
Георгий Юрьевич по профессии ин-
женер-строитель. В 1973 году закончил 
политехнический институт по специ-
альности промышленное и гражданское  
строительство. По распределению его 
направили в г.Ленинск-Кузнецкий, на 
строительство химического завода. В 
1986 году был назначен заместителем 
председателя горисполкома по строи-
тельству. А в начале 90-х годов он уже 
стал заместителем главы города по стро-
ительству и ЖКХ.

Это были очень непростые перестро-
ечные годы и для страны в целом, и для 
каждого человека в отдельности. Через 
неделю после того, как Георгий Юрьевич 
заступил на свою должность, произошла 
крупнейшая авария во втором микрорайоне 
в Ленинске-Кузнецком. Остановилась 
котельная химзавода, и тепло перестало 
поступать в жилые дома почти на две 
недели. А за окном – морозы.

- Сутками мы практически жили в  ко-
тельной, - вспоминает Георгий Юрьевич. 
– Нужно было выправить эту тяжёлую 
ситуацию. Там я и получил свою первую 
закалку. Потом были другие испытания. 
Вспоминаю котельную КСК, когда при-

шёл туда первого января, а там угля нет 
совсем. Огромные усилия пришлось при-
ложить, чтобы к вечеру два вагона топлива 
поступили на котельную… В эти годы 
люди не получали зарплату по полгода. 
В саму отрасль ЖКХ очень мало денег 
вкладывалось. К тому же промышленные 
предприятия и угольщики свой жилой 
фонд отдали муниципалитету, у которого 
средств на содержание объектов ЖКХ 
почти не было.

Как удавалось руководить в таких 
сложнейших условиях? Георгий Юрье-
вич говорит, что решать проблемы ему 
помогала администрация города и кол-
лектив. В любой ситуации неизменным 
оставался костяк людей, несмотря ни на 
что, они не уходили, а засучив рукава 
делали своё дело.

- Вот сидят люди без зарплаты, но ни 
у кого даже нет мысли, чтобы не выпол-
нить свою работу, не дать людям тепло, 
воду, электроэнергию, - говорит Георгий 
Юрьевич.

Со временем ситуация в ЖКХ начала 
меняться –  поступало финансирование, 
ремонтировались котельные, менялись 
тепловые и водопроводные сети. В Полы-

саеве Георгий Юрьевич стал работать с 
2001 года. Конечно, наш город поменьше 
по сравнению с Ленинском, но проблем 
тоже хватало. В первую очередь, упор был 
сделан на приведение в порядок тепловых 
сетей и котельных, несколько лет вплотную 
занимались этой программой.

- Я работаю в отрасли уже много лет 
и мне есть с чем сравнить, например, 
Полысаево с другими территориями. С 
уверенностью скажу, что обстановка по 
ЖКХ в нашем городе нормальная,- считает 
Г.Ю. Огоньков.- В последние годы мы 
не допускаем серьёзных коммунальных 
аварий, дороги содержатся в хорошем 
состоянии, много сажаем деревьев. И 
люди это замечают.

Работать в ЖКХ ему было интересно 
всегда. А интерес - в самой сложности 
этой деятельности, в решении ежеднев-
ных непростых задач. Особое удовлет-
ворение от работы Георгий Юрьевич 
получает, когда удаётся в экстремальных 
условиях принять верное решение и 
быстро исправить сложившуюся ситу-
ацию, будь то порыв на теплосети или 
неполадки в работе котельной. Есть 
немало и приятных моментов, например, 
когда зам. по ЖКХ вручает новосёлам 
ключи от квартир.

- Когда видишь, как жители из ава-
рийных бараков переселяются в новое 
благоустроенное жильё, и у них непод-
дельная радость в глазах – это дорогого 
стоит, и я искренне радуюсь вместе с 
ними, - говорит Георгий Юрьевич. – Ещё 
один из положительных примеров то, 
что сегодня в жилищно-коммунальную 
отрасль приходит молодёжь. Уже нет та-
кого понятия, как «пьяный слесарь». Сами 
люди и коллективы уже другие. Поэтому 
ЖКХ развивается и будет развиваться, 
при всех сложностях, и молодёжь придёт 
нам на смену.

Не раз за свою многолетнюю практику 
Георгий Юрьевич получал заслуженные 
награды. Он почётный работник ЖКХ 
России, заслуженный работник ЖКХ 
Кузбасса, награждён многочисленными 
медалями и грамотами. Но ко всем своим 
регалиям относится спокойно, говорит, 
раз вручили – значит заработал. А вот 
поблагодарить людей, с которыми ему 
довелось работать по жизни, он изъявил 
особое желание.

- Огромное спасибо всем за совмест-
ную работу, за совместное преодоление 
трудностей, за то, что никто не сломался, 
не изменил выбранной профессии – ра-
ботника ЖКХ. Я поздравляю всех с про-
фессиональным праздником! Мало дней, 
когда нас не ругают, но что сделаешь, такую 
мы профессию выбрали. Пожелаю всем 
здоровья, терпения, чтобы в семьях был 
мир и порядок, чтобы дети не огорчали. 
Всех человеческих благ!

Хорошо, когда есть надёжный тыл в 
семье. Для Георгия Юрьевича это его 
жена Татьяна Геннадьевна. Супруги 
вместе живут уже более сорока лет. К 
тому, что мужа в любое время суток могут 
вызвать на работу, женщина привыкла и 
относится к этому понимающе. А он ей 
в свою очередь за это благодарен.

Даже в самые трудные годы у Георгия 
Юрьевича не возникало желания всё 
бросить и поменять свою профессию. С 
удовольствием он работал и мастером, 
и прорабом, и начальником участка, и 
главным инженером, и руководителем 
по  ЖКХ и строительству. А иначе и быть 
не может, когда человек находится на 
своём месте.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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До празднования 
300-летия Кузбасса 

осталось 

844
дня

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового 
обслуживания!

В предстоящий выходной вы отметите  
профессиональный праздник!

Именно вы благоустраиваете наш город, 
обеспечиваете комфорт и уют для его жи-
телей, поддерживаете чистоту и порядок 
в будни и праздники. Ваша работа была 
и остается важной и необходимой нашим 
горожанам. Ежедневно они оценивают ваш 
профессионализм, готовность к беспере-
бойной и квалифицированной работе. От 
вашего добросовестного труда, душевного 
тепла, ответственности зависят комфорт и 
благополучие тысяч людей и, в конечном 
итоге, качество жизни наших земляков.

Спасибо вам за то, что, несмотря на 
объективные проблемы и трудности, вы 
стремитесь обеспечить достойное качество 
своей работы, своевременно выполнять 
заявки и предложения жителей города.    

Пусть в ваш адрес от полысаевцев как 
можно чаще звучат слова благодарности 
и признательности, которые помогают 
понять огромную важность личного вклада 
каждого из вас в создание современного 
и ухоженного облика нашего любимого 
города, в обеспечение комфортных условий 
для его жителей. 

В профессиональный праздник желаем 
всем работникам жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания успехов 
в профессии, здоровья, оптимизма, мира, 
достатка и благополучия в семьях! 

Глава  Полысаевского 
городского округа         В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов      
                                  А.А. СКОПИНЦЕВ.

Уважаемые жители города!
16 марта с 9-00 до 16-00 в городе 

Полысаево по ул.Космонавтов, 66 
(территория торгового центра «Калина», 
остановка «Детская поликлиника») будет 
проводиться  ярмарка продовольствен-
ных товаров. В ярмарке примут участие 
более 20 предприятий торговли. 

Кроме этого, для всех посетителей и 
участников ярмарки в 10.00 состоится 
выступление творческого коллектива 
ДК «Родина» с тематической концерт-
ной программой, посвященной пятой 
годовщине присоединения Крыма к 
России. 

Приглашаем всех желающих!

Человек на своём месте

Каждое утро он садится на автобус и едет из Ленинска-Кузнецкого 
на работу – в администрацию г.Полысаево. В рабочий кабинет входит
около семи часов утра. А уже через несколько минут спускается 
в единую  дежурную диспетчерскую службу. Узнав обстановку 
по городу и получив необходимую информацию, берёт свою большую
канцелярскую тетрадь и расписывает поручения. 
Потом - выезды, совещания, планёрки, встречи с жителями и ответы 
на телефонные звонки, принятие решений… До самого вечера. 
Так строится рабочий день заместителя главы города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству 
Георгия Юрьевича Огонькова. Около тридцати лет составляет стаж 
его работы в строительной и коммунальной отрасли.
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Примите Примите 
поздравления!поздравления!

Уважаемые 
кузбассовцы!
Традиционно в третье 

воскресенье марта мы 
чествуем работников 
ЖКХ – самой близкой 
каждому из нас отрасли, 
без которой немысли-
мы наши работа, быт, 
отдых. 

Свой праздник боль-
шая часть 50-тысячной 
армии коммунальщиков 
Кузбасса проведет на 
рабочих местах. Они 
трудятся без выходных, 
невзирая на погоду и 
время суток, делают всё, 
чтобы нам было уютно 
в домах, офисах, обще-
ственных местах. 

Уходящую зиму жи-
лищно-коммунальная 
система области выдер-
жала достойно, успешно 
пройдя 40-градусные мо-
розы и сезон пиковых на-
грузок на оборудование, 
справившись с мощными 
снегопадами. А сейчас 
мы уже активно готовим-
ся к весеннему паводку, 
корректируем планы по 
подготовке к следующей 
зиме и по благоустройс-
тву, продолжаем пере-
ход на новую систему 
обращения с твёрдыми 
коммунальными отхо-
дами. Начали дорожные 
работы – современные 
технологии позволяют 
производить ямочный 
ремонт даже при отри-
цательной температуре 
воздуха.

Сегодня мы заклады-
ваем прочный фундамент 
для надёжного функ-
ционирования систем 
водо-, тепло-, энерго-
снабжения, делая упор 
на модернизацию и стро-
ительство коммунальных 
объектов, привлечение 
инвестиций.

И здесь нам нужна 
помощь всех кузбассов-
цев. Ваши неравноду-
шие и инициативность 
помогают нам выявлять 
наиболее острые про-
блемы, решать точечные 
вопросы по снегоубор-
ке, теплоснабжению, 
вывозу мусора. И наши 
дорожные ремонты мы 
теперь планируем с учё-
том ваших пожеланий и 
замечаний. Надеемся и на 
дальнейшее наше тесное 
взаимодействие.

Уважаемые работни-
ки жилищно-коммуналь-
ного хозяйства!

Вы находитесь, по 
сути, на передовом ру-
беже чистоты и ком-
форта в наших городах 
и посёлках, от вас во 
многом зависит качест-
во жизни наших людей. 
Желаю вам продуктив-
ного труда, энергии и 
оптимизма! Слаженной 
и безаварийной работы 
– нашим предприятиям! 
Здоровья, благополучия, 
успехов и удачи – вам и 
вашим семьям!

С уважением, 
губернатор 
Кемеровской 
области

С.Е. ЦИВИЛЕВ.

СобытиеСобытие

Прежде чем съезд состоялся, 
директора школ посетили много 
встреч, разных вебинаров и семина-
ров. Место их проведения не было 
стационарным – они проводились и 
в Кемерове, и в Юрге, в Гурьевске, 
Новокузнецке… Обсуждали разные 
вопросы, выдвигали предложе-
ния. «Потом по каждому семинару 
был анализ, - говорит участница 
съезда, директор школы №14 
Н.А. Майснер. - Нас спрашивали 
– что бы мы хотели ещё обсудить? 
И мы писали свои пожелания. Из 
задач, актуальных для развития 
региональной системы образо-
вания, а также путей их решения 
была сформирована Резолюция I 
Всекузбасского съезда директоров 
школ. «Я горжусь, что в резолюции 
в итоге есть и идеи полысаевских 
директоров», - сказала Нина Алек-
сандровна.

Один из острых вопросов об-

разовательных учреждений – де-
фицит педагогических кадров. В 
резолюцию он внесён, а решение 
этого вопроса состоит из несколь-
ких составляющих. Во-первых, 
продолжить практику целевого 
набора на педагогические спе-
циальности в КемГУ. Во-вторых, 
молодым специалистам в течение 
первых трёх лет их работы выпла-
чивать стимулирующую выплату в 
размере не менее пяти тысяч руб-
лей. В-третьих, развивать систему 
наставничества. «Причём так, чтобы 
за работу с молодым специалистом 
выделять наставнику материальное 
поощрение», - уточнил участник 
съезда, директор школы №17 
М.В. Пермяков. 

Здоровье педагогов, увеличе-
ние размера выплаты за классное 
руководство, эффективность 
повышения квалификации учи-
телей… Отдельно рассмотрели 

тему организации питания в шко-
лах. «Что нужно сделать, чтобы 
питание в школах было лучше? 
– рассказывает Н.А. Майснер. 
– Необходима модернизация пи-
щеблоков». Заострили внимание 
на хорошем опыте г.Кемерово по 
цифровизации процесса орга-
низации школьного питания. «К 
примеру, в наших школах детей 
питанием обеспечивает школь-
ный комбинат питания, - делится 
М.В. Пермяков. – Продукцию в 
школьные столовые привозят сер-
тифицированную. Дети питаются 
по нормам СанПиНов, но питание 
стандартное. А цифровизация 
даёт право выбирать продукты, а 
значит, и меню будет разнообраз-
ным. Поэтому, я думаю, это очень 
хорошее дело».

Много говорили и о безопасных 
условиях пребывания в образова-
тельных учреждениях. «Однозначно 
нужно продолжать работу по 
технической защищённости школ, 
- сказала Нина Александровна. 
– Это и оснащение системами 
видеонаблюдения, и пропускной 
режим, и металлодетекторы». И 
тут тоже предусмотрены варианты 
этой защищённости, их внедрение 
будет зависеть от того, какая это 
школа – большая, где количество 
учеников больше тысячи, например, 
или малокомплектная.

Не оставили без внимания и 
работу с одарёнными детьми. В 
Кемерове не так давно открылся 
детский технопарк «Кванториум». 

Такое же образовательное учреж-
дение нового формата готовится к 
открытию в Новокузнецке. Техно-
парки призваны готовить молодые 
кадры по ряду актуальных направ-
лений - от робототехники и проек-
тирования малых спутников Земли 
до изучения лазерных технологий 
и моделирования беспилотных 
объектов. Кроме стационарных, 
у нас будут и мобильные кванто-
риумы, которые будут приезжать 
в определённую территорию на 
какое-то время, и ребята смогут 
там заниматься.

В общем, как отметила Н.А. Май-
снер, от съезда осталось впечатле-
ние, что он прошёл не просто так: 
«Высказались все – обозначили 
проблемы. Резолюция получилась 
толковая».

По окончании съезда всех ждал 
сюрприз – концерт Губернаторс-
кого симфонического оркестра. 
«Я давно не был в филармонии, 
- сказал В.М. Пермяков, - поэтому 
было просто здорово послушать 
классическую музыку». 

Это был первый съезд директо-
ров школ, но не последний, потому 
что теперь он станет ежегодным. По 
его итогам на основании резолюции 
будет разработана дорожная карта 
по направлениям в сфере деятель-
ности образования, обозначены 
сроки исполнения, в общем, этот 
документ станет своеобразным 
ориентиром – куда двигаться даль-
ше и какие задачи решать.

Любовь ИВАНОВА.

Решая вопросы 
школьного образования

5 марта в Кемеровской государственной областной 
филармонии прошёл I Всекузбасский съезд директоров
школ. В нём приняли участие заместители глав городов 
и районов по социальным вопросам, 
начальники управлений образования, ректоры вузов,
ветераны педагогического труда, представители 
депутатского корпуса, областной и муниципальных 
профсоюзных организаций, Общественной палаты 
Кемеровской области, регионального исполкома 
Общероссийского Народного Фронта и, конечно же, 
директора всех общеобразовательных организаций
Кузбасса – 661 человек, в этом числе и руководители
полысаевских школ. 

ПроектПроект

В повестке дня - презентация 
предложенных гражданами проек-
тов, выбор инициативной группы и 
назначение ответственного лица, 
выбор приоритетного проекта и 
заполнение опросных листов.

Нужно отметить, что предвари-
тельные собрания уже проходили 
и в администрации Полысаевского 
городского округа, и в ДК «Родина». 
Заинтересованным в благоустройс-
тве города людям рассказывали о 
том, что такое инициативное бюдже-
тирование, его задачах и принципах, 
определяли направления развития, 
в которых необходима реализация 
местных инициатив.

Большее количество голосов 
было отдано за проекты в отноше-
нии благоустройства мест массово-
го отдыха людей, детских игровых 
площадок и объектов образования. 
Напомним, что в сфере образования 
гражданами был предложен проект 
по ремонту актового зала школы 
№14. Но прежде чем осуществлять 
ремонт зала, необходимо отремон-
тировать крышу школы. «Данный 
проект мы предложили отложить на 
следующий год для рассмотрения в 
рамках инициативного бюджетиро-
вания», - сказала О.И. Мартыненко, 
начальник отдела экономики и 
промышленности.

На заключительном собрании 
к рассмотрению и выбору было 
предложено четыре инициативы 
граждан: благоустройство остано-
вочных павильонов, детской пло-
щадки в парке им.Горовца, площади 

у городской горки и пешеходной 
дорожки вдоль ул.Крупской.

Есть и обоснование – почему 
были предложены именно эти про-
екты для возможной их реализации. 
Так, остановочные павильоны в 
районе шахтоучастка «Октябрь-
ский», посёлка Красногорский не 
имеют скамеек и урн, а, как спра-
ведливо заметила Оксана Игоревна, 
гражданам хотелось бы ожидать 
общественный транспорт в более 
комфортных павильонах. В нашем 
городе всего 56 остановочных 
павильонов, и порядка 20 из них-
требуют благоустройства.

Состояние детской игровой 
площадки в парке им.Горовца тоже 
оставляет желать лучшего, ведь 
некоторым игровым элементам на 
ней уже более 20 лет, и её ограж-
дение не менялось очень давно. 
Одно из современных требований 
к детскому уголку под открытым 
небом сегодня – это наличие ре-
зинового покрытия. Кроме того, 
на этой детской площадке недо-
статочно скамеек для взрослых, 
которые приводят своих детей туда. 
Вот и поступило предложение, 
во-первых, расширить игровую 
площадку, заменить ограждение, 
произвести монтаж резинового 
покрытия, во-вторых, заменить 
детское игровое оборудование, 
песочницы, установить скамейки 
со спинками и урны.

Площадка, где проходят все 
городские праздники, имеет и ещё 
одно предназначение – это место 

для игр детей. Здесь катаются на 
велосипедах, роликах, скейтах и 
т.д. Но она совершенно не благо-
устроена. Необходимо установить 
скамьи, урны, малые архитектурные 
формы - светильники наружного 
освещения, стенды для афиш и 
реклам, газоны, беседки, ротонды, 
вазоны и т.д.

Ну, и, наконец, пешеходная до-
рожка вдоль ул.Крупской, которую 
жители называют тропой здоровья. 
Её протяжённость и хорошее пок-
рытие позволяют жителям нашего 
города ходить со скандинавскими 
палочками, совершать утренние 
пробежки и вечерние прогулки, 
кататься на роликах и велосипедах. 
Именно поэтому хотелось бы, чтобы 
вдоль дорожки были установлены 
скамьи, урны, освещение. 

Прежде, чем проголосовать за 
проект, который будет реализован 
в текущем году в случае отбора в 
конкурсе, выбрали инициативную 
группу. В неё вошли представители 
отдела культуры, Городского мо-
лодёжного центра и Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения. Это молодые и актив-
ные девушки, самовыдвиженцы, 
которые будут помогать органам 
местного самоуправления и пред-
ставлять интересы горожан. 

Ещё раз напомнили, что в задачи 
инициативной группы входит подпи-
сание протокола заключительного 
собрания жителей Полысаева, под-
готовка предложений по реализации 
выбранного проекта, сбор средств 
населения на софинансирование 
проекта и перечисление их в мес-
тный бюджет в форме безвозмез-
дных поступлений с указанием 
формулировки «На реализацию 
проектов инициативного бюдже-

тирования «Твой Кузбасс – твоя 
инициатива», участие в принятии 
результатов проекта - подписание 
акта приёмки либо указание на ка-
кие-то недостатки работ, которые 
должны быть устранены.

Присутствовавшие на заклю-
чительном собрании горожане 
голосовали за понравившийся 
им проект в опросных листах. В 
них же проставляли денежную 
сумму, которую они готовы вне-
сти в долю софинансирования от 
населения. 

Пока шёл подсчёт голосов, 
первый заместитель главы города 
Е.Г. Березина сказала, что в нашей 
области уже подано в конкурсную 
комиссию пять заявок. Наш город 
готовится предложить свой проект. 
Для этого необходимо обсчитать 
его сметную стоимость, после чего 
будет отправлена заявка в главное 
финансовое управление Кеме-
ровской области, потому что оно 
является основным организатором 
проведения конкурса проектов.
Три основных критерия будут 
учитываться при утверждении на-
правленного проекта – это желание 
граждан софинансировать проект, 
участие граждан в его обсуждении 
и количество людей, которые будут 
пользоваться объектом. «Выбран-
ному горожанами проекту можно 
будет дать наименование, чтобы он 
красиво звучал», – отметила Елена 
Григорьевна.

Большинством голосов на за-
ключительном собрании принят 
проект благоустройства детской 
площадки в городском парке. Если 
его утвердят организаторы конкур-
са, проект будет реализован в нашем 
городе уже в текущем году.

Любовь ИВАНОВА.

Большинство – за детскую площадку
В конце прошлой недели в ДК «Родина» 
состоялось заключительное собрание жителей 
нашего города по вопросу выбора одного приоритетного
проекта инициативного бюджетирования.
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Депутаты, представители профиль-
ных департаментов, общественность и 
профсоюзы, аудиторы контрольно-счет-
ной палаты и активисты ОНФ, депутаты 
городских и районных советов народных 
депутатов – желающих поучаствовать в 
острой дискуссии собралось немало.

Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов – бремя, которое несут 
собственники имущества в этих домах. 
На сегодняшний день в Кемеровской 
области около 14 400 многоквартир-
ных домов нуждаются в капитальном 
ремонте. Денег, которые собирают 
собственники жилья в МКД согласно 
установленному в Кузбассе тарифу 
4,13 рубля за кв.метр, на этот ремонт не 
хватит. Тариф в Кемеровской области 
– один из самых низких в стране. С 
2017 года он не менялся, и это, пожа-
луй, главная проблема. Для сравнения: 
аналогичный тариф в Свердловской об-
ласти составляет 9 рублей, в Республике 
Алтай – 8,27, в Томской области – 7,08, 
в Новосибирской – 7,05. 

По данным исполняющего обязан-
ности генерального директора Фонда 
капитального ремонта Кемеровской 
области Олега Ивлева, количество до-
мов, которые нуждаются в капремонте, 
ежегодно возрастает. Так, если в 2018 
году таких МКД было 544, то к 2020 
году их количество будет составлять 
уже 1474.

По словам руководителя Фонда, 
минимальный действующий тариф и 
существующие условия выплаты взносов 
определенными категориями льготников 
не способны обеспечить в полном объеме 
реализацию программы капительного 
ремонта. Т.е. в жилых многоквартирных 
домах не будут своевременно ремонти-
роваться фундаменты, фасады, кровли, 
инженерные сети и лифтовое оборудо-
вание. А значит, и безопасность такого 
жилья тоже под вопросом.

Наглядный пример: для проведения 
всех видов работ по капитальному ре-
монту пятиэтажной «хрущевки» нужны 
35,4 миллиона рублей. Даже при условии 
стопроцентной оплаты собственника-
ми взносов по действующему тарифу 
собранная сумма составит 6,3 тысячи 
рублей, или 17,8% от требуемой суммы. 
Ни о каком капитальном ремонте в этом 
случае не может идти и речи.

«Если не заниматься этим вопросом 
сейчас, мы неминуемо столкнемся с 
большой проблемой. Необходимо про-
работать сразу несколько направлений: 
привести областной закон №141 «О ка-
питальном ремонте общего имущества в 
многоквартирных домах» в соответствие 
с федеральными нормами, проработать 
вопрос компенсации льготным катего-
риям населения уплаченных взносов, 
подготовить предложения о пересмотре 
существующего тарифа», - рассказал 

заместитель председателя областного 
Совета Юрий Скворцов. Сделать это 
нужно в 2019 году, подчеркнул вице-
спикер.

Председатель комитета по вопросам 
промышленной политики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и имущественных 
отношений Константин Венгер рассказал 
о тех позициях, которые лягут в основу 
рекомендаций участников круглого стола. 
«В первую очередь, это информационная 
кампания. Важно объяснить населению, 
собственникам жилья необходимость 
корректировки механизма взносов за 
капитальный ремонт, порядка и раз-
меров предоставления мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям 
граждан. Важно проанализировать 
опыт соседних регионов, сравнить его 
с нашим и выработать оптимальную 
систему повышения эффективности 
собираемости задолженности по взносам 
на капитальный ремонт. В том числе и с 
собственников тех помещений в МКД, 
которые переведены в нежилой фонд», 
- рассказал председатель профильного 
комитета.

Обсуждение вопроса будет продол-
жаться на разных площадках на уровне 
региона и муниципалитетов, параллельно 
ведется работа по изменению действую-
щего регионального законодательства. 
Конкретные предложения по изменению 
сложившейся ситуации уже в ближай-
шее время будут направлены областным 
Советом губернатору Кемеровской 
области Сергею Цивилеву.

Пресс-релиз Совета народных 
депутатов Кемеровской области.

На этой неделе О.И. Прокопишко, 
начальник отдела по учёту 
и распределению жилья, отвечала 
на вопросы горожан. За первый час 
прямой телефонной линии на номер 
поступило десять звонков. 
Звонивших интересовал один 
вопрос – будут ли их переселять 
в новое жильё 
и когда это произойдёт.

Вообще, по словам Ольги Ивановны, тема 
предоставления жилья у нас является самой 
актуальной. Наиболее часто задаваемые 
вопросы – о переселении граждан из аварий-
ного жилья, а также о переселении из зоны 
сейсмической активности. Задают вопросы 
и о предоставлении жилья по социальной 
выплате, за счёт льготных займов – этим, 
как правило, интересуются молодые семьи 
и работники бюджетной сферы. 

Например, один из звонков был от жен-
щины, семья которой состоит на учёте как 
малоимущая на получение жилья по договору 
социального найма. Звонившую интересовало, 
насколько продвинулась её очередь в срав-
нении с прошлым годом. Кстати, справку о 
состоянии очереди можно получить в отделе 
в любое рабочее время – необходимо лишь 
письменное заявление.

Было обращение жительницы нашего 
города по вопросу переселения из зоны сей-
смической активности. «Но, к сожалению, в 
текущем году, как и в предыдущем, средств 
на переселение из зоны сейсмической актив-
ности нам пока не выделялось», - уточнила 
О.И. Прокопишко.

С начала текущего года в нашем городе 
возобновила своё действие программа по 
переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Жителей муниципальных 
многоквартирных домов, признанных до 1 
января 2017 года в установленном порядке 
аварийными, в течение пяти лет переселят 
в новые квартиры. Пять лет – именно такой 
срок у программы, и за этот срок планируется 
переселить жителей из 40 многоквартирных 
аварийных домов.

Обращаются в отдел по распределению 
жилья и дети-сироты. На сегодняшний день 
очередь на получение жилья из детей-сирот 
– более 120 человек, из них 87 человек – дети, 
достигшие 18-летнего возраста и подлежащие 
обеспечению жильём. «К сожалению, у нас не 
так много средств, чтобы всех сразу обеспе-
чить жильём, - сказала Ольга Ивановна. - По 
возможности стараемся предоставлять им 
квартиры по договору специализированного 
найма. Так они могут жить в течение пяти лет. 
Каждый год мы приезжаем к ним с объездом, 
проверяем, проживают ли они в квартире, не 
имеют ли долгов за коммунальные услуги. 
Если всё в порядке, то через пять лет они 
могут получить это жильё по договору соци-
ального найма, т.е. будут иметь возможность 
приватизировать его».

По словам О.И. Прокопишко, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по догово-
рам социального найма в отеле состоят на учёте 
298 человек, в этом числе 34 – многодетные 
семьи, 46 – инвалиды, 11 – ветераны боевых 
действий. На очереди на получение жилья по 
займам и соцвыплатам состоит порядка 300 
человек. Среди молодых семей, состоящих 
на учёте на получение социальной выплаты 
на вторичное жильё, – 35 человек, на займы 
среди многодетных семей – 16. 

В этом году в г.Полысаево запланиро-
ван к строительству 39-квартирный дом по 
ул.Попова. «В планах предоставить девять 
квартир для детей-сирот, четыре квартиры 
– для социально не защищённых категорий 
граждан, восемь – по займам и соцвыплатам, 
остальные – для переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья»,- пояснила Ольга Ива-
новна.

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

Любовь ИВАНОВА.

Интерес у всех 
один – 

новое жильё
Остановка, и заместители главы, 

руководители структурных подразделе-
ний сразу замечают работу дворников 
управляющей организации «Теплосиб», 
которая обслуживает территорию. 
Дворовые проезды хорошо расшире-
ны, дворники-теплосибовцы, взяв в 
руки лопаты, рыхлят слежавшийся на 
газонах снег.

Весна в этом году ранняя, но обильно-
го таяния снега нет. Дневная температура 
уже несколько недель держится выше 
нуля, а вот ночью, наоборот, опуска-
ется. То растает снег, то подмёрзнет 
вновь – вот и получается, что дороги и 
тротуары покрываются льдом. И чтобы 
обезопасить горожан от падений, двор-
ники «Теплосиба» обильно, не жалея 
реагентов, посыпают ими дорожки. 

Во время объезда заметили, что у 
дома №77/3 на ул.Космонавтов и у Дома 
ветеранов лежит грунт, оставшийся пос-
ле ремонтных работ. Как только стает 
снег и подсохнет, рабочие водоканала 
восстановят отмостки, пешеходные 
дорожки и вывезут грунт.

Огромная куча снега лежит вдоль 
пандуса у торгового центра «Кристи». 
Снег с крыши скинули, а о его вывозе 
не позаботились. Этот момент взяли на 
заметку – предстоит серьёзный разговор 
с директором этого ТЦ.

Растаявший снег обнажил скопив-
шийся мусор у женской консультации 
– на газоне, у хвойных посадок. В 
ближайшее время «зелёный десант» 
МКП «Благоустройство» прочистит эту 
территорию.

Неприглядную картину городу прида-
ют и разноцветные листки объявлений, 

которыми расклейщики заполонили весь 
город. Причём, объявления появляются 
в огромном количестве и за короткое 
время. Особенно «страдают» от этого 
фасады жилых домов и трубы водовода. 
Борьба с этим злом ведётся в городе 
постоянно. У тротуара, проходящего 
вдоль дома №90 к ул.Космонавтов, 
рабочему Энергетической компании 
удалось подчистую удалить с трубы 
листы с навязчивой рекламой.

А вот на ул.Молодгвардейцев тревогу 
вызвали стихийно организованные жи-

телями проходы сквозь ограждение из 
профлиста вдоль гаражного массива. 
Люди сами себе прокладывают короткий 
путь, минуя пешеходные переходы и 
тротуары и переходя дорогу в неполо-
женном месте. А ведь примеру взрослых 
следуют и дети, шагая по проторенной 
дорожке. Сообща принято решение 
– восстановить участки ограждения.

Зима уходит, унося с собой про-
блемы и отдавая права весне. Но в тёп-
лое время года необходимо обращать 
внимание и решать вопросы другого 
плана. Поэтому объезды и дальше будут 
продолжаться.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Во дворах центральных улиц
Когда едешь по дороге, то все плюсы и минусы территории видны 
будто на ладони. А вот дворы скрыты от глаз многоэтажными домами. 
На этой неделе микроавтобус с надписью «Кузбасс. 
Время быть первыми» завернул во дворы домов по ул.Космонавтов.

ЖКХЖКХ

Перемен требуют наши дома: 
проблемы капремонта многоквартирного жилого фонда 

обсудили в областном парламенте

Реализация в Кузбассе программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов стала темой дискуссии 
на круглом столе, организованном по инициативе 
Совета народных депутатов Кемеровской области.
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На календаре – начало весны, 
а фактически она находится 
в самом разгаре. Благодаря 
плюсовой температуре быстро 
сходит снег, образуя талые воды. 
В настоящее время в Полысаеве 
активно ведутся противопавод-
ковые мероприятия.

АО «Энергетическая компания» 
провела смотр сил и средств в 
рамках подготовки к паводку. 
Смотр прошел на территории 
предприятия. Экскаватор, автобус, 
два трактора, ЗИЛ - илосос и три 
аварийные машины - это только 
часть той техники, которая на-
ходится на балансе, и она готова 
принять участие в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Всего же 
в автопарке имеется 23 единицы 
техники. По словам начальника 
автотранспортного участка АО 
«Энергетическая компания» Алек-
сандра Юрьевича Черепанова, все 
машины и трактора находятся в 
исправном состоянии благодаря 
стараниям коллектива. На авто-
транспортном участке трудится 
29 водителей, они задействованы 
во время паводковой и пожароо-
пасной ситуаций, например, на 

тушении палов. Кроме того, сфор-
мирована аварийная дежурная 
бригада, которая работает при 
чрезвычайных ситуациях.

- Паводковый период времени 
у нас всегда проходит органи-
зованно, - считает заместитель 
главы по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
Георгий Юрьевич Огоньков, под 
руководством которого прошёл 
смотр техники. – План меропри-
ятий составляется заранее, он 
рассматривается на заседаниях 
КЧС. Смотр техники – один из 
элементов противопаводковой 
программы. Техника на пред-
приятии не новая, но находится в 
исправном состоянии и ровно в том 
количестве, которое необходимо. 
Для решения аварийных ситуаций 
и проблемных вопросов, напри-
мер, недопущения подтопления 
частного сектора талыми водами, 
мы готовы приступить в любое 
время. Кроме того, нам будут 
помогать угольные предприятия, 
договорённость уже есть.

Обычно период весеннего 
паводка на территории Полы-
саевского городского округа 

проходит спокойно. По границе 
города Полысаево протекает 
несудоходная река Иня. Она 
ограждена дамбами, которые об-
служивают угольные предприятия, 
расположенные на территории 
нашего города. И в период таяния 
река не представляет опасности, 
то есть она не разливается и зон 
затопления нет.

- Поэтому в период паводка 
мы не ведем работу, например, по 
эвакуации населения, - коммен-
тирует начальник управления по 
делам ГО и ЧС Владимир Иванович 
Капичников. - Но паводковые 
мероприятия проводятся ежегод-
но. С первого марта начинается 
месячник по уборке территории 
города от снега. Специализиро-
ванная техника активно вывозит 
снег, работники управляющих 
организаций очищают крыши от 
снега и наледи.

 По словам Владимира Ивано-
вича, узкие места, где может быть 
скопление талых вод, в городе 
всё-таки есть. Например, улица 
Копровая. Её обслуживает АО 
«СУЭК-Кузбасс» «Шахтопроход-
ческое управление». Его работники 

ежегодно вывозят снег, прочища-
ют дренажные канавы. За это им 
большая благодарность. Помимо 
улицы Копровая, находится на 
контроле ещё ряд участков, на-
пример, улицы Луначарского, 
Расковой и Панфёрова. На них 
уже сейчас работает специали-
зированная техника.

Однако, без помощи самих 
жителей не обойтись. При резком 
снеготаянии, если не прочистить 
дренажную систему, вода пойдёт 
по поверхности. Это чревато 
негативными последствиями для 
частного сектора. 

- Не ждите, уже сейчас при-
ступайте к отводу талых вод от 
своих домов, очищайте крыши 
от снега. Кроме того, призываю 
страховать своё имущество от раз-
личных чрезвычайных ситуаций, 
- обратился Владимир Иванович к 
полысаевцам, которые проживают 
в частных домах.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.

 На снимке: техника 
Шахтопроходческого 

управления проводит очистку 
дренажной системы 
на улице Копровая.

Новый челлендж захватывает соцсети 
– пользователи выкладывают свои фото-
графии, на которых они держат лозунг «Я 
из Кузбасса». Материалы сопровождаются 
хэштэгом #ЯизКузбасса. Он посвящён бу-
дущему празднованию 300-летия начала 
промышленного освоения Кузбасса.

Новое веяние поддержано областной 
властью – губернатор Кемеровской области 
Сергей Цивилев вручит призы авторам фото-
графий, собравших самое большое количество 
«лайков». Свою роль отводят и госпоже Удаче 
– победители будут определяться и случайной 
выборкой. Счастливчики получат памятный 
полезный подарок – обложки для паспортов 
«Паспорт кузбассовца». 

Участвовать в акции может каждый! 
Приветствуются фотографии, сделанные в 
самых разных уголках нашей страны и мира. А 
надпись о своей принадлежности к Кузбассу 
может быть выполнена любыми способами 
– вышивкой на одежде, надписью на листке 
бумаги или песочном пляже…  А может ваша 
бабушка свяжет крючком заветные буквы 
или вы сами высадите цветы в виде надписи? 
Чем необычнее снимок, тем выше шансы на 
победу, бонусом станет привлечение внимания 
к нашему любимому региону!

Размещайте фото в любых социальных 
сетях, оценивайте снимки других поль-
зователей и не забывайте ставить хэштэг 
#ЯизКузбасса.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Мы привыкли называть свой край 
Кузбасс, не задумываясь о происхожде-
нии этого названия. Как правило, кроме 
расшифровки «Кузнецкий бассейн» 
люди ничего больше не могут сказать. 
Между тем, термин уходит корнями в 
историю, связанную с давними време-
нами, когда о нашем крае почти ничего 
не было известно. 

В настоящее время Кузбасс употреб-
ляется в двух смыслах: в геологическом 
-  как каменноугольный (в начале ХХ 
века употреблялось слово «угленосный») 
бассейн; в экономико-географическом 
- как промышленный район, центр/произ-
водственно-территориальный комплекс, 
что с течением времени стало восприни-
маться как словесный символ/синоним 
наименования региона.

Первые изыскатели отправились в 
Сибирь ещё при Петре I. Необходимые 
России чёрные и цветные металлы вво-
зились из заграницы. Для ликвидации 
этой зависимости в начале XVI столетия 
началось срочное строительство руд-
ников и заводов на Урале, а в Сибири 
– усиленные поиски месторождений руд 
и строительство заводов. Для поощре-
ния поисков месторождений руд Берг-
Коллегия в 1719 году разрешила всем и 
каждому, какого бы чина и достоинства он 
ни был, добывать и обрабатывать любые 
руды на собственных, государственных 
и частновладельческих землях.

Сибирь и, в частности Земля Кузнец-
кая, была совершенно не изучена, не 
изучены были и её полезные ископаемые. 
В Сибирь стали посылаться экспедиции  
под руководством академиков и учёных 
-путешественников - как русских, так 
и иностранных. Первую из таких экс-
педиций возглавлял натуралист доктор 
медицинских наук Д.Г. Мессершмидт, 
командированный Петром I в Сибирь 
для описания её природы, населения, 
обычаев, языка, памятников старины и 
всего примечательного.

Прибыв в Томск в 1721 г., Д. Г. Мес-
сершмидт отправился вверх по реке 
Томь до устья её левого притока - реки 
Балык-су и дальше, перевалив Кузнецкий 
Алатау, направился в Минусинский край. 
На всём пути следования по Томи он в 
своих дневниках отметил только «огнеды-
шащую гору» на правом берегу Томи в 20 
км выше г.Кузнецк (предположительно 
там горел пласт угля юрского возраста). 
Открытие так и осталось в дневниках, не 

переданное высшему руководству.
В этом же 1721 году по реке Томь 

проехал рудоискатель Михаил Волков. 
Но именно с его именем связывают от-
крытие на земле Кузнецкой каменного 
угля в «горелой горе» на правом берегу 
Томи. Доставленные местному сибир-
скому горному начальству образцы 
взятого Волковым угля были отправлены 
в Санкт-Петербург в Берг-коллегию, 
которая поставила вопрос о практи-
ческом использовании открытого угля и 
постановила: послать на место запрос о 
способах доставки водным путём угля на 
Укстукские заводы и рудники. Именно 
факт официального заявления о наличии 
каменного угля и считается началом 
промышленной истории Кузбасса.

В 1842 году наш край посетил круп-
ный русский учёный, географ, геолог, 
этнограф и историк Петр Александро-
вич Чихачёв, который составил первую 
геологическую карту бассейна. Он пу-
тешествовал по региону около месяца. 
Оценивая богатства Кузнецкой земли, 
П.А. Чихачёв писал: «... наличие каменного 
угля подтверждается в нескольких местах, 
начиная от окрестностей Кузнецка и до 
местности, примыкающей к реке Ине, то 
есть на пространстве, охватывающем 
часть оси района, который я попробовал 
заключить под общим названием «Куз-
нецкого каменноугольного бассейна». 
Далее П.А. Чихачёв, подчеркивал, что 
этот бассейн «... является одним из 
крупных резервуаров каменного угля 
мира, который до сих пор известен, 
занимая в среднем пространство в 250 
километров в длину, на 100 километров 
в ширину». При этом он утверждал, что 
сочетание «железных руд и каменного 
угля с практической точки зрения имеет 
чрезвычайное значение». Впрочем, это 
исследование, позже подтверждённое и 
другими учёными, всё ещё не находило 
практического применения – сказыва-
лась удалённость от центра, отсутствие 
транспортных связей. 

Первым месторождением, где началась 
добыча угля в промышленных масштабах, 
стали Бачатские копи – в 1851 году. Про-
цент использования каменного угля на 
заводах Томска, Прокопьевска, Гурьевска 
был мал, по сравнению с древесным. 

Мощное развитие началось после стро-
ительства Транссибирской магистрали, в 
Кузбасс пришли предприниматели – был 
создан «Копикуз», штаб-квартира разме-

щалась в Кольчугино (сейчас это здание 
художественной школы в г.Ленинск-Куз-
нецкий). В 1873 году открывается шахта 
«Успех», затем «Капитальная». 

История угольного края набирала 
обороты.

Анализ различных исторических мате-
риалов, научных публикаций и документов 
показывает, что вплоть до марта 1921 года 
термин «Кузбасс» не использовался, гово-
рилось лишь о Кузнецком бассейне.

Даже в первые годы после установ-
ления Советской власти принимались 
документы, в которых фигурировал именно 
«Кузнецкий бассейн»: так, например, 24 
ноября 1920 года В.И. Ленин подписал 
постановление Совета Труда и обороны 
«О мерах по преодолению жилищного 
кризиса в Кузнецком бассейне», а 12 
января 1921 года – о восстановлении 
каменноугольной промышленности Куз-
нецкого бассейна.

24 марта 1921 года в документах впер-
вые появляется сокращение «Кузбасс» 
- правление угольных копей Центрального 
района Сибири было переименовано в 
Центральное правление угольных копей 
Кузнецкого бассейна – Кузбасса.

Создана автономная индустриальная 
колония «Кузбасс», возникает «государс-
твенное объединение каменноугольной 
промышленности Кузбасса». В документах 
Государственного архива Российской 
Федерации за 1921 год отложились дела, 
где фигурирует сокращение «Кузбасс» 
(например, «Отчеты представителей 
центральных учреждений на агитпоезде 
о проделанной работе во время поездки 
в Кузбасс, протоколы заседаний конфе-
ренции школьных работников южного 
сектора Кузбасса…»). Но официальным 
наименованием региона термин Кузбасс 
стал спустя почти сто лет.

Светлана СТОЛЯРОВА.
В статье использованы материалы 

из книг Яворского В.И. 
«Земля Кузнецкая от древних времен 

до наших дней» 
и Кацюбы Д.В. «История Кузбасса».

Весне – чистую дорогу!

Размещай фото – 
получай подарки

Кузбасс: начало
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Ежегодно праздник начи-
нается с приветствия  первого 
заместителя главы города по 
социальным вопросам Ларисы 
Григорьевны Капичниковой. Она 
поздравила всех собравшихся и 
пожелала всем благополучия и 
удачи, покорения масленичного 
столба и теплой весны. Добрые 
слова полысаевцам передал и 
председатель совета директоров 
угольной компании «Полысаевс-
кая» Юрий Викторович Сазонов: 
«Пусть блинов будет всегда в до-
статке в семьях, и чтобы ни один 
блин в жизни не был комом! Чтоб 
с сожжением соломенного чучела 
сгорели бы все напасти, а к нам 
пришёл достаток, успех и урожай! 
И неважно, что выступает в качес-
тве этого урожая - зерно, уголь 
или другой эквивалент». Кстати, 
угольная компания в этом году 
выступила основным спонсором 
праздничных гуляний.

Теплая солнечная погода, раз-
ноцветные украшения, яркие кос-
тюмы и задорная музыка привлекли 

на площадь огромное количество 
жителей. Взрослые и юные полы-
саевцы нашли для себя много инте-
ресного. Работала анимационная 

площадка, лошадка с 
цветами и лентами в 
гриве возила ребятню 
на санях, в фотозоне 
можно было сделать 
памятные снимки, а в 
торговых рядах – ку-
пить на память суве-
нир, изготовленный 
местными мастери-
цами. На спортивной 
площадке разверну-
лись шуточные бои 
и эстафеты между 
тут же созданными 
маленькими коман-
дами и гостями праз-
дника. 

На сцене развер-
нулось театрализо-
ванное представле-
ние, подготовленное 
артистами Дворца 
культуры «Родина». 
Здесь были и ско-
морохи, и Царь, и 
Принцесса. Искали 
капризной девушке 
жениха, распутывая 
и раскрывая козни 

злодеев. А каких только испытаний 
ни приготовили для зрителей: они 
ели блины на скорость, подбрасы-
вали их на сковородах, заплетали 
гигантские косы, вспоминали пес-
ни о весне, состязались в меткости 
и так далее. Не обошлось и без 
конкурса на богатырскую силу 
– жима гирь. Было очень весело 
и увлекательно! И за победы, и за 
участие все-все получали очень 
хорошие призы. 

Подвели и итоги конкурсов, 
объявленных заранее – рисунков 
и частушек. Победителей награди-
ли ценными призами. А лучших в 
творческом состязании на самые 
красивые чудо-сани определяли на 
праздники. На суд зрителей были 
представлены русская печь с Еме-
лей, танк Т-34, гжелевая «карета» с 
запряжённой лошадкой, весенний 
букет с юным «цветочком» в цент-
ре и другие композиции. Победу 
же присудили паре мастеров 
– Сергею Васильевичу Синицыну 
и его внучке Полине Сазонтовой 
за сани, запряжённые тройкой 
пернатых во главе с Жар-Птицей, 
изготовленных из пластиковых 
бутылок. За такую кропотливую 
работу им был вручён главный 

приз – большой телевизор. 
Масленица – это ещё и сытные 

угощения. По периметру площади 
разместились прилавки, где можно 
было вкусить масленичные яства. У 
шатра УК «Полысаевская» было не 
протолкнуться – здесь бесплатно 
угощали ароматным травяным чаем, 
а также пирожками с разными 
начинками, булочками и, конечно 
же, блинами – с икрой, вареньем 
и мёдом. Поодаль разместилась 
полевая кухня – все желающие 
могли отведать гречневую кашу 
с мясом и согреться чаем. По пло-
щади ходили коробейники с лотка-
ми, угощая блинами, пирожками, 
сушками и баранками. Разжигали 
аппетит дымок и запах жарящихся 
шашлыков – неизменных спутни-
ков городских праздников, и все 
с удовольствием подкреплялись, 
ведь уходить с площади совсем 
не хотелось.  

Кульминацией праздника стала 
долгожданная забава – покорение 
масленичного столба. В этом году 
состязание проходило по новым 
правилам – с регистрацией учас-
тников, для их безопасности у 
основания разложили маты, а сам 
столб не стали обливать водой. 
Среди зрителей шли разговоры, 
что, мол, так любой заберётся. Но 

не тут-то было! Первый участник 
– Алексей Лисневский с шахты 
«Сибирская» легко взобрался 
наверх и ему достался приз – 
швейная машина. Дальше столб 
стал будто заговорённый – один 
за другим безуспешно пытались 
его покорить. Уж и раздевались, 
и оставались в брюках, босиком и 
в кроссовках – ничего не получа-
лось… И вот на столбе участник, 
надевший резиновые 
сапоги, будто снял тот 
заговор - забрался сам, 
а за ним продолжились 
успешные попытки. 
Подарки вручали позже 
– со сцены. Чего тут 
только не было, и всё 
– полезное в хозяйстве: 
электрогриль, чайник, 
пылесос, мясорубка, 
видеорегистратор, 
блендер, кофемол-
ка, утюг, кофеварка. 
Главный же и самый 
большой  приз, пре-
доставленый УК «По-
лысаевская», достался 
Дмитрию Воронюку 
– целый КАМАЗ угля, 
добытого накануне гор-
няками шахтоучастка 
«Октябрьский». Вот 
так добыл уголёк, не 
спускаясь в шахту! К 
слову, чёрное золо-
то, но уже тележку 
получил в награду за 

активное участие в спортивных 
состязаниях на празднике Руслан 
Галимов. 

В завершении праздника про-
вели главный обряд – сожжение 
чучела Масленицы. Горожане 
встали в огромный хоровод и во-
дили его вокруг горящего символа, 
приветствуя Весну!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

ПраздникПраздник

Зиму проводили – 
приветствуем Весну!

Широким, воистину народным стало гуляние на Масле-
ницу в Полысаеве. Все традиции были соблюдены – игры, 
танцы, песни, забавы, конкурсы с подарками, своё место на 
площади заняли расписная сцена, столб, чучело масленицы, 
по периметру разместились столы с угощеньями.

Фото предоставлено УК «Полысаевская».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 марта

ВТОРНИК, 19 марта

СРЕДА, 20 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 18 марта. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
14.00 «Наедине со всеми» (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 «Шифр»(16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Познер» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Годунов» (16+) 
23.00 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» (16 +)

НТВ

05.00 Т/с «Лесник» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
21.00 Т/с «Реализация» (16+) 
23.00 «Изменить нельзя» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 

12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Песни» (16+) 
15.30 Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 Т/с «Адаптация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Спаси свою любовь» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Т/с «Пять шагов по облакам» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Горничная» (16+)
00.30 Т/с «Влюблённые женщины» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
          Тайна «Единорога» (12+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 «Уральские пельмени» (16+) 
10.20 Т/с «Воронины» (16+) 
15.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+) 
17.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+) 
19.15 М/ф «Тайная жизнь
         домашних животных» (6+) 
21.00 Х/ф «Терминатор-3:
           Восстание машин» (16+) 
23.15 «Кино в деталях» (18+) 
00.15 Х/ф «Антураж» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.25 Д/ф «Собачье сердце 
          или Цена заблуждения» (12+) 
06.10, 09.25, 13.25 Т/с «Лютый» (16+) 
14.15 Т/с «Лютый-2» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с«След»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Спросите Синди» (16+) 
07.00 Х/ф «Топ-модель» (16+) 
08.40 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
10.35 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+) 
12.30 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
14.15 Х/ф «Учитель года» (16+) 
16.00 Х/ф «Плюс один» (16+) 
17.30 Х/ф «Интуиция» (12+) 
18.55 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
20.30 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+) 
21.55 Х/ф «Даю год» (16+) 
23.30 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

07.15 Х/ф «Полный беспредел» (18+)
09.00 Х/ф «Мир принадлежит тебе» (18+)
10.40 Х/ф «Миссия невылолнима:
          Последствия» (16+)
13.05 Х/ф «Это чертово сердце» (16+)
14.50 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2:
          Престарелые мстители» (16+)
16.20 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+)
17.50 Х/ф «Жаркие летние ночи» (18+)
19.45 Х/ф «Тоня против всех» (18+)
21.45 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» (16+)
23.10 Х/ф «Опасный пассажир» (16+)

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+) 
07.10 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 
08.55 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+) 
10.50 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 

12.20 Х/ф «Не дыши» (18+)
13.45 Х/ф «Стартрек» (12+) 
15.45 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+) 
17.45 Х/ф «Стартрек:
          Бесконечность» (16+) 
19.40 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
21.15 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
23.00 Х/ф «Красотка» (16+) 
00.55 Х/ф «Чикаго» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10 «Военная приемка» (6+) 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 «Не факт!» (6+) 
09.55 Т/с «Литейный, 4» (16+) 
13.15 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подводный флот России» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. Тайна смерти 
          Сергея Мавроди» (12+)  
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Футбол. «Бавария» - «Майнц» (0+) 
07.30 Формула-1. Гран-при Австралии (0+) 
10.00. «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Утомленные славой» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Дзюдо. Турнир 
          «Большого шлема» (16+) 
14.35 «Все на Матч!» 
15.00 Керлинг. Россия - Япония 
18.05 «Все на Матч!» 
18.30 Футбол. «Бетис» - «Барселона» (0+) 
20.20 «Континентальный вечер» (12+) 
20.50 Хоккей. «Салават Юлаев» - 
          «Автомобилист» 
23.25 «Аксель Витсель. 
          Бельгийский стандарт» (12+) 
23.45 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 19 марта. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Годунов» (16+) 
23.00 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 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 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (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 «Жажда скорости» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Лесник» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
21.00 Т/с «Реализация» (16+) 
23.00 «Изменить нельзя» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.25 «Большой завтрак» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

15.30 Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 Т/с «Адаптация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.45 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Т/с «Дом малютки» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Другой» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Влюблённые женщины» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 Х/ф «Терминатор-3:
          Восстание машин» (16+) 
17.10 М/ф «Тайная жизнь 
          домашних животных» (6+) 
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+) 
21.00 Х/ф «Терминатор: 
          Да придёт спаситель» (16+) 
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Т/с «Временно недоступен» (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
12.30, 13.25 Т/с «Белые волки-2» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Я ненавижу день 
          Святого Валентина» (16+) 
07.00 Х/ф «Секса много не бывает» (18+) 
08.40 Х/ф «Ой, мамочки» (18+) 
10.10 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
11.25 Х/ф «Спросите Синди» (16+) 
12.55 Х/ф «Плюс один» (16+) 
14.25 Х/ф «Даю год» (16+) 
16.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул» (16+) 
17.45 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
19.15 Х/ф «Свадебный разгром» (18+) 
20.45 Х/ф «Секс на две ночи» (16+) 
22.05 Х/ф «Любовь-морковь
          по-французски» (18+) 
23.30 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25, 15.30 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
08.10 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» (16+)
09.40 Х/ф «Опасный пассажир» (16+)
11.00 Х/ф «Любовник моей жены» (18+) 
12.25 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+) 
13.55 Х/ф «50 весенних дней» (18+) 
17.00 Х/ф «Полный беспредел» (18+) 
18.45 Х/ф «Мир принадлежит тебе» (18+) 
20.25 Х/ф «Догмэн» (18+) 
22.05 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Последствия» (16+) 
00.30 Х/ф «Излом времени» (6+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+) 
07.55 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
09.45 Х/ф «Звездная пыль» (12+) 
11.45 Х/ф «Боевой конь» (12+) 

14.00 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)
15.55 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
17.30 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+) 
19.20 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
20.55 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+)
23.00 Х/ф «Подозрительные лица» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10 «Военная приемка» (6+) 
09.0, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 «Не факт!» (6+) 
09.55 Т/с «Литейный, 4» (16+) 
13.15 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подводный флот России» (12+) 
19.40 «Легенды армии.
          Константин Мацкевич» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (6+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+) 

Матч-ТВ

05.45 Футбол. «Фулхэм» -«Ливерпуль» (0+)
07.45 Футбол. «Эвертон» - «Челси» (0+)
09.45 «Команда мечты» (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомленные славой» (16+)
11.05, 20.30 «Все на Матч!»
13.05 «Команда мечты» (12+)
13.40 «Тотальный футбол» (12+)
14.40 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
15.00 Керлинг. Россия - Китай
18.00 «Капитаны» (12+)
18.35 Смешанные единоборства.
          Салман Жамалдаев - Марат Балаев
          Алексей Буторин -
          ДаниэльТоледо (16+)
21.10 «Тренерский штаб» (12+)
21.40 «Аксель Витсель. 
          Бельгийский стандарт» (12+)
22.05 «Континентальный вечер» (12+)
22.50 Хоккей. «Локомотив» - СКА
01.30 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 20 марта. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.10 «Мужское /Женское» (16+) 
17.05 «Вечерние новости» 
17.30 ЧМ по фигурному катанию (0+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 

21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Шифр» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.25 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)  
14.45 «Кто против?» (12+)  
17.25 «Андрей Малахов. 

          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Годунов» (16+) 
23.00 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (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 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным»
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (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 «Охота на воров» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Транзит» (18+)
02.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Лесник» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 21 марта

ПЯТНИЦА, 22 марта

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 Т/с «Адаптация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 

           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Т/с «Спасти мужа» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Лучше всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Влюблённые женщины» (16+)
 

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 «Уральские пельмени» (16+) 
10.05 Т/с «Воронины» (16+) 
14.55 Х/ф «Терминатор. 
          Да придёт спаситель» (16+) 
17.10 М/ф «Фердинанд» (6+) 
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» (6+) 
21.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» (16+) 
23.35 Х/ф «Стиратель» (16+) 
01.50Х/ф«Сеть»(16+) 
03.50 Х/ф «Дорогой Джон» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.25 Т/с «Белые волки-2» (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
12.30, 13.25 Т/с «Белые волки-2» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+) 
08.05 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+) 
09.40 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+)
11.20 Х/ф «Свадебный разгром» (18+) 
12.55 Х/ф «Любовь-морковь
          по-французски» (18+) 
14.15 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
16.00 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
18.15 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+) 
20.15 Х/ф «Я ненавижу день 
          Святого Валентина» (16+) 
21.40 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
23.30 Х/ф «Терминал» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
08.00 Х/ф «Догмэн» (18+) 
09.45 Х/ф «Полный беспредел» (18+) 

11.30 Х/ф «13 часов: 
          Тайные солдаты Бенгази» (18+) 
13.50 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+) 
15.20 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
17.20 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» (16+) 
18.50 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 
20.05 Х/ф «Убийца-2: Против всех» (18+) 
22.05 Х/ф «13 часов: 
          Тайные солдаты Бенгази» (18+) 
00.30 Х/ф «Лоро» (18+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+) 
08.35 Х/ф «Красавчик Алфи,
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
10.10 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+) 
11.50 Х/ф «Стартрек» (12+) 
13.45 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 
15.50 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
17.25 Х/ф «Одержимость» (16+) 
19.15 Х/ф «Красотка» (16+) 
21.10 Х/ф «Чикаго» (16+) 
23.00 Х/ф «Добро пожаловать
          в Zомбилэнд» (16+) 
00.20 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10 «Военная приемка» (6+)

09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 «Не факт!» (6+) 
09.55 Т/с «Литейный, 4» (16+) 
13.15 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводный флот России» (12+) 
19.40 «Последний день.
           Николай Черкасов» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+) 

Матч-ТВ

05.30 Баскетбол. «Анадолу Эфес» - 
          ЦСКА (0+) 
07.30 «Команда мечты» (12+) 
08.00 «Ген победы» (12+) 
08.25 Фигурное катание. ЧМ 
11.45 «Все на Матч!» 
14.00 Фигурное катание. ЧМ (0+) 
15.00 Керлинг. Россия - Швеция 
18.05 «Все на Матч!» 
18.35 Бокс. Эррол Спенс - 
          Майк Гарсия (16+) 
20.20 «Континентальный вечер» (12+) 
20.50 Хоккей. «Салават Юлаев» - 
          «Автомобилист» 
23.25 Волейбол. «Зенит» (С-П)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 21 марта. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.05, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
13.20 «Наедине со всеми» (16+) 
14.15 «Давай поженимся!» (16+) 
15.15 «Мужское /Женское» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ
 
05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Годунов» (16+) 
23.00 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (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 «Земное ядро: 
          Бросок в преисподнюю» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дикий» (18+)

НТВ

05.00 Т/с «Лесник» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
21.00 Т/с «Реализация» (16+) 
23.00 «Изменить нельзя» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
18.00 Прямой эфир: в студии
          заместитель главы Л-Кузнецкого 
          городского округа по жилищно-
          коммунальному хозяйству
          О.А. Михайлова. 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 Т/с «Адаптация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30 Т/с «Горничная» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Верь мне» (16+)
00.30 Т/с «Влюблённые женщины» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 Т/с «Воронины» (16+) 
15.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» (16+)

17.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+) 
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
23.35 Х/ф «Шестое чувство» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.45 Т/с «Белые волки-2» (16+) 
08.35 «День ангела» (6+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
12.45, 13.25 Т/с «Чума» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
08.30 Х/ф «Спросите Синди» (16+) 
09.55 Х/ф «Равные» (16+) 
11.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
12.55 Х/ф «Моя большая
          испанская семья» (16+) 
14.30 Х/ф «Я ненавижу 
          день Святого Валентина» (16+) 
16.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
17.45 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+) 
19.35 Х/ф «Мой путь» (16+) 
21.55 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+) 
23.30 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Мир принадлежит тебе» (18+) 
07.10, 18.15 Х/ф «54 часа» (16+) 
10.05 Х/ф «50 весенних дней» (18+) 
11.40 Х/ф «Сердцеед» (16+)
13.10 Х/ф «Мир принадлежит тебе» (18+) 
14.50 Х/ф «Полный беспредел» (18+) 
16.35 Х/ф «Догмэн» (18+) 
21.10 Х/ф «Излом времени» (6+) 
23.00 Х/ф «Горько в Мексике» (16+) 
00.30 Х/ф «Фото на память» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 

08.15 Х/ф «Не дыши» (18+) 
09.40 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+) 
11.30 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+) 
13.30 Х/ф «Талантливый
          мистер Рипли» (16+) 
15.45 Х/ф «Красотка» (16+) 
17.40 Х/ф «Чикаго» (16+) 
19.25 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
21.10 Х/ф «Самый пьяный
          округ в мире» (18+) 
23.00 Х/ф «Порок на экспорт» (18+) 
00.35 Х/ф «88 минут» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10 «Военная приемка» (6+) 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 «Не факт!» (6+) 
09.55 Т/с «Литейный, 4» (16+) 
13.15 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подводный флот России» (12+) 
19.40 «Легенды космоса.
           Фридрих Цандер» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» (12+)

Матч-ТВ

05.15 Волейбол. «Вакифбанк» -
          «Динамо» (Москва) (0+) 
07.15 Фигурное катание. ЧМ (0+) 
12.15 «Все на Матч!»
13.30 Баскетбол. «Дарюшшафака» -
          «Химки» (0+) 
15.30 «Бельгийский след в Англии» (12+) 
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Фигурное катание. ЧМ 
19.00 «Все на Матч!» 
19.30 «Играем за вас» (12+) 
20.00 Керлинг. Россия - Канада 
22.20 Биатлон. Кубок мира 
00.00 Баскетбол. ЦСКА - «Фенербахче»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 22 марта. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.05 «Время покажет» (16+) 
14.30 «Мужское /Женское» (16+) 
15.45 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Человек и закон» (16+) 
18.30 ЧМ по фигурному катанию (0+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «112: Концерт в Лондоне» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (16+) 
00.00 «Выход в люди» (12+) 
01.20 Х/ф «Мать и мачеха» (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+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы»  (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Под градусом» (16+)
21.00 Д/ф «Мое прекрасное тело: 
         Смертельная мода
         на здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
01.20 Х/ф «Дневник дьявола» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.25 Д/ф «Разворот над Атлантикой» (16+)
20.00 Т/с «Реализация» (16+)
00.15 «ЧП. Расследование» (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 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.25 «Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.35 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Т/с «Другой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Моя любимая мишень» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.00 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+) 
11.40 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
14.15 «Уральские
           пельмени» (16+) 
20.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 

23.00 Х/ф «Типа копы» (18+) 
01.00 Х/ф «Пришельцы-3» (12+) 
02.55 Х/ф «Шестое чувство» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.40 «Чума» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
12.40 Т/с «Чума» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чума» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Возьми 
          меня штурмом» (16+) 
07.40 Х/ф «Свадебный разгром» (18+) 
09.20 Х/ф «Даю год» (16+) 
11.00 Х/ф «Секса много
          не бывает» (18+) 
12.45 Х/ф «Кузены» (16+) 
14.25 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+) 
16.00 Х/ф «Моя большая испанская 
          семья» (16+) 
17.30 Х/ф «Терминал» (12+) 
19.30 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
21.45 Х/ф «Силы природы» (12+) 
23.30 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
01.00 Х/ф «Свободные» (16+)
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СУББОТА, 23 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 марта

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Убийца-2: Против всех» (18+) 
08.50 Х/ф «Горько в Мексике» (16+) 
10.20 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
12.20 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» (16+) 
13.45 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 
15.05 Х/ф «Убийца-2: Против всех» (18+) 
17.05 Х/ф «13 часов: Тайные
          солдаты Бенгази» (18+) 
19.30 Х/ф «Лоро» (18+) 
22.10 Х/ф «Большая игра» (18+) 
00.30 Х/ф «Помешанный 
          на времени» (16+)
02.20 Х/ф «Моя бывшая подружка» (18+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Боевой конь» (12+) 
08.20 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 
10.15 Х/ф «Одержимость» (16+) 
12.05 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» (16+)
14.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
15.40 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
17.25 Х/ф «Нефть» (16+) 
19.50 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zомбилэнд» (16+)
21.15 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 
23.00 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
00.55 Х/ф «Двухсотлетний человек» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
06.35 Х/ф «Выйти замуж 
           за капитана» (0+) 
08.40 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (0+) 
11.50 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Государственная 
          граница» (12+) 

18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Государственная 
          граница» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Государственная 
          граница» (12+) 
02.05 «Нормандия-Неман» (12+) 
03.00 Х/ф «Чужая родня» (0+) 

Матч-ТВ

05.10 Волейбол. «Любе Чивитанова»
          - «Динамо» (Москва) (0+) 
07.10 «Спартак» - «Зенит». Live»(12+) 
07.30 «Команда мечты» (12+) 

08.00 Футбол. Нидерланды -
           Белоруссия (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Утомленные славой» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.00 Фигурное катание. ЧМ 
14.20 Биатлон. Кубок мира (0+) 
16.05 Футбол. Австрия - Польша (0+)
18.10 Футбол. Бельгия - Россия (0+)
20.15 «Все на Матч!» 
21.10 «Бельгия - Россия. Live» (12+) 
21.30 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
22.05 Биатлон. Кубок мира 
00.00 Баскетбол. «Химки» - «Маккаби» 
02.00 «Все на футбол!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Мой ласковый 
          и нежный зверь» (12+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.55 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 «Идеальный ремонт» (6+)
11.25, 12.10 «Живая жизнь» (12+) 
14.35 ЧМ по фигурному катанию.
          Танцы (0+) 
16.25 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
18.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Большой концерт 
          Валерия Леонтьева (12+) 
23.45 Х/ф «Двое в городе» (12+) 
01.40 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+) 

РОССИЯ

05.00 ««Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 Х/ф «Отогрей мое сердце» (12+) 
13.50 Х/ф «Расплата» (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
22.50 Х/ф «Беглянка» (12+) 
03.05 «Выход в люди» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
07.30 Х/ф «Аисты» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

         Гибель вечного дерева и семь 
         библейских проклятий» (16+)
20.40 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
23.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
01.20 Х/ф «Плохая компания» (16+)
03.10 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 Х/ф «... По прозвищу
          «Зверь» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Зарядись удачей!» (12+) 
09.25 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Крутая история» (12+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.20 «Международная пилорама» (18+) 
00.15 «Квартирник НТВ 
          у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 
12.35 «Однажды в России» (16+) 
16.45 Х/ф«Пиксели» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Песни» (16+) 

22.00 «Концерт Тимура Каргинова» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+) 
02.45 «ТНТ music» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (16+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.05 Т/с «Лучше всех» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
12.20 Т/с «Лучше всех» (16+)
13.25 Т/с «Верь мне» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Горизонты любви» (16+)
22.55 Д/ф «Предсказания: 2019» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Арифметика подлости» (16+)
02.20 Д/ф «Восточные жены 
          в России» (16+)
   

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
12.25 Х/ф «Госпожа горничная» (16+) 
14.35 Х/ф «Притворись моей женой» (16+) 
16.55 Х/ф «Золото дураков» (16+)
19.10 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры
          поезда 123» (16+) 
01.20 Х/ф «Антураж» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Счастливый билет» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Секс на две ночи» (16+) 
07.30 Х/ф «Мой путь» (16+)
09.45 Х/ф «Равные» (16+) 
11.15 Х/ф «Я ненавижу день
          Святого Валентина» (16+)
12.40 Х/ф «Секса много не бывает» (18+) 
14.25 Х/ф «Даю год» (16+)
16.00 Х/ф «Силы природы» (12+) 
17.40 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
19.05 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
20.40 Х/ф «Любовь-морковь
          по-французски» (18+) 
22.00 Х/ф «Игры» (16+) 
23.40 Х/ф «Терминал» (12+) 
01.40 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Полный беспредел» (18+) 
09.00 Х/ф «54 часа» (16+) 
11.55 Х/ф «Горько в Мексике» (16+) 
13.30 Х/ф «Жаркие летние ночи» (18+) 
15.20 Х/ф «Помешанный 
          на времени» (16+) 
17.05 Х/ф «Мир принадлежит тебе» (18+) 
18.45 Х/ф «Излом времени» (6+) 
20.35 Х/ф «13 часов: Тайные 
          солдаты Бенгази» (18+) 
23.00 Х/ф «Убийца-2: Против всех» (18+) 
01.00 Х/ф «Фото на память» (16+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)
08.25 Х/ф «Ложь во спасение» (12+) 
10.10 Х/ф «Дорожное приключение» (18+) 
11.40 Х/ф «Антропоид» (16+)
13.35 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
15.10 Х/ф «Нефть» (16+) 
17.40 Х/ф «Самый пьяный 
          округ в мире» (18+) 
19.30 Х/ф «Чикаго» (16+) 
21.15 Х/ф «Одержимость» (16+) 
23.05 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
00.45 Х/ф «Порок на экспорт» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Подарок Черного 

           колдуна» (0+) 
07.20 Х/ф «Где находится
          нофелет?» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. 
          Фильм о фильме» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Георгий Бурков» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века. 
          Тонька-пулеметчица» (12+) 
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Секретная папка» (6+) 
14.15 «Десять фотографий. 
          Игорь Кириллов» (6+) 
15.05 «Специальный репортаж» (12+) 
15.40 «Страна Советов.
           Забытые вожди» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 «Страна Советов. 
          Забытые вожди» (12+) 
20.45 Х/ф «Первый после Бога» (16+) 
22.45 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
02.55 Х/ф «Наградить 
         (Посмертно)» (12+) 
04.20 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Футбол. Болгария -
          Черногория (0+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
          Эммануэль Санчес - 
          Георгий Караханян 
10.00 Футбол. Албания - Турция (0+) 
12.00 Футбол. Молдавия - Франция (0+) 
14.00 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.35 Футбол. Португалия - Украина (0+) 
16.35 «Все на Матч!» 
17.05 Фигурное катание. ЧМ 
19.35 «Все на Матч!» 
20.05 «Играем за вас» (12+) 
20.40 Биатлон. Кубок мира 
22.05 «Все на Матч!» 
22.50 Биатлон. Кубок мира 
23.55 Футбол. Гибралтар - Ирландия 
02.00 «Все на футбол!» (12+) 
02.40 Футбол. Испания - Норвегия 
04.40 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Курьер» (12+)
06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Курьер» (12+)
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.00 «Отверженные» (16+)
15.00 «Главная роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+) 
18.25 «Русский керлинг» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+) 
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.40 Х/ф «Он и она» (18+) 
02.00 Х/ф «Огненные колесницы» (12+) 

РОССИЯ

04.35 Т/с «Сваты» (12+) 
06.35 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.40 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.00 «Далекие близкие» (12+) 
15.30 Т/с «Боль чужой потери» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 «Далекие близкие» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.30 Х/ф «Земное ядро: Бросок
         в преисподнюю» (12+)
11.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
13.30 Х/ф «Хеллбой: Герой

          из пекла» (16+)
15.45 Х/ф «Хеллбой 2: 
          Золотая армия» (16+)
18.00 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
20.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
04.30 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.45 «Звезды сошлись» (16+) 
06.20 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
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+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» (6+) 
22.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+) 
00.25 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 «Таинственная Россия» (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+) 
12.40 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
          Продолжение» (16+) 
14.50 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.30 «Экстрасенсы. 
           Битва сильнейших» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Гремлины-2: 
          Скрытая угроза» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
10.05 Х/ф «Надежда 
          как свидетельство жизни» (16+)
13.45 Т/с «Моя любимая мишень» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Стрекоза» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Эта женщина ко мне» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «Hello! #3везды» (16+) 
10.00 Х/ф «Золото дураков» (16+) 
12.20 Х/ф «Опасные пассажиры 
           поезда 123» (16+) 
14.30 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
16.25 Х/ф «Тор» (12+) 
18.45 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+) 
21.00 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+) 
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+) 
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.15 «Светская хроника» (16+) 
08.05 Д/ф «Моя правда. 
          Таисия Повалий» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. 

          Маргарита Суханкина. 
         «Это был просто мираж..» (16+) 
10.00 «Светская хроника» (16+) 
11.00 «Вся правда о... Колбасе» (16+) 
12.00 «Неспроста. Здоровье» (16+) 
13.05 «Загадки подсознания. 
           Марафон желаний» (16+)
14.05 «Сваха» (16+) 
14.55 Т/с «Дикий» (16+) 
02.20 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+) 
07.40 Х/ф «В гостях у Элис» (16+) 
09.15 Х/ф «Кузены» (16+) 
11.00 Х/ф «Спросите Синди» (16+) 
12.30 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+) 
14.10 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+) 
16.00 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+) 
17.30 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
19.20 Х/ф «Свободные» (16+) 
21.10 Х/ф «Любовь
          и другие катастрофы» (12+)
22.35 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
00.05 Х/ф «Supеrалиби» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» (16+) 
06.55 Х/ф «Убийца-2: Против всех» (18+) 
09.00 Х/ф «13 часов: Тайные
          солдаты Бенгази» (18+) 
11.25 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
13.25 Х/ф «Фото на память» (16+) 
14.40 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
16.10 Х/ф «Моя бывшая подружка» (18+)
17.35 Х/ф «Горько в Мексике» (16+) 
19.05 Х/ф «50 весенних дней» (18+) 
20.40 Х/ф «Большая игра» (18+) 
23.00 Х/ф «Лоро» (18+) 
01.40 Х/ф «Излом времени» (6+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Боевой конь» (12+) 
08.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+)
10.40 Х/ф «Красавчик Алфи,
          или Чего хотят мужчины» (16+) 

12.20 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 
14.05 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+) 
15.45 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
17.40 Х/ф «Двухсотлетний человек» (12+)
19.45 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+) 
22.00 Х/ф «Красотка» (16+) 
23.55 Х/ф «Добро пожаловать
          в Zoмбилэнд» (16+) 
01.15 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Золотая мина» (0+) 
09.00 «Новости недели 
          с Юрием Подкопаевым» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 Х/ф «Каждый десятый» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Каждый десятый» (12+) 
14.00 Т/с «Снег и пепел» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Шестой» (12+) 
01.25 Х/ф «Простая история» (0+) 

Матч-ТВ

05.15 Керлинг. ЧМ (0+) 
07.15 Спортивная гимнастика (0+) 
08.00 Футбол. Грузия - Швейцария (0+) 
10.00 Футбол. Швеция - Румыния (0+) 
12.00 Биатлон. Кубок мира (0+) 
12.50 «Бельгия - Россия. Live» (12+) 
13.10 Футбол. Босния 
          и Герцеговина - Армения (0+) 
15.20 Футбол. Италия - Финляндия (0+)
17.25 «Все на Матч!» 
18.30 «Играем за вас» (12+)
19.05 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
19.35 Биатлон. Кубок мира 
20.55 Футбол. Уэльс - Словакия 
22.55 Биатлон. Кубок мира 
23.25 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. Венгрия - Хорватия 
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ОбществоОбщество

Об этом сообщил и.о. начальника 
департамента транспорта и связи Дмит-
рий Антипов на аппаратном совещании 
под председательством губернатора 
Сергея Цивилева. 

Как напомнил Д. Антипов, 15 апре-
ля 2019 года в Кемеровской области 
произойдет отключение аналогового 
эфирного вещания федеральных ка-
налов. В связи с этим организована 
работа телефонной «горячей» линии по 
номеру «115» (с мобильного телефона 
— «555-115»). По телефону можно 
получить информацию о переходе 
на цифровое вещание, подать заявку 
на получение адресной помощи в 
обучении и настройке ТВ-приставок, 
получить консультацию по вопросам 
оказания адресной помощи социально 
не защищенным слоям населения и др. 
Кроме того, аналогичные «горячие» 
телефонные линии созданы в муни-
ципалитетах области. Продолжает 

работу федеральная линия по номеру: 
8-800-220-2002. 

По словам Антипова, на сегодняшний 
день на «горячую» линию поступило 60 
обращений от кузбассовцев: 27 — по-
лучили консультацию по техническим 
вопросам, 18 — получили консультацию 
по общим вопросам, 15 — вызвали 
волонтеров. 

Количество волонтеров, которые 
оказывают помощь при подключении 
и проводят информационную работу, 
составляет 2 тыс. 813 человек. 

«Важно не только оказать помощь при 
установке специального оборудования, 
но и научить граждан пользоваться 
им, особенно пожилых кузбассовцев», 
— отметил губернатор. 

Также в Кузбассе продолжаются 
подомовые обходы, цель которых про-
информировать граждан о предстоящем 
отключении аналогового телевидения.

Пресс-служба АКО.

Как происходит выздоровле-
ние зависимых, как не ошибиться 
в выборе организации – об этом 
рассказал Сергей Иванович 
Старостенко, заместитель глав-
ного врача по лечебной работе 
ГКУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая 
психиатрическая больница», 
главный внештатный нарколог. 
Он отметил, что реабилитаци-
онная программа – это одна из 
неотъемлемых частей лечения 
зависимости. Чтобы представ-
лять, с чем предстоит работать, 
нужно понимать, прежде чем 
попасть в зависимость, человек 
провёл с собой определённую 
работу. Так, когда он, будучи, 
к примеру, подростком, пил 
алкоголь, его тошнило, но он 
боролся с рвотным рефлексом; 
потом его пыталось воспитывать 
общество, но он боролся с его 
влиянием. Возможно, сначала и 
было стыдно, когда ему говорили, 
мол, как же так, все работают, 
трудятся, а ты пришёл в неа-
декватном состоянии. Затем 
болезнь развивается так, что те-
ряется ситуационный контроль, 
и человеку действительно всё 
равно, что о нём думают другие. 
Для него главным становится 

употребление психоактивных 
веществ. К этому идут годами, и 
чтобы вернуться в нормальную 
жизнь, необходимо проделать 
серьёзную работу, которую 
помогают проводить реабили-
тационные центры. 

В мире и России наработан 
успешный опыт, помогающий 
преодолеть  зависимость, раз-
работаны программы, методики 
помощи. И этим занимаются не 
только общественные организа-
ции, в Кузбассе действуют два 
центра, входящие в государствен-
ную систему здравоохранения, 
они находятся в Прокопьевске и 
Кемерове. Здесь проходят реаби-
литацию люди из разных уголков 
Кузбасса (выезд из родного го-
рода даже приветствуется, чтобы 
человек ушел из окружающей 
среды, связывающей его с нар-
котиками). Первый месяц даже 
родственникам не рекомендуют 
приезжать на встречи. Среди 
персонала реабилитационных 
центов всегда есть несколько 
консультантов, так называют 
людей, которые имели опыт 
злоупотребления психоактивных 
веществ и избавились от зависи-
мости три-четыре года назад. Они 

являются примером для тех, кто 
ещё находится «в пути»; обрели 
навыки ведения трезвого образа 
жизни в свободных условиях 
и могут научить других этому. 
Ведь какая основная проблема у 
вернувшихся с лечения: «Пришёл 
домой, а там друзья, я выпил. Это 
всё они – я не виноват». Так вот 
их учат, как обходить подобные 
ситуации. Программа реабили-
тации рассчитана на срок от 
трёх месяцев. Мало кому этого 
достаточно, иногда она длится год 
и даже больше, не обязательно 
в стационарных условиях.

В государственных центрах 
пребывание бесплатное – пи-
тание, проживание, тренинги 
финансируются из бюджета. Что 
касается трудотерапии, то для 
лечения зависимых людей она 
многое значит – несколько часов 
в день мышцы должны быть заня-
ты трудом или физкультурой. Это 
не только занятие ради занятия, 
это стимулирует биохимические 
процессы в голове, позволяет 
одной мысли «зацепиться» за 
другую – подумать о выздоров-
лении и становлении трезвой 
жизни. В госцентрах пациен-
тов «напрягают» при помощи 
физкультурных упражнений, 
тренажёров, общественных 
поручений (например, уборка  
снега и территории). Пребыва-
ние в центре далеко не отдых 
и расслабление, это трудная 
работа над собой совместно с 
психологами, психотерапевта-
ми, консультантами, борьба с 
соблазном и переосмысление 
отношения к жизни и своим 
ценностям. 

У населения бытует миф, 
что в центр примут пациента с 

абстинентным синдромом, там 
его «прокапают, и он сразу вы-
здоровеет». В этом случае нужно 
сначала пройти лечение в нарко-
логическом отделении. И даже 
после этого в голове у зависимого 
останется то же самое. Реабили-
тационный центр создан, чтобы 
научить или получить другой 
жизненный стереотип или хотя 
бы основные намётки для трезвой 
жизни. Туда он должен поступить 
вне употребления наркотиков, 
по собственному желанию. В 
государственный реабилита-
ционный центр попасть можно, 
направление даёт врач-нарколог 
по месту жительства. 

Реабилитация в центрах сис-
темы здравоохранения строится 
в соответствии с законами РФ и 
ведомственными приказами. Это 
значит, что для нахождения там 
необходимо согласие человека. 
Насильно поместить его туда 
и удерживать никто не может. 
Многие родственники зависимых 
считают это минусом, полагая, 
что только принудительная изо-
ляция и поможет их близкому.

Частные центры вовсе не 
зло, многие из них также имеют 
успешный опыт помощи зави-
симым. Просто нужно ответс-
твенно подойти к выбору места 
реабилитации. Сергей Иванович 
Старостенко советует обратить 
внимание на следующие моменты, 
которые должны насторожить.

- Берут всех подряд. Человек 
должен выразить согласие, если 
не спрашивают, это нарушение 
– незаконное лишение свободы. 
За этим, возможно, последуют и 
другие нарушения, в том числе 
насилие, истязание, физическое 
наказание… Обычно из частных 

центров по желанию пациентов 
не отпускают, если они не хотят 
продолжать реабилитацию.

- Низкая цена. Нужно пони-
мать, что пребывание в центре 
(проживание, питание, ком-
мунальные услуги, зарплата 
персоналу) кто-то должен опла-
чивать. Если это стоит, скажем, 
две тысячи рублей в месяц, 
значит постояльцев заставляют 
заниматься какой-то деятель-
ностью. И это всегда тяжёлый 
физический труд – собирать 
металл, копать могилы и т.д. 
Часто такое устраивает родс-
твенников или пациента – платить 
меньше и много работать. Но 
об этом нужно договариваться 
сразу. Возможно, часть средств 
оплачивает какой-то фонд или 
бизнесмен, а может у центра есть 
свой приусадебный участок или 
подсобное хозяйство. 

- Обещают 100-процентный 
результат. Тут нужно понимать, 
что результат будет в любом 
случае – только какой именно. 
Познакомьтесь с программой и 
методиками, по которым работает 
центр. Если у него религиозный 
уклон, важно не уйти в другую 
зависимость – сектантскую. К 
слову, в Кузбассе действуют 
и три православных реабили-
тационных центра: «Лестви-
ца» (г.Кемерово), «Зеледеево» 
(Юргинский район), «Омофор» 
(г.Новокузнецк).

Пребывание в реабилитаци-
онном центре не гарантирует 
излечение от зависимости (это 
хроническое заболевание), но 
при желании человека, подде-
ржке родных может наступить 
стойкая ремиссия. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Работает 
«горячая линия»

Телефоны «горячей линии»: 

«115» (с мобильного телефона — 
«555-115»)

Единый информационный центр  
8-800-220-2002. 

Выход есть, нужно только захотеть
Наркоман или алкоголик в семье – беда для всего 
окружения. От деструктивного поведения страдает 
не только сам зависимый, но и все его родные. 
От физической и психологической привязанности 
к объекту страсти – наркотикам, спиртному, 
другим психоактивным веществам крайне редко 
можно избавиться одним лишь усилием воли. 
Специалисты уверяют – нужно менять мировоззрение,
практически заново учить жить, но уже – трезво. 
Этот этап помогают пройти специальные 
реабилитационные центры.

В Кузбассе организована работа областной  телефонной 
«горячей линии»  по переходу на цифровое вещание.

АктуальноАктуально
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Будь в курсеБудь в курсе

КонкурсКонкурс

В Доме детского творчества каждый год 
в преддверии праздника 8 Марта проходит 
конкурс «Школьница». Восьмиклассницы 
из всех образовательных учреждений 
города выходят на сцену побороться за 
звание самой творческой, очаровательной 
и разносторонне развитой девушки. В этом 
году конкурс проходил под названием 
«Весь мир – театр…» - строки из комедии 
великого Уильяма Шекспира. 

Тема выбрана не случайно – 2019 год 
в России объявлен Годом театра, и это 
великолепный повод для участниц проде-
монстрировать артистизм. Организатор и 
ведущая творческого состязания Мерине 
Жозефовна Торосян рассказала, что все 
конкурсные задания подобраны, чтобы 
участницы в полной мере смогли раскрыть 
себя, показать способности, выразить 
эмоции. Каждая девушка готовилась к трём 
испытаниям, а одно предполагало экспромт. 
Всем помогали группы поддержки, это 
допускалось условиями конкурса.

В жюри была представитель Полыса-
евского пресс-центра, а также педагог 
дополнительного образования ДДТ. По 
традиции выступления оценивала и побе-
дительница конкурса прошлого года – это 
ученица школы №44 Марина Апалькова.

Первое испытание – визитная карточка 
«Театр имени меня». Здесь участницы пос-
тарались представить себя и свои дости-
жения, используя разные формы – вокал, 
танцы, поэзию, миниатюры, видеоролики 
и презентации.  

Восьмиклассница из школы №32 Ксения 
Балухтина (руководитель О.В. Дроганова) 
в стихах поведала о себе и своих увлече-
ниях. За прилежность в учёбе ей доверили 

заведовать учебным сектором. Кроме того, 
Ксения играет в баскетбол, разрабатывает 
и защищает проекты, интересуется эколо-
гией, любит читать и заниматься лепкой, 
вокалом, а к компьютерным играм, в отличие 
от своих ровесников, она равнодушна.

Жизненный путь представительницы 
школы №35 Марины Мельгуновой (ру-
ководитель О.А. Генцова) был показан с 
самого рождения. Девочка росла озорной, 
фантазёркой, верила в чудо и много мечтала. 
Марина окончила художественную школу, 
хорошо танцует, на школьных праздниках 
выступает в роли вокалиста и ведущей. 
Многочисленная группа поддержки от-
метила, что их участница – одна из самых 
талантливых девочек, целеустремлённая, 
никогда не бросит в беде, добрая, отзыв-
чивая, милая и весёлая. 

С вокального выступления начала 
повествование о себе Анастасия Горна-
улова из 14-й школы (готовила девочку 
Г.А. Викат), а затем рассказала и показала 
в фотографиях, какой она разносторонний 
человек – не только поёт, но и танцует, 
рисует, изучает английский язык. У неё 
дружная семья – мама, папа, младшие 
брат и сестра, есть кот Марсель, шпиц 
Шанель и мастиф Диана. А ещё у Насти 
много преданных друзей.

Изящную представительницу школы 
№17 Валерию Шлыкову (руководитель 
Л.В. Сенина) на визитке поддерживала 
младшая сестра. Девочка с удовольствием 
поведала, как любит свою сестричку и очень 
гордится её достижениями. Подвижная и 
любознательная Лера учится на пятёрки, 
побеждает в творческих конкурсах, любит 
путешествовать, ценит своих друзей. Она 

– один из лучших экскурсоводов школь-
ного музея.

В форме телевизионного интервью 
представили ещё одну участницу – ученицу 
школы №44 Екатерину Иванову (руково-
дитель Е.Ю. Сергеева). Рассказать было о 
чём – девушка хорошо учится, увлечённо 
занимается танцами, в этих двух сферах у 
неё много достижений – дипломов, грантов. 
Активно участвует в жизни класса и школы, 
открытая и общительная, у неё дружная 
любящая семья. 

Во втором испытании – дефиле - девочки 
перевоплощались в звёзд. Ярко блистала 
Ксюша в образе певицы С. Лободы, изящ-
но прошлась по красной дорожке Катя, а 
Марина осветила всех доброй улыбкой 
Мэри Поппинс.

Далее девочек ждал этап под названием 
«Время драмы» - в течение двух минут они 
читали отрывок из случайно выбранного 
незнакомого драматического произведе-
ния. Задача – сделать это выразительно 
и эмоционально. Особенно высоко жюри 
оценили прочтение Мариной  Мельгуновой 
монолога Катерины из пьесы Н. Островского 
«Гроза» и Лерой Шлыковой – отрывка из 
повести А. Куприна «Гранатовый браслет». 
В момент их выступления зал притих и 
проникся услышанным.

Самый яркий – творческий конкурс. И 
вновь блистали Марина и Валерия. Первая 
проникновенно прочла внушительный 
по размеру монолог ребёнка из детского 
дома, а вторая – поучительную сказку о 
крестьянине и принцессе. 

Выбрать победителя было непросто. 
Каждая из девочек проявила себя в той 
или иной мере. И всё же жюри решило 

– звание «Школьница-2019» присудить 
Марине Мельгуновой (школа №35). Ос-
тальные участницы были награждены по 
номинациям: «Очарование» - Анастасия 
Горнаулова (школа №14), «Артистизм» - 
Ксения Балухтина (школа №32), «Грация» - 
Екатерина Иванова» (школа №44), «Талант» 
- Валерия Шлыкова (школа №17). 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

На снимке: победительница 
Марина Мельгунова.

После своего появления 
различные микрофинансовые 
организации (МФО) стали очень 
популярны, так как оказались 
для многих людей единственным 
способом получить необходи-
мую сумму денег срочно и без 
лишней волокиты. И правда, 
если сравнивать с банковским 
кредитом, то микрозаймы и 
получить проще, и отказов по 
ним практически не бывает. 
Вот только при всех плюсах 
есть и один существенный ми-
нус: вернуть придется гораздо 
большую сумму, чем была взята. 
К тому же, микрокредитование 
предполагает относительно не-
большие сроки, поэтому нередко 
случается - приходит время 
вернуть долг, а человек просто 
не готов это сделать.

«Много микрозаймов, не могу 
платить… Что делать?» - этот 
вопрос нередко можно услышать 
от знакомых или на форумах в 
интернете. Ситуация распро-
странена, и нужно знать, почему 
она может возникнуть. 

Одной из причин являет-
ся ограничение максимальной 
суммы размера микрозайма, а 
материальные проблемы иногда 
исчисляются большим количес-
твом рублей. Так человек может 
стать клиентом сразу нескольких 
МФО.

Ещё одной причиной ста-
новится и маленький срок кре-
дитования. Из-за этого займы 
предоставляются небольшой 
суммой. В результате при на-
личии глобальных финансовых 
проблем клиенту нечем платить 
микрозайм одной компании, 
поэтому он берёт его в другой, 
чтобы избежать проблем. Дальше 
оказывается, что нечем платить и 
этой  МФО, при помощи которой 
пытались решить сложности с 

первым займом, и так далее. 
Есть и категория заёмщиков (к 

слову, довольно внушительная), 
кто изначально не собирается 
выполнять взятые на себя обя-
зательства. Людей, привыкших 
жить за чужой счёт, не так мало. 
Лёгкость получения микрозаймов 
нередко приводит к тому, что ус-
лугами организации пользуются 
недобросовестные клиенты. 

Когда вы скажете предста-
вителю, что не можете платить 
микрозайм, скорее всего, он 
просто пожмёт плечами. Это не 
благотворительная организация, и 
желание не только вернуть  свои 
деньги, но получить и прибыль, 
- вполне закономерно. Другое 
дело если ваши затруднения 
временны, но при этом вы не 
перестаете искать пути решения, 
как выбраться из микрозаймов. 
В этом случае решение всегда 
можно найти, особенно если у 
вас не предвидится увеличение 
доходов. 

Как показывает опыт успеш-
но решивших проблему, они 
чаще всего пользуются одним 
из двух способов погашения 
долга. Первый – кредит налич-
ными. Несмотря на достаточ-
ную придирчивость банков к 
выбору клиентов, желающих 
взять кредит, при определённых 
условиях (справка о доходах, 
оформленная в конкретном банке 
зарплатная карта и т.п.) можно 
стать обладателем определённой 
суммы наличных даже тому, кто 
имеет микрозаймы и два боль-
ших кредита в разных банках. 
Это позволит оплатить взятые 
займы. Как правило, кредиты 
выдаются на продолжительный 
срок и ежемесячные платежи 
значительно меньше, чем в МФО, 
поэтому вероятность успешно 
погасить долговое бремя доста-

точно высока.
Ещё один способ, набираю-

щий популярность, - рефинан-
сирование задолженности. В 
этом случае не предполагается 
выдача наличных денег на руки: 
это целевой заём, все средства 
от которого идут строго на по-
гашение вашей задолженности 
в различных МФО или в других 
банках.

По большому счёту, любой из 
этих способов лучше, чем вариант 
просто не платить. И помните 
– никаких просрочек, это будет 
тяжёлое время, но вы верьте в 
себя, и всё получится!

Если же вы серьёзно запус-
тили свои обязательства, выход 
всё равно есть – добровольное 
соглашение либо суд, который, 
как показывает практика, веро-
ятно, умерит аппетиты кредито-
ров, сократив сумму штрафов и 
неустойки, но от уплаты долга 
не освободит. 

Лучший же способ избежать 
всех этих проблем - постараться 
не брать в долг у МФО и банков. 
Если же приняли решение обра-
титься в кредитную организацию, 
то, как говорится, «семь раз от-
мерьте», тщательно изучив все 
условия предоставления займа и 
соизмерив свои возможности. 

Материал подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Фото с сайта sobesednik.ru.

Самые очаровательные и обаятельные

Семь раз подумай
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Обратите вниманиеОбратите внимание

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Полиция информируетПолиция информирует

Вы – субъект малого и сред-
него предпринимательства? 
Хотите получить информацию 
о формах и условиях гарантий-
ной поддержки, финансовых 
партнерах корпорации МСП? 
Приходите в МФЦ!

АО «Корпорация «МСП» 
предоставляет следующие виды 
услуг через МФЦ:

- услуга по подбору по за-
данным параметрам информа-
ции о недвижимом имуществе, 
включенном в перечни госу-
дарственного и муниципального 
имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24.07.2007г. 
№209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательс-
тва в Российской Федерации», 
и свободном от прав третьих 
лиц;

- услуга по предоставле-
нию по заданным параметрам 

информации об организации 
участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, ус-
луг, в том числе инновационной 
продукции, высокотехнологич-
ной продукции, конкретных 
заказчиков, определенных 
Правительством Российской 
Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 
18.07.2011г. №223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридичес-
ких лиц»;

- услуга по предоставлению 
информации о формах и усло-
виях финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по за-
данным параметрам;

- услуга по информирова-
нию о тренингах по программам 
обучения АО «Корпорация 
«МСП» и электронной записи на 

участие в таких тренингах;
- услуга по предоставле-

нию по заданным параметрам 
информации об объемах и 
номенклатуре закупок конк-
ретных и отдельных заказчиков, 
определенных в соответствии 
с Федеральным законом от 
18 июля 2011г. №223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридичес-
ких лиц», у субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в текущем году;

- услуга по регистрации на 
портале бизнес-навигатора 
МСП;

- услуга по предоставлению 
информации об органах госу-
дарственной власти Российской 
Федерации, органах местного 
самоуправления, организациях, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринима-

тельства, о мерах и условиях 
поддержки, предоставляемой 
на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Срок оказания услуги – не 
более 3 рабочих дней. Резуль-
тат вы получите на бумажном 
носителе в МФЦ либо, при 
наличии отметки в заявлении, 
по электронной почте.

С требованиями к предостав-
лению услуг АО «Корпорация 
«МСП» можно ознакомиться на 
сайте www.corpmsp.ru в разделе 
«Услуги через МФЦ».

Более подробную инфор-
мацию вы можете получить 
по телефону 5-45-21 и при 
личном обращении по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
64.

МАУ «Полысаевский МФЦ».

В городе Ленинск-Куз-
нецкий сотрудники ГИБДД 
совместно с налоговой инс-
пекцией и органами местного 
самоуправления провели рейд 
по выявлению лиц, осущест-
вляющих деятельность по 
перевозке пассажиров без 
государственной регистрации 
в качестве индивидуального 
предпринимателя или юриди-
ческого лица.

Формат проведения такого 
мероприятия проходил в виде 
«контрольной закупки». Как 
показывает практика, граж-
дане, занимающиеся частным 
извозом, не спешат оформлять 
свои права в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
и получить регистрационное 

свидетельство на занятие 
предпринимательской де-
ятельностью. 

В ходе рейда был выявлен 
водитель легкового авто, не-
законно перевозивший пасса-
жиров, приехавший на вызов 
через мобильное приложе-
ние на смартфоне. У него не 
оказалось государственной 
регистрации предпринима-
тельской деятельности. За 
нарушение действующего за-
конодательства водитель был 
привлечен к административной 
ответственности по статье 
14.1 Кодекса РФ об админис-
тративных правонарушениях 
«Осуществление предприни-
мательской деятельности без 
государственной регистрации 

или без специального разре-
шения (лицензии)», материалы 
направлены в мировой суд.

Сотрудники ГИБДД пре-
дупреждают: пользуясь услу-
гами нелегальных такси, боль-
ше всего рискуют пассажиры, 
так как водители не имеют 
специальных разрешений, не 
проходят предусмотренный 
законодательством медицин-
ский контроль, а автомобили 
– технический. Более того, в 
случае дорожно-транспорт-
ного происшествия пассажир 
нелегального такси не сможет 
рассчитывать на получение 
страховой денежной компен-
сации, так как юридически он 
будет попутчиком, а не кли-
ентом, которому оказывают 

платную услугу.
Госавтоинспекция ре-

комендует не пользоваться 
услугами сторонних фирм, 
организаций и частных лиц, 
осуществляющих перевозки 
людей и багажа, так как они не 
несут никакой ответственнос-
ти за безопасность и здоровье 
вас и ваших детей.

Такие проверки по выяв-
лению незаконных перевоз-
чиков в дальнейшем будут 
проводиться на постоянной 
основе.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД 

Межмуниципального 
отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
 подполковник полиции.

В Кемеровской области стар-
товал первый этап Всероссийской 
профилактической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью!». В рамках 
мероприятия в Кузбассе работают 
телефонные горячие линии. По ним 
можно сообщить адреса, где осу-
ществляется незаконная торговля 
наркотическими средствами, и дан-
ные граждан, причастных к обороту 
запрещенных веществ. Кроме того, 
желающие смогут получить инфор-
мацию об организациях, оказыва-
ющих наркологическую помощь 
и занимающихся реабилитацией 
наркозависимых лиц.

Акция проводится в период с 11 
по 22 марта. В Главном управлении 
МВД России по Кемеровской области 
звонки принимаются по телефонам: 
8-(3842)-58-00-58, 8-(3842)-
36-45-01, а также по номерам «02» 
и «102» (с мобильного телефона). 
Вопросы о лечении наркотической 
зависимости граждане могут задать по 
телефону доверия наркологического 
диспансера Кемеровской области: 
8-(3842)-57-07-07.

ГУ МВД России по Кемеровской 
области отмечает, что сообщить 
адреса, где торгуют наркотиками, 
можно не только во время проведения 
акции, но и в любой день по телефо-
нам дежурных частей городских и 
районных органов внутренних дел 
региона или на «02». Анонимность 
гарантируется!

К. ЗЕЛЬМАН, начальник 
подполковник полиции. 

Заключение 
о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения 

на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка

28.02.2019г.

Предмет публичных слушаний: предо-
ставление разрешения на условно–раз-
решенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Кеме-
ровская область, Полысаевский городской 
округ, г.Полысаево, в 790м на север от 
угла дома №130 по ул.Крупской.

Настоящий земельный участок в соот-
ветствии с Правилами землепользования 
и застройки Полысаевского городского 
округа расположен в зоне ИТ-1-2 (Зона 
транспортной инфраструктуры), для 
данной зоны размещение объекта придо-
рожного сервиса предусмотрено услов-
но-разрешенным видом использования, 
вопрос о предоставлении разрешения на 
условно-разрешенный вид использования 
подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях.

Инициатор проведения публичных 
слушаний: Абраамян Гагик Эдикович.

Организатор публичных слушаний: 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа.

Дата, время и место проведения 
публичных слушаний: 26 февраля 2019 
года в 10:00 по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

08.02.2019г. в комиссию по прове-
дению публичных слушаний поступило 
заявление от Абраамян Гагика Эдиковича 
о предоставлении разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования зе-
мельного участка: объект придорожного 
сервиса, по адресу: Кемеровская область, 
Полысаевский городской округ, г .Полы-
саево, в 790м на север от угла дома №130 
по ул.Крупской. 26.02.2019г. Данное 
заявление рассмотрено Комиссией.

Организатором публичных слушаний 
в день их проведения зарегистрирован 1 
участник публичных слушаний.

Письменных предложений и замечаний 
по вопросу проведения публичных слуша-
ний от зарегистрированных участников 
публичных слушаний не поступило.

Все участники публичных слуша-
ний проголосовали за предоставление 
разрешения на условно–разрешенный 
вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Кемеровс-
кая область, Полысаевский городской 
округ, г.Полысаево, в 790м на север от 
угла дома №130 по ул.Крупской, объект 
придорожного сервиса.

Организатором публичных слу-
шаний подготовлен протокол №1 от 
26.02.2019г.

Содержание рекомендаций комис-
сии:

Процедура проведения публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка: 
объект придорожного сервиса, рас-
положенного по адресу: Кемеровская 
область, Полысаевский городской округ, 
г.Полысаево, в 790м на север от угла 
дома №130 по ул.Крупской, соблюдена 
и проводилась в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, решением Полысаевского 
городского совета народных депутатов 
от 28.06.2018г. №65 «Об утверждении 
положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и об-
щественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе».

Комиссия, в рамках настоящего заклю-
чения, руководствуясь ч.8 ст.39 Градо-
строительного кодекса РФ, рекомендует 
предоставить разрешение на условно-раз-
решенный вид использования земельного 
участка: объект придорожного сервиса, 
расположенного по адресу: Кемеровская 
область, Полысаевский городской округ, 
г.Полысаево, в 790м на север от угла дома 
№130 по ул.Крупской. 

Протокол публичных слушаний,  на-
стоящее заключение и принятые реко-
мендации будут направлены главе города 
для принятия решения о предоставлении 
разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка 
или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

В помощь предпринимателям

Выявлено нелегальное такси

Следователем межму-
ниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнец-
кий» окончено расследо-
вание уголовного дела, 
возбужденного в отноше-
нии 33-летней местной 
жительницы. Ей инкримини-
руется совершение преступ-
ления, предусмотренного ч. 
2 ст. 159 УК РФ «Мошенни-
чество». Летом 2018 года 
фигурантка убедила свою 
знакомую, будто обладает 
экстрасенсорными способ-
ностями и видит на той силь-
ную порчу. В подтверждение 
своих слов «целительница» 
изобразила проведение 
ритуала и, разбив куриное 
яйцо, которое держала в ру-
ках, предъявила горожанке 
клок волос и шевелящегося 
червя. Женщина, поверив 
приятельнице, согласилась с 
ее помощью очистить свою 
ауру. В результате под пред-
логом магических сеансов 
по избавлению от порчи 
аферистка похитила у нее 
деньги и ювелирные украше-
ния на общую сумму около 
15 000 рублей. Не получив 
ожидаемого результата, 
жительница Ленинска-Куз-
нецкого попыталась забрать 
свое имущество, но полу-
чила ответ, что оно якобы 

перешло к «нечистым силам» 
и возврату не подлежит. 
Потерпевшая обратилась 
за помощью в полицию. 
Подозреваемая стала фи-
гуранткой уголовного дела. 
Следствием установлено, 
что для хищения чужого 
имущества «экстрасенс» 
использовала стандарт-
ную схему мошенничества 
– разбивая яйцо, незаметно 
подбросила внутрь волосы и 
резинку от желтого воздуш-
ного шара, которую выдала 
за червя. Чужие деньги она 
потратила, а украшения 
сдала в ломбард.

В настоящее время соб-
ранные материалы направ-
лены на рассмотрение в 
суд. Санкции статьи об-
винения предусматривают 
в качестве максимального 
наказания 5 лет лишения 
свободы. Кроме того, по-
терпевшая заявила иск о 
возмещении причиненного 
материального ущерба. 
Кузбасские полицейские 
призывают граждан быть 
бдительными. Не пока-
зывайте и не передавайте 
деньги и ювелирные ук-
рашения посторонним! 
Избегайте общения с теми, 
кто предлагает погадать 
либо снять порчу!

«А деньги ушли 
нечистой силе»

Началась 
акция

Центр занятости 
предлагает:

- безработным гражданам в 
возрасте 18-20 лет, имеющим 
среднее профессиональное 
образование и ищущим рабо-
ту впервые, - материальную 
поддержку при временном 
трудоустройстве сроком до 
1,5 месяцев, тел.: 8(38456) 
3-71-21, 3-63-70;

- выпускникам-инвалидам 
в возрасте до 30 лет - матери-
альную поддержку сроком до 
6 месяцев при прохождении 
стажировки на предприяти-
ях, тел.: 8(38456) 3-71-21, 
3-63-70;

- безработным гражданам 
- финансовую поддержку при 
временном трудоустройстве 
в другой местности, тел.: 
8(38456) 3-71-21, 3-63-70;

- женщинам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребен-
ком (до 3-х лет) и состоящим 
в трудовых отношениях с 
работодателем, - пройти 
профподготовку или полу-
чить дополнительное об-
разование, тел.: 8(38456) 
3-63-30, 3-71-21; 

- безработным гражданам-  
пройти профессиональное 
обучение, тел. 8(38456) 
3-63-30;

- гражданам предпенси-
онного возраста - пройти 
профессиональное обучение 
для дальнейшего трудоус-
тройства, тел.: 8(38456) 
3-63-30, 3-71-21.
Наш адрес: г.Ленинск-Кузнец-
кий,  пр.Текстильщиков, 12.
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Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО «КТК» приглашает на 
работу электрослесарей 4-6 разряда (31 000 - 45 500 руб.), водите-
лей автомобиля БелАЗ 7555 (56 000 руб.), мастера горного (67 000 
руб.), начальника обогатительной фабрики (118 300 руб.), мастера 
обогатительной фабрики (57 800 руб.), маркшейдера (78 000 руб.), 
водителей автобуса (43 000 руб.),  машинистов экскаватора РС1250 
(76 000 руб.), машинистов автогрейдера GD825А, САТ24М (57 700 - 68 
000 руб.),  машинистов бульдозера Д375 (67 000 руб.), машиниста 
(кочегара) (25 200 руб.), машиниста насосных установок (24 000 руб.), 
токаря (29 000 - 44 000 руб.), слесарей по ремонту автомобилей 5, 
6 разряда  (36 000 - 53 000 руб.), машиниста автогидроподъемника  
(45 000 руб.), машиниста бурильно-крановой самоходной машины 
(43 000 руб.), горнорабочего (30 300 руб.). 

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, люстры, 
светильники, рулонные шторы, светодиодные лампы и многое 
другое по доступным ценам. ТЦ «Коллаж».

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

Реклама

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами и в мешках. 

Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-61.

Фирма «Строитель» выполнитФирма «Строитель» выполнит  
• Все виды отделочных • Все виды отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт отопления емонт отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

Работаем в кредит.Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-Аг.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-А

Тел.:Тел.:  8-900-055-44-418-900-055-44-41, , 
           4-96-95.           4-96-95. Р

ек
ла

м
а

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА. 

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-913-131-66-70. Реклама

РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру на 1-комнатную 
благоустроенную квартиру, 1 или 2 этаж (можно с 
лифтом). Тел. 8-951-616-67-56 (Николай).

Вниманию горожан!
С 15 апреля 2019 года будет доступно только 

цифровое эфирное телевидение (20 бесплатных 
телеканалов высокого качества в цифровом форма-
те), вещание аналогового телевидения (уличные и 
домашние эфирные антенны) будет прекращено. 

Для приема цифрового телевидения у абонента 
должен быть цифровой телевизор с тюнером DVB-
T2 или комплект пользовательского оборудования 
для приема телевизионного сигнала (специальная 
приставка к телевизору). Стоимость оборудования, 
которое можно приобрести в магазинах бытовой 
техники, составит от 890 рублей. По всем интере-
сующим вопросам обращаться:

  по телефону Единого информационного центра 
8-800-220-20-02;

  в Кемеровский областной радиотелевизионный 
передающий центр,  тел. 8(384-2)54-55-81;

 на телефон «горячей линии» администрации Полы-
саевского городского округа по номеру 4-48-87.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру S-81 м2 с ремонтом, 
район ДК «Родина», г.Полысаево. Тел. 8-960-903-57-50.

ПРОДАМ дом, имеются надворные постройки, 
район ш. «Октябрьская» Тел. 8-950-593-82-27.

Уважаемые горожане! 
22 марта в 17.00 

в Детской школе искусств №54 
состоится отчетный концерт 

детских хоровых коллективов 
«Весенние голоса».

Приглашаем всех желающих.

МЕНЯЮ 1/2 жилого кирпичного дома (66 кв.м, 3 комнаты) в п.Шевели на 
квартиру в г.Полысаево, г.Ленинск-Кузнецкий. Возможна продажа за материнский 
капитал+небольшая доплата. Земля в собственности. Тел. 8-951-174-21-26.

«Горячая линия» для потребителей
Территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кемеровской области в 
г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево и Ленинск-Куз-
нецком районе информирует о проведении с 12 по 26  
марта 2019г.  «горячей линии» в рамках проведения 
Всемирного дня защиты прав потребителей «Цифровой 
мир: надежные смарт-устройства».

Консультацию можно получить ежедневно по будням с 
09.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00 (в пятницу до 14.30):

в Общественной приемной Управления (г.Кемерово, 
пр.Кузнецкий, д. 24, тел. 36-96-88, 8-800-700-03-09),

в отделе защиты прав потребителей Управления по 
телефонам: 8 (3842) 36-29-89, 36-64-88),

в отделе защиты прав потребителей ТО Роспот-
ребнадзора в г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево и 
Ленинск-Кузнецком районе по телефонам: 8 (384-56) 
3-15-11, 3-43-31,

у специалистов Консультационного центра и пунктов 
для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Кемеровской области» ежедневно по будням с 
08.00 до 12.00 и с 12.45 до 17.00 (в пятницу до 12.00) 
по следующим адресам и телефонам:

г.Кемерово, ул.Авроры, 12, тел.: 8(384-2) 64-67-81; 
64-67-82; 8-951-581-3279;

г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 6б, тел.: 8(384-56) 
5-41-07.

В санаторий г.Полысаево ТРЕБУЮТСЯ: заведующая столо-
вой (з/пл. 25 000 руб.); повар (з/пл. от 18 000 руб.); официант; 
кухонный работник; кассир. Тел. 8-904-969-16-13.

В столовые шахт г.Л-Кузнецкого ТРЕБУЮТСЯ: заведующая 
столовой (з/пл. от 25 000 руб.); кассир; кухонный работник. 
Санитарная книжка обязательна. Тел. 8-904-969-16-13.

В столовую ш.”Полысаевская” ТРЕБУЮТСЯ: повар-
кассир; кухонный работник (з/пл. от 18 000 руб. , график 
1/2). Тел.: 8-904-969-16-13, 8-913-313-74-15.

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

ПРОДАМ дом в г.Полысаево,
район завода КПДС. Тел. 8-950-591-93-75.

Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем, что в случае, если вы в 2018 году:
- продали дом, квартиру, комнату, земельный учас-

ток, находящиеся в собственности менее минимального 
срока (приобретенного до 01.01.2016г. – менее 3 лет, 
приобретенного после 01.01.2016г. – менее 5 лет),

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

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

- сдали в аренду имущество или получили доход в 
виде выигрыша 

отчитайтесь о доходах! Предоставьте в налоговый 
орган декларацию (ф.3-НДФЛ) не позднее 30 апреля 
2019 года. За несвоевременное предоставление декла-
рации статьей 119 НК РФ предусмотрены штрафные 
санкции. Минимальный штраф – 100 рублей.

Отдел экономики и промышленности 
администрации г.Полысаево.


