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ААкциякция

16 МАРТА, 
ВО ВТОРНИК, 

ПРОКОПИШКО 
ОЛЬГА ИВАНОВНА

на вопросы горожан 
ответит начальник отдела по учету 

и распределению жилья 

с 10.00 до 12.00  
по телефону 4-46-42 

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Губернские новости

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

116
дней

В рамках Дней защиты от экологи-
ческой опасности в Кузбассе и в рамках 
Всероссийской акции «Россия – тер-
ритория эколят - молодых защитников 
Природы» с 22 февраля по 9 марта в 
Доме детского творчества проводился 
муниципальный этап областной эколо-
гической акции «Птицеград». В конкурсе 
приняли участие 12 образовательных и 
дошкольных учреждений г.Полысаево, 
ими было представлено более 140 работ 
– скворечников, кормушек, рисунков и 
тематических листовок.

Главной целью акции «Птицеград» яв-
ляется формирование у подрастающего 
поколения заботливого отношения к пе-
релётным птицам, а также привлечение 
пернатых друзей в города и сёла Кузбасса. 
Акция уже стала традиционной и полюби-
лась как детям, так и взрослым. 

На этот раз все работы были поделены 
на две номинации: домики-гнездовья для 
мелких певчих птиц, проживающих на 
территории нашей области, и листовки на 
тему «Встречаем пернатых друзей!».

Как отметила педагог-организатор Дома 
детского творчества Надежда Анатольевна 
Матвеева, юные полысаевцы сделали мно-
го необычных и неординарных поделок, 
выполненных в разных техниках. К изго-
товлению домиков участники подошли с 
большой фантазией. С помощью картона, 
пластиковых бутылок, фанеры, дерева и 
других подручных материалов изготовили 
самые разнообразные по формам и разме-
рам скворечники.

Например, семиклассница школы №32 
Алина Мисюркеева сделала деревянный 
домик в виде доброго усатого дедуш-
ки-лесовика. Скворечник восьмилетнего 
Дмитрия Яровицына, ученика школы №35, 
представляет собой обычный берёзовый 

пень. Шестилетние Надежда и Василиса 
Зенцовы из детского сада №2 соорудили 
жилище для птиц из пластиковой бутылки, 
обтянутой мешковиной, и крышей из ве-
точек берёзы. А вот домики семилетнего 
Арсения Герасимова, воспитанника дет-
ского сада №47, и ученика второго класса 
школы №44 Богдана Зименса выгодно 
отличались от других своей функциональ-
ностью. Мальчики их сделали (понятно, 
что не без помощи взрослых) по принципу 
«три в одном»: тут вам и само гнездовье, и 
терраса над ним, и кормушка сбоку. На-
верняка, такие скворечники понравятся  
пернатым жильцам.

Другие ребята устроили настоящие 
хоромы для пернатых друзей. К примеру, 
пятилетняя Таня Балуева из детского сада 
№26 вместе со своими взрослыми помощ-
никами Оксаной Викторовной Ивановой и 
Татьяной Ивановной Тузовской построила 
из древесной стружечной плиты большой 
просторный «птичкин дом», в котором есть 
даже окна и двери.

В числе конкурсных работ были и се-
мейные. Например, четырёхлетний Егор 
Дулов, воспитанник детского сада №3, 
вместе со своими родителями соорудил 
не только внешне нарядный и красочный, 
но и очень удобный для проживания птиц 
скворечник, назвав его «Hostel».

При всём разнообразии гнездовий для 
птиц, к сожалению, некоторые из них не 
подходили к требованиям акции. Ведь 
главное условие - чтобы скворечники были 
полностью готовы для развешивания, чтобы 
они выполнялись из экологичных материа-
лов и подходили по размеру определённым 
видам птиц. Наконец, чтобы синичкам, 
скворцам, трясогузкам и другим мелким 
птицам в них было просто удобно жить, 
выводить и растить своих птенцов. Неко-

торые участники приготовили кормушки, 
что тоже не соответствовало номинациям 
конкурса, поэтому такие поделки жюри не 
рассматривало.

Кроме домиков-гнездовий на конкурс 
было представлено несколько десятков 
тематических листовок, также выполненных 
в разной технике: карандашом, гуашью, 
акварелью, фломастерами; допускалась и 
аппликация. В памятках ребята призывали 
беречь природу, заботиться о птицах и 
подкармливать их в зимнее время, строить 
для них скворечники.

Жюри подвело итоги акции в четырёх 
возрастных категориях. Первое место сре-
ди работ дошкольников занял скворечник 
Арсения Герасимова (детский сад №47), 
который он сделал под руководством 
В.А.  Беляевой. Среди учащихся начальной 
школы победил Богдан Зименс (школа №44, 
руководитель О.В. Попова). В возрастной 
категории 5-8 классы лучшим признан домик 
для птиц Алины Мисюркеевой (школа №32, 
руководитель Е.В. Корнилова).

Победителями в номинации листо-
вок «Встречаем пернатых друзей» стали 
воспитанница детского сада №35 Лиза 
Щербинина (руководитель Н.В. Ситнико-
ва), ученица школы №44 Ульяна Шалкова 
(руководитель О.В. Попова), ученицы 
школы №32 Арина Яничкина и Ксения 
Игнатова (руководитель Е.В. Шабалина).

Все победители и призёры муниципаль-
ного этапа экологической акции «Птицеград» 
были награждены грамотами управления 
образования Полысаевского городского 
округа. Работы победителей примут участие 
в областном этапе, который состоится в 
конце марта.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Новые дома для пернатых

VII Открытый региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» стартовал в 
Кузбассе

Чемпионат пройдет на 26 площадках 
в Кемерове, Новокузнецке, Тайге, Юрге, 
Киселевске, Междуреченске и Мари-
инске. Он станет самым масштабным 
по количеству участников, городов и 
представленных компетенций в исто-
рии развития движения WorldSkills в 
регионе.

«В Кузбассе особое внимание 
уделяется развитию среднего про-
фессионального образования. Для 
студентов строят и ремонтируют 
учебные заведения, приобретают  
современное оборудование. И эта 
работа дает реальные результаты, мы 
готовим действительно компетентных 
специалистов. Не зря кузбассовцы 
всегда достойно показывают себя в 
чемпионате «Молодые профессионалы». 
В прошлом году наши ребята заняли 
второе место в общекомандном зачете, и 
мы ждем от них не менее впечатляющих 
результатов в будущем», — отметил 
губернатор Сергей Цивилев.

Соревнования состоятся по 133 
компетенциям. В 78 из них будут 
состязаться участники в возрасте от 
16 до 22 лет, в 38 — юниоры 16 лет 
и моложе. Молодые профессионалы 
покажут мастерство в агрономии, 
геопространственных технологиях, 
малярных и декоративных работах, 
графическом дизайне, мобильной 
робототехнике, ресторанном сервисе, 
фармацевтике, рекламе многих других 
профессиях. 

Кроме того, в рамках VII Открытого 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» 
в Кузбассе начался III региональный 
чемпионат «Навыки мудрых» (возраст-
ная категория 50+). Самые опытные 
конкурсанты покажут мастерство в 
17 компетенциях, в числе которых 
«Электрослесарь подземный», «Техно-
логии моды», «Сварочные технологии» 
и «Преподавание в младших классах».

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса. 
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Обратите Обратите 
вниманиевнимание

миллионов рублей из реги-
онального бюджета по по-
ручению губернатора Сер-
гея Цивилева выделено на 
строительство современного 
автовокзала в Белове, который 
был открыт на прошлой неделе. 
Двухэтажное здание возвели 
на месте старого автовокзала, 
демонтированного в 2012 
году. Вопрос об оператив-
ном строительстве объекта 

был решён после того, как 
по поручению губернатора 
автовокзал включили в план 
подготовки к 300-летию ре-
гиона. Объект возвели менее 
чем за год. Вокзалом будут 
пользоваться жители Белов-
ского и Гурьевского районов, 
Краснобродского городского 
округа. Пропускная способ-
ность автовокзала – до трёх 
тысяч пассажиров в сутки.

тысячи нарушений в работе 
управляющих компаний выя-
вили на прошлой неделе со-
трудники Госжилинспекции. 
На аппаратном совещании 
в администрации прави-
тельства Кузбасса Сергей 
Цивилев раскритиковал 
работу жилищников из-за 
плохой уборки снега, пору-
чив ГЖИ составить рейтинг 

лучших и худших управляю-
щих компаний области. По 
словам главы региона, от 
кузбассовцев продолжают 
поступать обращения по 
вопросам очистки от снега 
и наледи, которые должны 
быть отработаны незамедли-
тельно. Специалисты Госжи-
линспекции региона будут 
переведены на усиленный 

режим работы, главы муни-
ципалитетов должны будут 
лично проверять состояние 
подведомственных им терри-
торий. Сотрудники ГЖИ уже 
провели на 87% проверок 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.
Наибольшее количество 
нареканий приходится на 
следующие управляющие 

компании: в Кемерове – ООО 
«РЭУ-9» и ООО «Мегаполис», 
в Новокузнецке – МП «Куз-
нецкий сад» и ООО «Лучший 
дом», в Киселёвске – ООО 
«УК «Согласие в Киселёв-
ске», в Прокопьевске – ООО 
УК «ЖК», в Белове – ООО 
«Велес», в Междуреченске 
– ООО УК «Наш дом», в Мы-
сках – МУП МГО «Томуса».

школ в Кузбассе модернизи-
ровали по губернаторской 
программе Сергея Циви-
лева. Две из них открылись 
после капитального ремонта 
на прошлой неделе. В Бере-
зовском модернизировали 
среднюю общеобразова-

тельную школу № 1. Здесь 
есть театральная студия, 
центр профориентации на 
основе концепции World 
Skills. В Поломошинской 
средней школе оборудованы 
интерактивная телестудия, 
цифровые лаборатории, 

планетарий, обучающий 
комплекс для изучения пра-
вил дорожного движения. 
В двух обновлённых обра-
зовательных учреждениях 
будут учиться более 1,1 тыс. 
детей. Программа комплекс-
ной модернизации образо-

вательных учреждений «Моя 
новая школа» стартовала в 
Кузбассе 2019 году по ини-
циативе губернатора Сергея 
Цивилева. Её ежегодное фи-
нансирование из областного 
бюджета составляет около 
2,5 миллиарда рублей. 

июля 2021 года – срок, к 
которому должны быть 
установлены новые гра-
ницы экологических зон 
вокруг Новокузнецка и Ке-
мерова. Такое поручение 
дал губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев. В городах 

уже прошли совещания по 
этому поводу, разработаны 
необходимые «дорожные 
карты». «Зелёный пояс» 
Новокузнецка должен в 
результате увеличиться 
почти вдвое – с 7,3 тыс. га 
до 13,7 тыс. га. Территория 

«зелёного пояса» Кемерова 
вырастет с 8,4 тыс. га до 
13,9 тыс. га. Окончатель-
ное решение о включении 
дополнительных площадей 
будет принято после обще-
ственных и парламентских 
слушаний. Статус «зелёного 

пояса» накладывает огра-
ничения на ведение хозяй-
ственной деятельности.
В таких местах запрещено 
создание полигонов хра-
нения опасных отходов, а 
также строительство жилья 
и промышленных объектов.

учеников приступили к заня-
тиям в новой школе в посёлке 
Металлургов Новокузнецкого 
района на прошлой неделе. 
Строительство учреждения 
началось ещё 2012 году, но 
процесс затянулся из-за без-
действия подрядчика. В конце 
2019 года губернатор Сергей 
Цивилев принял решение 
поменять строительную ор-
ганизацию, после чего объект 
был оперативно завершён 
и сдан эксплуатацию. На 
строительство и оснащение 
нового учреждения было вы-
делено более 715 миллионов 
рублей. Здесь оборудованы 
классы технологического 
профиля для углубленного 
изучения разных предметов, 

есть кабинет робототехни-
ки, плавательный бассейн 
и многое другое. Также в 
2021 году в Кузбассе будут 
сданы четыре школы по ини-

циированному Владимиром 
Путиным нацпроекту «Об-
разование»: в Тайгинском 
городском округе – на 330 
учащихся, в Юрге – на 550 

мест, в Анжеро-Судженске 
– на 1 тыс. учеников, в микро-
районе 15А Кемерова – на 
1050 учеников. По другим 
проектам будут построены 
лицей на 300 учеников в 
Рудничном районе Кеме-
рова и школа-интернат с 
дошкольным образователь-
ным учреждением в посёлке 
Ортон Междуреченского го-
родского округа. Кроме того, 
до конца года планируется 
завершить реконструкцию 
здания для регионального 
центра выявления, поддерж-
ки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи 
«Сириус. Кузбасс» в селе 
Елыкаево Кемеровского 
округа.

экологичных городских 
автобусов общей стоимо-
стью 176,7 миллиона ру-
блей поступили на прошлой 
неделе в Кузбасс в рамках 
программы обновления об-
щественного транспорта, 

инициированной губер-
натором Сергеем Циви-
левым. Девять автобусов 
отправятся в Новокузнецк, 
семь останутся в Кемерове, 
ещё два поступят в Юргу. 
Вместительные городские 

автобусы марки «НефАЗ» 
рассчитаны на маршруты с 
интенсивным пассажиропо-
током. Общая вместимость 
салона – 106 человек, есть 
25 посадочных мест. Всего 
автопарки региона с 2019 

года уже пополнили 1005 
автобусов, в том числе 341 
– в рамках транспортной 
реформы Новокузнецка. 
Еще 95 единиц техники 
ожидаются до конца пер-
вого квартала. 

жителя пгт Яшкино с удо-
вольствием занимаются в 
хореографических и вокаль-
ных коллективах, духовом 
оркестре, молодёжном клубе 
и других объединениях об-
новлённого Центрального 
дома культуры посёлка. 
На прошлой неделе губерна-
тор Сергей Цивилев посетил 
дом культуры, отремонтиро-

ванный по его инициативе. 
Капремонт ДК, построенно-
го в 1980 году, завершился 
в декабре 2020 года. На 
обновление учреждения 
было направлено 34 мил-
лиона рублей из бюджетов 
всех уровней. Сегодня в 
ДК работает 21 клубное 
формирование, где зани-
маются около 350 человек. 

В ходе рабочей поездки в 
Яшкинский округ Сергей 
Цивилев также проверил, как 
продвигается строительство 
новой станции скорой меди-
цинской помощи. Работы 
здесь начались в сентя-
бре 2020 года и должны 
быть закончены к июню 
текущего года. Кроме того, 
губернатор поручил решить 

вопрос со строительством 
детского сада в пгт Яшкино. 
При раскопке котлована 
для нового здания обнару-
жили обводнённые грунты, 
поэтому теперь на объекте 
проведут дополнительные 
геологические изыскания.
Сдача детсада намечена 
на декабрь 2021 года, эти 
сроки сдвигаться не будут.

Чем жил регион в первые семь дней марта – в нашей подборке знаковых 
и значимых для жителей Кузбасса фактов.  
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КУЗБАСС: НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
В 2020 году на всей территории 

Российской Федерации в рамках 
госпрограммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий» началась 
выдача льготных ипотечных кредитов 
частным лицам на покупку, строитель-
ство или завершение строительства 
жилых помещений, расположенных 
в сельской местности.

Максимальная ставка по сельской 
ипотеке равна 3% годовых, при этом 
разница между реальной и льготной 
ставками компенсируется банкам из 
федерального бюджета. 

Список кредитных организаций, 
уполномоченных выдавать «сельскую 
ипотеку», размещен на официальном 
сайте Минсельхоза России.

Согласно постановлению Прави-
тельства Кемеровской области – Куз-
басса от 24 марта 2020 г. №170 город 
Полысаево, поселок Красногорский 
и поселок шахты №5 входят в состав 
Полысаевской сельской агломерации. 
Таким образом, на территории нашего 
города можно приобрести квартиру 
или жилой дом либо земельный уча-
сток под дальнейшее строительство с 
использованием «сельской ипотеки» 
всего под 3% годовых. 

Размер, сроки, процентная ставка
Сельская ипотека в Кемеровской 

области может быть предоставлена на 
сумму до 3 000 000 рублей, на срок 
до 25 лет, с обязательным первона-
чальным взносом от 10% и по ставке 
3% годовых.

Важно! Ставка может быть сни-
жена до 2,7% годовых при наличии 
личного страхования заемщика.

Требования к заемщику
Претендовать на получение льгот-

ного ипотечного кредита может любой 
гражданин РФ старше 21 года, кото-
рому на момент возврата кредита не 
должно быть больше 65 лет. Другими 
словами, если на момент подачи заявки 
вам исполнилось, к примеру, 55 лет, 
то максимально возможный в вашем 
случае срок кредита – 10 лет.

Увеличить срок кредита воз-
можно за счет созаемщика при 
соблюдении следующих условий:

• до исполнения заемщику 65 
лет проходит более половины срока 
кредита;

• до исполнения созаемщику 65 
лет проходит срок возврата кредита.

Важно! Супруг или супруга авто-
матически считается созаемщиком. 
Всего допускается привлечение 
максимум трех созаемщиков.

Требования к трудовому стажу 
потенциальных заемщиков:

• для физических лиц – минимум 
шесть месяцев на текущем месте ра-
боты и минимум 1 год общего стажа 
за последние 5 лет; 

• для занимающихся ведением 
личного подсобного хозяйства – мини-
мум 1 подтвержденный год подобной 
деятельности.

(В разных банках условия могут 
отличаться)

Средства «сельской ипотеки» 
можно направить на следующие 
цели:

покупка готового жилья или на 
этапе строительства, строительство 
по договору подряда, завершение 
строительства объектов недвижи-
мости, расположенных на сельской 
территории, агломерации.

Кредитуемый объект недвижи-
мости:

• Квартира*/Жилой дом
• Земельный участок и строитель-

ство на нём жилого дома
* с 1 января 2021 года  запрещено 

покупать жилье по сельской ипотеке 
в домах выше 5 этажей.

Подготовлено по материалам 
сайта https://selskaya-ipoteka.

com/

Сельская 
ипотека
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На прошлой неделе президент 
России провел большое сове-
щание по развитию угольной 
отрасли в стране, на котором 
особо выделил вопрос о раз-
витии конкретного региона — 
Кузбасса. Губернатору Сергею 
Цивилеву удалось обратить 
внимание Владимира Путина 
на проблемы области и пути их 
решения.

Целый блок президентского 
совещания с участием федераль-
ных министров и глав регионов 
был посвящен программе соци-
ально-экономического разви-
тия Кузбасса. В ней прописаны 
конкретные объекты и проекты, 
на которые будет выделено фе-
деральное финансирование. По 
сути, Сергей Цивилев представил 
президенту глобальный план на 
будущее: чем помимо добычи угля 
будет жить ключевой угольный 
центр страны, как будет разви-
ваться. 

«Кузбасс — мощный про-
мышленный регион. Угольная 
отрасль — базовая для нас, во всех 
возводимых и ремонтируемых 
объектах есть вклад угольщиков. 
Но для динамичного и поступа-
тельного развития необходима 
и государственная поддержка. 
Федеральное финансирование 
позволит осуществить проекты, 
направленные на улучшение 
жизни каждого кузбассовца», 
— отметил губернатор Сергей 
Цивилев.

Цели в программе — впол-
не конкретные, деньги на них 
— тоже. Эти средства будут 
направлены на самое важное и не-
обходимое для людей. Программа 
включает инвестиции на развитие 
транспортной, коммунальной, 
туристической инфраструктуры 
региона, а также строительство 
новых социальных и спортивных 
объектов, дорог и жилых домов. 
Например, предполагаются до-
полнительные средства на пере-
селение из аварийного и ветхого 
жилья. Также большое внимание 
уделено созданию новых рабочих 
мест в неугольных секторах эко-
номики. Как по итогу уточнил сам 
президент, чтобы «жизнь людей не 
была критически завязана лишь 
на одну только отрасль». 

Важно, что губернатору Сер-
гею Цивилеву удалось добиться 
внимания федеральных властей 
к проблемам области именно 
сейчас, в такой сложный пери-
од. Благодаря этому Кузбасс не 
будет ждать, пока ситуация в 
мире улучшится сама собой, а 
начнет оперативно преодолевать 
сложившийся кризис. Владимир 
Путин дал поручение утвердить 
документ в самые короткие сроки. 

«Прошу до конца марта теку-
щего года утвердить программу 
социально-экономического раз-
вития Кемеровской области. Она 
должна включать инвестиции в 
транспортную, коммунальную и 
прочую инфраструктуру региона, 
в развитие туризма. Имею в виду и 
создание автодорожного обхода 
Кемерово, и развитие курорта 
«Шерегеш», а также строительство 
социальных объектов, которое 
было отложено из-за пандемии 
коронавируса», — сказал пре-
зидент России.

Сейчас документ проходит 
финальные согласования на фе-
деральном уровне, детали про-
граммы и цифры станут известны 
совсем скоро. 

Правда, без конкретики в 
области цифр на совещании 
все же не обошлось, но уже при 
обсуждении угольной отрасли. 
Сергей Цивилев в очередной 
раз акцентировал внимание пре-
зидента на важности развития 
Восточного полигона российских 
железных дорог. Расширение 
БАМа и Транссиба — ключевой 
проект для всей страны. По новым 
путям повезут не только уголь, но 
и другие полезные грузы. 

Разговоры про пропускную 
способность Восточного полигона 
длятся уже столько, что кажутся 
вечными. Однако с мертвой точ-
ки ситуацию сдвинуть никак не 
удавалось. И хотя объемы экс-
портных перевозок из Кузбасса 
в 2018-2020 года стабильно дер-
жались на отметке в 53 млн тонн, 
потенциал региона явно этим не 
исчерпывался. На фоне мирового 
угольного кризиса и повышения 
тарифов на перевозку в области 
даже снизились объемы добычи 
— ситуация ранее немыслимая. 

Президент, оценив ситуацию, 
сразу перешел к решительным 
мерам. Владимир Путин поручил 
зафиксировать этапы строи-
тельства и параметры расшире-
ния БАМа и Транссиба до 2024 
года включительно с указанием 
пропускной и провозной спо-
собности отдельных участков, а 
также предельного веса грузового 
поезда до и после реализации 
проекта. График с поквартальной 
разбивкой будет обязателен к 
исполнению и закреплен в виде 
акта правительства.

«Необходимо гарантировать 
уверенное развитие наших угле-
добывающих регионов. Отдельно 
прошу уделить внимание экспорт-
ному потенциалу нашего ведущего 
угольного района — Кузбасса. К 
2024 году в восточном направле-
нии необходимо обеспечить как 
минимум плюс 30% перевозок 
угля по сравнению с 2020 годом. 
Прошу придерживаться этого 
ориентира. При этом планы от-
грузки для угольных компаний 
Кузбасса должны определяться 
по действующим понятным и 
прозрачным принципам», — под-
черкнул президент.

Так на одном совещании была 
поставлена точка в долгих дискус-
сиях о необходимости увеличения 
объемов вывоза кузбасского угля 
на восток. Решение было принято 
в пользу Кузбасса и его жителей, 
в том числе шахтеров. 

Но повышение объемов добы-
чи и экспорта угля — это лишь за-
дача на ближайшую перспективу. 
Вполне осуществимая — стоило 
только президенту подтолкнуть 
тех, кто тормозил процесс. Од-
нако перспективы Кузбасса 
простираются гораздо дальше. 
Да, на выполнение всех целей 
из программы развития региона 
потребуется больше пары-тройки 
лет. Но достигнутые в результате 
изменения позволят кардинально 
изменить область, в которой мы 
живем.

В минувший 2020 год, объяв-
ленный в России Годом памяти 
и славы, в Полысаеве было 
завершено строительство обе-
лиска «Памяти павших во время 
Великой Отечественной войны, 
в локальных войнах и военных 
конфликтах». Благоустройство 
мемориального комплекса уда-
лось осуществить с помощью под-
рядной организации, оказавшей 
благотворительную помощь.

Всё то, что мы сегодня видим 
в сквере Памяти, начиналось с 
художественного образа и эскиза, 
который был разработан отделом 
культуры. Затем - подготовка и 
оформление необходимой доку-
ментации и лишь потом - начало 
работ. Во время проведения мон-
тажа объекта, чтобы композиция 
смотрелась гармонично и вписыва-
лась в городской пейзаж, возникла 
необходимость благоустройства 
прилегающей территории. Руко-
водством подрядной организации 
ООО «Стройком», которая уже 
более 15 лет занимается возве-
дением различных объектов на 
территории нашего города, было 
принято решение выполнить ра-
боты по благоустройству в рамках 
благотворительной помощи, за 
счёт собственных средств. За 
десять с лишним лет главный 
инженер строительной компании 
К.А. Бабакехян уже не один раз 
успел зарекомендовать себя в 
качестве благотворителя. Говорит, 

что делает это по зову сердца. 
«Когда что-то доброе делаешь для 
людей - всегда приятно. Нужно 
делать добрые дела и потом рас-
сказывать об этом своим детям, 
чтобы они знали, как нужно по-
ступать в жизни», - считает Каро 
Азатович Бабакехян.

В исполнительной дирекции 
Года памяти и славы высоко оцени-
ли деятельность К.А. Бабакехяна и 
отметили его благодарностью «За 
значительный вклад в сохранение 
исторической памяти событий и 
участников ВОВ 1941-1945 гг., 
активное участие в подготовке 

проектов и мероприятий Года 
памяти и боевой славы». Глава 
города Полысаево В.П. Зыков 
вручил награду Каро Азатовичу и 
лично поблагодарил его за сотруд-
ничество и оказанную помощь.

Благотворителю, безусловно, 
приятно получить награду и услы-
шать слова благодарности в свой 
адрес, но и наверняка приятно 
осознавать, что доброе дело, сде-
ланное в дань памяти воинов, - не 
просто великодушный жест, а 
достойный поступок. 

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото Александра КУРШИНА.

Путин 
поддержал Кузбасс В филармонии Кузбасса им. 

Штоколова состоялась торже-
ственная церемония награждения 
победителей и участников об-
ластного конкурса управленче-
ских проектов «Молодые лидеры 
культуры Кузбасса». Его учреди-
телем выступило Министерство 
культуры и национальной полити-
ки Кузбасса. В числе победителей 
конкурса заместитель директора 
Детской школы искусств №54 
О.Ю. Шумилова.

Конкурс для работников куль-
туры Кузбасса был объявлен в 
декабре 2020 года и направлен 
на выявление наиболее перспек-
тивных сотрудников, способных 
разработать и предложить иннова-
ционные и креативные стратегии 
управления учреждением культу-
ры. Всего поступило 47 заявок 
из 19 территорий Кузбасса. В 
ходе первого конкурсного отбора 
жюри было отобрано 29 проектов. 
По итогам второго этапа и после 
успешной публичной защиты 
своего проекта «Культурная пере-
загрузка»  Олеся Юрьевна Шуми-
лова вошла в число победителей 
конкурса, получив сертификат 
на обучение по дополнительной 
программе профессиональной 
переподготовки «Менеджмент 
организации в сфере культуры» 
в Центре развития образования. 
По итогам конкурса 22 победителя 
были награждены дипломами по-
бедителей и включены в кадровый 
резерв Министерства культуры и 
национальной политики Кузбасса 
для последующего рассмотрения 
кандидатур на замещение руково-
дящих должностей в учреждениях 
культуры и директорского корпуса 
региональных государственных 
учреждений культуры и искусства. 

 «Этот конкурс заинтересовал 
тем, что представилась возмож-
ность попробовать свои силы. И 
испытать себя в качестве автора 
проекта «Культурная перезагруз-
ка», который направлен на улуч-

шение качества образовательных 
услуг, привлечение контингента 
обучающихся, введение современ-
ных методов обучения, связанных 
с цифровым оборудованием», - 
считает О.Ю. Шумилова. По её 
мнению, такое обновление ускорит 
процесс обучения и позволит 
сделать огромный шаг вперёд. 
Для неё самой конкурс «Молодые 
лидеры культуры Кузбасса» - это 
огромный опыт, новые знания, 
знакомство с интересными про-
ектами и их авторами, деятелями 
культуры и искусства.  

 «Олеся Юрьевна Шумилова - 
человек, который ратует за успехи 
школы. И эта победа – итог её ра-
боты и очень значимый результат. 
Такие специалисты - кадровый 
резерв нашего региона, но я уве-
рен, что она продолжит работу 
на благо нашего учреждения, в 
родном коллективе», - говорит 
директор школы В.В. Винтер.

Перспективы развития ДШИ 
№54 г.Полысаево для О.Ю. Шу-

миловой очень важны. Она сама 
здесь училась, после окончания 
музыкального училища пришла 
сюда  работать педагогом, к слову, 
её педагогический стаж - 22 года. 
Вот уже два года Олеся Юрьевна 
- заместитель директора. «Есте-
ственно, приходится работать 
и с детьми, и с родителями, и с 
коллегами. Помощь и поддержка 
со стороны коллектива и дирек-
тора В.В. Винтера способствуют 
тому, что работается комфортно, 
поэтому сложностей не было в 
начале, нет их и сейчас», - говорит 
О.Ю. Шумилова.

Безусловно, такие мероприя-
тия как конкурс «Молодые лидеры 
культуры Кузбасса», направлены 
на развитие учреждений культуры 
нашего региона, поэтому свои 
блистательные победы финалисты  
посвящают грядущему 300-лет-
нему юбилею.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото автора.

Сергей Цивилев добился поддержки региона 
на федеральном уровне

Лидеры культуры – региону

Доброе дело по зову сердца
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С 1 марта 2021 года на Еди-
ном портале государственных 
услуг начался прием статисти-
ческих отчетов в рамках Эко-
номической переписи малого 
и среднего бизнеса за 2020 
год (сплошного наблюдения) 
в упрощенном режиме.

Для предоставления сведе-
ний по форме №1-предприни-
матель индивидуальному пред-
принимателю будет достаточно 
наличия на портале подтверж-

денной учетной записи.
Юридическим лицам услуга 

по заполнению формы №МП-сп 
будет доступна при наличии 
подтвержденной учетной записи 
и электронной подписи.

Для получения услуги обра-
щайтесь по адресам:

https://www.gosuslugi.
ru/10065/1 – форма №1-пред-
приниматель;

https://www.gosuslugi.
ru/10065/2  – форма №МП-сп.

или Gosuslugi.ru: Поиск «Рос-
стат» - «Экономическая перепись 
малого и среднего бизнеса за 
2020 год» - выбор услуги.

Прием отчетов будет про-
ходить до 30 апреля включи-
тельно.

Кемеровостат призывает 
всех предпринимателей при-
нять активное участие в данном 
мероприятии. По возникающим 
вопросам следует обращаться к 
специалистам Кемеровостата. 
Контактные телефоны: 8 (3842) 
77-83-00 доб. 2204, 2156, 
2117, е-mail: 42@gks.ru.

Кемеровостат.

ПереписьПерепись

БезопасностьБезопасностьВажно знатьВажно знать

Курильщик – это потенци-
альный поджигатель. Нередко 
можно наблюдать, как отдельные 
люди, прикуривая, бросают 
спички, курят в запрещенных 
местах, кладут окурки на де-
ревянные предметы, вблизи 
материалов, способных вос-
пламениться при малейшем 
соприкосновении с огнем.

Неосторожность или небреж-
ность при курении – одна из наи-
более распространенных причин 
пожаров как в жилых домах, так и 
на предприятиях промышленно-
сти. Чтобы не допускать пожара 
на рабочем месте или в жилом 
секторе, необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности 
при курении.

Чаще всего пожары из-за 
сигарет случаются тогда, когда 
курильщик в нетрезвом состоя-
нии. В этом же случае наиболее 
часто случается гибель курящих. 
Куря, например, в постели или на 
диване, пьяный человек засыпает, 
сигарета падает на постельные 
принадлежности или на пол. 
Сначала начинается тление, 
представляющее угрозу жизни 
и здоровью человека, а затем – 
возгорание.

Окурки, брошенные с верх-
них этажей, могут также спро-
воцировать пожар, попав на 
ниже расположенные балконы 
или лоджии, где часто хранятся 
старые вещи, емкости с горючи-
ми и легковоспламеняющимися 
жидкостями. Также окурок мо-
жет попасть в квартиру через 
открытую форточку, где условия 
для развития горения могут быть 
самыми благоприятными. За это 
придётся отвечать по закону со-
гласно новым поправкам. Поэтому 
курильщику необ-
ходимо иметь на 
балконе пепельни-
цу или лучше всего 
емкость с водой 
для «утилизации» 
окурков.

Также напоми-
наем, что курение 
на лестничной 
площадке сейчас 
запрещено зако-
нодательством 
Российской Феде-
рации. Если же вы, 
несмотря на это, 
курите в подъезде, 
то ни в коем слу-

чае не бросайте непогашенные 
сигареты в нижние пролеты или 
шахту лифта. Особенно такие 
действия опасны при размещении 
в подвальных этажах коммер-
ческих организаций, которые 
складируют на общих лестничных 
площадках сгораемые материалы, 
нарушая требования пожарной 
безопасности. Тления газетной 
бумаги или картона, не говоря 
уже о пластике, достаточно, 
чтобы отрезать путь эвакуации 
и вызвать панику граждан. По-
этому, потрудитесь затушить 
«бычок», чтобы всем подъездом 
потом не бежать на улицу из дома 
из-за пожара.

НЕЛЬЗЯ:
- курить в постели или сидя в 

кресле, тем более, если выпили 
спиртное – в таком положении 
очень легко заснуть. А если 
вовремя не потушить сигарету, 
от нее может загореться одежда 
или мебель. Даже потушенные 
сигареты не бросайте в урны с 
бумагами и другими горючими 
отходами – они могут загореться;

- не следует в качестве пепель-
ницы использовать бумажные 
кульки, коробки от спичек или 
сигарет;

- ни в коем случае нельзя 
курить в гараже – близость авто-
мобиля и легковоспламеняющихся 
жидкостей могут спровоцировать 
пожар;

- необходимо следить за тем, 
чтобы спички или сигареты не 
попадали в руки маленьким детям. 

В случае возникновения 
пожара необходимо немедленно 
вызвать пожарную охрану по 
телефонам: 112, 01. Помните, 
что ваша безопасность - в ваших 
руках!

Всемирный день прав потре-
бителей в Российской Федерации 
отмечается ежегодно 15 марта 
с 1994 года. В 2021 году он 
проходит под девизом «Борьба 
с загрязнением пластиковыми 
материалами» («Tackling Plastic 
Pollution»). Борьба с загрязнени-
ем пластиком - это глобальная 
проблема, требующая скоор-
динированных международных 
решений.

В развитие темы прошлого 
года «Рациональный потреби-
тель», являющейся одной из Целей 
устойчивого развития, принятых 
государствами - членами Орга-
низации Объединенных Наций в 
2015 году, тема этого года будет 
способствовать повышению ос-
ведомленности и привлечению 
потребителей во всем мире к 
принятию и продвижению более 
экологичных решений при покупке 
товаров.

Предполагается, что кампания 
также сыграет важную роль, когда 
потребители, правительства и 

предприятия – изготовители пла-
стиковых изделий могут объеди-
ниться в преодолении глобального 
кризиса загрязнения пластиком.

Согласно отчету благотвори-
тельных фондов «Pew Charitable 
Trusts & SYSTEMIQ» «Преодолевая 
пластиковую волну», выпущен-
ному в августе 2020 года, к 2040 
году в мировом океане окажется 
в три раза больше пластика, если 
сегодня не принять кардинальных 
мер в политике стран, инновациях 
и изменениях в поведении по-
требителей. По неутешительным 
прогнозам, к 2050 году в мировом 
океане будет больше пластика, 
чем рыбы. По данным названного 
отчета 100 000 морских млекопи-
тающих и черепах и один миллион 
морских птиц погибает каждый 
год от загрязнения морской среды 
пластиком, которого ежегодно в 
воды мирового океана попадает 
около восьми миллионов тонн. 
При этом пластмасса одноразо-
вого использования составляет 
50 процентов всего пластика, 

производимого ежегодно, причем 
половина всех когда-либо произ-
водимых пластиковых изделий 
была выпущена за последние 15 
лет, а 40 процентов произведен-
ного пластика упаковывается 
и выбрасывается после одного 
использования.

В этой связи специалисты 
Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Ке-
меровской области – Кузбассу в 
г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево 
и Ленинск-Кузнецком районе на-
поминают, что требования статьи 
7 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» 
закрепляют право потребителя на 
то, чтобы товар (работа, услуга) 
при его использовании, хранении, 
транспортировке и утилизации 
был безопасен не только для 
жизни и здоровья потребителей, 
но и окружающей среды.

С. ЛОБАНОВА, ведущий 
специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора.  

Чрезвычайные ситуации 
могут возникнуть в жизни лю-
бого человека, и от этого не 
застрахован никто, поэтому 
необходимы экстренные службы. 
Оказавшись в опасности, або-
нент любого сотового оператора 
может позвать на помощь. Для 
этого предусмотрены короткие 
номера экстренных служб.

Вызовы по ним остаются бес-
платными, звонок возможен в 
любое время суток, даже при 
условии отсутствия средств на 
балансе или применении финан-
совой блокировки счёта.

Для всех экстренных служб 
предусмотрен единый номер, оди-
наковый для всех провайдеров. 
Он доступен даже в том случае, 
если в телефоне отсутствует 
сим-карта. Абоненту просто 
нужно набрать 112 и дождаться 
ответа автоответчика. Потом, сле-
дуя подсказкам, выбрать линию 
конкретной службы. Например, 

чтобы связаться с полицией, 
нужно нажать на клавиатуре 2, 
со «скорой» - 3, и так далее.

Обратите внимание, что 
экстренные службы реагируют 
незамедлительно, сразу после 
получения вызова. Даже если 
оператор просит оставаться на 
связи и задаёт вопросы, дежур-
ный экипаж уже отправляется к 
месту происшествия.

Кроме того, можно дозвонить-
ся в нужную службу напрямую, 
минуя автоответчик.

Для этого предусмотрены 
такие номера:

МЧС/Пожарные – 101;
Полиция – 102;
Скорая – 103;
Газовая служба – 104. 

ОНДПР г. Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого и 

Крапивинского районов 
УНДПР ГУМЧС России по 

Кемеровской области – 
Кузбассу.

Экстренные службы - 
с мобильного телефона

Как курение может стать 
причиной пожара

Выбираем экологичные товары

Экономическая перепись 
малого бизнеса онлайн

К участию в переписи писателя 
подтолкнуло желание помочь лю-
дям, живущим в бедности. Именно 
перепись, по его мнению, могла 
дать представление об истинных 
масштабах московской нищеты.

Л.Н. Толстой: «Цель переписи 
научная. Перепись есть социо-
логическое исследование. Цель 
же науки социологии - счастье 
людей… Для общества интерес 
и значение переписи в том, что 
она даёт ему зеркало, в которое, 
хочешь, не хочешь, посмотрится 
всё общество и каждый из нас».

Чтобы привлечь к участию в 
переписи всех, кто хотел бы по-
мочь нищему населению города, 
Толстой написал статью-воззвание 
в московскую газету. С этим же 
текстом он выступил в Московской 
городской думе.

Л.Н. Толстой: «Я предлагал 
воспользоваться переписью для 
того, чтобы узнать нищету 
в Москве и помочь ей делом и 
деньгами, и сделать так, чтобы 
бедных не было в Москве».

Толстой входил в число 80 
распорядителей переписи, в под-
чинении у которых состояло около 
2000 счётчиков. Но писатель не 
ограничился руководящей рабо-

той, а лично переписал обитателей 
Проточного переулка. Это был 
очень трудный участок, потому что 
на нём проживали самые бедные 
люди Москвы, там же находилась 
ночлежка «Ржановская крепость» 
- притон нищеты и разврата. 

После московской переписи 
Толстой написал трактат «Так 
что же нам делать?». В книге 
представлены картины городской 
нищеты и роскоши богачей. Пи-
сатель взывал к нравственному 
началу каждого человека, он искал 
путь изменения несправедливо-
го устройства жизни. Трактат 
произвёл впечатление на многих 
людей и особенно на молодежь. 
Множество журналистов захотели 
побеседовать с автором произве-
дения. Трактат печатался в ряде 
изданий с подзаголовком «Мысли, 
вызванные переписью». К сожа-
лению, богатые благотворители, 
к которым обращался писатель, 
не пожелали оказать денежную 
помощь местным беднякам.

Л.Н. Толстой: «Народ голоден 
оттого, что мы слишком сыты. 
Причина городской бедности - 
наше богатство».

Сам же писатель в результате 
участия в переписи нашёл ответ 

на волновавший его вопрос: что 
делать для уменьшения диспро-
порций в имущественном поло-
жении людей. Ответ состоял в 
отречении от своих преимуществ 
и особенностей перед другими 
людьми. В результате Толстой 
стал совмещать труд крестьянина 
и писателя, вести скромный образ 
жизни, обходиться простой едой и 
одеждой. Он считал необходимым 
научить человека жить так, чтобы 
меньше брать от других людей, а 
больше отдавать.

Кемеровостат.

Переписчик Толстой

Что: перепись малого бизнеса онлайн
Где: на портале «Госуслуги»
Когда: до 1 мая 2021 года

Лев Николаевич Толстой, известный рус-
ский писатель и мыслитель, один из величай-
ших писателей-романистов мира, в 1882 году 
участвовал в московской переписи населения. 
Эта перепись не была всеобщей, а проводилась 
только в городе Москве.
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Малый бизнесМалый бизнесСезонный вопросСезонный вопрос

Снега в этом году выпало 
так много, что его количество 
превысило все нормы. Чтобы 
жизнедеятельность города не 
была нарушена, на протяже-
нии всей зимы в Полысаеве 
под пристальным вниманием 
находились центральные 
улицы. Дороги регулярно 
очищались от снега и посы-
пались реагентами. Хватало 
работы и управляющим ком-
паниям: расчистка дворов от 
снежных масс проводилась 
планомерно и постепенно. 

В настоящее время в рам-
ках месячника безопасности 
и подготовки к паводку на-
чался активный вывоз снега, 
который осуществляет тех-
ника МКП «Благоустройство» 
и угольных предприятий. 
Ежедневно в этой работе 
задействованы погрузчики 
и самосвалы, также с помо-
щью автовышки проводится 
очистка крыш от снега и льда. 
Особое внимание уделяется 
социальным объектам, обра-
зовательным и дошкольным 
учреждениям. За последнее 
время был вывезен снег с 
территории Дома детского 
творчества, школ №14 и 
№35, школы-интерната №23 
и нескольких детских садов. 
Эта работа будет проводить-
ся и дальше.

Гораздо сложнее дело 
обстоит с частным сектором 
и дворами в коммунальном 
секторе. Финансовые сред-
ства на вывоз снега с таких 
территорий в городском 
бюджете не предусмотре-
ны, поэтому управляющие 
компании и собственники 
домов пытаются справиться 
самостоятельно. 

Одиноким пожилым лю-
дям, проживающим в своих 

домах, оказывается волонтёр-
ская помощь. Добровольцы 
очищают от снега и мусора 
крыши домов, дворы и дре-
нажи. Заявки от пенсионеров 
поступают периодически.

К сожалению, как показы-
вает практика, беспечность 
хозяев - явление не редкое. 
Многие владельцы домов не 
принимают действенных 
мер, пока ситуация не станет 
критической. Растаявший 
снег вполне может подта-
пливать фундаменты домов 
или проникать во внутренние 
помещения (подвалы, овощ-
ные ямы). Чтобы снег мог 
беспрепятственно «уходить», 
необходимо расчищать русла 
каналов от скопившегося 
мусора, обеспечить прохож-
дение талых вод по водоот-
водным трубам и канавам. 

Ежегодно в частном 
секторе комиссией опреде-
ляются места возможного 
подтопления талыми вода-
ми жилых домов. Наиболее 
проблемными в этом плане 
считаются улицы Овражная 
и Межевая, переулок Овраж-
ный, район Малинового лога и 
жилой сектор района шахты 
«Октябрьская». Не всегда 
возможен проход весенней 
воды по улицам Аксакова, 
Токарева, Копровая.

В этом году угроза под-
топления талыми водами 
названных районов вполне 
реальна. Именно для того, 
чтобы обеспечить безаварий-
ное проведение весеннего 
половодья, администрацией 
города разработан план соот-
ветствующих мероприятий. 
Ведется работа по очистке 
от сугробов городских до-
рог, тротуаров, кюветов, 
канав, ливневой канализации, 

чтобы выполнить водоот-
ведение от жилых домов и 
кварталов, крыш и отмостков 
многоквартирных домов. Для 
предотвращения перегрузки 
городской канализации будут 
приняты меры по недопуще-
нию сброса талых вод. До 
начала апреля руководители 
учреждений социальной 
сферы должны будут обе-
спечить очистку территорий 
муниципальных учреждений, 
школ, детских, дошкольных 
учреждений от снега; про-
извести очистку отмостков 
зданий, тротуаров, колодцев 
инженерной системы.

Что касается реки Иня, 
то после её вскрытия инфор-
мация об уровне воды будет 
регулярно поступать в ЕДДС 
г.Полысаево. До середины 
апреля планируется очистить 
русло реки на особо опасных 
участках, а также контроли-
ровать дренажные системы. 
К слову, очистка русла реки 
обычно продолжается до 
глубокой осени. Также будут 
проведены необходимые 
работы по укреплению и 
ремонту  гидротехнических 
сооружений, проверка их 
состояния. 

В паводковый период 
будет усилен лабораторный 
контроль за качеством питье-
вой воды. А также обеспе-
чена устойчивая, надёжная 
связь с гидрологическими 
постами. Сформированы 
оперативные аварийно-спа-
сательные группы и созданы 
финансовые и материальные 
ресурсы, необходимые для 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с паводковыми 
явлениями.

Кроме этого, полысаев-
цам уже сейчас необходимо 
позаботиться о страховании 
своего имущества от чрез-
вычайных ситуаций. Осо-
бенно это касается жителей 
частных домов и личных 
подворий, расположенных 
в зонах подтопления.

Наталья 
ИВАННИКОВА.

 Предприятия торговли 
подчас не следят за об-
разовавшимися на крыше 
снежными глыбами и ледя-
ными кружевами, которые 
представляют опасность для 
посетителей. В таких случа-
ях городские власти преду-
преждают руководителей 
торговых точек о возможных 
последствиях. Если реакции 
не последовало, то комиссия 
в составе представителей 
административного отдела, 
отдела потребительского 
рынка и управления по ка-
питальному строительству 
и вопросам ЖКХ выезжает 
на место и уведомляет ди-
рекцию соответствующим 
предписанием. В некоторых 
случаях может быть нало-

жено и административное 
взыскание в виде штрафа.

В период перепада тем-
ператур при движении по 
улицам лучше держаться 
подальше от зданий с на-
висающими сосульками и 
снегом, не парковать вблизи 
них автотранспорт. Ни в 
коем случае не игнорируйте 
выставленные коммуналь-
ными службами ограждения 
там, где идёт очистка крыш 
от снега и наледи. Это место 
- опасное, лучше обойдите 
его другой дорогой. Если во 
время движения по тротуару 
вы услышали наверху подо-
зрительный шум – нельзя 
останавливаться, поднимать 
голову и рассматривать, что 
там случилось. Возможно, 

это сход снега или ледяной 
глыбы. Бежать от здания 
тоже нельзя, нужно как 
можно быстрее прижаться 
к стене, козырёк крыши 
послужит укрытием. После 
падения с края крыши снег и 
лёд могут сходить и с сере-
дины кровли, поэтому если 
на тротуаре видны следы 
ранее упавшего снега или 
ледяные холмики от воды, 
капавшей с сосулек, то это 
указывает на опасность 
данного места.

Вообще, лучше не ходить 
в такое время вблизи любых 
высотных зданий. Родите-
ли должны предупредить 
своих детей об опасности 
схода снега и льда в пери-
од оттепели. Если же вы 
сами заметили на крыше 
вашего дома  угрожающего 
размера сосульку, то неза-
медлительно позвоните в 
управляющую компанию. 

        
  Татьяна ВЕГНЕР.

Если не очистим, 
то поплывём

Остерегайтесь сосулек!

Зима уже потихоньку сдаёт свои позиции. 
Не успеем оглянуться, как придёт настоящее 
весеннее тепло. И вот тогда-то могут начаться 
проблемы. Нынешней зимой в наших городах 
и населённых пунктах из-за обильных снегопадов 
скопилось огромное количество снега, 
который при таянии может создать 
реальную угрозу подтопления. 

После снегопада на крышах домов остается много 
снега, который при первой же оттепели начинает таять. 
Образовавшаяся вода постепенно стекает с крыш и 
замерзает ночью, когда температура опускается ниже 
ноля. Таким образом, на карнизах балконов, водосточных 
трубах, крышах зданий появляются сосульки.

Работники бытового обслуживания 
населения  отметят профессиональный 
праздник 21 марта. Сфера услуг в По-
лысаеве представлена парикмахерами, 
мастерами по пошиву одежды, ремонту 
аппаратуры; работают станции техоб-
служивания автомобилей; оказываются 
строительные и клининговые услуги. 
Практически все предприятия – пред-
ставители малого и среднего бизнеса. 
Наталья Суркова, мама троих детей, 
стала предпринимателем в 2018 году. 
Лейтмотивом своей работы выбрала 
девиз: «Ваша чистота – наша забота».

- Наталья, почему на логотипе 
вашей компании изображен кристалл, 
ограненный камень?

- Не зря же говорят: алмаз чистой 
воды; кристально чисто; блестит, как 
кристалл. В первую очередь, наша работа 
по клинингу гарантирует именно кри-
стальную чистоту. За что бы ни взялись: 
будь то уборка в квартире, химчистка 
мягкой мебели или стирка ковров. 

- В конце прошлого года «Гарант 
чистоты» при государственной под-
держке  предпринимателей открыл 
собственный ковромоечный цех. Какие 
преимущества получили полысаевцы 
от новой услуги? Ведь многие поль-
зуются для этого  автомойкой либо 
стирают на даче из шланга.

- Технология у стирки ковровых из-
делий непростая. Наше оборудование 
позволяет соблюсти все требования и   
качественно выполнить работу. При 
помощи машин из ворса выбивается 
пыль, с профессиональной химией 
изделие отстирывается в щадящем 
режиме, без использования аппаратов 
высокого давления. Промывается водой 

с кондиционером, хорошо ополаски-
вается и отжимается в центрифуге без 
угрозы заломов ворса. Затем изделие 
мы сушим в камере с климат-контролем. 
Вручную расчесываем. Упакованный 
отдаем заказчику. На всё про всё уходит 
день-два. Кстати, привезти и увезти 
паласы, напольные покрытия, ковры 
мы можем сами.

- К примеру, пенсионерам в силу воз-
раста порой бывает сложно помыть 
натяжные потолки или застекленный 
балкон после зимы. Такие услуги вы 
тоже оказываете? Наверняка, вы 
сталкивались с мнением, что услуги 
клининга – это дорого, не каждому 
по карману.

 - Я сама мама троих детей, наша семья 
живет в своем доме; я предприниматель, 
время от времени прохожу учебу по по-
вышению своей квалификации, обучаю 
персонал. И очень хорошо понимаю тех, 
у кого нет времени заниматься домашним 
хозяйством «по полной». Кому-то не 
позволяет здоровье выполнять тяжелую 
работу. Но есть работа сезонная. Как 
вы правильно заметили, - это мытье 
окон, натяжных потолков.  Есть работа 
однократная – уборка после ремонта 
или пожара. Ковры и мягкую мебель, 
перьевые подушки чистят тоже не каждый 
день. После нас вещи становятся словно 
новые. Вот купить их – это в наше время 
дорого, а дать вторую жизнь или осве-
жить, при этом сэкономить драгоценное 
время, - думаю,  хорошая альтернатива.

Наш корр.

«Гарант чистоты» - услуги клининга.
 г.Полысаево, ул.Тихая, 9. 
Телефон: 8 950 266-83-67.

Их забота – чистота

ППрофилактикарофилактика

Ситуация с коронавирусом в Куз-
бассе остается стабильной: суточные 
показатели заболеваемости заметно 
снижаются. Постепенно снимаются 
ограничительные меры, но для оконча-
тельной победы в борьбе с инфекцией 
необходим коллективный иммунитет. 
Среди прочих мер профилактики за-
болеваемости - вакцинация. 

Прививаются  от Covid-19  и жители 
нашего города. С начала прививочной 
компании 690 полысаевцев уже получили 
инъекцию препаратом «Спутник V». На 
днях в Полысаево доставлено ещё 50 
доз этого препарата и вакцинация будет 
продолжена. Изменений в состоянии 
здоровья у тех, кто поставил прививку, не 
наблюдается, разве что незначительный 
подъём температуры или кратковремен-
ная головная боль. В первую очередь 
вакцинируют людей старше 60 лет, а 
также болеющих сахарным диабетом 
и имеющих гипертоническую болезнь. 
Показана прививка и тем, кто находится в 
группе риска - медицинским работникам, 
педагогам, сотрудникам учреждений 
социальной защиты населения. Вакцина 
состоит из двух компонентов, которые 
ставят в два этапа с интервалом в 21 день.

Напомним, что при отсутствии проти-
вопоказаний поставить прививку можно 
бесплатно в городской поликлинике. Для 
этого необходимо записаться по номеру 
122, в регистратуре поликлиники, а 
также на портале Госуслуг. На главной 
странице сайта необходимо выбрать 
раздел «Вакцинация от COVID-19», а 
затем нажать кнопку «Записаться на 
вакцинацию». Потом нужно выбрать 

услугу «Запись на прием к врачу». По-
сле того, как появится нужная форма, 
необходимо будет ввести свои личные 
данные: фамилию, имя, отчество, а 
также номера СНИЛС и полиса ОМС. 
Если эти данные уже были сохранены 
в профиле на портале Госуслуг, то они 
будут введены автоматически. Затем 
в карточке услуги останется выбрать  
поликлинику, удобные для себя время 
и дату из свободных для записи дней.

После иммунизации можно вести 
обычный образ жизни, но необходимо 
соблюдать основные меры профилакти-
ки: социальную дистанцию и масочный 
режим в общественных местах.

Татьяна ВЕГНЕР.

Сводка по состоянию на 11 марта:
- За прошедшие сутки в Кузбассе 

выявлено 55 случаев заражения коро-
навирусной инфекцией. Общее число 
заболевших за весь период - 32321, из 
них 339 - в нашем городе.

- 3 пациента скончались. Число 
летальных случаев нарастающим ито-
гом – 574.

- 48 пациентов выздоровели. Таким 
образом, в Кузбассе 31397 человек 
вылечились от коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 350 пациентов с 
диагнозом COVID-19.

- В медицинских стационарах, в об-
серваторах и на домашней 14-дневной 
изоляции находятся 1285 человек.

 (По информации  штаба по охране 
здоровья населения Кузбасса).

Запишитесь на прививку!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 марта

ВТОРНИК, 16 марта

СРЕДА, 17 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00«Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) 
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+)     
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Познер» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+) 
23.25 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-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 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+) 

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)  
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Ветреная река» (16+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (16+)  

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.12, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Основано
          на реальных событиях» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Танцы: Последний сезон» 
          Концерт (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России»
          Спецдайджест (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
22.05 «Гделогика?» (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Дорога 
          из желтого кирпича» (16+)
19.00 Х/ф «Механика любви» (16+)
23.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
01.10 «Проводница» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Фиксики» (0+) 
06.20 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+) 
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 
          в виде фрикаделек» (0+) 
08.25 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+) 
10.15 М/ф «Турбо» (6+) 
12.05 Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 
14.45 Т/с «Дылды» (16+) 
20.00 Х/ф «Джуманджи. 
          Зов джунглей» (16+) 
22.20 «Колледж» (16+) 
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Горчаков» (16+)
08.40 Т/с «Возмездие» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Возмездие» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Возмездие» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Возмездие» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «В метре друг от друга» (16+)
07.20 Х/ф «Прислуга» (12+)
10.10 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
11.55 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
13.30 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
15.35 Х/ф «Казанова» (16+)
17.40 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
20.10 Х/ф «Безумное свидание» (16+)
21.45 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
23.30 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
01.10 Х/ф «Довольно слов» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Золото Флинна» (18+)
07.05 Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Почти знамениты» (16+)
11.45 Х/ф «На острие» (12+)
13.40 Х/ф «Скандал» (18+)
15.25 Х/ф «Приди ко мне» (18+)
17.05 Х/ф «Незваный гость» (18+)
18.45 Х/ф «Ржев» (12+)
20.35 Х/ф «Золото Флинна» (18+)
22.15 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)
00.30 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)

КИНОХИТ

04.05 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
06.05 Х/ф «Олдбой» (18+)
08.20 Х/ф «Любой ценой» (16+)
10.00 Х/ф «Вид на жительство» (6+)
11.45 Х/ф «Один день» (16+)
13.25 Х/ф «Старикам тут не место» (16+)
15.20 Х/ф «Логан» (18+)
17.30 Х/ф «Особенные» (12+)
19.20 Х/ф «Однажды в Америке» (16+)
23.00 Х/ф «Человек-паук:

          Возвращение домой» (16+)
01.00 Х/ф «Человек-паук: 
          Вдали от дома» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 «Новости»
09.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
09.55, 13.20, 14.05 Т/с «Отряд
          Кочубея» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Сирия. 
          Долгий путь к миру» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/ф «Загадки века 
          с Сергеем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)

МАТЧ!

05.40 Д/ф «Конор Макгрегор. 
          Печально известный» (16+)
07.30 Гандбол. «Ростов-Дон» - 
          «Подравка» (0+)
09.00 Вольная борьба. 
          Чемпионат России (0+)
10.00, 12.55, 16.00, 19.05 «Новости»
10.05, 16.05, 18.30 «Все на матч!»
13.00 Бокс. А. Хан - М. Майдана (16+)
14.00 Х/ф «Неоспоримый-3.
          Искупление» (16+)
16.40 «Специальный репортаж» (12+)
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
           Ladies Trophy
19.10 Кикбоксинг. М. Усубян - 
           А. Скворцов (16+)
20.10 Д/ф «Конор Макгрегор. 
          Печально известный» (16+)
22.00 «Новости»
22.05 Футбол. Тинькофф российская
           премьер-лига (0+)
23.05 Баскетбол. «ЦСКА» - «Химки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-Ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Великий пост» (0+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Совбез» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+) 

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Основано
          на реальных событиях» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России»
          Спецдайджест (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
22.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «ХБ: Гадалка» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Папарацци» (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
23.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
01.20 «Проводница» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.50 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
12.55 Х/ф «Одиннадцать 
          друзей Оушена» (12+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Need for Speed.
          Жажда скорости» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 09.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)

09.50, 13.25, 17.45 Т/с «Пасечник»
17.30 «Известия»
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

КИНОСВИДАНИЕ

04.50 Х/ф «История вечной любви» (6+)
07.00 Х/ф «Объект моего восхищения» (16+)
09.30 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
11.00 Х/ф «Чужой билет» (16+)
13.05 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
15.35 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
17.20 Х/ф «Начни сначала» (16+)
19.15 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
21.20 Х/ф «Дальняя дорога» (16+)
23.30 Х/ф «Рэд-2» (12+)
01.15 Х/ф «Официантка» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Скандал» (18+)
06.55 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)
09.10 Х/ф «Дружить по-русски!» (18+)
10.50 Х/ф «Эспен в поисках 
          золотого замка» (6+)
12.35 Х/ф «Золото Флинна» (18+)
14.10 Х/ф «Король Лев» (6+)
16.10 Х/ф «Почти знамениты» (16+)
18.00 Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
20.50 Х/ф «Свистуны» (16+)
22.25 Х/ф «Любовь между строк» (18+)
00.30 Х/ф «Последняя пуля» (16+)

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
07.15 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
09.10 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
10.50 Х/ф «Красотка» (16+)
12.45 Х/ф «Однажды... В Голливуде» (18+)
15.25 Х/ф «Король говорит!» (16+)
17.15 Х/ф «Величайший шоумен» (12+)
18.55 Х/ф «Человек-паук: 
          Возвращение домой» (16+)
20.55 Х/ф «Человек-паук: 
          Вдали от дома» (12+)
23.00 Х/ф «Алита: Боевой ангел» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 «Новости»
09.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.55, 13.20, 14.05 Т/с «Естественный 
          отбор» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводный флот Великой
          Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)

МАТЧ!

05.00 «Все на матч!»
06.00 Д/ф «Я – болт» (12+)
08.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
09.00 Футбол. Тинькофф российская
          премьер-лига (0+)
10.00 «Новости»
10.05 «Все на матч!»
12.55 «Новости»
13.00 Бокс. О. Де Ла Хойя - М. Пакьяо (16+)
14.00 «Главная дорога» (16+)
15.10 «Специальный репортаж» (12+)
15.30 «Правила игры» (12+)
16.00 «Новости»
16.05 «Все на регби!» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+)
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg
           Ladies Trophy
18.30 «Все на матч!»
19.05 «Новости»
19.10 Смешанные единоборства.
          И. Кондратьев - М. Григорян (16+)
20.10 «Еврофутбол. Обзор» (0+)
21.10 «Все на матч!»
21.55 «Новости»
22.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
23.55 Смешанные единоборства. 
          А. Махно - В. Бакошевич

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)

22.30 «Док-Ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»

17.15 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести-Кузбасс»
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30 «Новости»  (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости»  (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman: 
          Золотое кольцо» (16+) 
22.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (16+) 

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
           Уроки русского» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 18 марта

ПЯТНИЦА, 19 марта

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России»
          Спецдайджест (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Территория культуры» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «StandUp» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)

13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Механика любви» (16+)
19.00 Х/ф «В тихом омуте...» (16+)
23.10 Х/ф «Женский доктор» (16+)
01.10 «Проводница» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена» (16+)
12.45 Х/ф «Need for Speed. 
          Жажда скорости» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00.10 «Стендап Андеграунд» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.50, 09.25, 13.25 Т/с «Пасечник»
13.25 Т/с «Пасечник» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Пасечник» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Клуб любителей книг 
          и пирогов из картофельных
          очистков» (12+)
07.30 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
09.20 Х/ф «Безумное свидание» (16+)
11.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
13.05 Х/ф «Объект 
          моего восхищения» (16+)
15.15 Х/ф «Дальняя дорога» (16+)
17.35 Х/ф «Официантка» (16+)
19.45 Х/ф «Рэд-2» (12+)
21.50 Х/ф «500 дней лета» (12+)
23.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
01.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Любовь между строк» (18+)
07.30 Х/ф «Почти знамениты» (16+)
09.20 Х/ф «Свистуны» (16+)
10.55 Х/ф «Любовь между строк» (18+)
13.00 Х/ф «Незваный гость» (18+)
14.40 Х/ф «Свистуны» (16+)
16.15 Х/ф «Ржев» (12+)
18.10 Х/ф «Король Лев» (6+)
20.05 Х/ф «В ожидании варваров» (18+)

22.00 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
00.30 Х/ф «Антебеллум» (18+)

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Вид на жительство» (6+)
06.45 Х/ф «Старикам тут не место» (16+)
08.35 Х/ф «Особенные» (12+)
10.25 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+)
11.45 Х/ф «Крик» (16+)
13.30 Х/ф «Любой ценой» (16+)
15.10 Х/ф «Однажды в Америке» (16+)
18.45 Х/ф «Олдбой» (18+)
20.45 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
23.00 Х/ф «Достать ножи» (16+)
01.00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 «Новости»
09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Офицерские
           жены» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводный флот Великой 
          Отечественной войны» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Робинзон» (16+)

МАТЧ!

06.00 Футбол. «Манчестер Сити» – 
          «Боруссия» (0+)
08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Команда мечты» (12+)
09.00 «Спортивный детектив.
          Заколдованная шпага» (12+)
10.00, 12.55, 16.00, 19.05 «Новости»
10.05, 16.05, 18.30 «Все на матч!»
13.00 Бокс. Ф. Мэйвезер -
           Х. М. Маркес (16+)
14.00 «Главная дорога» (16+)
15.10 «Футбол. Лига чемпионов. 
          Обзор» (0+)
15.30 «На пути к Евро» (12+)
16.40 «Специальный репортаж» (12+)
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
          Ladies Trophy
19.10 Смешанные единоборства. 
          К. Джексон - Д. Кейлхольтц (16+)
20.10 «Зимние виды спорта. Обзор» (0+)
21.10 «Новости»
21.15 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Тинькофф российская 
          премьер-лига
02.00 «После футбола»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гараж особого назначения» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (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 спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 

14.00 «Невероятно
          интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+) 
21.55 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «10 000 лет до Н.Э.» (16+) 

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России» 
          Спецдайджест (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)

19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
22.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.30 «Новый Мартиросян» (16+)
00.30 «ХБ» (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
19.00 Х/ф «Реабилитация» (16+)
23.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.50 Х/ф «Тринадцать 
          друзей Оушена» (16+)
13.15 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
          Токийский дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
23.55 «Стендап Андеграунд» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Пасечник»
08.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «Пасечник» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Безумное свидание» (16+)
06.40 Х/ф «Казанова» (16+)
08.35 Х/ф «Довольно слов» (16+)
10.20 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
12.10 Х/ф «Официантка» (16+)
14.15 Х/ф «Практическая магия» (16+)
16.15 Х/ф «500 дней лета» (12+)
18.00 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
19.40 Х/ф «Анна» (18+)
21.50 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+)
23.30 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
00.55 Х/ф «Холодная гора» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «В ожидании варваров» (18+)
08.20 Х/ф «Скандал» (18+)
10.05 Х/ф «Последняя пуля» (16+)
11.35 Х/ф «Акулий Торнадо-5: 
          Глобальное роение» (16+)
13.05 Х/ф «Почти знамениты» (16+)
14.55 Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
17.45 Х/ф «Приди ко мне» (18+)
19.25 Х/ф «Любовь между строк» (18+)
21.25 Х/ф «Последняя пуля» (16+)
22.55 Х/ф «Акулий Торнадо-5: 
          Глобальное роение» (16+)
00.30 Х/ф «Магия зверя» (18+)

КИНОХИТ

04.25 Х/ф «Красотка» (16+)
06.20 Х/ф «Один день» (16+)
08.00 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
09.35 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
11.40 Х/ф «Крик-2» (16+)
13.35 Х/ф «Король говорит!» (16+)
15.25 Х/ф «Человек-паук: 
          Возвращение домой» (16+)
17.30 Х/ф «Старикам тут не место» (16+)
19.25 Х/ф «Величайший шоумен» (12+)
21.00 Х/ф «Алита: Боевой ангел» (16+)
23.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
01.45 Х/ф «Лучший стрелок» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости»
09.20 Т/с «Офицерские жены» (16+)
13.00 «Новости»
13.20 Т/с «Офицерские жены» (16+)
13.50 Т/с «Викинг-2» (16+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводный флот Великой
          Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Робинзон» (16+)

МАТЧ!

06.00 «Футбол. «Бавария» – «Лацио» (0+)
08.00 «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Команда мечты» (12+)
09.00 «Спортивный детектив. 
          Тайна двух самолетов» (12+)
10.00 «Новости»
10.05 «Все на матч!»
12.55 «Новости»
13.00 Бокс. О. Де Ла хойя - 
          Ф. Мэйвезер (16+)
14.00 «Главная дорога» (16+)
15.10 «Футбол. Лига чемпионов. 
          Обзор» (0+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 «Новости»
16.05 «Все на матч!»
16.40 «Специальный репортаж» (12+)
17.00 Теннис.WTA. St. Petersburg 
           Ladies Trophy
18.30 «Все на матч!»
19.05 «Новости»
19.10 Смешанные единоборства. 
          Р. Копылов - Я. Эномото (16+)
20.00 Х/ф «Кикбоксер» (18+)
22.00 «Новости»
22.05 «Все на матч!»
22.30 Футбол. «Спартак» (М.) – 
           «Урал» (Екб.)
00.55 Футбол. «Шахтёр» – «Рома»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
01.30 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 «Юморина» (16+)

00.10 Х/ф «Салями» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (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+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
            интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+) 
22.50 Х/ф «Выстрел в пустоту» (16+)
01.05 Х/ф «Ветреная река» (18+)
02.55 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
04.20 «Невероятно интересные
          истории» (16+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России» 
          Спецдайджест (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «КомедиКлаб» (16+)
22.00 «ComedyБаттл» (16+)
23.00 «Импровизация» Команды (16+)
00.05 «ХБ» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «В тихом омуте...» (16+)
19.00 Х/ф «То, что нельзя купить» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Можете звать 
          меня папой» (16+)
01.45 «Проводница» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Х/ф «О чём говорят мужчины.
          Продолжение» (16+)
11.55 «Уральские пельмени» (16+)
12.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.05 Х/ф «Скорость. Автобус 657» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.55 Т/с «Пасечник»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пасечник» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
08.05 Х/ф «Дальняя дорога» (16+)
10.25 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
12.55 Х/ф «Довольно слов» (16+)
14.40 Х/ф «Рэд-2» (12+)
16.50 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
18.40 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+)
20.20 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
21.55 Х/ф «Любовь на острове» (16+)
23.30 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
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СУББОТА, 20 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 марта

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Почти знамениты» (16+)
07.20 Х/ф «Свистуны» (16+)
08.55 Х/ф «Акулий Торнадо-5:
          Глобальное роение» (16+)
10.30 Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
13.20 Х/ф «Ржев» (12+)
15.15 Х/ф «Золото Флинна» (18+)
16.50 Х/ф «В ожидании 
          варваров» (18+)
18.45 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
21.15 Х/ф «Антебеллум» (18+)
23.00 Х/ф «Вечеринка монстров» (18+)
00.30 Х/ф «Куш собачий» (18+)
01.50 Х/ф «Коко-ди Коко-да» (18+)
03.20 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Особенные» (12+)
07.35 Х/ф «Однажды в Америке» (16+)
11.15 Х/ф «Олдбой» (18+)
13.15 Х/ф «Крик-3» (16+)
15.05 Х/ф «Человек-паук: 
          Вдали от дома» (12+)
17.05 Х/ф «Поймай меня, 
           если сможешь» (12+)
19.20 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» (16+)
20.55 Х/ф «Достать ножи» (16+)
23.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+)
00.50 Х/ф «Терминатор-3: 
           Восстание машин» (16+)
02.30 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Неустрашимый. Подводная
          война Петра Грищенко» (12+)
07.05 Т/с «Офицеры» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 «Новости»
13.20 Т/с «Офицеры» (16+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
17.00 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.05 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
19.55 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки» (12+)
21.15 «Новости»

21.25 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки» (12+)
23.05 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Забава» (18+)
01.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.15 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
04.50 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ!

06.00 Баскетбол. «Зенит» - 
          «Баскония» (0+).
08.00 Баскетбол. «Реал» – «ЦСКА» (0+).
10.00 «Новости»
10.05 «Все на матч!»
12.55 «Новости»
13.00 Бокс. Ш. Мозли - Л. Коллацо (16+)

14.00 «Главная дорога» (16+)
15.10 «Футбол. Лига Европы. Обзор» (0+)
16.00 «Новости»
16.05 «Все на матч!»
16.40 «Специальный репортаж» (12+)
17.00 Теннис.WTA. St. Petersburg 
           Ladies Trophy
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
20.20 «Новости»
20.25 «Все на матч!»
21.10 Биатлон. Кубок мира
23.20 Хоккей. КХЛ
01.50 «Новости»
01.55 Гандбол. Олимпийский 
          квалификационный турнир
03.30 «Точная ставка» (16+)
03.50 «Все на матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.05 «Роман Мадянов. 
          С купеческим размахом» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
17.30 «Достояние республики» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
08.00 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Родительское право» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра» (12+)
01.40 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
06.15 Х/ф «Кто я?» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)

14.20 «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)
17.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)
19.40 Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.50 Х/ф «Особое мнение» (16+)
00.35 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
02.30 Х/ф «Скорость падения» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда 
           с Сергеем Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано 
          на реальных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Прогноз погоды» (0+)
10.02 «Итоги недели» (12+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 Х/ф «Мой шпион» (12+)
14.35 Х/ф «Бабушка лёгкого
          поведения» (16+)
16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого 

          поведения-2» (16+)
18.00 «Танцы: Последний сезон» 
          Концерт 2 (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Дублёр» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Психология любви» (16+)
11.05 Х/ф «Подари мне счастье» (16+)
19.00 Х/ф «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Первый раз 
          прощается» (16+)
02.05 Д/ф «Ночная смена» (18+)
02.55 Х/ф «Подари мне счастье» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультфильмы (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.20 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.25 Х/ф «Тройной форсаж. 
         Токийский дрифт» (12+)
16.35 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
18.40 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
01.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» (18+)
02.55 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
04.20 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.10 М/ф «Бравый инспектор 
          Мамочкин» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Съесть слона» (6+)
02.15 Т/с «Ребенок на миллион» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+)
07.35 Х/ф «Официантка» (16+)
09.35 Х/ф «История вечной любви» (6+)
11.55 Х/ф «Казанова» (16+)
14.00 Х/ф «500 дней лета» (12+)
15.45 Х/ф «Дальняя дорога» (16+)
18.10 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
20.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
21.55 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
23.30 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
01.10 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
03.00 Х/ф «Довольно слов» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
08.35 Х/ф «Куш собачий» (18+)
09.55 Х/ф «Почти знамениты» (16+)
11.50 Х/ф «Свистуны» (16+)
13.25 Х/ф «Любовь между строк» (18+)
15.25 Х/ф «Скандал» (18+)
17.15 Х/ф «Коко-ди Коко-да» (18+)
18.45 Х/ф «Куш собачий» (18+)
20.05 Х/ф «В ожидании варваров» (18+)
22.00 Х/ф «Последняя пуля» (16+)
23.30 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
01.55 Х/ф «Магия зверя» (18+)

КИНОХИТ

04.15 Х/ф «Король говорит!» (16+)
06.05 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
07.40 Х/ф «Особенные» (12+)
09.25 Х/ф «Старикам тут не место» (16+)
11.20 Х/ф «Крик» (16+)
13.00 Х/ф «Крик-2» (16+)
14.55 Х/ф «Крик-3» (16+)
16.45 Х/ф «Величайший шоумен» (12+)
18.25 Х/ф «Лучший стрелок» (12+)
20.10 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
23.00 Х/ф «Человек-паук: 
          Возвращение домой» (16+)
01.00 Х/ф «Человек-паук:
          Вдали от дома» (12+)
03.00 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «С тобой и без тебя...» (12+)

06.25 Х/ф «Командир счастливой
          «Щуки» (12+)
08.00 «Новости»
08.15 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка 
          с Эдгардом Запашным» (6+)
10.10 «Легенды телевидения» (12+)
11.00 Д/ф «Загадки века 
          с Сергеем Медведевым» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Улика из прошлого» (16+)
15.00 Т/с «Орден» (12+)
18.00 «Новости»
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Орден» (12+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 года. 
          Финал» (12+)
23.00 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
01.00 Т/с «Не забывай» (12+)
03.55 Д/ф «Экспедиция особого
          забвения» (12+)
04.40 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
05.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

МАТЧ!

06.00 Хоккей. НХЛ
08.30 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор
11.30 «Новости»
11.35 «Все на матч!»
12.55 «Новости»
13.00 Мультфильмы
13.40 Лыжный спорт
16.35 «Новости»
16.40 «Все на матч!»
17.15 Бокс. Д. Лебедев - Л. Кайоде (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира
19.15 Футбол. Тинькофф российская
          премьер-лига (0+)
20.15 «Новости»
20.20 «Все на матч!»
20.55 Биатлон. Кубок мира
22.10 Футбол. «Сельта» -«Реал»
00.15 «Новости»
00.20 «Все на матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.20 «Честное слово» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
16.40 «Угадай мелодию» (12+)
17.05 «Я почти знаменит» (12+)
19.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Точь-в-точь» (16+)
23.10 Т/с «Метод-2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

06.05 Х/ф «Любви целительная сила» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома 
           с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Родительское право» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Предсказание» (12+)
03.15 Х/ф «Любви целительная сила» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

09.50 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
11.40 Х/ф «Особое мнение» (16+)
14.30 Х/ф «Война миров Z» (12+)
16.45 Х/ф «Грань будущего» (16+)
19.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
21.15 Х/ф «Люси» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

05.20 Х/ф «Мой любимый раздолбай» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+)
19.00 «Холостяк-8» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
22.00 «StandUp» (16+)
23.00 «Прожарка: Павел Воля» (18+)

00.00 Х/ф «Бармен» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
08.15 Х/ф «Можете звать меня папой» (16+)
10.15 Х/ф «Реабилитация» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «То, что нельзя купить» (16+)
19.00 Х/ф «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
02.25 Д/ф «Ночная смена» (18+)
03.15 Х/ф «Подари мне счастье» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Между нами шоу» (16+)
11.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.00 М/ф «Сезон охоты. 
          Страшно глупо!» (6+)
14.45 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
16.40 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
18.40 «Джуманджи. Зов джунглей» (16+)
21.00 «Джуманджи. Новый уровень» (12+)
23.25 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.25 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
          Продолжение» (16+)
02.15 Х/ф «Последствия» (18+)
04.00 М/ф «Остров собак» (16+)
05.30 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Ребенок на миллион» (16+)
05.20 Д/ф «Мое родное. Милиция» (12+)
06.00 «Высота 89» (16+)
07.50 Т/с «Пропавший без вести» (16+)
03.15 «Высота 89» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.45 Х/ф «Роми и Мишель на встрече 
          выпускников» (16+)
06.25 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
08.30 Х/ф «Начни сначала» (16+)
10.20 Х/ф «Безумное свидание» (16+)
11.55 Х/ф «Холодная гора» (16+)
14.50 Х/ф «Портрет совершенства» (12+)
16.45 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
18.45 Х/ф «Любовь на острове» (16+)
20.20 Х/ф «Роми и Мишель на встрече
          выпускников» (16+)
22.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
23.30 Х/ф «Рэд-2» (12+)
01.15 Х/ф «Официантка» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Любовь между строк» (18+)
07.30 Х/ф «В ожидании варваров» (18+)
09.15 Х/ф «Последняя пуля» (16+)
10.45 Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
13.30 Х/ф «Магия зверя» (18+)
15.25 Х/ф «Золото Флинна» (18+)
17.00 Х/ф «Свистуны» (16+)
18.35 Х/ф «Акулий Торнадо-5: 
          Глобальное роение» (16+)
20.05 Х/ф «Z» (16+)
21.30 Х/ф «Вечеринка монстров» (18+)
23.00 Х/ф «Антебеллум» (18+)
00.45 Х/ф «Коко-ди Коко-да» (18+)

КИНОХИТ

04.40 Х/ф «Однажды в Америке» (16+)
08.20 Х/ф «Вид на жительство» (6+)
10.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
11.50 Х/ф «Любой ценой» (16+)
13.20 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+)
15.05 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (12+)
16.50 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+)
18.40 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
20.55 Х/ф «Достать ножи» (16+)
23.00 Х/ф «Алита: Боевой ангел» (16+)
00.55 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09.00 «Новости»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Диверсанты» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/ф «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Валерий Харламов. 
         Дополнительное время» (12+)
01.40 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03.10 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
04.45 Д/ф «Последнее дело 
          майора Пронина» (12+)

МАТЧ!

05.00 Регби. Чемпионат Европы (0+)
07.00 Гандбол. Олимпийский 
          квалификационный турнир (0+)
08.30 «Команда мечты» (12+)
09.00 Хоккей. НХЛ
11.30, 12.55 «Новости»
11.35 «Все на матч!»
13.00 Мультфильмы
13.30 Х/ф «Кикбоксер»(18+)
15.30 Смешанные единоборства. 
          М. Халидов – С. Аскхэм (16+)
16.00 «Новости»
16.05 «Все на матч!»
16.40 «Лыжный спорт. Лучшее» (0+)
18.40 Биатлон. Кубок мира
19.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
20.20 «Новости»
20.25 «Все на матч!»
21.10 Биатлон. Кубок мира
22.40 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор (16+)
23.20 «Новости»
23.25 «Английский акцент»
23.55 «Футбол. «Лестер» - 
          «Манчестер Юнайтед»
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ПраздникПраздник

Дохристианская 
история Масленицы

Масленица – исконно языческий 
праздник, известный на Руси еще до 
принятия христианства и уходящий 
корнями в праславянские времена. Сра-
зу оговоримся – церковная традиция не 
считает его «своим», и в православном 
календаре нет позиции с таким назва-
нием. Зато там есть Сырная седмица и 
неделя (воскресенье) Сыропустная, а 
они имеют совершенно иной смысл, чем 
народная Масленица. Называется сырной, 
потому что по церковному уставу можно 
вкушать только сыро-молочную пищу и 
рыбу. Установление такой особенности 
относят к VII веку. Этим ограничением в 
еде христиане готовят свой организм к 
наступлению Великого поста.

Церковь не внесла Масленицу в свой 
календарь, но, тем не менее, она ее пе-
реплавила, и именно это многовековое 
влияние христианства сделало некогда 
языческий праздник тем ярким и гротеск-
ным периодом, который известен уже 
несколько столетий. 

Масленица: 
смысл праздника

У многих языческих народов переход от 
зимнего времени к весне сопровождался 
определенными религиозными ритуалами 
и празднованиями. Так было и на Руси. 
Переход от зимней спячки к весеннему 
возрождению знаменовался праздни-
ком, который назывался Комоедица или 
Масленица.

Именно на Масленицу проводился 
некий рубеж, до которого в мире господ-
ствовал холод, а после – окончательно 
приходило тепло. Все вновь возвраща-
лось на круги своя, и это возвращение 
жизни было одним из главных предметов 
празднования. Кроме того, обряды Мас-
леницы были призваны освятить землю, 
наполнить ее силами, чтобы она дала 
обильный урожай.

Этот праздник был еще и поминаль-
ным. Крестьяне верили, что их предки, 
которые душою находились в краю 
мертвых, а телом – в земле, могли влиять 
на ее плодородие.

После принятия христианства сакраль-
ное наполнение Масленицы практически 
исчезло, остался лишь его внешний ан-

тураж и та веселость, которая известна 
нам по произведениям дореволюционных 
писателей.

Традиции, обычаи 
и обряды Масленицы

Первый интересный обычай – есть 
молочную пищу. О том, что это церковное 
установление, мы уже говорили. Но ведь 
масло, молоко, творог, блины, сметана 
стояли на столах предков задолго до Кре-
щения Руси! Дело в том, что в конце марта 
первый раз после зимы отелялись коровы, 
и в домах появлялось молоко. Поскольку 
резать скот зимой крайне неразумно, а 
старые запасы мяса подходили к концу, 
молочная пища и мучные изделия были 
основным источником белка. Отсюда и 
название – Масленица, Блинница.

Другая особенность праздника, харак-
терная преимущественно для Украины и 
Беларуси, это его «женскость». Масленица 
так и звалась в народе – Бабская неделя. 
Главную роль в веселых обрядах играли 
именно представительницы прекрасного 
пола. В эти дни проводились помолвки, а в 
еще более древнюю эпоху – заключались 
браки. То есть налицо тот самый культ 
плодородия, о котором мы говорили выше. 
При этом внимание уделялось всем аспек-
там женского бытия – и девственности, и 
материнства, и мудрости. Доставалось «на 
орехи» и негативным качествам. Например, 
в пятницу зять должен был пригласить 
тещу в свой дом, потчевать ее, угощать 
водкой других гостей и приговаривать: 
«Пейте, люди добрые, чтоб у моей тещи 
в горле не пересыхало!». Это был тонкий 
намек на излишнюю говорливость мамы 
жены. Кстати, так называемые «золовкины 
посиделки» и вообще хождение женщин в 
гости друг к другу тоже являются частью 
«бабского» элемента праздника.

К слову, о еде. Это очень важный 
момент всех древнеславянских празд-
ников. Когда семья садилась за стол, то 
тем самым приглашала и предков поуча-
ствовать в этой трапезе. Поминальное 
происхождение имеют и традиционные 
блины. С подачи русского фольклориста 
Александра Афанасьева в конце XIX 
века утвердился взгляд, что блин – это 
образ Солнца. Но есть и другая научная 
версия, что у славян блин был исконно 
поминальным хлебом, имеющим очень 
глубокую символику. Он круглый (намек 
на вечность), теплый (намек на земную 

радость), сделан из муки, воды и молока 
(намек на жизнь). В первый день Масле-
ницы блины клали на чердачное слуховое 
окошко – «угостить покойников», либо 
же отдавали нищим, чтобы те помянули 
усопших. Так и говорили: «Первый блин 
за упокой».

К поминальным элементам относят 
и такие обычаи, как взятие снежного 
городка или кулачные бои. Сейчас по-
добного рода потехи почти безобидны, 
но раньше они были очень опасными для 
жизни. Это отголоски еще более древней 
традиции, когда пролитая во время таких 
боев кровь воспринималась как жертва 
духам умерших или самим богам. Жерт-
вой было и сжигание чучела зимы – этот 
обряд совершался в конце праздника, 
а пепел чучела развеивался по полю, 
освящая землю.

Православие и Масленица 
несовместимы?

Масленица – праздник радостный, и 
если он будет проведен в духе любви и 
добра, то нет ничего плохого, когда чело-
век веселится на снежной горке, катке, 
в гостях или дома. Очень важно, чтобы 
праздник объединял, а не разъединял. 
Чтобы он был сопряжен и с посещением 
страждущих, и с дарением тепла тем, кто 
его недополучает.

Масленица – это замечательная неделя. 
Каждый христианин должен сам для себя 
решить, насколько он может участвовать 
в масленичных увеселениях. Общение 
с родственниками и друзьями за празд-
ничным столом никому не повредит: есть 
возможность встретиться, постараться 
понять другого, с кем-то примириться, 
чтобы вступить в пост с чистой душой и 
чистой совестью. Масленица предоставля-
ет родителям замечательную возможность 
подарить детям радость. Праздник на улице 
– это вообще прекрасная возможность 
выйти из своих квартир, познакомиться, 
наконец, со своими соседями, ощутить 
себя членом большой человеческой семьи.

Масленица: 
лучшие рецепты

Знаете, какое главное условие при 
выпекании блинов? Это температура ско-
вородки! Ее нужно хорошенько разогреть, 
а затем слегка уменьшить температуру 
конфорки. Правильный блин должен быть 
слегка румяным, без глубоких коричневых 
отметин. И не белесым, словно он никогда 
не видел солнца - это признак того, что 
конфорка разогрета слишком плохо. У вас 
все получится! Представляем простые, 
быстрые и многократно проверенные 
рецепты блинчиков и других блюд.

Блины с припеком

Блины с припеком - так называют блины, 
в которых запечены какие-либо продукты: 
рубленые вареные яйца, грибы, измель-
ченные овощи и пр. Т.е. блины с припеком 
- это своего рода пирожки-пельмени из 
блинного теста и «предки» закрытой пиццы.

Пекут эти блины обычно таким образом: 
на сковороду наливают теста меньше, чем 
обычно. Когда блин слегка подрумянива-
ется, кладут на него начинку («припек») 
и заливают его новой порцией теста так, 
чтобы «припек» оказался внутри блина. 
Затем переворачивают блин на другую 
сторону и слегка обжаривают.

Сырные блины

Ингредиенты: мука 2,5 стакана, яйца 
5 шт., сахар 100 г, молоко 3 стакана, соль 
3/4 ч. л., сыр 300 г.

На мелкой терке натереть сыр. Отде-
лить желтки от белков. Взбить желтки с 
молоком, добавив туда же тертый сыр, 
муку, соль. Взбить белки и добавить по-
лученную белковую пену в тесто. Обжа-
ривать на масле до получения золотистой 
хрустящей корочки. При этом блинчики 
должны быть небольшими.

Ореховые блины

Ингредиенты: творог 250 г, молоко 
220 мл, лимон 1 шт., сахарная пудра 1-2 
ст. л., свежезамороженная малина 200 г, 
белки 2 шт., желтки 2 шт., крахмал 50 г, 
мука 100 г, молотые орехи 3 ст. л., сахар 
3 ст. л., соль, растительное масло.

Перемешать творог и 2 ст. л. молока. 
Лимон вымыть, натереть цедру и добавить 
ее к творогу. Отжать сок из лимона и 
перемешать с массой. Посыпать сахар-
ной пудрой. Разморозить малину. Белки 
взбить. Замесить тесто из крахмала, муки, 
орехов, желтков, соли и 200 мл молока. 
Осторожно, снизу вверх, перемешать 
со взбитыми белками. Испечь из теста 
в масле маленькие блинчики. Половину 
блинов намазать творогом, сверху вы-
ложить малину и накрыть оставшимися 
блинами.

Оригинальная начинка 
для блинов 

Ингредиенты: упитанная бочковая 
селедка, большое зеленое яблоко, столо-
вая ложка каперсов, стебель небольшого 
лука-порея (можно заменить на тонкий 
зеленый лук), сок половины лимона, чашка 
майонеза, чашка нежирной сметаны, чай-
ная ложка порошка карри, свежемолотый 
черный перец.

Почистите селедку, удалите внутренно-
сти, голову и плавники. Из яблока удалите 
сердцевину и порежьте на мелкие кубики. 
Лук-порей разрежьте вдоль, промойте 
под струей воды и порежьте. Смешайте в 
большой миске майонез, лимонный сок и 
сметану, добавьте селедку, яблоко, капер-
сы и лук-порей. Размешайте, приправьте 
молотым черным перцем и карри. Если вы 
не любитель карри, то можете заменить 
на пучок укропа. Накройте крышкой и 
поставьте в холодильник на 8–12 часов.

Цветаевский 
творожный пирог

Тесто: 1 пачка творога (200г), 1 пач-
ка маргарина или масла (200-250г), 2 
стакана муки, 1 стакан сахара, 1 пачка 
разрыхлителя (18 г), 2 яйца.

Крем: 1-2 стакана сметаны, 1 яйцо, 1- 
1,5 стакана сахара, 3-4 столовые ложки 
муки, 1 кг яблок.

Замесить тесто и уложить в форму, 
сформировав бортики. Выложить наре-
занные дольками яблоки. Для крема взбить 
ингредиенты. Залить кремом яблоки. 
Выпекать в духовке при 180 градусах 
около 40 минут.

Наталья ИВАННИКОВА.
(использованы материалы сайтов: 

журнал «Фома», Православие.Ru, 
К истине.ру)

Ишь ты, Масленица!

Нынешняя неделя – масленичная. 
Об этом празднике знают практически все. 
Но если задать конкретный вопрос: что такое Масленица, – 
ответы прозвучат довольно разные. 
Для кого-то она связана с весельем и массовыми гуляниями, 
кто-то видит в ней один из этапов подготовки 
к Великому посту. Ну, а кому-то вспомнится известный
мультфильм Роберта Саакянца «Ишь ты, Масленица». 
Все приведенные варианты ответа будут верными, 
ведь Масленица – праздник многоликий и вмещает 
в себя огромное число смыслов и символов. 
И все-таки, что такое Масленица?
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ООбратите вниманиебратите внимание

1. Изучите внешний вид упа-
ковки товара.

Упаковка товара не должна 
вызывать подозрений. Прежде 
всего она должна быть аккуратной 
(например, если это картон, то 
он должен быть качественным), 
шрифты на упаковке должны быть 
четкими и читаемыми, при этом 
буквы, залитые тоном (красите-
лем), не должны размазываться. 
Если продукт упакован в целло-
фановую пленку, то она также 
должна выглядеть аккуратно.

Вместе с тем упаковка вы-
полняет не только эстетическую 
функцию. Она сохраняет продукт 
до непосредственного контакта с 
потребителем, а также доносит 
важную информацию о продукте.

2. Изучите информацию, 
нанесенную на потребительскую 
упаковку.

Информация должна быть 
однозначно понимаемой, полной и 
достоверной, чтобы потребитель 
не мог быть обманут или введен в 
заблуждение относительно про-
исхождения, свойства, состава, 
способа применения, а также дру-
гих сведений, характеризующих 
прямо или косвенно качество и 
безопасность парфюмерно-кос-
метической продукции, и не мог 
ошибочно принять данную продук-
цию за другую, близкую к ней по 
внешнему виду упаковки и (или) 
органолептическим показателям.

В соответствии с Законом 
Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», потребите-
лю должна быть своевременно 
предоставлена необходимая и 
достоверная информация о товаре, 
обеспечивающая возможность 
его правильного выбора.

Согласно требованиям Техни-
ческого регламента Таможенного 
союза «О безопасности парфюмер-
но-косметической продукции» (ТР 
ТС 009/2011) маркировка парфю-
мерно-косметической продукции 
должна содержать следующую 
информацию:

- наименование, название (при 
наличии) парфюмерно-космети-
ческой продукции;

- назначение парфюмерно-кос-
метической продукции, если это 
не следует из наименования про-
дукции, а косметика, предназна-
ченная для детей, должна иметь 
соответствующую информацию 
в маркировке;

- наименование изготовителя 
и его местонахождение (юриди-
ческий адрес, включая страну);

- страна происхождения пар-
фюмерно-косметической продук-
ции (если страна, где расположено 
производство продукции, не со-
впадает с юридическим адресом 
изготовителя);

- наименование и местонахож-
дения организации (юридический 
адрес), уполномоченной изгото-
вителем на принятие претензий 
от потребителя (уполномоченный 
представитель изготовителя или 
импортер), если изготовитель не 
принимает претензии сам на тер-
ритории государства - члена ТС;

- номинальное количество 

продукции в потребительской 
таре (объем, и (или) масса, и 
(или) штуки);

- срок годности;
- описание условий хранения 

в случае, если эти условия отли-
чаются от стандартных;

- особые меры предосторож-
ности (при необходимости) при 
применении продукции, в том 
числе информация о предупреж-
дениях;

- номер партии или специаль-
ный код, позволяющие иденти-
фицировать партию парфюмер-
но-косметической продукции;

- сведения о способах при-
менения парфюмерно-космети-
ческой продукции, отсутствие 
которых может привести к не-
правильному использованию 
потребителем парфюмерно-кос-
метической продукции;

- список ингредиентов, ко-
торый может быть представлен 
либо на русском языке, либо в 
соответствии с международной 
номенклатурой косметических 
ингредиентов (INCI) с использо-
ванием букв латинского алфавита.

Также допускается буквами 
латинского алфавита указывать 
наименование изготовителя, ме-
стонахождение изготовителя и 
название продукции, название 
линии (серии), единицы измерения 
объема (ml, L) или массы (g, kg). 
Страна происхождения парфю-
мерно-косметической продукции 
приводится на русском языке.

Отсутствие указанной инфор-
мации ставит под сомнение про-
исхождение товара, его качество 
и безопасность.

3. Уточните о наличии у про-
давца документов, подтвержда-
ющих качество товара.

Парфюмерно-косметическая 
продукция должна соответство-
вать требованиям технического 
регламента Таможенного Союза 
«О безопасности парфюмер-
но-косметической продукции», 
который устанавливает (среди 
прочего) требования к продук-
ции (ее составу, физико-хими-
ческим, микробиологическим, 
токсикологическим показателям, 
содержанию токсичных элементов 
и др.) в целях защиты жизни и 
здоровья человека, имущества, 
охраны окружающей среды, а 
также предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение потреби-
телей относительно ее назначения 
и безопасности.

Только соответствующая 
требованиям ТР ТС 009/2011 
продукция может быть маркиро-
вана единым знаком обращения 
продукции на рынке государств 
- членов Таможенного Союза.

Соответствие качества и без-
опасности парфюмерно-космети-
ческой продукции требованиям ТР 
ТС 009/2011 подтверждается, в 
том числе, свидетельством о го-
сударственной регистрации такой 
продукции (например, парфюмер-
но-косметической продукции для 
химического окрашивания, освет-
ления, мелирования, химической 
завивки и распрямления волос, 

отбеливания (осветления) кожи, 
искусственного загара, косметики 
для татуажа, детской косметики, 
пилингов и др.).

4. Проверьте легальность 
парфюмерии с помощью специ-
ального приложения.

Напоминаем, что в целях со-
блюдения прав потребителей и 
пресечения распространения в 
Российской Федерации контра-
фактной и фальсифицированной 
парфюмерной продукции с 1 ок-
тября 2020 года Правительством 
Российской Федерации введена  
обязательная маркировка духов 
и туалетной воды.

Какая парфюмерия попадает 
под обязательную маркировку:

Согласно Распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации 
от 28 апреля 2018 года №792-р 
необходимо промаркировать 
средствами идентификации пар-
фюмерию, соответствующую 
кодам ТН ВЭД ЕАЭС – 3303 00 
и ОКПД 2 группы 20.42.11 (духи, 
вода туалетная, одеколоны).

Не требуется маркировать:
- выставочные и эксперимен-

тальные образцы парфюмерной 
продукции, демонстрируемые в 
рамках международных выставок 
и ярмарок и не предназначенные 
для продажи;

- рекламные и маркетинговые 
образцы парфюмерной продукции, 
не предназначенные для продажи;

- тестеры и пробники парфю-
мерной продукции, не предназна-
ченные для продажи;

- образцы парфюмерной про-
дукции объемом до 3 миллилитров 
включительно.

Сроки маркировки парфю-
мерии:

- с 1 октября 2020 года участ-
никам оборота парфюмерной 
продукции следует сообщать в 
Национальную систему цифровой 
маркировки «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» 
обо всех операциях с товаром: 
производстве, импорте, приемке, 
продаже. С этой же даты запре-
щено продавать немаркированные 
товары, произведенные после 1 
октября 2020 года;

- до 30 сентября 2021 года 
можно распродавать немарки-
рованные остатки парфюмерной 
продукции, которые произвели или 
ввезли на территорию Российской 
Федерации до 1 октября 2020 года;

- до 1 апреля 2021 года раз-
решено продавать комплекты и 
наборы товаров, включающих 
парфюмерную продукцию, без 
маркировки и внесения сведений 
о таких комплектах и наборах в 
систему «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК».

Действия потребителя при 
отсутствии маркировки духов и 
парфюмерной продукции

Чтобы узнать, прослеживается 
ли товар в системе маркировки, 
необходимо установить на мо-
бильное устройство приложение 
«Честный ЗНАК» и с его помощью 
отсканировать код маркировки 
товара. Данное действие позво-
ляет покупателю самостоятельно 
удостовериться в легальности 
происхождения товара, а также 
получить данные как о самом 
товаре, так и о его производителе.

Если при проверке через при-
ложение «Честный ЗНАК» выяв-
лена ошибка кода, информация 
о товаре отсутствует, либо товар 
не соответствует описанию в при-
ложении, то потребитель вправе 
сообщить о таком нарушении.

5. Ознакомьтесь с потреби-
тельскими свойствами товара 
до его приобретения.

Если вы приобретаете парфю-

мерию или косметику непосред-
ственно у продавца в магазине (не 
онлайн), по возможности озна-
комьтесь с основными свойствами, 
характеризующими выбранный 
товар до того, как совершите 
покупку.

По правилам продажи покупа-
телю должна быть предоставлена 
такая возможность. Ознакомьтесь 
с запахом духов, одеколона или 
туалетной воды, а также иной 
парфюмерной продукцией с ис-
пользованием для этого бумажных 
листков, лакмусовых бумажек, 
пропитанных душистой жидко-
стью, образцов, предоставляемых 
изготовителями товаров, и другими 
доступными способами, а также 
с иными свойствами и характери-
стиками предлагаемых к продаже 
товаров.

Однако при использовании, 
например, косметических тесте-
ров, расположенных в торговых 
залах магазинов, следует учесть, 
что нанесение косметического 
средства из тестера, например, на 
глаза или губы может быть не без-
опасно. Поэтому для того, чтобы 
определить, как будет выглядеть 
на коже то или иное средство 
декоративной косметики, доста-
точно нанести образец на тыльную 
сторону ладони, использовав при 
этом одноразовые ватный диск, 
палочку или салфетку.

По возможности выбирайте 
парфюмерную продукцию с осо-
бой осмотрительностью в отноше-
нии её потребительских свойств, 
поскольку предусмотренное ста-
тьей 25 Закона «О защите прав 
потребителей» право на обмен 
товара надлежащего качества (в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 31.12.2020 №2463) 
на парфюмерно-косметические 
изделия не распространяется.

6. Осмотрите сам флакон.
Это вы сможете сделать уже 

только после приобретения това-
ра. При продаже товара в упаковке 
с целлофановой оберткой или 
фирменной лентой покупателю 
должно быть предложено прове-
рить содержимое упаковки путем 
снятия целлофана или фирменной 
ленты. При этом учтите, что аэ-
розольная упаковка проверяется 
продавцом в присутствии поку-
пателя. Как правило, только что 
распакованный флакон парфюма, 
снабженный пульверизатором, 
первые два «пшика» выдает холо-
стыми, без своего содержимого.

7. Выбирайте места покупки 
сознательно.

Во избежание рисков, свя-
занных с причинением вреда 
своему здоровью, финансам и 
настроению, не приобретайте 
парфюмерно-косметическую 

продукцию у случайных лиц, 
уличных торговцев, а также вне 
стационарных мест торговли или в 
павильонах, где до покупателя не 
доведены достоверные сведения 
об организации (продавце), адресе 
и режиме работы.

8. Контролируйте продавца, 
совершая покупку дистанционно.

Продавец или уполномоченное 
им лицо вправе ознакомить потре-
бителя, заключившего договор 
розничной купли-продажи дис-
танционным способом продажи 
товара, с приобретаемым товаром 
до его передачи потребителю. Од-
нако в любом случае, приобретая 
товар дистанционным способом 
(например, через Интернет), 
потребитель (после получения 
продавцом сообщения потре-
бителя о намерении заключить 
договор розничной купли-прода-
жи) должен получить от продавца 
подтверждение заключения такого 
договора на условиях оферты, 
содержащей все существенные 
условия договора.

При дистанционном способе 
продажи товара продавец пре-
доставляет потребителю полную 
и достоверную информацию, 
характеризующую предлагаемый 
товар, посредством ее размещения 
на сайте в сети Интернет, и (или) 
в программе для электронных 
вычислительных машин, и (или) 
в средствах связи (телевизион-
ной, почтовой, радиосвязи и др.), 
и (или) в каталогах, буклетах, 
проспектах, на фотографиях 
или в других информационных 
материалах.

Кроме того, на сегодняшний 
день законодательством Рос-
сийской Федерации в области 
защиты прав потребителей прямо 
установлена обязанность продав-
ца указывать полное фирменное 
наименование (наименование) ор-
ганизации (если это юридическое 
лицо), фамилию, имя, отчество 
(при наличии) (если это индиви-
дуальный предприниматель), а 
также основной государствен-
ный регистрационный номер, 
адрес и место нахождения, адрес 
электронной почты и (или) номер 
телефона.

Указанная информация дово-
дится до потребителя посредством 
ее размещения на сайте (при его 
наличии) и (или) странице сайта в 
сети Интернет (при его наличии), 
а также в программе для электрон-
ных вычислительных машин (при 
ее наличии).

Воздержитесь от дистанцион-
ной покупки товаров у продавца, 
не предоставившего потребителю 
сведения о себе.

С. ЛОБАНОВА, ведущий 
специалист-эксперт

 ТО Роспотребнадзора.  

Делайте правильный выбор
Парфюмерно-косметическое изделие - 
препарат или средство, предназначенное для нанесения 
(с помощью вспомогательных средств 
или без их использования) на различные части 
человеческого тела (например, кожу, волосяной покров,
ногти, губы) с  целью их очищения, придания приятного 
запаха, изменения внешнего вида, защиты или сохранения
в хорошем состоянии.  Какую информацию для потребителей
должен доводить продавец при продаже таких товаров 
и как правильно выбрать парфюмерно-косметическую
продукцию, напоминает Роспотребнадзор.
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Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Инспекторы ГИБДД по-
сетили учащихся школы 
№32 города Полысаево, 
чтобы напомнить ребятам 
требования Правил дорож-
ного движения, а также рас-
сказали, почему необходимо 
всегда быть внимательными 
и осторожными. 

Полицейские объясни-
ли школьникам, где и как 
правильно переходить про-
езжую часть, какие меры 
безопасности необходимо 
соблюдать при движении 
по улицам и дворовым тер-
риториям, на остановках 
общественного транспорта 
и в салоне автомобиля.

Внимание юных участ-
ников движения заострили 
на том, что, хотя пешеходы 

и имеют преимущество во 
дворах и жилых зонах, необ-
ходимо всегда внимательно 
следить за окружающей 
обстановкой, не создавать 
необоснованных помех в 
движении транспортным 
средствам. Школьникам 
объяснили, почему опасно 
играть и кататься с горок 
вблизи проезжей части.

Также учащимся рас-
сказали, что использование 
пешеходами световозвра-
щающих элементов в тем-
ное время суток делает их 
заметнее для водителей, что 
снижает риск возникнове-
ния ДТП. Дети повторили 
значения дорожных знаков 
и задали полицейским инте-
ресующие их вопросы.

В Полысаеве прошел семи-
нар-практикум по вопросам про-
филактики детского дорожно-транс-
портного травматизма.

Сотрудники госавтоинспекции 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» приняли 
участие в семинаре, состоявшемся 
на базе Дома детского творчества 
имени Б.Т. Куропаткина г.Полысаево.

В мероприятии, организованном 
педагогами Кузбасского детско-юноше-

ского Центра безопасности дорожного 
движения, приняли участие педагоги 
образовательных организаций города. 
Семинар-совещание был посвящен 
организации работы по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучению несовер-
шеннолетних навыкам безопасного 
поведения в условиях дорожно-транс-
портной среды.

Педагоги Центра познакомили 
коллег с новыми видами и формами 

работы по обучению детей навыкам 
безопасного поведения на дороге, 
обратили внимание на вовлече-
ние родителей в данный процесс. 
Сотрудники Госавтоинспекции 
подняли вопрос о безопасности 
организованных перевозок групп 
детей, напомнили работникам об-
разовательных организаций нормы 
законодательства в этой сфере, а 
также рассказали о вступивших в 
силу нововведениях.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
27.02.2021 №275, вступившим в 
силу 1 марта текущего года, внесены 
изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 
03.04.2020 №440 «О продлении 
действия разрешений и иных особен-
ностях в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 и 2021 годах».

Согласно указанному постановле-
нию, на 6 месяцев, но не менее чем до 
1 октября 2021 года продлевается срок 
действия диагностических карт, со-
держащих заключения о соответствии 
транспортных средств обязательным 
требованиям, срок действия которых 

истекает в период с 1 февраля по 30 
сентября 2021 года. Например, если 
срок ее действия истекает 30 сентя-
бря текущего года, он автоматически 
продлевается на 6 месяцев, то есть до 
30 марта 2022 года.

При этом под указанные исключе-
ния не попадают транспортные сред-
ства, срок действия диагностических 
карт которых истек до 1 февраля 2021 
года, а также транспортные средства, 
предоставляемые на первый техни-
ческий осмотр. Данные транспорт-
ные средства проходят технический 
осмотр в соответствии с Правилами, 
вступившими в силу с 1 марта 2021 
года (Правила проведения техниче-

ского осмотра транспортных средств, 
утвержденные постановлением Пра-
вительства РФ от 15.09.2020 № 1434, 
Правила организации и проведения 
технического осмотра автобусов, 
утвержденные постановлением Пра-
вительства РФ от 23.05.2020 № 741). 
В том числе проведение технического 
осмотра автобусов с 1 марта 2021 
года осуществляется исключительно 
с участием уполномоченных сотруд-
ников Госавтоинспекции.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции. 

Школьникам о ПДД

Цель – безопасность детей

О порядке прохождения техосмотра

По данным управления уголов-
ного розыска ГУ МВД России по 
Кемеровской области, с начала 
2021 года органами внутренних дел 
разыскивалось 698 без вести про-
павших граждан. 685 из них найдены 
сотрудниками полиции, поиски еще 
13 человек продолжаются. 

Многие поисковые мероприятия 
проходят с участием волонтеров и 
общественных организаций, кото-
рые оказывают помощь полиции в 
распространении ориентировок, в 
размещении информации в социаль-
ных сетях и многом другом. Главное 
управление ГУ МВД по Кемеровской 
области выражает благодарность 
активистам за совместную работу.

Полицейские отмечают, что ре-
зультаты розыска во многом зависят 
от качества организации первона-
чальных оперативно-разыскных и 
поисковых мероприятий. Поэтому 
стражам порядка важно получить как 
можно больше информации о пропав-
шем человеке, его внешности, круге 
общения, привычках и наклонностях, а 
также обстоятельствах исчезновения. 
Кроме того, чем раньше в полицию 
поступит сообщение о пропавшем 
без вести, тем больше шансов найти 
его живым.

Заявителям следует четко выпол-
нять инструкции полицейских по сбору 
информации о пропавшем человеке: 
предоставить необходимые сведения 

и при появлении новых данных сразу 
передавать их сотрудникам полиции, 
поскольку они могут серьезно повлиять 
на ход и результат поиска. Особенно 
это касается розыска детей. Стражи 
порядка проверяют места возможного 
нахождения ребенка, его маршру-
ты, ближайшее окружение: друзья, 
родственники, контакты в социаль-
ных сетях. Если родители не могут 
предоставить такие данные, поиски 
затрудняются. Поэтому полицейские 
призывают кузбассовцев уделять 
детям повышенное внимание, интере-
соваться их досугом, знать, где и как 
они проводят свободное время, а в 
случае исчезновения незамедлительно 
сообщать в дежурную часть полиции. 

Полиция напоминает, что органы 
внутренних дел в рамках оказания 
бесплатных государственных услуг 
населению проводят добровольную 
дактилоскопическую регистрацию 
граждан. Дактилоскопирование явля-
ется самым надежным и безошибоч-
ным методом установления личности 
человека. Информация об отпечатках 
пальцев особенно востребована в 
тех ситуациях, когда гражданин не 
может самостоятельно сообщить о 
себе никаких данных: например, в 
случае потери памяти или сознания. 
Если гражданин проходил дактило-
скопическую регистрацию, установ-
ление его личности занимает всего 
несколько минут.

Для получения госуслуги по про-
ведению добровольной дактилоско-
пической регистрации необходимо 
обратиться в органы внутренних дел 
по месту жительства и предъявить 
следующие документы:

- заявление или обращение заяви-
теля в форме электронного документа 
о предоставлении данной госуслуги;

- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении – для 

граждан РФ, не достигших возраста 
14 лет;

- документ, подтверждающий 
факт усыновления (удочерения) – 
при подаче заявления усыновителем 
(удочерителем);

- документ, подтверждающий факт 
установления опеки – при подаче за-
явления опекуном в отношении лица, 
находящегося под опекой;

- документ, подтверждающий 
факт установления попечительства 
- при подаче попечителем заявления 
в отношении лица, находящегося под 
его попечительством.

Сотрудники полиции также об-
ращают внимание, что гражданам, 
которые по состоянию здоровья не 
могут прибыть в отдел полиции для 
прохождения добровольной дакти-
лоскопии, данная услуга может быть 
оказана на дому.

В. БАШКОВ, начальник, 
полковник полиции.

О поисках без вести пропавших

Внимание: с 9 по 19 марта  работает «горячая 
линия», посвящённая Всемирному дню прав по-
требителей!

Уважаемые потребители! 
В связи с празднованием 15 марта Всемирного дня 

прав потребителей, в Управлении Роспотребнадзора 
по Кемеровской области - Кузбассу, его территори-
альных отделах, а также консультационных центрах 
и пунктах для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области»  организована 
работа «горячей линии» по актуальным вопросам защиты 
прав потребителей (розничная торговля, сфера услуг, 
качество и безопасность товаров и услуг, досудебная 
и судебная защита прав потребителей и др.).

Консультации можно получить ежедневно по будням 
с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00 (в пятницу - до 14.30):

- в Общественной приёмной Управления по телефону 
8-800-300-46-24;

- в отделе защиты прав потребителей Управления по 
телефонам: 8(384-2) 36-64-88, 36-29-89, 36-65-17;

- в территориальных отделах Управления по теле-
фонам: 8 (384-2) 64-20-42 (Территориальный отдел 
в г.Кемерово и Кемеровском районе), 8 (384-56) 
3-15-11, 3-43-31 (Территориальный отдел в городах 
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и Ленинск-Кузнецком 
районе);

- в консультационном пункте для потребителей еже-
дневно по будням с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (в 
пятницу - до 15.30) по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Земцова, 6б, телефон 8-951-615-68-19.

ТО Управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области – Кузбассу 

в г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево 
и Ленинск-Кузнецком районе.

Государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения г.Ленинск-Кузнецкий»

(г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 12)
lkuzn@ufz-kemerovo.ru

http://m.vk.com/czn_lkn
Для регистрация в качестве безработного подать 

заявление можно дистанционно в информационно-а-
налитической системе «РАБОТА В РОССИИ» https://
trudvsem.ru/ 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
МБОУ ДО «Дом детского творчества им. Б.Т. Куро-

паткина» – художник, педагог дополнительного обра-
зования (легоконструирование). Тел. 8(38456)44541.

УКС И ЖКХ ПГО - главный бухгалтер. Тел. 
8(38456)54490.

КУМИ Ленинска-Кузнецкого - начальник финан-
сово-экономического отдела. Тел. 8(38456)30790.

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» – мето-
дист. Тел. 8(38456)34225.

МБУ «Комбинат питания» - агент по закупкам. Тел. 
8(38456)28140.

МКУ «Централизованная бухгалтерия управления 
образования администрации Л-К муниципального р-на» 
– главный специалист сектора по питанию и расчётам 
с родителями в ОУ, главный специалист сектора учёта 
расчётов по заработной плате и соц.выплатам, главный 
специалист планового отдела. Тел. 8(38456)72560.

АО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» Обогатительная фабрика 
- машинист бульдозера, водитель автомобиля, водитель 
погрузчика,  машинист крана (крановщик), машинист 
погрузочной машины, машинист установок углеобога-
щения, электрослесарь АГЗ (подземный), аппаратчик 
углеобогащения, грузчик угля в ж/д вагоны, электро-
слесарь дежурный и по ремонту оборудования цеха 
углеподготовки и погрузки угля. Тел. 8(38456)42949.

ООО «Шахта СИБИРСКАЯ» - электрослесарь под-
земный по автоматизации и связи, машинист буровой 
установки 4-5 раз. Тел. 8(38456)29620.

ООО «Полысаевский завод строительных матери-
алов» – техник, водитель автомобиля кат. В, С., рабочий 
строительный, мастер строительных и монтажных работ. 
Тел. 8(905)0733580.

Полысаевский филиал АО «АВТОДОР» – машинист 
автогрейдера, водитель кат. «С», «Е» Тел. 8(38456)44703.

АО СУЭК-КУЗБАСС «Шахта им. А.Д. Рубана» – гор-
норабочий подземный 3 р., электрослесарь подземный 
3-5 р. Тел. 8(38456)91897.

АО СУЭК-КУЗБАСС «Шахта им. С.М. Кирова» 
- электрослесарь подземный 4 р., горнорабочий по 
ремонту горных выработок 3 р. Тел. 8(38456)27376.

АО «УПИР» - слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования 5 р., машинист крана автомобильного, 
машинист манипуляторной установки,  машинист сорти-
ровки 2 р., электромеханик по средствам автоматики и 
приборам технологического оборудования 3 р., водитель 
автомобиля кат. СЕ. Тел.8(38456)93467.

Информация о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностях на постоянную, 
временную работу и работу по вахтовому

 методу, в том числе с предоставлением жилья, 
размещена на сайтах  https://trudvsem.ru/ 

и http://www.ufz-kemerovo.ru/.
Справки: тел. 8(38456) 36405,

«горячая линия» 8(38456)36346, 8(38456) 33167.
Круглосуточное автоинформирование по тел. 

8(38456) 37105.
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

ПРОДАМ песок, ПГС, шлак, горелик (мешками, 
тоннами). Привезу уголь по вашему талону. Тел. 
8-950-598-68-54.

В газету «Полысаево» ТРЕБУЕТСЯ корреспондент. 
Желаемые качества: грамотность, коммуникабельность, 
творческие способности, умение оперативно работать, 
навыки фотографирования. Все соцгарантии, заработ-
ная плата – вовремя, два раза в месяц. Вопросы по 
телефону редакции: 2-54-35, в будни с 8 до 17 часов.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров.

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

«Телекурьер»«Телекурьер»

• СРОЧНО ПРОДАМ дом на поселке ФРГ, S = 80 м.кв.
Тел. 8-904-990-31-54.

• ПРОДАМ дом в г.Полысаево в районе завода 
КПДС, ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.

• ПРОДАМ благоустроенный дом или поменяю на 
2-комнатную квартиру в гг. Ленинск-Кузнецкий или 
Полысаево (можно с мебелью). Цена 1 800 000 
руб. Торг. Тел.: 8-903-945-98-20; 8-905-073-62-79.

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

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

Кафе «АЛИСА» Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 400 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные 
блюда на вынос. Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, 
уютно. БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI. Тел. 8-950-593-10-25.

стиральных машин 
электропечей 
и микроволновок

Т. 8-923-467-38-82

РЕМОНТ
ин

к

Реклама

ПРОДАМ 1/2 дома в п.Красногорский (имеются 3 комнаты, все 
надворные постройки) или ОБМЕНЯЮ на благоустроенную квартиру 
в г.Полысаево. Все подробности по тел. 8-951-613-11-38.

МОНТАЖ КРОВЛИ И САЙДИНГА.
Перекрываем крыши.

Качественно, недорого.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.                               

Доставка. Замер и расчёт бесплатно.
Тел. 8-960-931-16-50. Р

ек
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ПРОДАМ дом на ул.Читинская (в собственно-
сти) или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-952-168-81-30.

ПРОДАМ большой дом из бруса в п.Красногорский 
(имеется гараж, надворные постройки, натяжные потолки, 
окна пластиковые, отопление, котел). Тел. 8-909-517-25-36.
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ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
 ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Тел. 8-923-624-16-68.

В МБДОУ №50 ТРЕБУЕТСЯ дворник. 
Зарплата 15000 рублей. Тел. 4-42-18.

УГОЛЬ беловских разрезов и шахт, щебень, 
отсев, песок.Тел. 8-951-613-01-62.

УГОЛЬ в мешках от 100 руб. Бесплатная 
доставка. Тел. 8-908-932-10-47.

ПРОДАМ холодильник «Атлант» в отличном 
состоянии. Тел. 8-951-577-04-89.

Уважаемые горожане 
и гости города! 

13 марта в 12.00 
на площади у детского сада №52 

(ул.Космонавтов, 75А) 
СОСТОИТСЯ городская 

масленичная театрализованная 
развлекательная программа 

с элементами фольклора

• ПРОДАЕТСЯ на слом времянка размером  5 на 11. 
Цена договорная. Тел. 8-950-260-32-63.

Приглашаем Приглашаем всех желающих. всех желающих. 
Приходите, Приходите, будет весело и интересно!будет весело и интересно!

В В программе:программе: 
- - песни, пляски, хороводы, песни, пляски, хороводы, 

конкурсы конкурсы и забавы; и забавы; 
- - состязания по покорению состязания по покорению 

масленичного масленичного столба и жиму гири; столба и жиму гири; 
- - работа фотозоны; работа фотозоны; 

- - выставка-продажа мастеров выставка-продажа мастеров 
декоративно-прикладного декоративно-прикладного искусства; искусства; 

- - полевая кухня, полевая кухня, 
горячий горячий чай, блины;чай, блины;
- - призы и подарки; призы и подарки; 

- - в финале праздника в финале праздника 
сжигание сжигание чучела Масленицы!чучела Масленицы!

«ШИРОКАЯ «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»МАСЛЕНИЦА»
Репертуар Репертуар кинозала ДК «Полысаевец»кинозала ДК «Полысаевец»

с 12 по 15 марта 
11.00, 13.30, 18.30 - «Райя и последний дракон» 
2D (6+) анимация, приключения.
16.00 - «Том и Джерри» 2D  (6+) комедия, 
приключения, семейный.

16 и 17  марта
14.00, 16.00, 20.15 - «Райя и последний дракон» 
2D (6+) анимация, приключения.
18.00 - «Том и Джерри» 2D  (6+) комедия, 
приключения, семейный.

Справки по телефону 2-99-80.

Ждём вас по адресу: 
г.Полысаево, 

ул.Покрышкина, 7-а, 
ДК «Родина». 

Подробности 
у продавцов-консультантов.Р

ек
ла
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Только Только одинодин день, день, 

16 16 мартамарта 
К К ЗАКРЫТИЮ ЗАКРЫТИЮ 

ЗИМНЕГО ЗИМНЕГО СЕЗОНА СЕЗОНА 
СКИДКИ СКИДКИ ДО 50%ДО 50%

на на меховые изделиямеховые изделия

от от Пятигорской Пятигорской 
фабрики. фабрики. 


