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4 апреля 
с 09.00 до 10.00 
 в администрации 

Полысаевского 
городского округа 

ПРИЕМ ГРАЖДАН
 ведет

депутат Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области 

АНАСТАСИЯ 
ПАВЛОВНА 
МАЛЮГИНА

Эти слова звучат не только с 
экранов телевизоров и со страниц 
газет. Эти слова сегодня идут 
от сердца каждого человека, не 
равнодушного к чудовищной тра-
гедии, произошедшей 25 марта в 
областном центре Кузбасса.

В результате страшного пожара 
в кемеровском торгово-развлека-
тельном центре «Зимняя вишня» 
погибли более полусотни людей, 
десятки получили травмы и отрав-
ления различной степени тяжести. 
В огне погибли целые семьи и 
очень много детей – свой первый 
день весенних каникул ребятишки 
решили провести за просмотром 
кинофильмов и играя на аттрак-
ционах, расположенных в этом 
торговом центре.

Пожар в четырехэтажном 
здании ТЦ «Зимняя вишня» в 
г.Кемерово произошел в минув-
шее воскресенье. Очаг возгорания 
находился на верхнем этаже, где 
расположено несколько кино-
залов,  детские игровые зоны 
с аттракционами, контактный 
зоопарк. Из-за  заблокированных 
путей эвакуации, неработающей 
сигнализации и т.п., множество 
людей не смогли вовремя эвакуиро-

ваться из горящих и задымлённых 
помещений. 

В Кузбассе был объявлен трёх-
дневный траур, который проходил 
с 27 по 29 марта. На всей терри-
тории области были приспущены 
государственные флаги Российской 
Федерации и флаги Кемеровской 
области. Учреждениями, органи-
зациями и телерадиокомпаниями 
отменены развлекательные мероп-
риятия и передачи.

Скорбь по погибшим и слова 
поддержки пострадавшим и родс-
твенникам выразили государс-
твенные деятели, послы иност-
ранных государств, губернаторы, 
руководители ведомств, депутаты 
Государственной Думы, обществен-
ные деятели. Президент России 
Владимир Владимирович Путин 
лично прибыл к сгоревшему тор-
гово-развлекательному центру в 
г.Кемерово и возложил цветы к 
стихийному мемориалу, а затем по-
сетил пострадавших в ТЦ, которые 
получают лечение в кемеровской 
больнице.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл в понедельник со-
вершил панихиду по погибшим 
в кемеровском торговом центре. 

По благословению главы РПЦ, в 
эти скорбные дни также прошёл 
Всекузбасский межконфессио-
нальный молебен по погибшим и 
пострадавшим в «Зимней вишне». 
Панихида о невинно пострадавших 
в пожаре прошла во вторник утром 
и г.Полысаево, у часовни Покрова 
Божьей Матери. Её провели иерей 
Михаил Шкарупо и иерей Дмитрий 
Владимиров.

Около двух сотен полысаевцев 
зажгли свечи, лампадки и приняли 
участие в общей молитве о наших 
погибших земляках. Первый за-
меститель главы города Владимир 
Владимирович Андреев, заместители 
главы, руководители и работники 
различных предприятий, учрежде-
ний, организаций и просто горожане 
не скрывали своих эмоций. Многие 
со слезами на глазах возлагали жи-
вые цветы и игрушки к подножию 
часовни.

В их числе была жительница 
нашего города Татьяна Гольд-
штейн. Плача, она рассказала, 
что в то трагическое воскресенье 
её дочь вместе с родственниками 
собиралась отдохнуть в «Зимней 
вишне». И только по счастливой 
случайности они решили туда не 

ехать, этим и спасли свои жизни. В 
общей колонне, направлявшейся к 
часовне Покрова Божьей Матери, 
вместе со своим младшим ребён-
ком шла Анастасия Кравченко. 
По её словам, в эти трагические 
дни она себя успокаивает только 
молитвой. Страшно представить, 
что на месте тех взрослых и де-
тей могла оказаться и её семья. 
Анастасия считает, нужно, чтобы 
владельцы различных торговых 
и развлекательных центров, от 
которых зависит жизнь и здоро-
вье большого количества людей, 
ответственнее относились к сво-
им обязанностям. Она от всего 
сердца желает родственникам и 
близким погибших справиться с 
настигшей их бедой и найти силы 
жить дальше…

Генеральная прокуратура в 
связи с трагедией в Кемерове 
поручила провести проверки 
соблюдения законодательства 
о пожарной безопасности во 
всех торговых комплексах стра-
ны, имеющих развлекательные 
центры.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Кемерово, мы с тобой!

В минувшую среду
миллионы белых
шаров взлетели 
в небо в память 
о невинных жертвах
пожара в ТЦ 
«Зимняя  вишня». 
Во всех городах 
и населённых 
пунктах России, 
в том числе 
и в Полысаеве,
прошла 
эта массовая
памятная акция. 
 
Накануне в социальных 

сетях появился призыв за-
пустить белые шары, и люди 
с готовностью откликнулись 
на него. В Кемерове на глав-
ную площадь областного 
центра потянулись горожа-
не с воздушными  шарами в 
руках. Ровно в 19.00 кеме-
ровчане отпустили шары. 
Но и после окончания акции  
на площадь Советов шли 
горожане, и шары взлетали 
в небо по одиночке, парами, 
десятками… Ещё несколько 
сотен белых воздушных 
шариков люди запустили 
у стихийного мемориала 
памяти у ТЦ «Зимняя виш-
ня». Здесь запуск состоялся  
одновременно, и, взлетая, 
белые точки полностью 
закрыли сумрачное небо 
на некоторое время.

В Полысаеве жители 
пришли в шесть часов вече-
ра на улицу Мира, к часовне 
Покрова Божьей Матери. 
Сотни полысаевцев – дети, 
взрослые, пенсионеры, це-
лые семьи, бросив свои 
дела, объединились для 
того, чтобы выразить всю 
свою скорбь о погибших 
в огне земляках. Площадь 
у ДК «Родина» была за-
полнена до предела. И вот 
под пронзительный звук 
автомобильных сирен со-
тни белоснежных шариков 
взлетели в весеннее небо. 
Лёгкий ветерок подхватил 
их и понёс над позолочен-
ным куполом православной 
часовни, над жилыми до-
мами, всё дальше и дальше 
– до самого неба…

Наталья МАСКАЕВА.

Белые 
шарики 
скорби
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21-я сессия прошла под председательством 
Н.Е. Кентнер. Наталья Евгеньевна накануне 
участвовала в областной сессии Совета на-
родных депутатов Кемеровской области, где 
губернатор поблагодарил за проведённые вы-
боры президента Российской Федерации. Эту 
благодарность Н.Е. Кентнер передала и нашим 
депутатам, а также слова признательности и от 
имени главы нашего города В.П. Зыкова. «А от 
себя лично хочу поблагодарить вас за активное 
участие в фотоконкурсе, - отметила председа-
тель городского Совета народных депутатов, 
- который проводился в течение целого дня 18 
марта благодаря нашим волонтёрам, Городскому 
молодёжному центру и благодаря вам, уважа-
емые депутаты». 

Первый вопрос, информацию о котором 
заслушали депутаты, - внесение изменений в 
городской бюджет. С докладом выступила на-
чальник финансового управления Н.Н. Орищина. 
Вливания в городской бюджет происходят редко, 
и они не столь значительны. На этот раз Нина 
Николаевна говорила лишь о внутренних пере-
мещениях средств. Так, управление по вопросам 
жизнеобеспечения «перекидывает» средства с 
благоустройства на дороги. Управление культуры 
производит внутренние перемещения по комму-
нальным услугам, с праздничных мероприятий 
переводят средства на Детскую школу искусств 
и на ДК «Родина». А из областного бюджета 
выделен межбюджетный трансферт, который 
предназначен управлению социальной защиты 
населения на выплату Почётным донорам.

Пока экономическая ситуация всё ещё неста-
бильна, поэтому из-за нехватки денежных средств 
и происходят такие перемещения.

Начальник юридического отдела М.Ю. Бре-
дихина представила на утверждение депутатам 
несколько проектов документов. Один из них 
– о внесении изменений и дополнений в Устав 
города. «В связи с тем, что были внесены мно-
гочисленные изменения в 131 Федеральный 
закон, появилась острая необходимость внести 
изменения и в Устав Полысаевского городского 
округа, чтобы привести его в соответствие с 
Федеральным законом, - пояснила Мария Юрь-
евна. - Для внесения изменений нам необходимо 
провести публичные слушания по проекту ре-
шения Совета о внесении изменений в Устав. 
Публичные слушания будут проводиться 24 
апреля в 15.00». 

Кроме того, депутаты одобрили и внесение 
изменений в положение об оплате труда в связи 
с тем, что в феврале губернатор Кемеровской 
области А.Г. Тулеев принял решение о повышении 
заработной платы на 15 процентов отдельным 
категориям граждан. В эти отдельные категории 
граждан попали все те, кто не получал повышения 
заработной платы по майским указам Президента 
Российской Федерации. 

С вопросом об обеспечении населения на-
шего города, проживающего в жилых домах с 
печным отоплением, углём, выступил начальник 
управления по вопросам жизнеобеспечения 
К.Н. Дядин. Это касается отдельных категорий 
граждан – тех, кто трудился не на предприятиях 
угольной промышленности. 

Вопрос пришёлся как нельзя кстати. По 
словам депутата В.В. Пермяковой, сейчас 
поступает немало обращений от пенсионеров 
шахты «Кузнецкая». «Им сейчас на этом угольном 
предприятии отказали в угле, - сказала Вера Ва-
лериевна, - хотя живут они в частном секторе. 
Оказались забытыми, а отработали очень много 
лет на шахте. Почему пенсионеры-то страдают? 
Мы не можем людей бросить!».

Константин Николаевич пообещал прора-
ботать эту тему, и если вопрос решится поло-
жительно, тогда пенсионеров шахты можно 
будет включить в льготную категорию. Но на 
это нужно время.

Любовь ИВАНОВА.

На территории Кемеровской об-
ласти уже установлен пожароопасный 
период, в этом году он официально 
начнётся 15 апреля и продлится до 
20 октября. В связи с этим в полы-
саевской администрации прошло 
заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям под руководством первого 
заместителя главы В.В. Андреева, 
на котором был озвучен план ме-
роприятий по обеспечению охраны 
лесного и жилого фонда от лесных 
и травяных пожаров на территории 
нашего городского округа.

На заседание были приглашены 
представители управления ГО и ЧС, 
отдела надзорной деятельности, 7 
отряда ФПС, учреждений и предпри-
ятий города.

По мнению начальника управления 
по делам ГО и ЧС В.И. Капичникова, 
угрозы лесных пожаров для нашего 
города как таковой не существует, 
потому что лесных массивов на тер-
ритории городского округа нет. Есть 
только лесопосадки, не входящие в 
жилой фонд города. 

Осенью прошлого года МКП «Бла-
гоустройство» произвело опахивание 
по периметру насаждений сосняка, 
расположенного в районе горнолыж-
ной базы, и насаждений березняка в 
поселках Красногорский и Мереть, в 
районе шахты «Сибирская». Другие 
предприятия города провели работу по 
опашке дегазационных скважин, дорог 
и автозаправочных станций. Всего было 
опахано 28 километров.

Крупные предприятия и организации 
провели работы по противопожарному 
обустройству полос отчуждения вдоль 

автомобильных и железных дорог, 
линий электропередач, сопредельных 
с лесопосадками, по устройству мине-
рализованных полос.

Тем не менее, нельзя забывать, что в 
прошлом году на территории Полысаева 
произошло достаточное количество 
травяных пожаров. Например, со 2 
апреля по 19 мая зафиксировано около 
пятидесяти очагов загораний травы, что 
оказалось в разы больше аналогичных 
периодов прошлых лет. И из этого 
нужно сделать выводы.

По словам В.И. Капичникова, в 
апреле планируется провести во всех 
образовательных учреждениях города 
месячник по пожарной безопасности, в 
рамках которого будут проведены уро-
ки, беседы по пожарной безопасности, 
экскурсии в пожарно-спасательную 
часть №3 и музей федеральной про-
тивопожарной службы.

Ежегодно в течение пожароопас-
ного периода учениками городских 
школ совместно со специалистами 
управления по делам ГО и ЧС, управ-
ления молодежной политики, спорта 
и туризма, волонтерами проводятся 
добровольные акции по очистке лесо-
насаждений березняка вблизи пруда 
поселка Красногорский и пруда в логу 
Татарский от отходов и мусора. Не 
исключением станет и этот год.

На случаи возникновения пожаров 
в период особой опасности админис-
трацией созданы патрульно-манёв-
ренные и патрульно-контрольные 
группы. Предусмотрено привлечение 
добровольных пожарных формиро-
ваний для усиления подразделений 7 
отряда противопожарной службы. До 

10 апреля запланировано проведение 
смотра готовности патрульных, пат-
рульно-маневренных, маневренных и 
патрульно-контрольных групп Полы-
саевского городского округа.

До наступления пожароопасного 
сезона будут проведены работы по 
установке наглядных пособий (щитов, 
табличек), запрещающих разжигание 
костров в лесопосадках.

Главный госинспектор ОНД Д.Н. Бо-
рисов доложил о противопожарных 
мероприятиях, которые необходимо 
провести к пожароопасному сезону. 
В частности, следует заранее убрать 
сухую траву, провести опашку земель-
ных участков в целях предупреждения 
переброса огня на территории насе-
ленных пунктов и земли сельскохо-
зяйственного назначения. Проверить 
наличие и готовность пожарной техники 
для ликвидации возгораний, первичных 
средств пожаротушения. Провести 
обучение должностных лиц и инструк-
тажи с работниками.

Денис Николаевич напомнил, что 
невыполнение или нарушение требо-
ваний в области пожарной безопас-
ности является административным 
правонарушением. А если в условиях 
особого противопожарного режима 
был нанесён крупный ущерб (более 50 
тысяч рублей) лесным насаждениям, 
на виновного налагается штраф от 200 
тысяч до трёх миллионов рублей. За 
уничтожение лесных насаждений в 
особо крупном масштабе применяется 
уголовное наказание в виде лишения 
свободы до 10 лет.

Наталья МАСКАЕВА.

Так считают специалисты управ-
ления ГО и ЧС и единой дежурной 
диспетчерской службы г.Полысаево. 
Этому утверждению есть ряд обос-
нований.

С того момента, а именно с первого 
марта, как в Полысаеве начался месяч-
ник по уборке и вывозу снега, была 
проведена большая работа. Спецтех-
ника МКП «Благоустройство» очистила 
от снега центральные улицы города, 
помогла привести в порядок терри-
тории образовательных учреждений. 
Благодаря угольным предприятиям 
контролируются подведомственные 
им улицы.

- Например, по улице Копровой 
проходит городской дренаж, - коммен-
тирует  директор МБУ «ЕДДС» Кирилл 
Олегович Ивашов. – В настоящее время 
он прочищается предприятиями «СУЭК 
Кузбасс». Это нужно для того, чтобы, 
когда снег будет таять, вода пошла 
непосредственно по этому дренажу, а 
не заливала дорогу либо не затапливала 
частный сектор.

По словам К.О. Ивашова, также 
ведётся очистка от снега остальных 
улиц, которые обычно подтапливают-
ся талыми водами. Это ул.Овражная, 
ул.Межевая, пер.Овражный, ул.Бажова, 
район «Малиновый лог», район ш/у «Ок-
тябрьский», ул.Копровая, ул.Аксакова, 
ул.Панфёрова и ул.Токарева. Специ-
алисты ЕДДС и управления ГО и ЧС 
ведут ежедневный объезд этих районов 
города, контролируют, как проводится 
предприятиями работа, какие возмож-
ные риски могут возникнуть. 

Кроме этого, угольщики провели 
весь необходимый объем работы, что-
бы обезопасить город от подтопления 
водами реки Иня.

- Угольные предприятия огородили 
реку пятиметровой дамбой на рассто-

янии десяти метров от её русла. То 
есть в случае даже если вода пойдет, 
то она выше этой дамбы не поднимется 
и не затопит город. В настоящее вре-
мя оборудуются три гидравлических 
поста. Специалисты ЕДДС ежедневно 
наблюдают за уровнем воды. По опыту 
прошлых лет критической отметки мы 
никогда не превышали, поэтому угрозы 
подтопления у нас нет, - считает Кирилл 
Олегович.

Несмотря на то, что коммунальные 
службы контролируют сход снега с го-
родских территорий, жителям частного 
сектора также стоит приложить усилия 
по защите своих усадеб от возможных 
подтоплений. 

- Всем жителям частного сектора 
нужно быть уже настороже, гото-
виться к обильному таянию снега. У 
кого есть на придомовой территории 
водоотводные канавы либо трубы – я 

уже советую их прочищать, следить 
за их состоянием, чтобы они не были 
забиты мусором, старой листвой. Талая 
вода должна свободно идти по этим 
канавам, а не выходить на дорогу, не 
затапливать двор. Если этих канав нет, 
то я рекомендую их оборудовать. Где-
то прокопать, где-то продолбить лед. 
Устраивать ручейки так, чтобы вода 
уходила постепенно. Потому что если 
начнется резкое таяние снега, то вода 
может хлынуть под большим напором, 
- считает К.О. Ивашов.

По данным ЕДДС, на сегодняшний 
день обращений граждан по поводу 
подтоплений домов или хозяйственных 
построек зафиксировано не было. 
Однако если возникнут какие-либо 
вопросы, то нужно звонить по теле-
фону 4-22-05, вашу заявку примут и 
обязательно отработают.

Наталья МАСКАЕВА.

В конце прошлой недели 
в администрации Полысаевского 
городского округа состоялось 
очередное заседание сессии 
городского Совета народных депутатов. 
Вопросов на рассмотрение 
было вынесено немного, 
но каждый из них единогласно 
был одобрен народными избранниками.

Готовы к встрече 
с коварным врагом

Угрозы подтопления нет
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Горовец 
Иван Иосифович
Узенькие дорожки удачно пересека-

ются друг с другом. Удобные скамейки 
уютно расположились в тени деревьев. В 
зелёной части парка им.Горовца, как бы 
спрятанной от палящих солнечных лучей, 
уже много лет радует детвору детский 
городок с его игровым уголком, качелями, 
лестницами, каруселями. И, наоборот, в 
лучах солнца, устремляясь вверх и вновь 
падая, блестят водные струи фонтана. 

Трудно себе представить, что когда-то, 
много десятилетий назад, на этом теперь 
облюбованном многими горожанами месте 
отдыха было… картофельное поле. Но в 
1974 году по инициативе Горовца Ивана 
Иосифовича, председателя Полысаевс-
кого поселкового Совета, был заложен 
городской парк.

В «Городской газете» от 21 апреля 
1995 года в статье «Город – моя жизнь» 
автор Н. Баранов пишет воспоминания 
Горовца И.И.: «…А как всем миром стро-
или парк! Жители помнят, что пришлось 
несколько раз перекапывать этот участок, 
где раньше сажали картофель. Не забыть, 
как привезли деревья и каждое посадили, 
как бережно ухаживали за ними: полива-
ли, укрывали от непогоды. А потом уже 
вкапывали скамейки, изгородь…».

Тогда, в 95-м году, Иван Иосифович 
сетовал на то, что «единственное место 
отдыха горожан замусорено, скамейки 
сломаны, неуютно как-то и горько, что 
столько трудов пропало». 

Больше 20 лет прошло после этих 
сказанных инициатором создания парка 
слов. И, мне кажется, сегодня он бы взял их 
обратно. Маленькие саженцы давно уже 
выросли, закрывая своими кронами небо. 
И вовсе не пропали труды: сколько город-
ских мероприятий здесь проходит, сколько 
людей отдыхает вместе с детьми! 

Более 55 лет насчитывает трудовая 
биография Горовца И.И. А начинал её в 
Приморском крае,  в г.Сучан, где в 1941 
году окончил ФЗО. Во время войны ра-
ботал по 11-12 часов в сутки с отбойным 

молотком. Чуть позже за художественный и 
математический талант Ивана Иосифовича 
назначили съёмщиком маркшейдерского 
бюро, а потом и главным маркшейдером 
небольшой шахты. 

Но, несмотря на то, как всё неплохо 
складывалось, хотелось домой. По возвра-
щении, в 1949 году, устроился на шахту 
«Полысаевская», которой отдал больше трёх 
десятков лет. Трудился, стал редактором 
стенгазеты, организовал на шахте профи-
лакторий, 13 лет возглавлял поссовет. 

Много дел было сделано по инициативе 
Горовца И.И. К примеру, благодаря ему 
была построена объездная дорога от города 
до Соцгородка, которая пролегала по улице 
Севастопольская, появилась художест-
венная школа… Честно и бескорыстно 
служил на благо родного города.

Куропаткин 
Борис Терентьевич
Уже не одно десятилетие в нашем 

городе стоит Дом детского творчества. 
Нынешнее молодое поколение порой 
не то, что не помнит – просто не знает, 
для чего когда-то было построено это 
здание, и кто явился инициатором этого 
строительства.

Клуб «Шахтостроитель» - так изначаль-
но назывался Дом детского творчества. Для 
строителей будущих шахт и их детей решил 
построить его Борис Терентьевич. 

Свою трудовую деятельность в Кузбас-
се он начал в тяжелейшее время - в 1942 
году, когда вся страна жила и трудилась 
для фронта и для победы. Строительс-
тво, запуск шахт в этих условиях имели 
первостепенное значение, и руководство 
этими работами доверялось специалистам 
с высочайшей степенью ответственнос-
ти. Именно таким и был тридцатилетний  
Борис Куропаткин, назначенный главным 
инженером Беловского шахтостроитель-

ного управления. В 1951 году его пере-
вели в г.Ленинск-Кузнецкий начальником 
Кольчугинского стройуправления на 
строительство обогатительной фабрики 
шахты им.Кирова, а после сдачи её в 
эксплуатацию, накануне нового, 1955 
года, назначили начальником Полысаев-
ского шахтостроительного управления, 
которое он и возглавлял до самого ухода 
на пенсию.

Внимательный, вдумчивый, требова-
тельный и с большими организаторскими 
способностями – именно таким зареко-
мендовал себя Борис Терентьевич. 

В небольшом посёлке, возникшем 
на пустыре, сначала появились сборно-
щитовые дома. А уже потом под непос-
редственным руководством Б.Т. Куро-
паткина началось строительство двух- и 
трёхэтажных домов, а дальше – объекты 
социально-бытового назначения, без 
которых жизнь городка была просто 
немыслима: кинотеатр «Родина», школа 
№35, горбольница №5, вводятся в строй 
детские сады и ясли, магазины, Дом быта, 
поликлиника… 

Для Бориса Терентьевича не существо-
вало невыполнимых целей и нерешённых 
задач. Но был он не только талантливым 
руководителем. Человека с его заботами, 
нуждами, радостями – вот кого он всегда 
видел в работниках. А потому на свой 
страх и риск Б.Т. Куропаткиным и было 
принято решение о строительстве (за счёт 
собственных средств) клуба со спорт-
залом для отдыха и культурного досуга 
работников своего управления - ни одно 
стройуправление не могло позволить себе 
в то время такой «роскоши».

Сколько времени с тех пор прошло, а 
Дом детского творчества и сегодня про-
должает когда-то возложенное на него 
предназначение, но немного в другом русле. 
Теперь это многопрофильное учреждение 
дополнительного образования детей. 
Здесь и концертный зал, и зал спортивной 
гимнастики. Всё это стало возможным 
благодаря реконструкции Дома детского 
творчества им. Б.Т. Куропаткина, после 
которой он и открыл свои двери в 2014 
году. Он стал сосредоточением духовной 
детской жизни. Ему дали новую жизнь.

Абрамов 
Анатолий Николаевич
О спорт, ты мир! Насколько ёмко это 

изречение. Пожалуй, в каждом городе 
имеются спортивные залы. Но каждый 
полысаевец, кто любит или же профес-
сионально занимается спортом, гордится 
нашей Детско-юношеской спортивной 
школой и стадионом им.Абрамова.

Именно Анатолий Николаевич сплотил 
вокруг себя костяк единомышленников, 
которые стали развивать все виды спор-
та: футбол, волейбол, баскетбол, лёгкую 
атлетику, лыжи, теннис, шахматы, вело-
спорт… Спортзал, в котором занимались, 
стал мал, и силами шахтовой  стройгруппы 
построили лыжную базу и спортивный зал 
вместо старой избушки, существовавшей 
на городском  стадионе, благоустроили 
территорию вокруг. Сам же стадион стал 
называться стадионом шахты «Октябрьская», 
которой и руководил Абрамов А.Н.

Ему доверили именитую шахту – единс-
твенную в Кузбассе шахту коммунисти-
ческого труда. А сам же директор был 
первым в стране, кто в 36 лет занял такой 
серьёзный пост.

Биография же Анатолия Николаевича 
типична для его сверстников: школа, ленин-
градское ФЗО, работа на одном из разрезов 
в Караганде. Но на этом типичность и за-
вершается. Тяга к новым знаниям потянула 
– подал документы в Свердловский горный 
институт. Учился только на «отлично», стал 
секретарём комсомольской организации и 
со страстью занимался спортом.

Спорт – очень большой помощник в 
производственной деятельности – эту 
истину А.Н. Абрамов понял с молодых 
лет. Спартакиады по летним и зимним ви-
дам спорта проводились тоже благодаря 
Анатолию Николаевичу. Причём открытие 
их проходило торжественно, с поднятием 
флага и парадом участников, и проводил 
его всегда сам А.Н. Абрамов.

Сегодня стадион, который носит имя 
своего основателя, - это современный 
спортивный комплекс с большим игро-
вым залом, залами для бокса, борьбы, 
душевыми, административными и всеми 
необходимыми помещениями, беговой 
дорожкой протяжённостью 400 метров, 
футбольным полем. 

Член бюро горкома КПСС и партко-
ма шахты, член ЦК профсоюза рабочих 
угольной промышленности, теркома уголь-
щиков, депутат поссовета – это был круг 
общественной работы Абрамова. Кроме 
того, технические, экономические и соци-
альные – это основные вопросы, которыми 
ежедневно приходилось заниматься ди-
ректору шахты. Но, несмотря на большую 
занятость, Анатолий Николаевич никогда 
не представлял свою жизнь без свободного 
времени. Он с большим удовольствием 
зимой катался на лыжах и коньках, летом 
бегал, сдавал нормы ГТО.

И вот тот спортивный старт, который 
когда-то задал А.Н. Абрамов, и сегодня 
на его стадионе продолжается. Днём 
– занятия с детьми, тренировки, вечером 
– те же тренировки и занятия. Пожалуй, 
даже в выходные дни в вечернее время в 
окнах этого спортивного сооружения горит 
свет. О, спорт!..

P.S. 1952-й – в этом году образовался 
рабочий посёлок Полысаево. Ему суждено 
было стать шахтёрским городом. Уголь 
– это то богатство, благодаря которому 
Полысаево поднялся. Но не меньшее бо-
гатство – его люди, знающие, с искоркой в 
глазах, смекалистые и хваткие, настоящие 
сибиряки. Какие бы планы ни строили, 
что бы ни задумали, за что бы ни взялись, 
пройдут через все трудности, но сделают! 
Сколько таких было, есть и ещё будет! И эти 
имена останутся в истории Полысаева, как 
остались и три славных имени – Горовца, 
Куропаткина и Абрамова.

Любовь ИВАНОВА.
Материалы и фотографии 

предоставлены Т.Т. Карюкиной.

К 75-летию Кемеровской областиК 75-летию Кемеровской области

Три славных имени
В 2007 году Полысаевский городской Совет народных депутатов 
в целях увековечивания памяти полысаевцев, внесших большой вклад 
в развитие города, принял решение присвоить городскому парку 
имя председателя Полысаевского поселкового Совета, 
Почётного гражданина города Горовца Ивана Иосифовича; 
городскому стадиону – имя директора шахты «Октябрьская», 
кавалера ордена Красного Знамени, знака «Шахтёрская слава» 
трёх степеней Абрамова Анатолия Николаевича; учреждению 
дополнительного образования детей – Дому детского творчества – 
имя заслуженного строителя РСФСР, кавалера орденов 
Октябрьской революции и Трудового Красного знамени, 
полного кавалера знака «Шахтёрская слава» 
Куропаткина Бориса Терентьевича. 
В этих трёх городских местах установлены мемориальные доски.

26 января 1943 года был подписан Указ об образовании новой административной единицы – Кемеров-
ской области. Кузбассовцы вместе со своей малой родиной в 2018 году празднуют её 75-летие. История 
области писалась жизнями людей, богатство края прирастало их трудовыми победами. За строками 
цифр промышленного роста стояли сотни тысяч людей, которые поднимали и строили наш Кузбасс. 
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Сезонный вопросСезонный вопрос

ОбществоОбщество ПрофилактикаПрофилактика

Ещё чуть-чуть, и наступит та 
самая пора, когда в наших садах 
и огородах начнут расти и зреть 
помидоры, прятаться под лис-
тьями огурцы, краснеть клуб-
ника, чуть позже – наливаться 
яблоки. А вода в водоёмах будет 
манить, чтобы окунуться в неё. 
Но если пренебрегать простыми 
правилами профилактики, то от 
всего этого мы можем получить 
не пользу, а только вред.

Продукты питания и вода, 
потребляемые человеком, весьма 
далеки от стерильности. Мил-
лиарды самых разнообразных 
бактерий ежедневно и ежечас-
но попадают к нам в организм, 
и совершенно ничего страш-
ного от этого не происходит 
- уж слишком много способов 
нейтрализации микробов вы-
думала природа. Обладающая 
бактерицидными свойствами 
слюна, ядовитый желудочный 
сок, множество своих, «хороших» 
бактерий в кишечнике - все это 
не дает чужакам возможности 
прижиться и сделать свое чер-
ное дело.

Тем не менее, человека, ни 
разу не болевшего кишечной 
инфекцией, просто не сущес-
твует. Не существует хотя бы 
потому, что имеется множество 
способов нейтрализации всех 
многочисленных защитных сил. 
Например, глотать, не переже-
вывая, чтобы слюна не успела до 
микробов добраться, переедать, 
нейтрализовать щелочными на-
питками кислый желудочный сок, 
убивать собственных микробов 
антибиотиками и т.д.

Но наиглавнейшей причиной 
кишечных инфекций было, есть 
и будет несоблюдение элемен-
тарных гигиенических норм - не-
правильное хранение пищевых 
продуктов и немытые руки.

Почему же в летне-осенний 
период заболевает большее 
количество людей? «Это связано 
с путями передачи этих инфек-
ций, - пояснила Н.Н. Волкова, 
врач-эпидемиолог городской 
больницы. - К кишечным мы 
относим как инфекции, возбу-
дителями которых являются ви-
русы, так и кишечные инфекции 
бактериальной природы. Пути 
передачи инфекций - водный, 
пищевой и контактно-бытовой. 
В летний период больше ку-
паются в водоёмах, причём не 
разрешённых для этих целей, 
и подхватывают там бактерии. 
Пищевой путь характеризуется 
неправильным приготовлением 
пищи, её хранением и реализаци-
ей как на предприятиях пищевой 
промышленности, так и в тор-
говле. Летом устанавливается 
жаркая погода, поэтому сроки 
хранения пищевых продуктов 
уменьшаются, зачастую хране-
ние неправильное, поэтому мы 
и имеем пищевой путь передачи 
кишечной инфекции. Также пи-
щевой путь передачи характерен 
и тогда, когда овощи и фрукты, 
которые в летний период поспе-
вают у нас на огородах и в садах, 
мы срываем с веток и сразу же 
кладём в рот, не позаботившись 
об их элементарной обработке 
– мытье. А контактно-бытовой 
путь передачи сопровождается 
несоблюдением правил личной 
гигиены».

Основной симптом любой ки-
шечной инфекции - понос. Дру-
гие признаки болезни - тошнота, 
рвота, боли в животе, повышение 
температуры тела, отсутствие 

аппетита, общая слабость - 
встречаются, но обязательными 
спутниками кишечной инфекции 
не являются.

По словам врача-эпидемио-
лога Полысаевской городской 
больницы, любую вирусную 
инфекцию самостоятельно ле-
чить нельзя. Необходима оценка 
состояния пациента врачом, 
оценка качества и объёма ока-
зания медицинской помощи при 
заболевании также нужна, чтобы 
избежать осложнений. 

Всегда ли показана госпита-
лизация при кишечных инфекци-
ях? «Госпитализация достаточно 
ограничена, если кишечная 
инфекция протекает в лёгкой 
степени. Но если взрослый за-
болевший человек работает в пи-
щевой промышленности, детских 
учреждениях, коммунальной 
сфере и сфере обслуживания, 
в социальных учреждениях, 
- пояснила Н.Н.  Волкова, - то 
госпитализация обязательна. 
Госпитализация также показана 
детям, особенно в раннем воз-
расте, людям пожилого возраста, 
особенно при наличии у них 
хронических заболеваний».

Что делать, если вы забо-
лели кишечной инфекцией? 
Необходимо помнить, что от 
момента заражения до появления 
первых признаков заболевания 
всегда проходит некоторое вре-
мя – инкубационный период, 
который различен для каждого 
вида кишечной инфекции и 
длится от нескольких часов до 
семи суток.

Всегда следует помнить, что 
наиболее страшным и опасным 
последствием любого поноса 
является потеря организмом 
жидкости и солей. Без пищи 
человеческий организм более 
или менее благополучно может 
просуществовать несколько 
недель, но без адекватного обес-
печения водой и солями калия, 
натрия, кальция человек жить не 
может. Таким образом, истинная 
тяжесть кишечной инфекции не 
частота стула, а степень обез-
воживания организма. А потому 
один из главных принципов 
помощи - восполнение потерь 
жидкости и солей. Для этой 
цели идеально подходят лекарс-
твенные средства, имеющиеся в 
любой аптеке и представляющие 
собой заранее приготовленную 
смесь различных солей, которую 
перед употреблением разводят 
кипяченой водой. Если же аптека 
далеко, вполне подойдут мине-
ральные воды, отвары изюма, 
трав, шиповника, компот из 
сухофруктов. В конце концов, 
лучше пить то, что есть под ру-
кой, чем не пить ничего.

Как же предотвратить зара-
жение кишечными инфекциями? 
Пути профилактики кишечных 
инфекций достаточно очевид-
ны и сводятся к соблюдению 
элементарных гигиенических 
норм: мытью рук - особенно 
тщательно после посещения 
туалета, термической обработке 
пищи и воды, выполнению правил 
хранения пищевых продуктов, 
изоляции больных и, как мини-
мум, обязательному выделению 
им отдельной посуды.

Если соблюдать все меры 
профилактики, то печальных 
последствий совершенно точно 
можно избежать!

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

Сезонные кишечные
 заболевания

Весенняя погода непредска-
зуема и раз за разом показывает 
сибирякам свой изменчивый ха-
рактер. Белый снежок, изредка, 
но обильно обновляющий серый 
талый, лишь на время скрывает 
всё то, что накопилось на наших 
тротуарах и газонах за зимний 
сезон.

Пока снег не растаял, основная 
работа коммунальщиков направ-
лена на его рыхление, проведение 
водоотводных ручьев, чтобы талая 
вода своевременно уходила со 
дворов и дорог. Облегчают таяние 
снежных сугробов и дворники во 
дворах многоквартирных домов. 
В ходе рыхления убирается и 
оттаявший мусор. Его скопилось 
немало. 

Компания «Джамп», осущест-
вляющая в Полысаеве вывоз твёр-
дых бытовых отходов, очища-
ет площадки возле бункеров от 
мусора, который скопился там 
в течение зимы и был засыпан 
снегом. Управляющие компании 
постепенно вывозят крупнога-
баритные предметы, которые 
выбрасывают жители многоквар-
тирных домов. Участок у мусорного 
контейнера, который находится 
в частном секторе, по правилам 
благоустройства жители должны 
убирать сами.

Окурки, обёртки, бумаги, бу-
тылки на тротуарах, обочинах и 
газонах улиц и скверов… Сейчас 
отчётливо видно, как легко неко-
торые прохожие избавлялись от 
ненужного. Бросил в сугроб – и 

вроде не видно, значит, ничего 
предосудительного не сделал. На-
капливаясь слой за слоем, весной 
при оседании снега вытаивают чуть 
ли не мусорные полигоны. Под 
многими балконами оттаяли целые 
острова окурков – здесь живут 
безответственные курильщики. 
Пешеходные зоны парка и скверов 
«усеяны» и большим количеством 
экскриментов домашних любимцев 
– собак. «Со снегом растает, после 
дождика растворится», - считают 
хозяева, ленясь брать на прогулку 
мешок для уборки за своим псом. 
В противовес обычно указывают 
на валяющийся мусор. 

Так и киваем друг на друга, 
оправдывая свои неблаговидные 
поступки: «от одного раза ничего 
не случится», «все так делают», 
«тут уже намусорено», «ничего 

страшного, дворник уберёт, я же 
плачу за квартиру» и так далее. 
И каждый за себя уверен – это 
кто-то мусорит, не я! Откуда же 
тогда столько всего валяется на 
улице? Риторический вопрос, 
который мы задаём себе каждую 
весну. Если летом без снега мусор 
убирается вовремя, то за зиму мы 
показываем своё собственное 
лицо в полной красе, а весной 
стыдливо морщимся, мол, одни 
грязнули тут живут.

Никогда не поздно начинать. 
Давайте ещё раз попробуем быть 
более аккуратными в обращении 
с мусором – на улице бросать его 
именно в урну, а также тщательно 
завязывать мешки, когда несём их 
к контейнеру или бункеру. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Весна покажет что и где…

Предотвратить появление 
проблемы проще, чем устранять 
последствия – это известно дав-
но. И особенно это важно, когда 
дело касается будущего молодого 
поколения. Сформировать пот-
ребность вести здоровый образ 
жизни и стойкую неприязнь к 
губительным привычкам - одна 
из основных целей воспитатель-
ной системы. Помочь молодёжи 
осознать важность правильного 
выбора стремятся и многие об-
щественные организации. 

Полысаевский индустриальный 
техникум – учреждение, с которым 
у Городского молодёжного центра 
налажено давнее и продуктивное 
сотрудничество. Большинство 
ребят – активные участники го-
родских мероприятий, различных 
программ и акций. В то же время 
студенты ПИТа находятся в таком 
возрасте, когда человек себя счи-
тает взрослыми, а значит, вправе 
самостоятельно принимать многие 
решения. И важно, чтобы они 
понимали последствия того или 
иного шага. Особенно это касается 
отношения к наркотикам. 

На встречу с ребятами тех-
никума пришёл куратор проек-
та «СТОПНАРКОТИК» по Си-
бирскому федеральному округу 
Игорь Станиславович Кошкарёв. 
Со своими единомышленниками 
– подростками, молодыми людьми 
– волонтёрами он уже много лет 
занимается первичной профилак-
тикой употребления наркотиков. 
В этом деле важно не столько 
«отговорить», сколько показать 
альтернативу – как интересно, 
насыщенно, полезно можно жить. 
Здесь не боятся говорить о пагуб-
ности наркотиков, наглядно демонс-
трируют, что становится с некогда 
здоровыми и успешными людьми 
после «знакомства» с дурью. 

Очень ярко это продемонс-
трировал фильм  с реальными 
героями. Например, ещё вчера 
перспективный спортсмен, кра-
савец с широкими плечами стал 
больным человеком, не способным 
больше выдерживать физические 
нагрузки, получивший проблемы 
со здоровьем, в том числе психи-
ческие. И сейчас он раскаивается, 
но теперь для него нет обратного 
пути. Мама школьника поделилась 
бедой, рассказала, как она «потеря-
ла» сына сначала в общении, потом 
он стал уходить из дома. Лишь став 
свидетелем передозировки своего 
товарища, серьёзно потрясённый 
мальчик открылся родителям и 
перестал употреблять. 

Игорь Станиславович затронул 
и такую тему, как вовлечение 
молодёжи в распространение 
наркотиков. Нередко молодые 
люди считают, что разложить 
пакетики с «закладками» - это 
ерунда. С точки зрения закона 
– это серьёзное преступление, за 
совершение которого предусмот-

рено наказание в виде тюремного 
заключения. 

«Нам не всё равно» - это девиз 
организации «СТОПНАРКОТИК», 
и это является движущей силой ак-
тивистов. «Давайте вместе сделаем 
так, чтобы этой ужасной черноты 
в мире стало меньше.

Если тебе не все равно, что 
с каждым днем синтетические 
наркотики забирают молодое 
поколение, то тебе к нам. По мере 
сил и средств боремся с распро-
странением «синтетики», проводим 
акции, занимаемся профилак-
тикой», - говорится на странице 
сообщества «СТОПНАРКОТИК 
– Кузбасс» в соцсети Вконтакте. 
Узнать о деятельности движения 
можно в этой группе, либо связав-
шись через личные сообщения 
с куратором проекта – Игорем 
Станиславовичем Кошкарёвым. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

На снимке: И.С. Кошкарёв  на 
встрече со студентами ПИТа.

Выбирает каждый сам

Работники управляющих компаний ежегодно
 рыхлят снег весной.
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К юбилеюК юбилею

Исторический опыт показыва-
ет, что авторитет и влияние России 
в различные периоды напрямую 
зависел от уровня развития ее 
военной организации и, прежде 
всего, от мощи, боеспособности 
её армии. Так было на этапе 
становления Российского госу-
дарства, во времена Российской 
империи, в советскую эпоху. В 
настоящее время этот фактор 
остаётся в числе важнейших в 
деле отстаивания государственных 
интересов Российской Федерации 
на международной арене.

Вопрос о коренных преобра-
зованиях в военной сфере 

сделался особенно актуальным 
в конце 17 века. В частности, 
речь шла об изменении системы 
комплектования армии, о заме-
не изживших себя стрелецкого 
войска и поместной конницы на 
регулярную армию. Начало этим 
преобразованиям было положе-
но Петром I, издавшим в 1705 
году указ о введении рекрутской 
повинности на территории всей 
страны. Разгоревшаяся Северная 
война 1700-1721 гг. доказала 
жизнеспособность военных пре-
образований, начатых Петром. 
Многочисленные войны, которые 
вела Россия на протяжении 18-го 
века, не только подтвердили, но и 
дали дальнейший вектор развития 
этим реформам. Изначально по-
жизненная повинность служить в 
армии ложилась на все сословия, 
со временем от неё освобождались 
представители высших слоёв 
общества, а сроки службы шли 
к сокращению. В итоге основное 
бремя легло на крестьян, которых 

в рекрутах было большинство. Эта 
система комплектования армии (на 
тот исторический период) была 
уникальной и прошла серьезную 
проверку в войне с наполеоновс-
кой Францией. К середине 19 века 
назрела острая необходимость 
реформирования вооруженных 
сил и системы военного управ-
ления в частности. 

В 1874 году был принят Устав о 
воинской повинности. Отныне всё 
население страны обязано было 
нести военную службу на благо 
Отечества. От четкости работы 
местных органов военного управ-
ления («воинских присутствий») 
зависела численность кадровых 
войск и военнообученных резер-
вов, возможность пополнения 
вооруженных сил в ходе войны и 
формирование новых соединений 
и частей как в мирное, так и в 
военное время.

С установлением Советс-
кой власти в 1917 году 

начался следующий этап рефор-
мирования вооруженных сил. 
Решая важные задачи военного 
строительства на новом этапе, 
советское правительство ушло 
от традиционного принципа 
формирования армии и флота 
на основе всеобщей воинской 
обязанности и положило в основу 
принцип создания самостоятель-
ной пролетарской гвардии на 
добровольной основе. 4 фев-
раля 1918 года постановлением 
Народного комиссариата по 
внутренним делам были упраз-
днены губернские и уездные по 
воинским делам присутствия. 
В январе-феврале декретами 

создаются РККА и РККФ (армия 
и флот). 

8 апреля 1918 года вышел 
Декрет Совета Народных Комис-
саров  «О волостных, уездных, 
губернских и окружных комисса-
риатах по военным делам». В нём 
подчеркивалось: «Для проведения 
в жизнь мероприятий по учету  
годного к военной службе населе-
ния, его призыву, формированию 
вооруженной силы Российской 
Советской Республики, обуче-
нию поголовно всех рабочих и 
не эксплуатирующих чужого 
труда крестьян военному делу, 
управлению войсками, предна-
значенными для обслуживания 
местных нужд, и установлению 
материальных потребностей 
военного снабжения Совет 
Народных Комиссаров  поста-
новляет:

«Учредить волостные, уезд-
ные, губернские и окружные ко-
миссариаты по военным делам, 
определив круг их деятельности 
и предметы ведения.

В распоряжении губернского 
комиссариата по военным делам 
состоят все вооруженные силы, 
военные учреждения, лазареты, 
госпитали, склады и запасы 
имущества, предназначенные 
для военных нужд губернии».

На территории Советской 
Республики было образовано 
семь окружных, 39 губернских, 
385 уездных и 7 тысяч волостных 
военных комиссариатов. Не была 
исключением и наша территория. 
До 1930 года город Ленинск-Куз-
нецкий и район обслуживались 
Кузнецким уездным комиссариа-
том по военным делам Кузнецкого 
уезда Томской губернии.

После окончания Гражданс-
кой войны и перехода на мирное 
положение на военные комисса-
риаты были возложены функции 
организации и проведения специ-
альной допризывной подготовки. 
1 сентября 1939 года был принят 
Закон о всеобщей воинской обя-

занности, отменивший все ограни-
чения в несении военной службы 
по социальному происхождению 
и закреплял кадровый принцип 
строительства армии. Новый 
закон был направлен на полное 
удовлетворение армии и флота 
призывными контингентами как 
по количеству, так и по качеству. 
Военные комиссариаты на местах 
проводили сложные мероприятия 
по налаживанию учёта призывных 
кадров, подготовке их к службе 
в армии, приписке к призывным 
участкам, предназначению по 
родам войск, призыву на действу-
ющую военную службу и отправке 
в войска. 

Великая Отечественная 
война потребовала роста 

Вооружённых Сил. С первого 
дня была объявлена открытая 
мобилизация. На комиссариаты 
легла обязанность развернуть сеть 
призывных и сборных пунктов, 
пунктов формирования воинс-
ких подразделений и отправки 
мобилизованных. В сложнейших 
военных условиях было органи-
зовано обучение военному делу 
трудящихся, обеспечение фронта 
подготовленными резервами, но-
выми частями и подразделениями. 
По окончанию войны – вновь 
масштабная задача – своевре-
менный приём на воинский учёт 
демобилизованных из армии и 
флота, их трудовое и бытовое 
устройство.

В 1967 году по закону был 
сокращён срок службы, что пот-
ребовало улучшения качества 
подготовки допризывников и 
призывников, усилилась оборон-
но-массовая работа, делался упор 
на формирование у молодёжи 
высоких моральных качеств, духа 
патриотизма.

Город Полысаево обрёл 
самостоятельность по исто-

рическим меркам совсем недавно. 
Как и в прежние годы, призывом 
на военную службу жителей 
нашей территории занимается 

военкомат, расположенный в 
г.Ленинск-Кузнецкий. Он был 
сформирован только 1 июля 1930 
года и назывался Ленинским рай-
военкоматом. Обслуживал города 
Ленинск-Кузнецкий, Белово, Гу-
рьевск, Салаир, а также районы 
– Ленинск-Кузнецкий, Беловский 
и Гурьевский. Затем произошло 
разделение на городской и район-
ный военкоматы, впоследствии 
вновь объединённые. С 1999 года 
военкомат обслуживал города 
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкий район, с 2007 
года сюда стали относить и Кра-
пивинский район. И по сей день 
призывники-крапивинцы «припи-
саны» именно к этому военному 
комиссариату. В числе сотруд-
ников этого учреждения есть и 
жители города Полысаево.

С 1993 года значительно рас-
ширился круг задач, выполняемых 
сотрудниками военкомата. Теперь 
военный комиссариат, в тесном 
взаимодействии с органами мес-
тного самоуправления, наряду с 
организацией призыва в Воору-
женные Силы и постановкой на 
учет рядовых и офицеров запаса, 
а также техники, находящейся на 
территории района, выполняет 
целый ряд задач социального плана. 
Сто лет военные комиссариаты орга-
нично слиты с историей создания и 
развития Вооруженных Сил, внесли 
и продолжают вносить достойный 
вклад в решение важнейших госу-
дарственных задач по обеспечению 
обороноспособности страны.

В нынешних условиях стре-
мительного развития во-

енной техники предъявляются 
серьёзные требования к призыв-
никам, их способности освоить 
её, выполнять боевые задачи. 
1 апреля 2018 года стартует 
весенняя призывная кампания. 
Новобранцев ждет ряд изменений. 
Мы обязательно расскажем о них 
в одном из следующих наших 
номеров. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Военкоматы: в ногу 
с требованиями времени

В Детско-юношеской спортив-
ной школе работа с ребятами с 
ограниченными возможностями 
здоровья – одно из основных 
направлений деятельности. 

Воспитанники действующего 
уже несколько лет клуба адап-
тивной физкультуры не только 
тренируются, но и регулярно 
участвуют в состязаниях. Так, 

в конце марта ряд ребят принял 
участие в городском открытом 
соревновании по жиму лёжа 
среди лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата. 

Участие принимали спорт-
смены старше 14 лет. Полысаево 
представляли воспитанники тре-
нера-преподавателя адаптивной 
физкультуры ДЮСШ Евгения 
Юрьевича Дворникова. Гостями и 
серьёзными соперниками стали ре-
бята из ленинск-кузнецкого клуба 
«Спартанец» (руководитель Татьяна 
Викторовна Ельцова). К слову, 
конкуренцию они составляют друг 
другу только на состязаниях, вне 
их они давно знакомы и являются 
хорошими приятелями. 

Всего на скамью для жима 
штанги вышли 24 участника. 
Учитывая специфичность спорта, 
требования по медицинскому до-
пуску серьёзные – не с каждым 
диагнозом дозволяется участ-
вовать. Как рассказал Евгений 
Юрьевич, этот вид пауэрлифтинга 
– паралимпийский вид спорта, и 
в нём установлены достаточно 
высокие нормативы, одно время 
они были даже сложнее, чем для 
здоровых людей (пауэрлифтинг не 
является олимпийской дисципли-
ной). На фоне высокой конкурен-
ции добиться звания кандидата в 
мастера спорта и мастера спорта 
достаточно сложно. 

В Кузбассе пауэрлифтинг 
очень популярен и среди здоровых 
людей, и среди инвалидов, имеет 
давние традиции и хорошие на-
работки. Когда сборная области 

выезжает на соревнования, она 
всегда многочисленнее, чем ко-
манды других регионов.

Занятия физической культу-
рой, участие в состязаниях явля-
ются одной из форм социализации. 
Ребята общаются между собой в 
ходе тренировочного процесса, 
далее – на соревнованиях между 
клубами. Ширятся знакомства, за-
вязываются дружеские отношения. 
Для каждого из участников спорт 
– это не только физическое разви-
тие. Это становление моральных 
качеств, умение двигаться через 
трудности к поставленной цели.

Каждому спортсмену даётся 
возможность трижды выйти к 
штанге и взять определённый вес. 
Лучшим результатом признаётся 
самый высокий показатель во всех 
попытках.

Полысаевцы на этих состязани-
ях заняли немало призовых мест. 
Среди девушек первое место: до 
50 кг – Мария Кистнер, до 86 кг 
– Алёна Эллерт. 

У юношей: до 49 кг – Никита 
Шаронов (второе место), Игорь 
Уткин (четвёртое); до 65 кг – Данил 
Косьянов (второе место); до 72 кг 
– Артём Койков (второе место). 

Соревнования прошли в дру-
жеской атмосфере, где каждый бо-
лел даже за своего соперника.  

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото предоставлено ДЮСШ.

8 апреля 1918 года является датой образования 
военного  комиссариата. Система местных органов 
военного управления прошла сложный 
исторический путь  становления. 
Её развитие обуславливалось объективной 
необходимостью - обеспечить надёжную защиту 
государства от посягательств многочисленных 
внешних врагов. 

Кто сильнее?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 апреля

ВТОРНИК, 3 апреля

СРЕДА, 4 апреля

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 «Менталист» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «Познер» (16+) 
01.05 Т/с «Секретарша» (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 «Одна жизнь на двоих» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (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 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.30 Х/ф «Ураган» (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 «Братаны» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы: 
           Северные рубежи» (16+) 
21.00 Т/с «Живой» (16+) 
23.00 «Итоги дня» (16+) 
23.30 «Поздняков» (16+) 
23.40 Т/с «Неподсудные» (16+) 
01.35 «Место встречи» (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+)

14.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (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, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 Х/ф «Жизненные 
          обстоятельства» (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 «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.55 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+)
07.20 М/ф «Реальная белка» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.40 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+) 
12.30 Т/с «Кухня» (12+) 
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
22.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
00.15 «Кино в деталях» (18+)  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10 Т/с «Десантура» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (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 «Мама-детектив» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне» (16+) 
07.35 Х/ф «Кузены» (16+) 
09.10 Х/ф «Терапия» (18+) 
10.50 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 
12.45 Х/ф «Соблазн» (18+) 
14.35 Х/ф «Манглхорн» (12+) 
16.15 Х/ф «Правила съема: 
          Метод Хитча» (12+) 
18.10 Х/ф «Лучший и самый яркий» (16+)
19.40 Х/ф «Красавчик» (16+) 
21.30 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
23.30 Х/ф «Несмотря ни на что» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
08.45 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
11.00 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+) 
13.00 Х/ф «Взаперти» (16+) 
14.30 Х/ф «Карп отмороженный» (12+)
16.10 Х/ф «Беглец» (18+) 
17.40 Х/ф «Полуночный  человек» (18+) 
19.15 Х/ф «Антропоид» (16+) 
21.15 Х/ф «Доспехи Бога: 
          В поисках сокровищ» (12+) 
23.00 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
00.30 Х/ф «Космос между нами» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+) 
08.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
10.25 Х/ф «Праздник любви» (16+) 
12.00 Х/ф «Персонаж» (16+) 
13.45 Х/ф «Невидимка» (16+) 
15.30 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+) 

17.00 Х/ф «Леон» (16+)
19.05 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
21.05 Х/ф «Линкольн  для адвоката» (16+) 
23.00 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 1 – скрытая угроза» (0+) 
01.05 Х/ф «Патруль времени» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 09.10, 13.15 Т/с «Глухарь» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.55 Д/ф «Война машин. КВ-1»(12+)
17.25 «Не факт!» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Защищая небо Родины. 
          История отечественной ПВО» (12+) 
19.35 «Теория заговора» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Загадки века. 
          Сергий Радонежский» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.00 Х/ф «Государственный
           преступник» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Д/ф «Тренер» (16+) 
06.45 Футбол. Чемпионат Англии (0+) 
08.45 Д/ф «Пантани: Случайная  смерть 
          одарённого велосипедиста» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Биатлон. Сезон, который
           мы потеряли» (12+) 
13.30 Биатлон. ЧР (0+) 
15.20 «Все на Матч!» 
16.00 Футбол. «Лас-Пальмас» -
           Т «Реал» (0+) 
18.00 Футбол. «Челси» - «Тоттенхэм» (0+) 
20.05 «Все на Матч!» 
20.35 Смешанные единоборства. 
          Алексей Кунченко – 
          Александр Бутенко (16+) 
21.45 «Все на Матч!» 
22.30 «КХЛ. Путь к финалу» (12+) 
23.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 

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 «Менталист» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.55 Т/с «Секретарша» (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, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «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 «Призрачный гонщик» (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 «Призрачный гонщик: 
          Дух мщения» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (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 «Братаны» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы: 
          Северные рубежи» (16+) 
21.00 Т/с «Живой» (16+) 
23.00 «Итоги дня» (16+) 
23.30 Т/с «Неподсудные» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (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 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
01.00 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
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 «Нахалка» (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 «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (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+) 
09.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
12.00 Т/с «Кухня» (12+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
22.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+) 
00.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила» (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 «Мама-детектив» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
08.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+) 
10.20 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+) 
12.05 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+) 
13.30 Х/ф «Терапия» (18+) 
15.15 Х/ф «Будь моим парнем 
          на пять минут» (16+) 
16.40 Х/ф «Несмотря ни на что» (16+) 
18.25 Х/ф «Без их согласия» (6+) 
20.00 Х/ф «Все самое лучшее» (16+) 
21.35 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 
23.30 Х/ф «Большой папа» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Взаперти» (16+) 
07.30 Х/ф «Техасская резня бензопилой:
           Кожаное лицо» (18+) 
09.05 Х/ф «Везучий  случай» (16+) 
10.40 Х/ф «Доспехи Бога:
          В поисках сокровищ» (12+) 
12.25 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
13.55 Х/ф «Всевидящее око» (16+) 
15.35 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
17.40 Х/ф «Карп отмороженный» (12+) 
19.20 Х/ф «Капитан  Фантастик» (16+) 
21.15 Х/ф «Везучий  случай» (16+) 
22.50 Х/ф «Разрушение» (18+) 
00.30 Х/ф «Дуэль» (18+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Бункер» (16+) 
07.50 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+) 
09.15 Х/ф «Сыщик» (16+) 

10.40 Х/ф «Убить Билла» (18+) 
12.25 Х/ф «Убить Билла-2» (18+) 
14.30 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
16.30 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
18.10 Х/ф «Неудачники» (16+) 
19.50 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
21.15 Х/ф «Потанцуем?» (12+)
23.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 2 
          - атака клонов» (0+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15, 09.10 Т/с «Петровка, 38. 
           Команда Семенова» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+) 
15.00 Х/ф «Клиника» (16+) 
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 
          Второй мировой» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Защищая небо Родины.
          История отечественной ПВО» (12+) 
19.35 «Легенды армии. 
          Минигали Шаймуратов» (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

06.30 Футбол. «Арсенал» - «Сток Сити» (0+) 
08.30 Керлинг. Россия - Норвегия 
11.35, 17.50, 19.35 «Все на Матч!» 
13.30 «Футбольное столетие» (12+) 
14.00 «Тотальный футбол» (12+) 
15.00 Смешанные единоборства. 
          Роман Копылов – 
          Абусупиян Алиханов. 
          Русимар Пальярес – 
          Алиасхаб Хизриев(16+) 
16.05, 18.35 Биатлон. ЧР 
20.00 «Десятка!» (16+) 
20.25 «Континентальный вечер» (12+) 
20.55 КХЛ. Финал конференции 
          «Восток» 
23.30 «Все на Матч!»

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

23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Секретарша» (16+) 
02.00 Х/ф «Жемчужина
          Нила» (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 «Одна жизнь на двоих» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром

          Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «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 Д/ф «Призрачный гонщик: 
          Дух мщения» (16+)
15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00, 10.00 «Сегодня»  
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Братаны» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 Т/с «Морские дьяволы:
          Северные рубежи» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы:
           Северные рубежи» (16+) 
21.00 Т/с «Живой» (16+) 
23.00 «Итоги дня» (16+) 
23.30 Т/с «Неподсудные» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 5 апреля

ПЯТНИЦА, 6 апреля

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 «Большой завтрак» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
01.00 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» (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 «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (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+) 
09.45 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+) 
12.00 Т/с «Кухня» (12+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+) 
22.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники 

          убойного отдела» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила» (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 «Мама-детектив» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Соблазн» (18+) 
07.30 Х/ф «Лучший и самый яркий» (16+) 
08.55 Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне» (16+) 
10.25 Х/ф «Красавчик» (16+) 
12.15 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
14.10 Х/ф «Советы с того света» (16+) 
15.35 Х/ф «Случайный муж» (16+) 
17.00 Х/ф «Большой папа» (12+) 
18.30 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+) 
20.05 Х/ф «Правила съема:
          Метод Хитча» (12+) 
22.00 Х/ф «Анж и Габриель» (16+) 
23.30 Х/ф «Бирегперцы» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Космос между нами» (16+) 
07.25 Х/ф «Карп отмороженный» (12+) 
09.05 Х/ф «Всевидящее око» (16+) 
10.45 Х/ф «Разрушение» (18+) 
12.25 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
14.20 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
15.55 Х/ф «Доспехи Бога: 

          В поисках сокровищ» (12+) 
17.40 Х/ф «Везучий случай» (16+) 
19.15 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
20.40 Х/ф «Космос между нами» (16+) 
22.40 Х/ф «Гордость и предубеждение
          и зомби» (16+) 
00.30 Х/ф «Купи меня» (18+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+) 
08.25 Х/ф «Учитель на замену» (16+) 
10.00 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
11.30 Х/ф «После прочтения
          сжечь» (16+) 
13.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+) 
14.55 Х/ф «По соображениям 
          совести» (18+) 
17.05 Х/ф «Патруль времени» (16+) 
18.35 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 1 – скрытая угроза» (0+) 
20.45 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 2 – атака клонов» (0+) 
23.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 3
          – месть Ситхов»(12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие

         Второй мировой» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Защищая небо Родины. 
          История отечественной ПВО» (12+) 
19.35 «Последний день. 
           Корней Чуковский» (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

06.10 Футбол. «Удинезе» - 
          «Фиорентина» (0+) 
08.10 Д/ф «Высшая лига» (12+) 
08.40 Д/ф «Бег - это свобода» (12+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Д/ф «Криштиану Роналду: 
          Мир у его ног» (16+) 
14.10 Футбол. «Ювентус» - «Реал» (0+) 
16.15 «Все на Матч!» 
16.45 Футбол. «Севилья» - «Бавария» (0+) 
18.50 «Все на Матч!» 
19.20 Биатлон. ЧР 
20.20 «Все на Матч!» 
20.45 «Россия футбольная» (12+) 
20.55 «Все на футбол!» (12+) 
21.25 Футбол. «Крылья Советов» 
           (Самара) - «Спартак» 
23.25 Футбол. «Милан» - «Интер»

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 «Менталист» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею Станислава Любшина. 
          «Ангел, спасший мне жизнь» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 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, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «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 «Штурм Белого дома» (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 «Пароль “Рыба-меч» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (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 «Братаны» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы: 
           Северные рубежи» (16+) 
21.00 Т/с «Живой» (16+) 
23.00 «Итоги дня» (16+) 
23.30 Т/с «Неподсудные» (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 «Агенты 003» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
01.00 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Х/ф «Близкие люди» (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 «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (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 «Джек Ричер» (16+) 
12.00 Т/с «Кухня» (12+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
22.00 Х/ф «Джек Ричер-2» (16+) 
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)  
09.25 Х/ф «Личное дело  
          капитана Рюмина» (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 «Мама-детектив» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+) 
07.55 Х/ф «Все самое лучшее» (16+) 
09.35 Х/ф «Без их согласия» (6+) 
11.00 Х/ф «Анж и Габриель» (16+) 
12.30 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
14.15 Х/ф «Красавчик» (16+) 
16.10 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
18.05 Х/ф «Последний бриллиант» (18+) 
19.55 Х/ф «Бирегперцы» (16+) 
21.40 Х/ф «Несмотря ни на что» (16+) 
23.30 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
01.10 Х/ф «28 дней» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+) 
08.05 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
10.10 Х/ф «Взаперти» (16+) 
11.40 Х/ф «Гордость и предубеждение 
          и зомби» (16+) 
13.30 Х/ф «Космос между нами» (16+) 
15.30 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+) 
17.25 Х/ф «Антропоид» (16+) 
19.25 Х/ф «Разрушение» (18+) 
21.05 Х/ф «Дуэль» (18+) 
22.55 Х/ф «Ускорение» (16+) 
00.30 Х/ф «Квест» (18+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Убить Билла-2» (18+) 
08.20 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
10.00 Х/ф «Бункер» (16+) 
11.30 Х/ф «Сыщик» (16+) 
12.55 Х/ф «Цыпочка» (16+) 

14.35 Х/ф «Безопасность
          не гарантируется» (16+) 
15.55 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
17.25 Х/ф «Убить Билла» (18+) 
19.10 Х/ф «Убить Билла-2» (18+) 
21.15 Х/ф «Эквилибриум» (16+) 
23.00 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
          войны. Истории» (16+) 
01.00 Х/ф «Крикуны» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15, 09.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
           на двоих» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
          на двоих» (16+) 
17.25 «Не факт!» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Защищая небо Родины. 
          История отечественной ПВО» (12+) 
19.35 «Легенды кино. 
          Наталья Крачковская» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

06.15 Волейбол. «Динамо-Казань» - 
           «Конельяно» (0+) 
08.15 «Обзор Лиги чемпионов» (12+) 
08.45 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Биатлон. ЧР (0+) 
14.45 «Все на Матч!» 
15.15 Футбол. «Барселона» - «Рома» (0+) 
17.25 Футбол. Кубок УЕФА- 2005. 
          «Спортинг»- ЦСКА (0+) 
19.30 «Наши победы» (12+) 
20.05 «Все на Матч!» 
20.55 КХЛ. Финал конференции 
          «Восток» 
23.30 «Все на Матч!»

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 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 К юбилею Станислава Любшина.
          «Пять вечеров» (0+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 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 «Юморина» (12+) 
23.50 Х/ф «Папа для Софии» (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 Д/ф «Феномен 
          или мошенничество? Какие чудеса 
          случились на самом деле?» (16+)
11.00 Д/ф «Теория невероятности - 
          какие чудеса были
          на самом деле?» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 Д/ф «Анализируй чудо. Сойдет 
          ли Благодатный Огонь?» (16+)
14.05 Д/ф «Доказательства Бога» (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 «Третий Рим: 

          чудеса православия» (16+)
21.00 Д/ф «Сила в правде: русские» (16+)
23.00 Х/ф «Одиннадцать
          друзей Оушена» (16+)
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей
          Оушена» (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 «Братаны» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ЧП. Расследование» (16+) 
17.55, 19.40 Т/с «Морские дьяволы:
          Северные рубежи» (16+) 
22.50 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+) 
23.20 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» (16+) 
01.05 «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, 23.00, 00.00 «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+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)  

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Love is» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
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+)
09.50 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Карусель» (16+)
02.25 Х/ф «Женская дружба» (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 «Джек Ричер-2» (16+) 
12.00 Т/с «Кухня» (12+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
23.30 Х/ф «Форрест Гамп» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.10, 09.25 Х/ф «Личное дело капитана 
          Рюмина» (16+) 
13.25 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+) 
17.10 Т/с «След» (16+) 
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана» (18+) 
08.35 Х/ф «Джейн Эйр» (12+) 
10.25 Х/ф «Прогулка 
           по солнечному свету» (12+) 
12.00 Х/ф «Большой папа» (12+) 
13.30 Х/ф «Анж и Габриель» (16+) 
15.00 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+) 
16.35 Х/ф «Правила съема:
          Метод Хитча» (12+) 
18.30 Х/ф «28 дней» (16+) 
20.15 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
22.00 Х/ф «Лучший
          и самый яркий» (16+) 
23.30 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
01.40 Х/ф «Сезон побед» (16+) 
03.20 Х/ф «Агора» (12+) 



30 марта 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО8 ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 7 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 апреля

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Антропоид» (16+) 
08.55 Х/ф «Купи меня» (16+) 
10.45 Х/ф «Карп отмороженный» (12+) 
12.25 Х/ф «Доспехи Бога: 
          В поисках сокровищ» (12+) 
14.15 Х/ф «Ускорение» (16+) 
15.50 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
17.15 Х/ф «Космос между нами» (16+) 
19.15 Х/ф «Гордость и предубеждение 
          и зомби» (16+) 
21.00 Х/ф «Купи меня» (18+) 
22.55 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
00.30 Х/ф «Последний портрет» (18+) 

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Рестлер» (16+) 
09.15 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 2 – атака клонов» (0+) 
11.30 Х/ф «Звездные войны: 
         Эпизод 3 – месть Ситхов» (12+) 
13.45 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+) 
15.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+) 
17.20 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 1 – скрытая угроза» (0+) 
19.30 Х/ф «Патруль времени» (16+) 
21.05 Х/ф «Риддик» (16+) 
23.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 5

          – империя наносит 
          ответный удар» (0+) 
01.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Теория заговора» (12+) 
07.05 Х/ф «Случай в тайге» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Сыщик» (6+) 
12.00 Х/ф «Тайная прогулка» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Х/ф «Приказ: Огонь 

           не открывать» (12+) 
16.00 Х/ф «Приказ: 
          Перейти границу» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Т/с «Профессия - следователь» (12+) 
01.30 Т/с «Петровка, 38. 
           Команда Семенова» (16+)

Матч-ТВ

06.30 «Обзор лиги Европы» (12+) 
07.00 Футбол. Кубок УЕФА- 2005. 
           «Спортинг» - ЦСКА (0+) 
09.05 «Наши победы» (12+) 

09.35 Смешанные единоборства. 
          Роман Копылов – 
           Абусупиян Алиханов. 
           Русимар Пальярес – 
           Алиасхаб Хизриев (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Арсенал» - ЦСКА (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. «Лацио» - «Зальцбург» (0+) 
17.40 Футбол. «Лейпциг» - «Марсель» (0+) 
19.45 «Все на Матч!» 
20.15 Футбол. «Атлетико» - «Спортинг» (0+) 
22.15 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.25. КХЛ. СКА - ЦСКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.50 Х/ф «Печки-лавочки» (0+) 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+) 
08.45 М/с «Смешарики. 
           Новые приключения» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 Д/ф «Наталья Кустинская.   
           Красота как проклятье» (12+) 
11.20 «Смак» (12+) 
12.15 «Путь Христа» (0+) 
14.10 Д/ф «Элина Быстрицкая.
          Звезда эпохи» (12+) 
15.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (0+) 
16.45 Д/ф «Илья Резник. «Который год 
          я по Земле скитаюсь...» (16+) 
17.45 Юбилейный вечер Ильи Резника (0+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 Юбилейный вечер
           Ильи Резника (0+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.30 Х/ф «Двое и одна» (12+) 
01.05 Х/ф «Если можешь, прости...» (0+) 
02.35 Д/ф «Русалим. В гости к Богу» (0+) 
03.30 Пасха Христова. Трансляция 
          богослужения
          из Храма Христа Спасителя

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+) 
06.35 «МультУтро» (6+) 
07.10 «Живые истории» (6+) 
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Консультант садовода» (0+) 
08.40 «Опер-ТВ» (12+) 
08.55 «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 «Запах лаванды» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Лидия» (12+) 
23.20 Х/ф «Сказки мачехи» (12+) 

03.30 «Пасха Христова». Трансляция 
          пасхального Богослужения 
          из Храма Христа Спасителя

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 16.35 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.20 Х/ф «Урфин Джюс 
          и его деревянные солдаты» (16+)
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. 
          Сделано в России» (16+)
20.30 «Смех в конце тоннеля» Концерт 
          Михаила Задорнова (16+)
22.30 «Собрание сочинений» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)
01.40 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Ради огня» (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+) 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+) 
12.55 Х/ф «Искупление» (16+) 
14.40 «Поедем, поедим!» (0+) 
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+) 
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
            А. Розембаум» (16+) 
02.00 «Схождение благодатного огня». 
           Трансляция из Иерусалима 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Экстрасенсы. 
           Битва сильнейших» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.15 Т/с «Универ» (16+) 
17.20 Х/ф «Бабушка лёгкого
           поведения» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+) 
19.30 «Экстрасенсы. 
           Битва сильнейших» (16+) 
21.00 «Песни» (16+)  
01.00 Х/ф «СуперАлиби» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Карусель» (16+)
10.40 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
08.05 М/с «Да здравствует 
           король Джулиан!» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 Х/ф «Бунт ушастых» (6+) 
13.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
16.35 Х/ф «Правила съёма: 
           Метод Хитча» (12+) 
19.00 «Взвешенные 
          и счастливые люди» (16+) 
21.00 Х/ф «Золушка» (16+) 

23.05 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (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+) 
00.55 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Советы с того света» (16+) 
08.00 Х/ф «Манглхорн» (12+) 
09.30 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+) 
10.55 Х/ф «Полной грудью» (16+) 
12.25 Х/ф «Сезон побед» (16+) 
14.05 Х/ф «Красавчик» (16+) 
16.00 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
17.55 Х/ф «Анж и Габриель» (16+) 
19.30 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
21.40 Х/ф «Несмотря ни на что» (16+) 
23.30 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Везучий случай» (16+) 
07.55 Х/ф «Карп отмороженный» (12+) 
09.35 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
11.05 Х/ф «Гордость и предубеждение
          и зомби» (16+) 
12.50 Х/ф «Разрушение» (18+) 
14.30 Х/ф «Из тьмы» (16+)
16.10 Х/ф «Купи меня» (18+) 
18.00 Х/ф «Ускорение» (16+) 
19.35 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
21.15 Х/ф «Дуэль» (18+) 
23.00 Х/ф«Квест»(18+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Неудачники» (16+) 
07.25 Х/ф «Трамбо» (18+) 
09.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+) 
11.05 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+) 
13.00 Х/ф «Убить Билла» (18+) 
14.45 Х/ф «Убить Билла-2» (18+) 
16.50 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
18.30 Х/ф «Безопасность
          не гарантируется» (16+) 
19.50 Х/ф «13-й район» (16+) 
21.15 Х/ф «Крикуны» (16+) 

23.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 6
            – возвращение Джедая» (0+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» (12+) 
07.35 Х/ф «На златом 
           крыльце сидели...» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. Джо Дассен» (6+) 
09.40 «Последний день. 
           Корней Чуковский» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века. По следам
           Янтарной комнаты» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. 
           Сергей Ахромеев» (16+) 
12.35 «Теория заговора» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.50 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
14.35 Т/с «Глухарь» (16+) 
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «Глухарь» (16+) 
23.05 «Десять фотографий.
           Алексей Немов» (6+) 
23.55 Х/ф «Поп» (16+) 

Матч-ТВ

06.40 «Десятка!» (16+) 
07.00 «Спортивный детектив» (16+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
          Бенсон Хендерсон - Роджер Уэрто.
          Дениз Кейлхольтц - 
           Лена  Овчинникова (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
11.30 Волейбол. «Зенит» - 
           «Динамо» (Москва) (0+) 
13.30 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.40 Х/ф «Самоволка» (16+) 
16.45 «Автоинспекция» (12+) 
17.15 «Мундиаль. Наши соперники» (12+) 
17.45 Д/ф «Звезды премьер-лиги» (12+) 
18.25 КХЛ. Финал конференции «Восток» 
20.55 «Все на Матч!» 
21.25 Баскетбол. «Зенит» -
           «Локомотив-Кубань» 
23.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Манчестер Юнайтед» 
01.25 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 Х/ф «Доброе утро» (0+)   
08.10 М/с «Смешарики» (0+)    
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15, 12.20 «Крещение Руси» (0+)
14.20 Х/ф «Верные друзья» (0+)
16.25 Д/ф «Святая Матрона. «Приходите
          ко мне, как к живой» (12+) 
17.30 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Воскресное Время» (16+) 
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+) 
23.40 Х/ф «Белые ночи почтальона 
          Алексея Тряпицына» (16+) 
01.30 Х/ф «Буч Кэссиди  
           и Сандэнс Кид» (12+)    

РОССИЯ

06.45 «Сам себе  режиссер» (12+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+) 
08.05 «Утренняя почта» (12+)    
08.45 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+)   
09.25 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Когда все дома» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.25 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.00 Х/ф «Огонь, вода 
           и ржавые трубы» (12+) 
18.30 Конкурс «Синяя Птица – 
          Последний богатырь» (6+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Березка». Красота на экспорт» (12+) 
01.30 Т/с «Право  на правду» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица.
          «Animal ДжаZ» (16 +)
01.40 «Военная тайна
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Мой грех» (16+) 
07.00 «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 «Настоятель» (16+) 
00.55 Х/ф «Настоятель-2» (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+) 
15.30 Х/ф «Бабушка 
          лёгкого поведения» (16+) 
17.00 Х/ф «Дедушка 
          легкого поведения» (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, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 Х/ф «Королевство
          кривых зеркал» (16+)
09.00 Х/ф «Женская дружба» (16+)
10.55 Х/ф «Путь к себе» (16+)
14.30 Х/ф «Белые розы Надежды» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Моя морячка» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
08.05 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
09.50 Х/ф «Бунт ушастых» (6+) 
11.45 Х/ф «Правила съёма: 
           Метод Хитча» (12+) 
14.05 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
16.45 Х/ф «Золушка» (16+) 
18.55 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (12+) 
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+) 
23.15 Х/ф «Алоха» (16+) 
01.15 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+) 
10.50 Д/ф «Моя правда. Алена Апина» (12+) 
11.50 Т/с «Убойная сила» (16+) 
22.50 Х/ф «Последний шанс» (16+) 
00.45 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
08.00 Х/ф «Вечность» (16+)
09.50 Х/ф «Агора» (12+)
11.50 Х/ф «Бархатное утро» (16+)
13.10 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
15.00 Х/ф «28 дней» (16+)
16.40 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
18.25 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
20.10 Х/ф «Бирегперцы» (16+)
22.00 Х/ф «Большой папа» (12+)
23.30 Х/ф «Любовь 
           с риском для жизни» (16+)
00.55 Х/ф «Воспоминания» (16+)
02.25 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Доспехи Бога: 
           В поисках сокровищ» (12+) 
08.00 Х/ф «Космос между нами» (16+) 
10.05 Х/ф «Взаперти» (16+) 
11.40 Х/ф «Дуэль» (18+) 
13.30 Х/ф «Антропоид» (16+) 
15.30 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+) 
17.25 Х/ф «Кэрол» (18+) 
19.25 Х/ф «Космос между нами» (16+) 
21.25 Х/ф «Последний портрет» (18+) 
23.00 Х/ф «Купи меня» (18+) 
00.50 Х/ф «Ускорение» (16+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Патруль времени» (16+) 
07.35 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
10.15 Х/ф «Звездные войны: 
           Эпизод 1 – скрытая угроза» (0+) 
12.20 Х/ф «Звездные войны: 
           Эпизод 2 – атака клонов» (0+) 
14.35 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 3 – месть Ситхов» (12+) 
16.45 Х/ф «Изгой-один: 
          Звездные войны.  Истории» (16+) 
18.50 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 5 - империя наносит 
           ответный удар» (0+) 
20.50 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 6
           – возвращение Джедая» (0+) 

23.00 Х/ф «Звездные войны: 
          Пробуждение силы» (12+)
01.05 Х/ф «По соображениям 
          совести» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Сыщик» (6+) 
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 Д/ф «Донецкая вратарница» (12+) 
11.50 Т/с «Чужие крылья» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Чужие крылья» (12+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 Д/ф «100 лет военным 
           комиссариатам России» (12+) 
00.05 Х/ф «Это было в разведке» (6+) 

Матч-ТВ

07.15 «Мундиаль. Наши соперники» (12+)
07.45 Д/ф «Хабиб Нурмагомедов 
          и Тони Фергюсон» (16+)
08.30 «Мой бой. Хабиб Нурмагомедов
            -Тони Фергюсон» (16+)
09.00, 17.45 Смешанные единоборства. 
          Хабиб Нурмагомедов - 
          Тони Фергюсон. Роуз Намаюнас
           - Иоанна Енджейчик (16+)
13.00 «Мой бой. Хабиб Нурмагомедов
           -Тони Фергюсон» (16+)
13.30 «Наши победы» (12+)
14.10 Хоккей. Россия - Германия (0+)
16.45 «День икс» (16+)
17.15 «Арсенал» по-русски» (12+)
19.55 «Все на Матч!»
20.25 ЧР по футболу. 
           «Локомотив» - «Ростов»
22.55 ЧР по футболу. 
           «Анжи» - «Спартак»
00.55 «После футбола» (12+)
02.00 «Формула-1». 
          Гран-при Бахрейна (0+)
04.30 «Все на Матч!»
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Ю-максЮ-макс

На появление и становление речи 
природа отводит человеку очень мало 
времени – ранний и дошкольный возраст. 
Всякая задержка, любое нарушение в 
ходе развития речи ребёнка отража-
ются на его деятельности и поведе-
нии. Поэтому развитию речи в нашем 
дошкольном учреждении уделяется 
особое внимание. 

Мы считаем, что театрализованная де-
ятельность - самый эффективный способ 
воздействия на детей, в котором наиболее 
полно и ярко проявляется принцип обу-
чения: учить играя. Театрализованная 
деятельность оказывает большое влияние 
на речевое развитие ребёнка, стимули-
рует активную речь за счёт расширения 
словарного запаса, совершенствует ар-

тикуляционный аппарат. 
Знакомство с театром происходит в 

атмосфере волшебства, приподнятого 
настроения, поэтому заинтересовать детей 
театром несложно. Так, юные артисты (ре-
бята старшей группы) рассказали и показали 
сказку «Волк и семеро козлят» - старую 
сказку на новый лад с необычным концом, 
где «волк» подружился с «козлятами». 

Сказка получилась не простая, а музы-
кальная за счёт красочности танцевальных 
композиций маленьких артистов: на сцене 
красиво порхали «бабочки», весело прыгали 
«лягушки». Дети всей группы смогли принять 

участие в театральной постановке.
Проведению сказки предшествовала 

большая предварительная работа под 
руководством педагогов. Так, Наталья 
Власовна Захарова, музыкальный ру-
ководитель, работала над постановкой 
сценической речи и выразительным ис-
полнением роли. Татьяна Владимировна 
Пашкова, воспитатель старшей группы, 
умело владея крючком, привнесла ноту 
оригинальности в изготовление головных 
уборов для маленьких артистов. 

И, конечно, не обошлось без наших  
добрых помощников – родителей, благо-

даря их мастерству костюмы героев сказки 
были  красивы и своеобразны. 

Сказка с успехом была показана ро-
дителям, а затем артисты  «выехали с 
гастролями» - устроили представление 
для ребят детского сада, и были тепло и 
радушно приняты. 

Занимаясь с детьми театром, мы делаем 
жизнь наших воспитанников интересной 
и содержательной, наполняем её  новыми, 
яркими впечатлениями. Мы надеемся и в 
дальнейшем раскрывать таланты у наших 
ребят.

Н. ЗАХАРОВА, музыкальный 
руководитель МБДОУ №47,  

О. КОРНЕВА, старший воспитатель  
МБДОУ №47.

Дверь распахнулась, и в проеме я 
увидела седоватого мужчину. Осанис-
тый, он уверенно двинулся к стулу, сел. 
Аккуратно уложенные волосы слегка 
растрепались от весеннего ветра, хо-
зяйничавшего за окном.  Леонид Иванович 
обвел взглядом ребят,  и на его губах про-
ступила ласковая улыбка. Этот человек 
советской закалки преобразился в моих 
глазах.  Ветеран журналистики принес 
такой же “умудренный” опытом синий 
блокнот, истории из которого надолго 
отложились в моей памяти…

Случайный выбор

Леонид Иванович Красильников ро-
дился 30 марта 1943 года в городе Белово. 
Его детство пришлось на послевоенное 
время, когда страна  восстанавливалась 
крепкими руками своих граждан. Вот что 
рассказывает о той поре ровесник Кеме-
ровской области:

«В общем-то до сих пор вспоминаю 
о детстве, как о замечательном, хоть 
и трудном. Рядом была  речка Бачаты, 
где-то метрах в ста от неё дом. Всё 
лето пропадали на речке, футбол, купа-
ние - прекрасно. В то время пионерский 
лагерь был за Гурьевском, с братом мы 
туда ездили».

 После десяти классов Леонид поступил 
в Омское танко-техническое училище. 
Отец получал мало, мать не работала, а 
детей в семье было четверо. Чтобы не быть 
обузой, молодой человек решил перейти 
на государственное обеспечение. 

Видимо, нашему герою было написано 
судьбой связать жизнь с журналистикой: 
после второго курса его отчислили из 
училища потому, что не сдал экзамен по 
физической подготовке – повредил на уче-
ниях ногу. Потом Леонида Красильникова 
отправили в Бийск дослуживать трехлетний 
срок водителем пожарного тягача. Там же 
он начал посещать курсы для поступления 
в высшее учебное заведение. 

1965 год. «Вступительное сочинение 
в Томском университете написал на 
два, - делится Красильников. - Хоть и на 
курсах был, но грамматику не изучишь 
за четыре месяца». Бывшие солдаты 
узнали про открывшийся второй поток в 
пединституте и решили попробовать себя 
там. Молодых людей пригласил к себе декан 
факультета русского языка и литературы. 
Узнав их историю, профессор пошутил: «Ну, 
быстро вы, ребята, сориентировались. 
Прошли путь от юриста до педагога. 
Давайте, сдавайте экзамены».

В институте Леонид Иванович написал 
заметку о писателе Вадиме Кожевникове, 
которая была опубликована в областной 
газете «Красное знамя». Так начал свой 
путь молодой журналист. После оконча-
ния учебы Красильникова распределили 
в Томский район директором школы. Но 
он отказался от директорства и решил 
вернуться в родной город. Стал работать 
корреспондентом в местной газете. 

В 1976 году по направлению обкома 
партии Леонид Иванович поступил в Ново-
сибирскую высшую партийную школу на 
направление журналистики. Через два года 
Красильников стал редактором газеты «Знамя 

труда» Ленинск-Кузнецкого района.
После развала СССР финансовое 

положение газеты изменилось в худшую 
сторону. А в конце девяностых «районку» 
поставили на грань выживания, тираж 
сократился, зарплаты долго не выплачи-
вали. Несколько раз газету не печатали. 
Приходилось договариваться с беловской 
типографией. «Так не пойдет», - решил 
Леонид Иванович. И написал заявление о 
переводе в газету «Полысаево».

«Каждому блину своя сковородка»

В беседе с корреспондентами «Ю-
макса» Леонид Иванович рассказал о 
работе в печати и дал несколько про-
фессиональных советов.

- Леонид Иванович, как научиться от-
личать основное от второстепенного?  

- Для этого необходим опыт, теория 
и практика журналистики.  Вот у вас 
сейчас молодежная студия «Ю-макс». А 
раньше рабочие и сельские корреспон-
денты писали в газету. Только не нужно 
бояться трудностей, того, что сразу не 
опубликуют.  Еще Владимир Маяковский 
писал: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли 
перо». В истории есть много примеров, 
когда слово бьет, лечит и калечит. Есть 
такое понятие, как действенность. У нас 
раньше рубрика была «Меры приняты». Не 
все руководители, кого подвергли критике 
в газете, добросовестно выполняли свои 
обязанности. И тогда журналист снова писал 

на эту тему: возвращаясь к напечатанному.  
Нередко писали «факт не подтвердился».  
Как факт может не подтвердиться, если это 
то, что происходило в действительности? 
Парадокс.

- Леонид Иванович, в СССР была 
цензура?

- Конечно, была. У меня в сейфе лежало 
два пособия с “советами”, что можно пуб-
ликовать, а что нет. Ваш покорный слуга 
в одном из номеров газеты тоже дал маху, 
за что был наказан.

- В какое время лучше работать?  
- Ясно, вы не создадите шедевр, находясь 

в редакции. Один вышел, другой пришел. 
Когда я в Белове работал заведующим 
отделом, лучшее время для меня было че-
тыре часа утра. Никто мусор не выносит, 
не ходит, думается легко. 

- Как написать хороший заголовок?
- Это, конечно, надо думать. Прежде 

всего, там должна быть отражена суть 
материала, представленная в интересной 
форме. В одной газете было напечатано 
«Смерть 1396 раз» - это о сапере, обезв-
редившем столько снарядов, бомб, мин. 
Замечательный заголовок.

- А какие рубрики вы встречали в 
газетах?

- “Пятый угол” был в «Кузбассе». Я 
один раз написал туда.  Дело было так. 
В колхозе имени 21 партийного съезда 
механизатор, чтобы не убирать солому, 
привязывал к трактору  автомобильную 
покрышку, поджигал ее, заезжал на копну 
соломы. И однажды  трос спутался. Баллон 
прилип к топливному баку, мужчина начал 
тушить огонь, сам обжегся.  И я написал 
об этом случае.

Еще была рубрика “По следам не-
опубликованных писем”. А в 70-80 годах 
- “Субботним вечером”. Она выходила в 
субботу. Там рассказы, стихи печатались. 
Люди ведь и в селе творческие есть. Ин-
тересная страничка была. 

- Леонид Иванович, назовите пять 
заповедей начинающего журналиста. 

- Первое - это писать правду. Второе 
- объективность. Если ты пишешь лите-
ратурное произведение, то имеешь право 
что-то додумать, а тут нет. Третье - опера-
тивность. Четвертое - журналист должен 
работать не только в одном жанре. И пятое 
- вдумчиво подходить к своему делу.

- Вы много лет проработали в СМИ, 
можете ли сказать, чему научились за 
это время? 

- Как говорится в одной юмореске: 
«Вопрос, конечно, интересный». Что тут 
сказать, мастерству могла бы научить и 
любая другая профессия. Было хорошее, но 
и горькие пилюли приходилось глотать».

Впрочем, Леонид Иванович ни о чем 
не жалеет: каждый день он встречался с 
интересными людьми, рассказывал про 
них читателю. А трудности? Да, они есть 
в любой работе. Но все же профессия 
журналиста – особенная. Пусть муки 
творчества порой не дают уснуть, и дорог 
придется исколесить немало… 

«Трое суток не спать, трое суток ша-
гать ради нескольких строчек в газете…».   
Именно под этим девизом долгие годы 
работал Леонид Красильников.

Ксения КОЛЕСНИКОВА, 
корреспондент молодежной 

студии «Ю-макс».

Ради нескольких строчек в газете

Про “боевой листок”. 
 Одно время я был на военных сборах 

в военкомате. Надо было выпустить 
“боевой листок”. В общих чертах, это 
как стенгазета.  Из журналистов было 
нас двое: я и корреспондент из город-
ской газеты. Военкомат находился 
рядом с редакцией. Пошли мы туда, 
напечатали на машинке материалы, 
разукрасили. Листок получился как 
картинка. А нам первое место все-
таки не присудили. “Боевой листок”, 
говорят, делается в полевых условиях 
от руки, а вы напечатали.

«Факт, подкинутый жизнью, 
равносилен неощипанной курице. 
Задача журналиста - убрать перья и 
подать готовое блюдо». Именно это 
считает важным в работе журна-
листа бывший редактор. «Из мно-
гообразия фактов нужно выбрать 
главный, отбросить шелуху, тогда 
появляется то, что действительно 
необходимо читателю». 

Л.И. Красильников на встрече с корреспондентами молодежной студии «Ю-макс».
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Сегодня ветеран журналистики 
отмечает 75-летие.

Фото Юрия ГАЛАНДИНА.

Вести из детских садовВести из детских садов

Учить играя
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ОбществоОбщество

14 марта на базе Женской консультации 
состоялась очередная работа выездной 
информационной мобильной бригады, 
которая действует на территории наше-
го города с 1 января 2016 года с целью 
реализации мероприятий, направленных 
на повышение рождаемости и совершенс-
твование демографической политики в 
Полысаевском городском округе. Ос-
новная задача специалистов, которые 
организуют работу мобильной бригады, 
– это информирование населения о дейс-
твующих мерах социальной поддержки 
семей с детьми. 

В процессе общения с женской ауди-
торией главный специалист отдела мате-
ринства и детства управления социальной 
защиты населения А.К. Андрусенко рас-
сказала о целом комплексе федеральных 
и региональных мер социальной помощи, 
направленных на поддержку многодетных 
семей, а также молодых и малоимущих ро-
дителей. Начало 2018 года ознаменовалось 
достаточно серьезными инициативами по 
поддержке демографической программы. 
Сегодня нуждающимся семьям, в которых 
с января 2018 года родится или будет 
усыновлен первый или второй ребенок, 
государство 1,5 года будет выплачивать 
ежемесячную выплату в размере прожи-
точного минимума ребенка в регионе про-
живания семьи. Это достаточно серьезная 
мера поддержки. О порядке обращения за 
назначением выплаты подробно рассказа-
ла специалист УСЗН. Большое внимание 
было уделено и вопросам использования 
средств материнского капитала. По реше-
нию правительства действие программы 
материнского капитала продлено до 2021 
года, что тоже является существенным 
моментом в стабилизации демографичес-
кой ситуации. 

Общение с собравшимися заведующей 

отделением помощи семье и детям Комплек-
сного центра социального обслуживания 
населения Т.В. Исаевой было построено 
не на принципе освещения мер государс-
твенной поддержки, а на принципах веч-
ных ценностей общественного бытия. К 
сожалению, на сегодняшний день страна 
существует в условиях депопуляции, когда 
уровень рождаемости ниже уровня смер-
тности. По расчетам многих демографов, 
ситуация довольно критическая, и для 
того, чтобы через несколько десятиле-
тий выйти хотя бы на уровень простого 
воспроизводства населения, необходимо 
стимулировать создание трехдетных 
семей. Конечно, можно сказать, что это 
глобальные вопросы государственной 
политики. И, как видим, серьезные шаги 
в этом направлении делаются. Однако, 
независимо от исторического периода, 
экономической ситуации и прочих рефор-
мационных процессов, важным является 
момент осознания того, как мы собираемся 
построить свое будущее. Важно понять, 
что каждый из нас существует не сам 
по себе, а является звеном бесконечной 
цепи своего рода. И с этой точки зрения 
материнство – это очень ответственная и 
важная миссия.

Общение длилось гораздо дольше 
запланированного времени. Радовала вы-
сокая активность и заинтересованность 
представительниц прекрасной половины 
человечества. По завершению меропри-
ятия было организовано индивидуальное 
консультирование. Ни одна женщина не 
была обделена вниманием. Каждая имела 
возможность взять с собой информационные 
листовки и буклеты о мерах социальной 
поддержки и деятельности специалистов 
отделения помощи семье и детям.

 Т.В. ИСАЕВА,  зав. отделением помощи 
семье и детям МБУ КЦСОН.

ММолодёжный форматолодёжный формат

Совсем незаметно на смену зиме 
пришла долгожданная весна, а это 
означает, что волонтеры Кузбасса 
отправились на форум Ассоциации 
детских общественных объединений 
Кемеровской области, в числе которых 
были и мы – учащиеся волонтерского 
объединения «МиГ».

Форум проходил  на базе ГАУДО 
ДООЦ «Сибирская сказка». На этот раз 
единая площадка собрала 56 детских 
организаций, которым предстояла очень 
ответственная задача: сделать выбор 
в пользу одного из кандидатов в пре-
зиденты АДОО КО «Молодежь 42». В 
лице достойнейших ребят пред нами 
предстали четыре кандидатуры: Марк 
Поморцев (г.Кемерово), Федор Атаман-
ченко (г.Новокузнецк), Данила Елшин 
(г.Анжеро-Судженск) и Семен Исаков  
(г.Прокопьевск).

Но обо всем по порядку. Первый 
день ознаменовался заездом участников, 
радостью от долгожданной встречи, ду-
шевными разговорами и нескончаемым 
потоком энергии.  

Всю смену сквозной линией прошёл 
лозунг «Перемены ждут молодых», первым 
подтверждением ему стало формирова-
ние и функционирование регионального 
тьюторского отряда «Светоч», чего не 
бывало прежде.

Не менее значимым оказался и после-
дующий день. Он был посвящен лекциям 
от тьютеров-экспертов. Ребята увле-
ченно вникали в содержание каждого 
вопроса. Волнение стало нарастать и 
дошло до самого пика в момент личного 
знакомства с кандидатами. Они посетили 
каждый отряд. Встреча в неформальной 
обстановке, ответы на интересующие 
вопросы помогли установить дружеский 
контакт и прийти к первоначальному 
пониманию предвыборной кампании 
каждого претендента.

Еще одним этапом, завершающим 
полную событий программу дня, стало 
коллективное творческое дело (КТД) 
«Все, кроме обычного». Был обсужден ряд 
важных вопросов, в числе которых - «Ты 
- единственный автор», «Верь в себя».

Третий день оказался, пожалуй, са-
мым насыщенным - ни единой свободной 
минуты. Однако даже поздним вечером 
занятость не сумела утомить ребят. На 
одном дыхании прошла пресс-конфе-
ренция и дебаты кандидатов. Позиция 
каждого была четко сформулирована и 
представлена аудитории. Тем не менее, 
тяжесть выбора продолжила мучить 
избирателей. 

Интересным этапом дня стал конкурс 
«Лидер ученического самоуправления», 
который проходил в трех номинациях: 
руководитель органа ученического са-
моуправления детского общественного 
объединения образовательной органи-

зации дополнительного образования; 
руководитель органа ученического 
самоуправления общеобразовательной 
школы, гимназии, лицея, колледжа, об-
разовательного центра; лидер детского 
общественного объединения. 

Масштабным мероприятием стал  2-й 
областной фестиваль-конкурс «Кузбасс- 
территория добровольчества», органи-
затором которого стал фонд «Здоровое 
детство». Он содержал номинации: кон-
курс социальной рекламы «Равнение на 
добрые дела», «Лучшая добровольческая 
практика», «Доброволец Кузбасса». В 
последней из обозначенных номинаций 
мы стали участниками. Аудитория озна-
комилась с добровольческой позицией 
Елизаветы Бауэр, одной из учащихся 
волонтерского объединения «МиГ», работа 
которой одержала 3-е место.

Наконец, настал самый волнительный 
момент - день выборов. Чтобы у ребят 
была возможность собрать свои мысли 
воедино и определиться окончательно 
с избирательной позицией, программа 
дня была полна событиями, стреми-
тельно сменяющими друг друга. В их 
числе - фестиваль «Не уличная культура», 
объединивший непохожих, но очень 
творческих ребят; конкурс социально 
значимых проектов «Вместе», где были 
представлены уникальные конкурсные 
работы. Презентация претендентов 
завершилась  программой «Президент-
шоу», в ходе которой стало очевидно, 
кто способен найти выход из любой 
ситуации, адекватно и своевременно 
отреагировать на изменения ситуации, 
взяв целиком ответственность за жизнь 
Ассоциации в свои руки.

Выборы состоялись, и среди достой-
нейших претендентов традиционно побе-
дил сильнейший, теперь судьба, развитие 
и деятельность АДОО КО «Молодежь 42» 
зависит от ее главного лидера, которым 
стал Данила Елшин, и вице–президента 
в лице Семена Исакова.

Также ответственность за успешный 
рост Ассоциации легла на плечи обнов-
ленного (девятого по счёту) Совета. Бла-
годаря отчетной конференции участники 
увидели, что годы плодотворного труда 
принесли свои плоды, ведь ребята со 
всей Кемеровской области продолжают 
брать вершины не только региональных, 
но и всероссийских конкурсов. 

От лица всех членов нашего объ-
единения «МиГ» выражаем глубокую 
признательность  всему составу смены 
за высокий уровень подготовки, акту-
альность исследованных вопросов и 
возможность стать частью огромной 
семьи, которая носит уже многие годы 
гордое звание «Молодежь-42».

М. ТОРОСЯН, педагог-организатор 
МБОУ ДО ДДТ.

Молодёжь действует

К вопросу о демографии
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Обратите вниманиеОбратите внимание 18 марта 2018 года на 84-м году жизни после 
продолжительной болезни скончалась наша любимая, 
добрая мама, бабушка и прабабушка - 

БАБАРЫКИНА ЗИНАИДА ГАВРИЛОВНА. 
Зинаида Гавриловна родилась  4 сентября 1934 

года в Алтайском крае и прожила светлую жизнь. 
42 года она отработала в терапевтическом от-

делении 5-й городской больницы. Коллеги уважали 
её за профессионализм, отзывчивость, добро-
совестность, пациенты – за доброту, внимание и 
заботу. Она никогда не была равнодушна к чужим 
проблемам, всегда была готова прийти на помощь, 
поддержать словом и делом. 

Она была доброй мамой, любящей и любимой 
бабушкой. Продолжительная болезнь оборвала её 
жизнь, но жива любовь  к ней и благодарность за 
счастливые годы, которые она наполняла собой. 
Пусть на небе ей будет светло и легко.

Семьи Сидорчук, Бабарыкиных, Данилкиных.

Уважаемые 
горожане!

Просим вас обращать внимание 
на надписи на фасадах домов! Все 
они являются данными о точках 
(местах) продаж наркотических 
средств. О любой надписи на фаса-
дах домов, строениях, ограждении   
просьба немедленно сообщать 
в городскую службу ЕДДС по 
телефону: 4-22-05 с указанием 
адреса надписи!

31 марта, суббота
Лазарева суббота
8:30 Божественная Литургия 
10:00 Панихида
11:00 Крещение
16:00 Всенощное бдение

1 апреля, воскресенье
Вход Господень в Иерусалим
Вербное Воскресенье.
8:00 Водосвятный молебен
8:30 Божественная Литургия, 
по окончании в 10:00 освящение 

вербы.
Воскресная школа для детей.
10:30 Панихида

4 апреля, среда
Великая среда
8:00 Литургия преждеосвященных 

Даров
16:00 Вечернее Богослужение

5 апреля, четверг
Великий (чистый) четверг
Воспоминание Тайной Вечери
8:30 Божественная Литургия
16:00 Вечернее Богослужение с 

чтением 12 Евангелий Святых Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа.
6 апреля, пятница

Великий пяток
Воспоминание Святых Спаситель-

ных Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа.

8:00 Царские Часы
14:00 Изнесение Святой Плащани-

цы
16:00 Чин Погребения

Приглашаем вас на занятия в воскрес-
ную школу для взрослых, где мы попытаемся 
разобраться в проблемах современного 
общества (наркомания, алкоголизм, разру-
шение института семьи и многие другие) 
через призму Священного Писания.

В программе воскресной школы чае-

пития, паломнические поездки, совмес-
тное проведение светских и церковных 
праздников.

Занятия проходят в храме преподобно-
го Серафима Саровского (ш. «Заречная») 
каждое воскресенье с 12.00. 

Тел. для справок 2-45-75.

Изменения в ПДД в последнее время 
вносятся с завидной регулярностью, и 
2018 год не стал исключением в этом 
вопросе. Согласно поправкам, внесенным 
в ПДД, с 18 марта 2018 года водители 
должны иметь в своем авто светоотража-
ющий жилет или накидку и пользоваться 
им при определенных ситуациях, четко 
обозначенных в Правилах дорожного 
движения.

Данная инициатива на законодательном 
уровне имеет под собой практический 
смысл, ведь в ночных условиях пешехода 
или покинувшего авто владельца вовремя 
заметить очень сложно. Чтобы исключить 
неблагоприятный исход от таких ситуаций, 
были установлены соответствующие требо-
вания. Примечательно, что в европейских 
странах световозвращающая жилетка 
яркого жёлтого цвета для водителя уже 
давно является необходимым атрибутом 
наряду с огнетушителем, знаком аварийной 
остановки и т.д. Во многих автомобилях 
можно увидеть не один, а несколько 
таких жилетов для безопасности членов 
своей семьи. Кстати, за отсутствие такой 
спецодежды в авто или же за нахождение 
без данной экипировки на трассе там по-
лагается внушительный штраф, размер 
которого варьируется в зависимости от 
законов конкретной страны. 

Итак, у каждого водителя, выезжающего 
за пределы города, в автомобиле должна 
быть куртка или жилет-накидка именно с 
полосками светоотражающего материа-
ла, которые соответствуют указанному 
ГОСТу:

- ширина светоотражающей полосы 
должна быть не менее 50 мм (п. 4.2.2 
ГОСТа);

- и жилетка, и куртка должны иметь 
по две (не более и не менее) такие све-
тоотражающие полосы, расположенные 
горизонтально на торсе; нижняя полоса 

должна быть расположена на расстоя-
нии не меньше 50 мм от низа изделия, а 
верхняя — не менее 50 мм от нижней (п. 
4.2.3 ГОСТа);

- ещё две световозвращающие по-
лосы должны идти каждая от верхней 
горизонтальной полосы спереди и далее 
кверху, затем через плечи на спину и до 
этой же горизонтальной полосы сзади 
— по обеим сторонам (по обоим плечам) 
(п. 4.2.3 ГОСТа).

Но допускается и одна горизонтальная 
полоса (п. 4.2.3 ГОСТа, пп. в).

Как видно из официальной трактовки 
изменения в ПДД, светоотражающий 
жилет водитель должен надеть только вне 
населённых пунктов и только при нахож-
дении на проезжей части или на обочине и 
не только в темноте, но и на части дороги 
с ограниченной видимостью.

Определение этого есть в ПДД: «Ог-
раниченная видимость» — видимость 
водителем дороги в направлении движе-
ния, ограниченная рельефом местности, 
геометрическими параметрами дороги, 
растительностью, строениями, сооруже-
ниями или иными объектами, в том числе 
транспортными средствами.

Теперь при вынужденной остановке, 
будь то прокол колеса или поломка, а может 
и ДТП,  водитель должен надеть еще и све-
тоотражающий жилет. Нарушителю грозит 
штраф в размере 500 рублей. Напомним, 
что  вынужденная остановка, согласно 
ПДД, — это прекращение движения транс-
портного средства из-за его технической 
неисправности или опасности, создаваемой 
перевозимым грузом, состоянием водителя 
(пассажира) или появлением препятствия 
на дороге.

Данное требование – не прихоть про-
изводителей жилетов, а один из способов 
обезопасить водителей от наезда на них 
транспортных средств. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

 Напоминаем, что в случае, если вы 
в 2017 году:

- продали дом, квартиру, комнату, 
земельный участок, находящиеся в собс-
твенности менее минимального срока: 

• - приобретенные 
до 01.01.2016 - менее 3 лет;
• - приобретенные после 
01.01.2016 - менее 5 лет;

- машину, которой владели менее 
3-х лет;

- получили в дар дом, квартиру, ком-
нату, земельный участок или машину от 

лиц, не являющихся вашими близкими 
родственниками;

- сдали в аренду имущество или полу-
чили доход в виде выигрыша, вам необхо-
димо отчитаться о доходах, представить в 
налоговый орган декларацию (ф.З-НДФЛ) 
не позднее 3 мая 2018г. 

За несвоевременное представление 
декларации статьей 119 НК РФ предусмот-
рены штрафные санкции. Минимальный 
размер штрафа - 1000 руб.

Межрайонная ИФНС России №2 
по Кемеровской области.

Всем – по жилету

Уважаемые налогоплательщики!

Расписание богослужений храма прп. Серафима Саровского

Уважаемые горожане! 

СканвордСканворд

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
3 апреля  в 10.00 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий по адресу: пр.Текстильщиков, 

12 будет проводиться ярмарка вакансий. ООО «Розница К-1» приглашает на работу  
администраторов, товароведов, продавцов продовольственных товаров, кассиров, 
продавцов-кондитеров, грузчиков, уборщиков. Справки по тел. 8(38456) 3-64-86.

Вниманию горожан!
• Центр занятости предлагает принять участие в программе повышения трудо-

вой мобильности граждан. Подробная информация с перечнем вакансий и видами 
социальной поддержки размещена на сайте «Работа в России» (www.trudvsem.ru); 
(фильтр - Найти работу-Поиск вакансий – Вакансии с поддержкой при переезде).  
Обращаться: г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, 12, каб. 17. Справки по 
телефону 8 (384 56) 3-63-70.

• Центр занятости населения приглашает женщин, находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до трех лет и  планирующих возвращение к трудовой деятельности в 
2018 году, а также пенсионеров пройти профессиональное обучение за счет средств 
службы занятости. Заявления принимаются по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т 
Текстильщиков, 12;  каб. 9;  тел. 8 (384 56) 3-63-30.

• Объявления и информация о проводимых службой занятости мероприятиях 
представлены в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» на странице сообщества http://m.vk.
com/czn_lkn.
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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.

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 
заместителя главного технолога (77 000 руб.), ведущего инженера-
технолога (71 000 руб.), геолога (63 000 руб.), гидрогеолога (60 000 
руб.), маркшейдера (58 000 руб.), горнорабочего на маркшейдерских 
работах (18 000 руб.), инженера по ремонту (60 000 руб.),  маши-
нистов автогрейдера GD825А, Сaterpillar24M (50 000-55 000 руб.),  
водителей погрузчика D534 (53 000 руб.), машинистов бульдозера 
Д275, Д375 (46 000-55 000 руб.), водителей автобуса КАВЗ, ПАЗ, 
НефАЗ Вахта (29 000-33 000 руб.), электрослесарей 5, 6 разряда (30 
100-41 000 руб.),  слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда (30 
000-41 000 руб.), машинистов (кочегаров) 3 разряда (21 000 руб.), 
машинистов насосных установок на дренажных работах 3 разряда 
(21 000 руб.), токаря (25 700 руб.).                                                 

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

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

Магазин “ПЛАНЕТА” 
(спутниковое телевидение триколор, МТС, 

НТВ + ....., видеонаблюдение, ключи, пульты). 
Ждем вас по новому адресу: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 88/1, ТЦ “Холди”. Тел. 8-951-604-67-89.

6 апреля в ДК “Родина” 
с 9 до 16 часов 

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

Контактные линзы разных фирм, 
цветные контактные линзы. 

Футляры; лупы; бинокли; Футляры; лупы; бинокли; 
компьютерные, тренажерные компьютерные, тренажерные 

и солнцезащитные очки; и солнцезащитные очки; 
антифары для водителей.антифары для водителей. 

АА также кошельки и портмоне. 
Недорого.

ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ! 
ПРИГЛАШАЕМ на 3-ий сезон СПЕЦКУРСА 

“СУПЕР ФИГУРА”. Старт 11 апреля.  
Тел. 8-904-964-85-71.   

РЕЗУЛЬТАТ НЕИЗБЕЖЕН.


