ниях, а также моральном и художес-
твенном развитии и самоконтроле. 
Сегодняшнее время создает форму 
культурного человека как носителя 
планетарного мышления, основные 
признаки которого - толерантность, 
профессионализм, способность к само-
совершенствованию и саморазвитию, 
способность понимать и оценивать 
интеллектуальные и художественные 
достижения разных культур.

В рамках Всероссийской акции 
«Культурный минимум», которая прой-
дет 15 апреля,  центральной городской 
библиотекой проводится анкетирова-
ние с целью узнать, кто же он - совре-
менный культурный человек. Просим 
вас принять участие в онлайн-опросе 
и ответить на вопросы анкеты, кото-
рая расположена в сети Интернет по 
адресу: https://webanketa.com/forms/
68skgd1q6mqp2rv6cgt68cv4/.

М.В. ФИЛЬКИНА, методист МАУК 
«Полысаевская ЦБС».

ТворчествоТворчество

Участниками конкурса стали 
творческие коллективы и отде-
льные исполнители в возрасте 
от 10 до 18 лет из городов Ле-
нинск-Кузнецкий, Киселевск, 
Прокопьевск, Полысаево, Ле-
нинск-Кузнецкого и Прокопь-
евского районов.  В этом году 
заявки на участие в отборочном 
этапе конкурса подали 1310 
человек.

24 февраля в Ленинске-
Кузнецком прошел отборочный 
тур фестиваля, в котором от ДК 
«Полысаевец» приняли участие 
вокальный коллектив «Радость» 
(рук. Е.А. Сухорукова), хореог-
рафические коллективы «Колиб-
ри» и «Bady Dаnce» (рук. А.В. Ге-
расимова), а также ансамбль 
народной песни «Задоринки» 
(рук. А.О. Побожакова).

В отборочном туре начи-
нающие хореографические 
коллективы  «Колибри» и «Bady 

Dаnce» стали дипломантами 
первой степени. За сольный 
танец «Кукла Даша»   Дарья 
Долгорукова была награждена 
дипломом первой степени. Ан-
самбль народной песни «Задо-
ринки» также стал дипломантом 
первой степени. Этот ансамбль, 
а также вокальный коллектив 
«Радость» стали участника-
ми гала-концерта фестиваля 
«Таланты на-гора!», который 
состоялся в Драматическом 
театре г.Прокопьевск.

Солисты вокального коллек-
тива «Радость» с успехом поко-
рили очередной музыкальный 
олимп под руководством своего 
руководителя Е.А. Сухоруковой. 
Юные вокалисты выступили в 
«народной» и «эстрадной» но-
минациях. За исполнительское 
мастерство «народнице» Анаста-
сии Банниковой вручили диплом 
лауреата третьей степени и 

денежный сертификат. Алина 
Маланина выступила в номина-
ции «эстрадное пение», она стала 
дипломантом первой степени.

Елизавета Борисова, высту-
пившая в возрастной категории 
6-10 лет, пленила зрителей своей 
непосредственностью, самобыт-
ностью исполнения народных 
песен. На гала-концерте ей 
вручили диплом лауреата первой 
степени, денежный сертифи-

кат и путевку в суперфинал в 
г.Красноярск. Теперь Елизавета 
сможет побороться за победу 
в межрегиональном конкурсе, 
который объединил три круп-
нейших творческих проекта: 
фестиваль «Звездочки СУЭК», 
конкурс «Таланты на-гора!», а 
также конкурс «Музыкальный 
дождик» среди детей Забай-
кальского края.

МАУК ДК «Полысаевец».

Дарья Кушманова, Елизавета 
Заикина, Алина Петрова, София 
Солоницына, Елизавета Филип-
пова и Елизавета Борисова стали 
юными претендентками на коро-
ну «Мини-мисс 2018». Девочкам 
нужно было заранее выполнить 
несколько конкурсных зада-
ний. Для этого они научились 
дефилировать, занимались с 
хореографом, участвовали в 
профессиональных фотосес-
сиях. Для каждой участницы с 
помощью стилиста был подобран 
тот или иной образ. 

Конкурс состоял из несколь-
ких заданий. По традиции он 
начался с визитной карточки 
участниц. За пять минут нужно 
было рассказать о себе, своих 
увлечениях и интересах. В интел-
лектуальном конкурсе «Фантазия 
на тему «Когда я стану взрослой» 
девочки подготовили мини-рас-
сказ о профессиях, которым они 
хотели бы научиться в будущем. 
Самой популярной оказалась 
профессия актрисы. Кроме этого, 
школьницы поделились своими 

мечтами, каждая из них хотела 
бы стать добрым, отзывчивым и 
милосердным человеком.

Свои творческие способнос-
ти юные красавицы проявили в 
конкурсе «Я - звезда». Для этого 
было определено несколько 
номинаций: вокальная, хореог-
рафическая, театральная и т.п. 
Большинство из участниц пред-
почли продемонстрировать свои 
вокальные и хореографические 
способности, это и понятно – они 
занимаются в различных творчес-
ких коллективах города.

Наиболее красочным и музы-
кальным оказался конкурс-дефиле 
«Грация», где девочки, облачённые 
в вечерние платья, в сопровожде-
нии кавалеров кружились по сце-
не. Это вызвало восторг и горячие 
аплодисменты зрителей.

Членам жюри было не так-то 
просто определить победитель-
ницу – все участницы оказались 
яркими и творческими личнос-
тями. Тем не менее, каждой 
из них была присвоена своя 
номинация. «Мисс Весна» стала 

Дарья Кушманова,  «Мисс Ориги-
нальность» - Елизавета Заикина, 
«Мисс Грация» - Алина Петрова. 
Приз зрительских симпатий 
получила  София Солоницына. 
«Вице-мини-мисс» стала Елиза-
вета Филиппова. Главный титул 
и корону «Мини-мисс 2018» 
завоевала Елизавета Борисова. 
И участницы, и победительница 

были награждены щедрыми 
подарками от спонсоров ме-
роприятия.

Наталья МАСКАЕВА.
(по информации

 ДК «Родина»).
На снимке: участницы 

конкурса.
Фото предоставлено 

ДК «Родина».

ОбществоОбщество

Этот творческий коллектив 
под руководством молодого 
педагога Асемгуль Ораловны 
Побожаковой является активным 
участником многих творческих 
конкурсов не только муници-
пальных, но и региональных, 
международных.

Организованный в 2014 году 
в детском саду №3, этот коллек-
тив радует зрителей своими яр-
кими выступлениями, завоевывая 
дипломы и грамоты различного 
уровня. Первый состав «Ягодок» 

уже вышел из стен детского сада, 
но не прекратил своей твор-
ческой карьеры. Обновленный 
ансамбль был создан Асемгуль 
Ораловной два года назад, воз-
раст исполнителей составлял 
три года. За небольшой срок 
маленьким вокалистам удалось 
многое. Они неоднократно ста-
новились лауреатами открытого 
городского конкурса детского 
вокального творчества «Пла-
нета радости», лауреатами V 
Международного конкурса-

фестиваля «Семь ступеней», 
лауреатами Международного 
конкурса «Звездный проект», 
победителями муниципального 
художественно-эстетического 
конкурса «Успех».

Вот и на этом фестивале-
конкурсе, удачно выступив в 
отборочном туре, «Ягодки» по-
лучили право принять участие в 
широкомасштабном незабывае-
мом гала-концерте, проходившем 
на сцене Драматического театра 
имени Ленинского комсомола 
г.Прокопьевск.

Они поразили членов жюри 
своим задором, яркостью костю-
мов, чистотой исполнения. Было 
принято решение о вручении 
«Ягодкам» денежного серти-

фиката и специального приза 
«Прорыв фестиваля» за яркие 
эмоции, смелость и волю к по-
беде. Вручал награды маленьким 
полысаевцам, которым всего по 
5-6 лет, столичная «звезда», всем 
хорошо известный по фильму 
«Стиляги» - Антон Шагин.    

Все люди в чём-то талан-
тливы. И наша с вами задача 
- развивать и приумножать 
таланты. Именно для этого и про-
водятся конкурсы, где каждый 
ребёнок может показать свои 
способности.

А.О. ПОБОЖАКОВА, 
воспитатель МАДОУ №3,

Т.В. ШУВАРИКОВА, 
заведующая МАДОУ №3.

Таланты на-гора!

Корона для маленькой принцессы
9 марта в ДК «Родина» прошёл городской конкурс
«Мини-мисс 2018». В нём приняли участие шесть 
школьниц в возрасте от 10 до 12 лет. 
Для того чтобы достойно представить 
свою кандидатуру, участницы готовились 
к конкурсному испытанию задолго до его проведения.

В феврале-марте 2018 года творческие коллективы 
ДК «Полысаевец» приняли активное участие 
в фестивале-конкурсе детско-юношеского творчества 
«Таланты на-гора!», проходившем в несколько этапов.
Конкурс посвящен 75-летию Кемеровской области 
и 15-летию АО «СУЭК–Кузбасс».

Самыми юными участниками фестиваля-конкурса
«Таланты на-гора!» стал детский ансамбль народной
песни «Ягодка» из  МАДОУ №3 города Полысаево. 
Успешно пройдя отборочный тур, «ягодки» получили
приглашение на гала-концерт в город Прокопьевск.
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Полиция информируетПолиция информирует

СканвордСканворд

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД Обратите вниманиеОбратите внимание

Сотрудники Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» призывают 
граждан быть бдительными при 
совершении сделок купли-про-
дажи через интернет-магазины, 
а также через сайты бесплат-
ных объявлений, в том числе 
«Авито».  Полицейские насто-
ятельно рекомендуют жителям 
Кемеровской области ни под 
каким предлогом не совершать 
операций с банковскими карта-
ми по указанию неизвестных 
вам людей.  

Будьте бдительны! Не да-
вайте шансов мошенникам за-
владеть вашими деньгами! Во 
избежание снятия денежных 
средств и сбережений не со-
общайте неизвестным лицам 
реквизиты банковских карт, а 
также пароли, коды подтверж-
дения и какую-либо личную 
информацию. 

Банк  никогда не запрашивает 
по телефону сведения о карте 
клиента, её номер, код на об-
ратной стороне, фамилию, имя и 
отчество владельца карты и срок 
её действия, а тем более пин-
код. Если собеседник пытается 
получить от вас такую инфор-
мацию либо просит сообщить 
коды, которые пришли на ваш 
телефон от банка, прекратите с 
ним разговор.  

Новый тип сообщений с 
вредоносной ссылкой: «Я по 
вашему объявлению, согласны 
ли на обмен на это http:\\foto3.
inc...» При получении такого СМС 
откажитесь от прохождения по 
указанной ссылке и активации 
полученных ссылок. По возмож-
ности проверьте, есть ли в сети 
Интернет в поисковых системах 
сведения о данных ссылках и 
возможном обмане. Сообщите 
другим пользователям, что данная 

ссылка мошенническая. Удали-
те указанное сообщение, если 
убеждены, что оно не нанесло 
вред вашему устройству.

Полезную информацию и 
рекомендации можно найти в 
разделах «Внимание, мошенни-
ки!» на сайте ГУ МВД России по 
Кемеровской области 42.мвд. рф 
и «Не дай себя обмануть!» на 
«Правоохранительном портале 
Кузбасса». Если вы попались на 
уловки мошенников, незамедли-
тельно сообщите в дежурную 
часть полиции Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» по телефонам: 
8 (384-56) 3-01-81, телефон 
доверия 8 (384-56) 3-10-30, 
либо по телефону «02».

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела 

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

полковник полиции.

В честь юбилейной 
даты - 45 лет со дня об-
разования отрядов юных 
инспекторов движения  
- сотрудники Госавто-
инспекции и работники 
образования провели 
в Ленинске-Кузнецком 
брейн-ринг «Сквозь связь 
времен» по Правилам 
дорожного движения. 
Принять участие в игре, 
подружиться, блеснуть 
своими знаниями дорож-
ных Правил и набраться 
опыта пригласили коман-
ды ЮИД Дома детского 
творчества г.Полысаево, 
Дворца творчества 
г.Ленинск-Кузнецкий, 
а также сборную ЮИДовцев 
прошлых лет.

Вопросы, предложенные 
участникам соревнования, были 
интересны и трудны, но коман-
ды демонстрировали хорошую 
подготовку и знания Правил до-
рожного движения и дорожных 
знаков, сообразительность, а 
иногда и превосходное чувство 
юмора. С огромным азартом 
ребята и взрослые отвечали 
на вопросы, рассчитанные на 

кандидатов в водители, работали 
над головоломками, выполняли 
задания по первой доврачебной 
помощи пострадавшим. Игра 
получилась очень веселой и 
интересной. В итоге победила 
дружба - команды набрали аб-
солютно одинаковое количество 
баллов. 

В завершение мероприятия 
было устроено совместное чаепи-
тие, где «старейшины ЮИД» поде-
лились опытом работы и раскрыли 
секреты воспитания грамотных 

участников дорожного движения. 
Каждый из конкурсантов увез со 
встречи уверенность в том, что 
работа ЮИДовцев необходима 
для воспитания грамотных учас-
тников дорожного движения и 
только общими усилиями детей и 
взрослых можно снизить уровень 
аварийности на дорогах.

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

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

- предоставление адресно-
справочной информации;

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

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

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

- оформление приглашения на 
въезд в РФ.

Для того чтобы начать пользо-
ваться государственными услугами 
в сфере миграции через интернет, 
не выходя из дома и не тратя 
время в очередях, необходимо 
зарегистрироваться на портале 
госуслуг.

Процедура регистрации доста-
точно проста, не займёт много вре-
мени и состоит из трех этапов:

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

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

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

Электронный вид обращения 
дает следующие преимущества:

- С 18 апреля 2017 года на Еди-
ном портале государственных и му-
ниципальных услуг (gosuslugi. ru) 
стала возможной реализация тре-
бований Федерального закона от 
30.11.2016 г.№402-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 333.35 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», устанав-
ливающего государственную пош-
лину с применением коэффициента 
0,7 в случае подачи заявления о 
совершении юридически значимых 
действий и уплаты соответствую-
щей государственной пошлины с 
использованием Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг, в том числе за оформление 
паспорта гражданина Российс-
кой Федерации и заграничного 
паспорта.

При успешном заполнении 
заявления о получении государс-

твенной услуги данное заявление 
гражданина попадает в ПО «Каби-
нет служащего» на главную стра-
ницу в секцию «Государственные 
услуги».

При изменении состояния дела 
из «Подано» в «Принято» инфор-
мационная система формирует 
квитанцию для оплаты госпошли-
на за оформление заграничного 
паспорта и паспорта гражданина 
Российской Федерации, которая 
автоматически направляется в 
«Личный кабинет» заявителя  для 
последующей оплаты с учетом 30% 
скидки на оплату госпошлины, а в 
закладке «История дела» появляется 
следующее состояние заявления 
- «Ожидает оплаты». После оплаты 
соответствующей суммы госпошли-
ны по информации Федерального 
казначейства квитирование меняет 
статус на «Оплачено».

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

- Получение подробной ин-
формации о времени и месте по-
лучения государственной услуги, 
а также о необходимом комплекте 
документов.

     - Получение государственной 
услуги при однократном посеще-
нии подразделения.

    - На весь срок предоставления 
государственной услуги паспорт 
находится у заявителя. Это особен-
но удобно для людей, чья работа 
связана с постоянным использо-
ванием паспорта. Для примера: 
при получении государственной 
услуги по регистрационному уче-
ту по месту жительства в общем 
порядке гражданин обращается в 
жилищную организацию, вместе с 
заявлением сдает паспорт и полу-
чает его назад только через 6 дней. 
В случае подачи электронного 
заявления услуга предоставляется 
в подразделении миграционной 
службы в течение 15 минут.

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

При этом  рекомендуется со-
здать свою учетную запись заранее, 
так как при достижении возраста 
20 или 45 лет (когда предусмотрена 
обязательная замена паспорта) 
зарегистрироваться на едином 
портале будет невозможно, так как 
паспорт автоматически становится 
недействительным и не пройдет 
проверку при регистрации. Кроме 
того, на едином портале существует 
функция напоминания о замене 
паспорта, что поможет не допус-
тить просрочки в дальнейшем и 
избежать неприятностей в виде 
административного штрафа за 
несвоевременную замену паспорта 
гражданина РФ.

Сотрудники отдела по вопросам 
миграции помогут оформить ре-
гистрацию на портале ГОСУСЛУГ 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий 
ул.Зорина 4 «А». Справки по те-
лефону: 5-47-25.

Межмуниципальнай отдел
МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий».

Состязание знатоков ПДД

Защитите ваши сбережения

Госуслуги 
в сфере миграции
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РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

Бригада выполнитБригада выполнит  
• Все виды • Все виды 
отделочных отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт емонт 
отопления отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

СКИДКИ СКИДКИ 
на материалы.на материалы.

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 

«Моховский» (водитель моховский).
ПРОДАМ уголь тоннами и в мешках.

Тел. 8-950-588-69-61.

УГОЛЬ жаркий тоннами, в мешках, 
дрова мелкорубленые в мешках. 

Тел. 8-904-991-08-96.

Кафе “АЛИСА” Свадебные банкеты, праздники, 
юбилеи, поминальные обеды от 350 руб./чел. 
Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно.                                             

Тел. 8-950-593-10-25.

Уютный Дом престарелых 
18 000 руб./мес. Тел. 8-923-601-41-00.

Куплю ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Тел. 8-952-170-24-08.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 290 руб. и комплектую-
щие для них, люстры, светильники, карнизы, рулонные 
шторы, светодиодные лампы и многое другое по до-
ступным ценам. ТЦ “Коллаж”. Тел.: 8-923-494-36-84, 
8-923-612-77-88. Предоставляем услуги электрики.

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ сиделка с постоянным про-
живанием. З/п 20 000/мес. Тел. 8-923-470-47-57 .

ПРОДАМ крупногабаритную 2-комнатную квартиру 
(57,6 кв.м) в р-не ДК «Родина». Цена 1 250 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-913-015-89-19.

СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

ПРОДАМ новый гараж в районе остановки 
«Краснофлотская». Тел. 8-904-962-68-27.

ПРОДАМ благоустроенный дом на пос. Кулацкий, 
3 комнаты + кухня. Недорого. Тел. 8-904-960-96-02.

ПРОДАМ 3-комнатную благоустроенную квартиру, 
S-72,5 м2, в районе ДК Родина, 2/2 кирпичного дома, 
после капитального ремонта. Тел. 8-913-337-35-44.

МОНТАЖ КРОВЛИ И САЙДИНГА.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Замер, расчет бесплатно. Продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга. ДОСТАВКА. 
Тел. 8-913-131-66-70.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на работу 
начальника обогатительной фабрики (106 000 руб.), начальника смены 
(59 300 руб.), инженера по ремонту (56 600 руб.), инженера-технолога 
(24 900 руб.), ведущего инженера-технолога (28 000 руб.),  горнорабо-
чего на маркшейдерских работах 3 разряда (18 100 руб.), машинистов 
автогрейдера 6 разряда GD825А (50 000 руб.), Сaterpillar24M (55 000 
руб.),  водителей погрузчика D534 (41 600 руб.), машинистов бульдозера 
Д275 (39 100 руб.), Д375 (55 700 руб.),  водителей автобуса КАВЗ, ПАЗ 
(27 900 руб.),  водителей автомобиля БелАЗ 7547 (50 900 руб.), БелАЗ 
7555 (53 200 руб.),  электрослесарей 5, 6 разряда (30 100-39 800 руб.),  
слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда (30 100 – 42 600 руб.), 
машинистов (кочегаров) 3 разряда (19 700 руб.), машинистов насосных 
установок на дренажных работах 3 разряда (21 480 руб.). 

Тел.: 8 (384-52) 9-77-25, эл почта: ok_razrez@ktk.company

Сварка аргоном. Резка металла. Выезд на 
место. Полысаево. Тел. 8-923-537-03-03.

В салон красоты с большой клиентской базой 
СРОЧНО требуется мастер-парикмахер. З/плата 
высокая, возможно трудоустройство. Стабильный 
дружный коллектив “ИДЕАЛ” имидж-студия. Тел. 
8-923-524-02-92.

Магазин “ПЛАНЕТА” (спутниковое телеви-
дение триколор, МТС, НТВ + ....., видеонаблюде-
ние, ключи, пульты). Ждем вас по новому адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88/1, ТЦ “Холди”.                                              
Тел. 8-951-604-67-89.

Сообщи, где торгуют смертью
В рамках Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» полицейские города 
Ленинск-Кузнецкий информируют о работе «дежур-
ного телефона».

В период с 12 по 23 марта жители города смогут 
сообщать оперативную информацию о фактах неза-
конного оборота и потребления наркотиков в дежур-
ную часть полиции Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 8(384-56)3-01-81, 
телефон «доверия» 8(384-56)3-10-30, 5-21-44, либо 
по телефону «02».

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

Межмуниципальный отдел
МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ на квартиру 
«финский» дом. Тел. 8-950-261-81-35.

Расписание богослужений
храма прп. Серафима Саровского

16 марта, пятница
16:00 Всенощное бдение

17 марта, суббота
Вселенская родительская суббота
8:30 Божественная Литургия
10:00 Панихида
10:30 Крещение
16:00 Всенощное бдение

18 марта, воскресение
8:00 Водосвятный молебен
8:30 Божественная Литургия
8:30 Воскресная школа для детей
16:00 Пассия

Дорогие горожане!
18 марта в 11:00 в храме преподобного Серафима 

Саровского  (ш. «Заречная») состоится ФЕСТИВАЛЬ 
ПОСТНОЙ КУХНИ.

Приглашаем вас принять участие в фестивале и 
отведать вкусных и полезных постных блюд.

Желающие участвовать в конкурсе могут ознако-
миться с правилами участия по телефону 2-45-75.

Уважаемые горожане!
Вам от 18 до 50 лет, есть желание научиться петь 

и радовать своим творчеством всех?! Тогда вам точно 
к нам в хор «Росстань» ДК «Полысаевец». В программе: 
постановка голоса, работа над дыханием, дикцией, 
чистотой интонирования. 

Занятия бесплатные. Справки по тел. 2-99-49.


