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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

ладони бе-
режно обнимают 
нежную молодую 
зелень проросших 
зёрен пшеницы. 
Это символ все-
го живого: после 
зимнего сна про-
буждается при-
рода, становится 
больше солнеч-
ного света, за-
рождается новая 
жизнь. Под этим 
символом в пер-
вый месяц весны 
люди Востока 
отмечают один из 
своих главных на-
циональных праз-
дников – Навруз, 
что в переводе с 
таджикско-пер-
сидского языка 
означает «новый 
день». 21 марта, 
в день весеннего 
равноденствия, 
в Центральном 
Дворце культуры 
собралось около 
двух сотен пред-
ставителей нацио-
нальных диаспор 
- узбеки, таджики, 
татары, башкиры, 
азербайджанцы, 
чеченцы, ингуши 
и даже немцы. В 
таком масштабе 
праздник Навруз 
в Ленинске-Куз-
нецком прово-
дился впервые.

Ñî âñåé 
ùåäðîñòüþ 
äóøè
На несколько часов ЦДК 

превратился в маленькое 
мусульманское государс-
тво, где вперемешку зву-
чала таджикская, татарская 
и узбекская речь, лились 
национальные мелодии, в 
воздухе витали изысканные 
запахи восточной кухни. 
То тут, то там раздавались 
радостные возгласы при-
ветствия мужчин на родном 
диалекте, а женщины в 
колоритных национальных 

костюмах зазывали отве-
дать аппетитные блюда. 
Вот пожилой узбек с досто-
инством пронёс через зал 
большую чашу с аромат-
ным пловом. И это стало 
своеобразным сигналом 
к тому, чтобы многочис-
ленные гости потянулись к 
накрытым столам, которые 
буквально ломились от 
изобилия самой разнооб-
разной еды: манты, круг-
лые лепёшки, халва, сыр, 
мёд, плов, фрукты, сладкая 
выпечка… Не зря в народе 
говорят: чем щедрее праз-
дник, тем благополучнее 
пройдёт год. Как правило, в 
этот день готовят и особое 
блюдо. Правда, в разных 
странах оно называется 
по-разному. В Казахстане, 
например, оно именуется 
«наурыз коже», а в Узбе-
кистане – «суманак». При 
его приготовлении  нужно 
использовать семь ингре-
диентов преимущественно 
растительного происхож-
дения.

За многовековую исто-
рию Навруза традиции его 
празднования практически 
не изменились. В платке, 
расшитом красивым ор-
наментом, молодая жен-
щина по имени Гулбахор 
рассказала, что накануне 
они в своих домах устраи-
вают генеральную уборку, 
рассчитываются с долгами 
и готовят еду. На празд-
ничном столе обязательно 
должны быть блюда, симво-
лизирующие новое начало. 
Что это значит? Примерно 
за две недели до празд-
ника на блюдах высевают 
пшеницу или чечевицу. За 
это время зеленые ростки 
должны достичь пяти - семи 
сантиметров. Теперь понят-
но, почему на всех столах 
красуется нежнейшая зе-
лень проросших пшеничных 
зёрен - символа рождения 
новой жизни.

Навруз – это очень древ-
ний праздник, он уходит 
своими корнями в тради-
ции древних земледельцев 
Ближнего Востока и Цент-
ральной Азии. Со временем 
становится неотъемлемой 
частью культуры многих 
народов, исповедующих ис-
лам. Своим национальным 
праздником его считают 
татары, казахи, башкиры, 
киргизы, таджики, узбеки… 
В ряде стран Навруз носит 
государственный статус, а 
21 марта - выходной день. В 
2009 году ЮНЕСКО вклю-
чило его в список нема-
териального культурного 
наследия человечества, а 
через год он стал между-
народным.

«Большинство из нас 
живёт вдалеке от истори-
ческой родины уже много 
лет, - говорит руководитель 
городского отделения Ке-
меровской региональной 
организации «Единство тад-
жикского народа» Зухурил-
ло Неъматов. - Я сам живу в 
России почти двадцать лет. 
Но мы не только сохранили 
традиции Навруза, но и про-
должаем их. Именно поэтому 
возникла идея такого мас-
штабного мероприятия, где 
есть возможность не только 
собраться вместе пред-
ставителям национальных 
диаспор, но и познакомить 
с нашей культурой русских 
людей».

И не только русских. На 
праздник были также при-
глашены представители 
городской общественной 
организации немцев «Воз-
рождение». Её председатель 
М.Ф. Жаброва, в свою оче-
редь, преподнесла хозяевам 
подарок в виде необычной 
выставки личных ручных 
работ. Вышитые картины, 
преображённые стеклян-
ные бутылки и фужеры, 
плетёные сумочки никого 

не оставили равнодушными. 
«Конечно, мы такие разные, 
- делится своим мнением 
Мария Фёдоровна, - но 
ведь мы живём в одной 
стране, нам нечего делить, 
мы должны понимать и 
помогать друг другу».

Её поддержала Ирина 
Ивановна Будяковская, 
заместитель председателя 
городского совета вете-
ранов. Она с восторгом 
отозвалась и о восточной 
кухне, и о гостеприимстве 
хозяев мероприятия. Но 
самое главное то, считает 
она, что здесь присутствует 
дух братства и единения 
наших народов, как это 
было когда-то, в советские 
времена.

Ìû 
ñ¸ñòðû âñå 
è áðàòüÿ
Пир закончился, и гос-

ти были приглашены в 
концертный зал, где их 
приветствовали ведущие 
как на русском, так и на 
таджикском языке. Русская 
красавица в кокошнике и 
черноглазая таджичка пре-
поднесли почётным гостям 
- заместителю главы города 
по организации работы ап-
парата администрации О.П. 
Положенцевой и Зухурилло 
Неъматову - каравай хлеба 
и блюдо с зелёными рост-
ками пшеницы – символы 
богатства и возрождения.

Оксана Павловна переда-
ла поздравление от главы 
города В.Н. Телегина и его 
пожелание на дальнейшее 
плодотворное сотрудничес-
тво. «В Ленинске-Кузнецком 
проживает много нацио-
нальностей. Но разная вера 
и обычаи нас не разделяют, 
а укрепляют и делают жизнь 
города интереснее. В связи 

с последними событиями на 
Украине мы, как никогда, 
чувствуем сегодня себя 
единой державой, - сказала 
О.П. Положенцева в торжес-
твенной речи. – Весенний 
праздник Навруз - это вер-
ный путь к сотрудничеству. 
Он созвучен со взглядами 
всех россиян, независимо от 
национальностей. Я очень 
надеюсь, что Навруз станет 
доброй традицией и будет 
проводиться ежегодно».

За укрепление межнаци-
онального сотрудничества 
и согласия лидеры диаспор 
получили Благодарствен-
ные письма от имени главы 
города. С добрыми словами 
пожеланий и поздравлений 
выступил также председа-
тель миграционной службы 
Министерства труда, мигра-
ции и занятости населения 
Республики Таджикистан в 
Сибирском федеральном 
округе Мухамад Давлятов. 
К нему присоединились ру-
ководители национальных 
объединений.

Какой же Навруз без 
песен и танцев! Постара-
лись артисты на славу, чем 
вызвали самые бурные 
эмоции. Со сцены полилась 
нежная мелодия домбры, 
самобытный певец-таджик 
заворожил всех своим вол-
шебным тембром голоса, 
и зал не выдержал. Род-
ные мотивы так захватили 
зрителей, что они начали 
подпевать, аплодировать в 
такт! А маленькая черново-
лосая девчушка выскочила 
на сцену и мастерски ис-
полнила танец восточной 
красавицы. Одним словом 
- музыка, радость общения, 
щедрость души и желание 
сделать этот мир чище и 
лучше. Именно с таким на-
строением все собравшиеся 
встречали новый день.

Н. СТАРОВОЙТОВА.

Праздник

ÍÀÂÐÓÇ – 
äûõàíèå íîâîãî äíÿ
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Это особая дата на-
шей истории, связанная 
с борьбой тружеников 
рудника за свои права. 
Тогда, в годы граждан-
ской войны, сотни коль-
чугинцев погибли от рук 
карателей, и память жертв 
братоубийственной бойни 
увековечена сегодня в 
граните обелисков. Всего 
в городе семь памятных 
мест, связанных с теми 
событиями: сквер Коль-
чугинского восстания на 
улице Мусохранова, ме-
мориальный комплекс по 
улице Коммунистической, 
памятники в Камышанс-
ком логу, у железнодо-
рожного вокзала, на улице 
Ленина, а также стелы на 

улице Кирсанова, пересе-
чении улицы Энгельса и 
проспекта Кирова.

На этой неделе состоится 
объезд памятных мест с 
целью приведения их в 
порядок, затем приступят 
к делу коллективы ответс-
твенных предприятий и 
волонтёры, а венцом го-
родских торжеств станет, 
как всегда, возложение 
цветов к обелискам. Будет 
проводиться и массовое 
шествие делегаций нашей 
общественности к скверу 
на улице Мусохранова, 
где состоится централь-
ное мероприятие. Ведь 
уроки истории нам нельзя 
забывать.

Е. АЛЕКСЕЕВ.

Ãåðîÿì 
âîññòàíèÿ

В первые апрельские дни мы отмечаем 
95-ю годовщину Кольчугинского восстания.

НА ЗАСЕДАНИИ пре-
зидиума городс-

кого совета ветеранов 
обсуждались перспекти-
вы развития здорового 
образа жизни пожилых 
ленинск-кузнечан.

Столь важный вопрос стоял в по-
вестке заседания первым, поскольку 
от решения этой проблемы напрямую 
зависит состояние здоровья наших 
пожилых людей и, как следствие, про-
должительность их жизни. Как отметил 
в своём докладе председатель совета 
В.А. Бабак, здесь важны, в первую 
очередь, собственный позитивный 
настрой, интерес к жизни, а также все 
возможные формы активного труда и 
отдыха пенсионеров, которые не дают 
сидеть на месте, позволяют больше 
двигаться. Привычная для многих 
работа на садовом участке – уже 
выход, пусть и сезонный, ведь там в 
четырёх стенах не засидишься. А всё 
остальное время вполне можно зани-
маться в группах здоровья, которые 
предлагается создать. Сыграет свою 

роль и полное медицинское обследо-
вание с обязательным выполнением 
рекомендаций врача.

Откликнувшись на идею ветеранов, 
заместитель начальника управления 
по физической культуре, спорту и 
туризму Т.Г. Новикова высказалась 

за налаживание совместной работы 
управления и ветеранской обществен-
ности по организации групп здоровья. 
Ответственной от совета ветеранов 
за координацию общих усилий было 
решено назначить председателя пер-
вичной организации закрытой шахты 
имени Ярославского В.В. Закирову. 
Кроме того, для расширения кругозора 
пенсионеров по этой части проведут 
экскурсию по Ледовому дворцу.

Главный врач городской больницы 
№ 1 Ю.В. Шелохович, со своей стороны, 
поделился соображениями о здоровом 

образе жизни с медицинской точки 
зрения. По его мнению, здесь всё начи-
нается с отказа от вредных привычек, 
рационального питания и общения с 
врачами. Надо знать свой организм, 
поддерживая его нормальное состо-
яние на основе современных знаний 
в медицине. С этой целью в поликли-
нике № 1 открыт центр здоровья, где 
горожан вначале обследуют, а затем 
выдают им конкретные рекомендации 
по питанию, физическим нагрузкам, 
лечебным процедурам, и так далее. 
Отмечалось, что за последние годы 
уровень здоровья ленинск-кузнечан 
не ухудшился: в городе выросла 
рождаемость, а вот смертность и 
заболеваемость тяжкими недугами, 
особенно сердечно-сосудистыми, 
стала меньше.

По медицинскому обслуживанию 
пожилых людей было задано много 
вопросов, а итоги обсуждения стали 
частью постановления президиума. 
На заседании рассмотрели также 
ход подготовки наших ветеранских 
первичек к Дню шахтёра-2014 и 70-
летию Великой Победы.

Г.ИВАНОВА.

ÈÍÒÅÐÅÑ 
Ê ÆÈÇÍÈ

В ШКОЛЕ № 1 прошел 
профессиональ-

ный конкурс «Дебют 
молодого специалис-
та», организованный 
администрацией этого 
образовательного уч-
реждения. В меропри-
ятии приняли участие 
восемь молодых педа-
гогов, которые не отра-
ботали еще трех лет.

За конкурсантов переживали их 
наставники, коллеги, ученики, и 
даже судьи радовались каждому 
успешному выступлению всех 
участников профессионального 
состязания.

 В первый день участники кон-
курса рассказали о себе и позна-
комили с темой самообразования. 
На следующий день каждый про-
вел открытый урок. После этого, 
по решению судей, в конкурсе 
осталось три претендента на 
звание победителя. В это число 
вошли Екатерина Николаевна 
Кондратьева, учитель начальных 
классов, Павел Евгеньевич Ква-

сов, учитель физики, Анастасия 
Николаевна Макаренко, учитель 
английского языка. Они стали 
участниками последнего этапа, 
в котором нужно было решить 
предложенную педагогическую 
ситуацию. После этого испытания 
определился победитель, им стала 
Екатерина Николаевна Кондрать-
ева. Она обошла своих коллег на 
0,7 балла. Приз детских симпатий, 
по решению жюри, в которое 
входили школьники, присужден 
Ольге Владимировне Завьяловой, 
учителю истории и естествознания. 
По мнению детей, она провела 
самый живой и мобильный урок. 
Члены взрослого жюри и коллеги 
конкурсантов считают, что моло-
дые специалисты показали себя 
достойными учителями, знающими 
методику и владеющими формами 
работы с детьми.  

Л. СОЛОВЬЕВА.

На остановках общественного транс-
порта Ленинска-Кузнецкого начали 
монтаж специального ограждения с 
целью безопасности пассажиров.

Интересный отзыв о посещении 
дворца оставила председатель 
учительского клуба «Ветеран» 
Е.И. Шкуратова: «Наша экскурсия 
по дворцу запомнится надолго. 
Впечатления у всех нас, ветеранов 
педагогического труда, просто за-
мечательные. Как будто побывали 
где-то в сказке: настолько всё это 
необычно, интересно и красиво. 
Одна олимпийская выставка чего 
стоит! Здесь собраны все наши 
достижения в спорте, которыми 
мы по праву гордимся. А как при-
ятно было смотреть на тренировку 

наших ребят! Вот, действитель-
но, растёт смена олимпийским 
чемпионам. Они умеют и любят 
кататься, стараясь показать все 
свои умения, навыки. Один наш 
юный фигурист так летал, так 
легко кружился на коньках, что 
мы дружно ему аплодировали, 
пожелав в будущем обязательно 
завоевать олимпийское “золото”. 
И не удержались, чтобы не пот-
рогать руками лёд. Вот он какой, 
лёд наших побед. Пусть их будет 
как можно больше!».

В. БЛАГОВ.

В межмуниципальном отделе МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» состоялось мероприя-
тие, обозначенное как день дисциплины и за-
конности.  В нем приняли участие сотрудники 
главного Управления МВД России по Кеме-
ровской области, а также представители про-
кураты и  суда города Ленинска-Кузнецкого. 

Èñïûòàòü 
ñåáÿ 
â êîíêóðñå

«Òàêñè»
ïîä àðåñòîì
В городе состоялся рейд, 

направленный на пресечение 
нелегального предпринима-
тельства в сфере такси.

Сотрудники отдела экономической бе-
зопасности и противодействия коррупции 
МОВД «Ленинск-Кузнецкий», совместно со 
специалистами отдела промышленности, 
транспорта и связи администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа, финансово-
налоговой службы № 2 по Кемеровской 
области, ГИБДД, действовали аналогично 
контрольной закупке. 

По итогам мероприятия оказалось, что 
не все автомобили с шашечками дейс-
твуют на законных основаниях. Так, без 
специального разрешения и лицензии, не 
являясь индивидуальным предпринимате-
лем, ленинск-кузнечанин использовал свой 
личный автомобиль марки ВАЗ-21140 под 
видом легкового такси. 

На нарушителя составлены администра-
тивные протоколы. Это влечет наложение 
административного штрафа на водителя. 
Кроме того, управление транспортным 
средством, на котором незаконно установлен 
опознавательный фонарь легкового такси, 
влечет наложение ещё одного админист-
ративного штрафа на водителя в размере 
5 тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения. Поэто-
му до решения суда автомобиль  изъят.

С. АНОНЕНКО.
Начальник ОЭБиПК межмуници-

пального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий», майор полиции.

Çàêîí 
ïðåâûøå âñåãî

В рамках мероприятия 
прошел строевой смотр 
личного состава гарнизона, 
проведена проверка соблю-
дения правил  внутренне-
го трудового распорядка, 
просмотр и обсуждение ви-
деофильма о преступле-
ниях, совершенных со-
трудниками  МВД. Затем 
состоялось общее соб-
рание. На нем начальник 
межмуниципального отдела 
«Ленинск-Кузнецкий» В.С. 
Маслов, представители 
прокуратуры, суда и уп-
равления собственной бе-
зопасности ГУ МВД России 
по Кемеровской области 

довели до личного состава 
данные о состояние дисцип-
лины и законности. Основ-
ное внимание было уделено 
профилактике правонару-
шений среди сотрудников 
полиции, а также  задачам 
по  защите законных прав 
и интересов граждан. 

Подведение итогов по-
казало актуальность дня 
дисциплины и законности. В 
дальнейшем запланировано 
проведение подобных мероп-
риятий ежеквартально. 

О. ВЛАСЕНКОВА.
Старший специа-

лист МОВД, капитан 
внутренней службы. 

Ë¨Ä ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
Наш Ледовый дворец теперь практически никог-

да не пустует – ежедневно здесь проходят занятия, 
тренировки, соревнования и, конечно, экскурсии.

ÍÀÄ¨ÆÍÀß ÏÐÅÃÐÀÄÀ

Ограждение представляет 
собой углублённые в землю 
на 70 см металлические 
столбики с яркими бело-
оранжевыми колпаками, ко-
торые покрыты специальной 
светоотражающей краской. 
Их хорошо видно издалека 
днём и ночью, поэтому пас-
сажиры находятся здесь в 
полной безопасности, ожи-
дая автобус или троллейбус. 
Сотрудники ГИБДД опреде-
ляют сейчас те места, где та-
кое ограждение необходимо 

сделать в первую очередь. 
Особенно это касается наших 
оживлённых магистралей, 
перекрёстков и поворотов 
с интенсивным движением 
транспорта. А заставляет 
это делать печальная рос-
сийская статистика ДТП на 
остановках, когда горе-во-
дители буквально таранят 
беззащитных пассажиров 
и сами павильоны. Теперь 
на их пути будет надёжная 
преграда.

Т. ВАСИЛЬЕВА.
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Как живёшь, молодёжь?

ВОЖАТСКОМУ движе-
нию в Ленинске-Куз-

нецком в этом году испол-
нится четырнадцать лет.  
Первый десант волонтеров 
высадился на дворовые пло-
щадки города  летом 2000 
года. С тех пор масштабы 
движения выросли, а число 
желающих стать другом и 
помощником маленьким 
ребятишкам достигает уже 
нескольких десятков.

В этом году  в социальном центре мо-
лодежи снова открыла двери для всех 
желающих школа подготовки вожатых, 
или, как ее у нас сокращенно называют, 
ШПВ. 

 «Молодой, талантливый, креативный, 
работоспособный! Есть желание про-
явить себя! Есть стремление поработать 
с детьми и каждую минуту наполнять их 
жизнь незабываемыми впечатлениями, 
удивлять и удивляться! Мы ждем тебя!», 
- так выглядело объявление об оче-
редном наборе в школу, размещенное 
на информационных щитах города, ее 
официальных страничках  в социальных 
сетях, в городских средствах массовой 
информации и стендах с объявлениями. 
Желающих обучиться вожатской науке 
оказалось немало, и занятия уже идут 
полным ходом. Директор ШПВ Татьяна 
Вегнер рассказывает:

- Городская школа подготовки вожатых 
– прекрасная возможность в течение трех 
месяцев научиться азам вожатского мас-
терства, которые преподают интересные 
и опытные педагоги. Они рассказывают 
о секретах педагогики, особенностях 
психологической работы с детьми и о 

многом из того, что может пригодиться 
не только в вожатской деятельности, но 
и в жизни.

Чем занимаются на уроках претенденты 
на ответственную вожатскую роль и чему 
уже научились старожилы движения, ко-
торые передают свой опыт новичкам?

Вот  первые впечатления, которыми 
поделилась Саша Фирстова, ученица 
ШПВ набора 2014 года:

- Здесь очень креативный и творческий 
народ и новичков встречают с распростер-
тыми объятиями. На первом занятии узнала 
игры «на знакомство», «на выявление 
лидера», игры с залом, игры на природе, 
игры-минутки и много-много интересного. 
Раньше  думала, что быть вожатым - это 
очень сложно и что мне никогда им не 
стать. А теперь, когда занимаюсь в ШПВ, 
стало понятно, что это не только просто, 
но и весело!

В школе преподают не только педагоги 
со стажем, но и выпускники прошлого 
года: Ирина Пичугина, Максим Арзамас-
кин, Мария Сармаева, Кристина Попова, 
Владимир Мушкатов. Прошлым летом 
они уже отработали на детских дворо-
вых площадках и в загородных лагерях 
отдыха, а нынче попробовали себя в ка-
честве педагогов. Они не только провели 
практические и теоретические занятия по 
оформительскому мастерству, органи-
зации отрядного места и наполняемости 
отрядного уголка, о методах, формах и 
приёмах проведения утренней зарядки и 
организации коллективного творческого 

дела; но и рассказали о том, как это – быть 
вожатым!

Погрузиться в атмосферу творческих, 
незабываемых встреч с ребятишками 
можно через дневники, которые  в обя-
зательном порядке (летом) ежедневно 
заполнял каждый вожатый. Вот что писали 
ребята: «…Сегодня наш настоящий первый 
рабочий день. Ура! Начало положено! К 
началу дня у нас было 4 человека, потом 
ребята подходили еще, и закончили мы день 
дружной компанией в 15 человек!». «Мы 
проговорили с ребятами правила поведе-
ния, законы и наказания за их нарушение, 
решили, что работать будем с 11.00 до 16.00. 
Ребята охотно предлагали свои варианты 
названия дворовой команды. Теперь мы 
не просто знакомые ребята, теперь мы 
отряд «Спартанцы». «…Сегодня мы начали 
готовиться к открытию. Ребята решили, 
что хотят показать сказку «Золушка». 
Роли активно разбирались, мы придума-
ли танец в стиле 19-го века. Нам самим 
интересно, что получится!» «…Закрытие. 
С одной стороны – долгожданный день, а 
с другой – нет: все-таки 21 день рука об 
руку, проведенные вместе, дают о себе 
знать. Каждый ребенок проявил себя по-
разному: одни все время были недовольны, 
а другие с удовольствием участвовали во 
всех конкурсах и заданиях, но все-таки мы 
привязались к ним, нашим деткам. Грустно, 
печально, кто знает, может, следующим 
летом встретимся вновь?..».

По итогам увлекательного обучения, ко-
торое является бесплатным, ученики ШПВ 

получат сертификат, подтверждающий 
успешное окончание городской школы 
вожатского мастерства. А организато-
ры, в результате успешного обучения, 
гарантируют зачисление в городские пе-
дагогические отряды «Луч» и «Молодой», 
трудоустройство своих выпускников на 
детских дворовых площадках города, а 
также перспективы работы в загородных 
лагерях города и области. 

Занятия продолжаются. Они проходят 
дважды в неделю, вечером. Спешим 
успокоить тех, кто по какой-то причине 
не успел записаться: время еще есть, 
торопитесь! Уроки для вожатых проходят 
в СЦМ на ул. Пушкина, 60, а позвонить 
нам можно по телефону 3-34-06.

Е. СЕВЕРНАЯ.
 На снимке: учатся ребята быть во-

жатыми.

Задача этого конкурса состоит  
в поддержке и благотворительной 
помощи социально незащищенной 
категории граждан. И представ-
ленные работы полностью этой 
цели соответствуют. Участники 
конкурса - студенты учреждений 
системы высшего и среднего 
профессионального образования 
– представили на суд жюри восемь 
разработок, которые направлены 
на реализацию мероприятий по 
поддержке детей-сирот, детей с 
ограниченными возможностями, 
пожилых граждан,  людей, нуж-
дающихся в помощи.

Свои проекты конкурсанты 
защищали перед серьезной ко-
миссией, в состав которой вошли 
директор СЦМ, представители 
управления по молодежной по-
литике, специалисты центра 
соцзащиты населения, члены 
городского совета женщин, пред-
ставители детских домов города. 
Защищавшим проекты необходи-
мо было не просто рассказать о 
своей работе, но и ответить на 
вопросы жюри: каковы цель и 
задачи проекта, сколько в нем 
будет участников и что получится 
в итоге? Вопросов, оставшихся 
без ответов, не было.

Так, например, проект «Арт-
мастерская», который представил 
на суд жюри  студент третьего 
курса ТГАСУ Арман Акопян, 
будет реализован на базе пер-
вого детского дома. Цель его 
работы заключается в раскры-
тии творческого потенциала и 
социализации детей от семи до 
пятнадцати через сценическую 
игру.  Вот что рассказал Арман 
в ходе защиты проекта:

- На занятиях в арт-мастерской 
дети  смогут принять участие в 
постановках малых театральных 
жанров, научиться выразительно 
исполнять свои роли: читать, гово-
рить, а также глубже изучить свой 
внутренний мир и узнать реальные 
личностные возможности.

Второй проект тоже от Ленинск-
Кузнецкого филиала ТГАСУ 
представил Сергей Сиохин.

- Мой проект, который назы-
вается «Я -  гражданин России», 
будет реализован на территории 
детского отделения психиатричес-
кой больницы города, - говорит 
конкурсант. - Его суть – духов-
но-нравственное воспитание 
ребятишек через беседы по про-
изведениям русской классической 
литературы. Для маленьких паци-

ентов больницы мы подготовили 
большую программу: и игровую 
мастерскую по речевому этике-
ту, и викторину ко Дню защиты 
детей, и творческий конкурс 
на патриотическую тематику, и 
концертную программу.   

Большое внимание привлек 
проект «Уникальный ребенок», 
направленный на взаимодействие 
с педагогами центра реабилита-
ции детей и подростков с огра-
ниченными возможностями по 
оказанию социальной поддержки 
детям-инвалидам, проведению 
с ними благотворительных ме-
роприятий.

Ещё одной работой, представ-
ленной на конкурс, стал проект от 
волонтерского профилактического 
отряда «Альтернатива». Сферой 
приложения сил его разработчики, 
по традиции, выбирают борьбу 
с вредными привычками и, как 
следствие, организацию досуга 
мальчишек и девчонок из школ 
города. На презентации звучали 
факты, которые лучше любой 
другой информации доказыва-
ют актуальность этого проекта. 
Судите сами: наша страна по ко-
личеству больных алкоголизмом 
детей занимает первое место в 
мире на протяжении последних 
семи лет. Пьющие дети сегодня 
– это не только малолетние бро-
дяги, живущие без присмотра и 
опеки. Это обычные мальчики и 

девочки из благополучных семей. 
Средний возраст злоупотребля-
ющих алкогольными напитками, 
в основном пивом, за последние 
десять лет снизился с 14 до 11 
лет. А потому важно, чтобы у 
детей был выбор. Его предлага-
ют разработчики проекта. Они 
планируют провести профилак-
тические беседы с учащимися 
8–11-х классов школ и первых 
курсов учреждений професси-
онального образования города; 
создать и распространить в виде 
буклетов  общегородскую базу 
данных о кружках, спортивных 
секциях, творческих студиях, 
военно-патриотических клубах, 
добровольческих отрядах, ор-
ганизовывать мероприятия по 
пропаганде здорового образа 
жизни и так далее.

Отдельной строкой на конкурсе 
прошли проекты, разработанные 
для людей пожилого возраста. 
Учащиеся медицинского кол-
леджа города готовы помогать 

бывшим выпускникам учебного 
заведения, которые остались без 
поддержки родных и близких. Это 
и помощь по дому, и посильная 
материальная помощь, и просто 
беседы по душам со своими по-
допечными.

А, например, Анна Мамаева 
из технологического техникума 
предлагает, помимо адресной 
помощи одиноким пенсионерам, 
совместное творчество в виде 
иллюстрированной биографии 
подшефного, а также выпуск га-
зеты для клиентов Никитинского 
дома сестринского   ухода.  

Все представленные проекты 
допущены жюри до реализации. 
В октябре участники конкурса 
встретятся снова - для защиты 
результатов уже реализованных 
идей. И пятерка лучших из них 
будет удостоена именного гранта 
главы города за личный вклад в 
решение социальных проблем 
города. 

Е. ВОРОНКОВА.

Òàêèå íóæíûå 
ÏÐÎÅÊÒÛ

В социальном центре молодежи прошла 
защита социально значимых проектов в 
рамках конкурса «Молодёжь – городу».

дела; но и рассказали о том, как это – быть 

Âîæàòûé - 
ýòî ëèäåð!
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.35 «Женский журнал» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
22.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
22.55 «Ночные новости» 
23.05 «Познер» (16+)
00.05 Х/ф «Королевство» 
(18+)
02.10 «В наше время» (12+)
03.05 «Контрольная закупка» 
(0+)

04.00 «Утро России»

04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 
08.00 «Война 1812 года. Первая 
информационная» (12+)
08.55 «О самом главном» 
(0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» 
(16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Самара-2» (12+)
22.50 «Секретные материалы: 
Ключи от долголетия» (12+)
23.45 «Девчата» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Под прицелом» 
(16+)
01.35 «Гоголь и ляхи» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+) 
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
15.00 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 

15.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
18 .30  «Желаю счас -
тья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
20.30 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «При-
вычка расставаться» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) 
00.30 Х/ф «Информатор!» 
(16+) 
02.40 Х/ф «Дитя с Марса» 
(12+) 
04.45 Т/с «Следы во времени» 
(16+) 
05.40 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+) 

06.00 Х/ф «Даже не думай!» 
(16+)
06.30 Т/с «Афромосквич» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 Т/с «Белые волки» 
(16+)
09.30 «Новости 24»  (16+)
10.00 Т/с «Белые волки» 
(16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.30 «Новости 24»  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» 
(16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24»  (16+)
21.00 «Свободное время» 
(16+)
22.00 «Военная тайна» (16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
02.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
03.15 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
05.30 Т/с «Афромосквич» 
(16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
07.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.03 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12.35 «Ясновидящая» (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа кро-
ви» (16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)

18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Х/ф «Дети Арбата» 
(16+)
20.55 «Бабье лето» (16+)
23.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
23.30 Х/ф «Молодая жена» 
(16+)
01.25 Х/ф «Хорошая мать» 
(16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» 
(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Цыган» (12+)
09.00 «Петровка, 38» (16+)
09.20 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» 
(16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» 
(12+)
15.00 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Профессия - вор» 
(16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Разведчицы» 
(16+)

20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Сыщики районного 
масштаба. Девять апельсинов» 
(12+)
22.15 «Без обмана» (16+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр» 
(12+)
00.10 «Мозговой штурм» 
(12+)
00.40 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)
02.25 Т/с «Инспектор Морс» 
(12+)
04.15 Д/ф «Черная кровь» 
(16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшест-
вия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
13.30 Х/ф «Грозовые ворота» 
(16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Грозовые ворота» 
(16+)
17.30 «Сейчас»
17.55 Т/с «ОСА» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» 
(16+)
23.15 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
00.05 «Правда жизни» (16+)
00.40 Х/ф «Сын за отца» 
(16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

Вторник,   1 апреля

Понедельник,  31  марта

04.00 «Доброе утро» 
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
22.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Косово. Как это было» 
(16+)
00.10 Х/ф «Восходящее сол-
нце» (18+)
02.40 «В наше время» (12+)

04.00 «Утро России»

04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 
08.00 «Титаник. Последняя 
тайна» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» 
(16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.00 Т/с «Самара-2» (12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.50 «Салам, учитель!» (0+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Под прицелом» 
(16+)
01.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Привычка расста-
ваться» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
15.00 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» Комедия 
(16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
20.30 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «50 пер-
вых поцелуев» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) 
00.30 Х/ф «Я - Сэм» (16+) 
03.05 Т/с «Следы во времени» 
(16+) 
03.50 Т/с «Пригород II» (16+) 
04.15 «Джоуи» Комедия (16+) 
05.10 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+) 
06.00 «Школа ремонта» 
(12+) 

06.00 Т/с «Афромосквич» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)
09.30 «Новости 24»  (16+)

10.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.00 «Пища богов» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24»  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» 
(16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24»  (16+)
21.00 «Свободное время» 
(16+)
22.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23.00 «Пища богов» (16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
02.45 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
05.30 Т/с «Афромосквич» 
(16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
07.18 «Музыка на «Домашнем»  
(16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12.35 «Ясновидящая» (16+)

14.30 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
20.55 «Бабье лето» (16+)
23.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
23.18 «Музыка на «Домашнем»  
(16+)
23.30 Х/ф «Алый камень» 
(16+)
01.00 Х/ф «Детский бум» Т/с
03.05 Т/с «Реставратор» (16+)
05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
09.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Воровка» (16+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)

15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Истории спасения» 
(16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Сыщики районного 
масштаба. Девять апельсинов» 
(12+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 «События»
23.45 Спектакль «Мертвые 
души» (6+)
02.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.45 «Наперегонки со смер-
тью» (12+)
04.15 Т/с «Энциклопедия. Ось-
миноги» (6+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Авария - дочь мен-
та» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.35 «Женский журнал» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
22.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Х/ф «Психоз» (18+)
02.05 «В наше время» (12+)
03.00 «Контрольная закупка» 
(0+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 

08.00 «Ректор Садовничий. 
Портрет на фоне универси-
тета» (0+)
08.55 «О самом главном»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» 
(16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Самара-2» (12+)
22.50 «Территория страха» 
(12+)
23.45 Х/ф «Одинокий ангел» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Под прицелом» 
(16+)
01.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Лион» - «Ювентус» 
04.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»
04.30 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Мальчикам это 
нравится» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 

15.00 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 
15.30 «Реальные пацаны» Ко-
медия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
20.30 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Из 13 
в 30» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) 
00.30 Х/ф «Блокбастер 3D» 
(16+) 
02.30 Т/с «Следы во времени» 
(16+) 
03.10 Т/с «Пригород II» (16+) 
03.40 «Джоуи» Комедия 
(16+) 
04.35 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+) 
05.25 «Школа ремонта» (12+) 
06.20 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Т/с «Афромосквич» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)
09.30 «Новости 24»  (16+)
10.00 «Вам и не снилось» 
(16+)

13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24»  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» 
(16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24»  (16+)
21.00 «Свободное время» 
(16+)
22.00 «Великие тайны древних 
летописей» (16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
02.45 «Чистая работа» (12+)
03.45 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12.35 «Ясновидящая» (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)

18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата» 
(16+)
20.55 «Бабье лето» (16+)
23.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
23.30 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (16+)
01.20 Х/ф «Медовый месяц на 
одного» (16+)
03.05 Т/с «Реставратор» 
(16+)
05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Безбилетная пас-
сажирка» (12+)
08.45 Х/ф «Холостяк» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Холостяк» (12+)
12.40 «Криминальная Россия. 
Развязка» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)

18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Сыщики районного 
масштаба. Девять апельсинов» 
(12+)
22.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
(12+)
23.10 «События»
23.45 «Петровка, 38» (16+)
00.00 Х/ф «Воровка» (16+)
01.55 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
02.55 Д/ф «Лекарство от ста-
рости» (12+)
04.10 Т/с «Энциклопедия. Боль-
шие кошки» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 «Частное лицо» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Частное лицо» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Шофер поневоле» 
(12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Авария - дочь мен-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
02.50 Х/ф «Прорыв» (12+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.35 «Женский журнал» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
22.20 «Политика» (18+)
23.20 «Ночные новости» 
23.30 Х/ф «Лицо со шрамом» 
(16+)
02.50 «В наше время» (12+)

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 
08.00 «Шифры нашего тела. 
Сердце» (12+)

08.55 «О самом главном» 
(0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» 
(16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.00 Т/с «Самара-2» (12+)
22.50 «Полярный приз» (0+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Под прицелом» 
(16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал Мадрид» - «Бо-
руссия Дортмунд» 
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
04.10 «Дачный ответ» (0+)
05.15 «Дикий мир» (0+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «50 первых поце-
луев» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
15.00 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 
15.30 «Интерны» Ситком 
(16+) 
18 .30  «Желаю счас -
тья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)

19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
20.30 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Маль-
чикам это нравится» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) 
00.30 Х/ф «Джинсы-талисман-
2» (16+) 
02.55 Т/с «Следы во времени» 
(16+) 
03.35 Т/с «Пригород II» (16+) 
04.05 «Джоуи» Комедия 
(16+) 
04.55 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+) 
05.45 «Школа ремонта» 
(12+) 

06.00 Т/с «Афромосквич» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)
09.30 «Новости 24»  (16+)
10.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.00 «Пища богов» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24»  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Верное средство» 
(16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24»  (16+)
21.00 «Свободное время» 
(16+)
22.00 «Вам и не снилось» 
(16+)
00.00 «Новости 24» 
00.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
02.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
03.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
05.30 Т/с «Афромосквич» 
(16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12.35 «Ясновидящая» (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа кро-
ви» (16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)

19.00 Т/с «Дети Арбата» 
(16+)
20.55 «Бабье лето» (16+)
23.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
23.30 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.» (16+)
01.00 Х/ф «Ищу друга на конец 
света» (16+)
02.55 Т/с «Реставратор» 
(16+)
05.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Первый эшелон» 
(12+)
09.40 Д/ф «Игорь Костолевс-
кий. Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Дачница» (16+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Сыщики район-
ного масштаба.  Девять 

апельсинов» (12+)
22.10 «Криминальная Россия. 
Развязка» (16+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» 
(12+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Т/с «Расследования 
Мердока» (12+)
02.20 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.20 Д/ф «Лидия Шукши-
на. Непредсказуемая роль.» 
(12+)
04.05 Т/с «Энциклопедия. 
Крокодилы» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшест-
вия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Частный детектив, 
или операция «Кооперация» 
(12+)
12.00 Х/ф «Прорыв» (12+)
14.00 «Место происшест-
вия»
14.30 «Сейчас»
15.00 Открытая студия
15.50 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Шофер поневоле» 
(12+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)

Четверг,  3 апреля

Среда,  2 апреля

Лунный 
календарь-2014
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Эти конкурсы не случайно 
прошли одновременно, ведь и в 
том, и в другом участвовали осо-
бого склада люди, помогающие 
детям, оставшимся сиротами 
или лишившимся попечения 
родителей, обрести веру в то, 
что ты кому-то нужен, счастье 
жить дома. Всех участников 
конкурса  объединяет одно: это 
они прилагают все силы, чтобы 
детство оказавшихся в сложных 
условиях мальчишек и девчонок 
стало счастливым. Потому итоги 
состязания в мастерстве прием-
ных родителей и воспитателей 
тоже подводились на общем 
праздничном мероприятии. 

- Принимающим семьям предла-
галось представить на суд жюри 
поделку, выполненную детьми и 
взрослыми, сюжетную фотографию 
и рассказ о том, как была создана 
семья, - рассказывает педагог-пси-
холог научно-методического центра 
Вероника Геннадьевна Амосова, 
курирующая службу сопровож-
дения приемных семей и работу 
школы приемных родителей. 

В конкурсе приняли участие 
семь семей: Валентины Степанов-
ны Крафт, Елены Владимировны 
Бессоновой, Анны Владимировны 
Федченко, Надежды Васильевны 
Джурджевич, Наталии Юрьевны 
Титовой, Ильмиры Ганисовны 
Умеркаевой и Татьяны Юрьевны 
Курбаковой. По мнению жюри, все 
семьи представили очень хорошие 
конкурсные материалы. 

- Конкурс профессионального 
мастерства воспитателей де-
тских садов и школ-интернатов 
проходил в течение трех дней, 
- продолжает далее Вероника 
Геннадьевна. - В первый - шла 
самопрезентация конкурсанта 
и рассматривалась кладовая 
его педагогического мастерс-
тва. Во второй день решались 
педагогические ситуации, и в 
третий – воспитатели проводи-
ли открытые занятия с детьми 
своих групп. 

В конкурсе участвовали Любовь 
Анатольевна Леонова, воспита-
тель детского дома № 3, Елена 
Александровна Чусовитина, вос-
питатель школы-интерната № 5, 
Наталья Григорьевна Акушева, 
представившая школу-интернат 
спортивного профиля, Елена 
Николаевна Тятюшкина, вос-
питатель детского дома № 1 и 
ее коллега по профессии Анна 
Олеговна Васильева из школы-
интерната № 6.

Своим впечатлением о состя-
зании поделилась начальник 
научно методического центра, 

член жюри, Галина Николаевна 
Попова:

- В конкурсе «Воспитать че-
ловека» наилучшие впечатле-
ния оставили занятия, которые 
воспитатели проводили в своих 
группах, - отметила она. - Все пять 
педагогов были нестандартны, 
интересны, работали с душой, с 
настроением, поэтому нам непрос-
то было решить, кто же лучший. 
На мой взгляд, именно занятие 
позволило каждой участнице 
показать уровень своего мастерс-
тва. Надо учесть и то, что каждое 
учреждение выдвигает на конкурс 
своих лучших педагогов, поэтому 
уровень всех конкурсанток был 
очень высок. Каждая принимаю-
щая семья также показала свой 
стиль работы, свое творчество и 
свою неповторимость.

На праздничном мероприятии 
всех порадовали выступления 
творческих коллективов дворца, 
добрые пожелания участникам 
конкурсов, цветы, награды и 
подарки. Конкурсантов, их бо-
лельщиков, друзей, собравшихся 
в зале Дворца творчества, поз-
дравила начальник управления 
образования Ольга Григорьевна 
Петрова.

Она особо подчеркнула, что 
число детей-сирот с каждым го-
дом уменьшается, но проблема 

сиротства по-прежнему остается 
актуальной. В поддержку таких 
ребят действуют законодательные 
акты федерального, областного 
и муниципального значения. С 
2010 года в нашем городе, как и в 
других территориях Кемеровской 
области, работает школа при-
емных родителей, в которой за 
это время прошли обучения 102 
человека. С 2011 года в Ленин-
ске-Кузнецком работает служба 
сопровождения принимающих 
семей на базе детского дома 
№ 3. С 2012 года проводятся 
занятия в клубе «Содружество», 
организуются выездные детско-
родительские смены, где и взрос-
лые и ребята могут поговорить о 
жизни, пообщаться, поучиться 
друг у друга тому, как вести себя 
в сложных семейных ситуациях. 
Для воспитателей детских домов 
и школ-интернатов организован 
конкурс «Воспитать человека», 
аналогов которому на территории 
Кузбасса пока нет. 

Начальник управления обра-
зования  О.Г. Петрова вручила 
награды активным участникам 
конкурса, лауреатам и победи-
телям. 

В конкурсе «Воспитать че-
ловека» сильнейшей признана 
Любовь Анатольевна Леоно-
ва, воспитатель детского дома 
№ 3. В конкурсе «Ты и я – одна 
семья» победила семья Вален-
тины Степановны Крафт. 

Участники семейных конкурсов 
выходили на сцену вместе с при-
емными детьми, и было необык-
новенно трогательно видеть счас-
тливых, нарядных ребят, радость 
тех, кто стал победителем.

- Начала работать в детском 
доме помощником воспитателя, 
- рассказала Любовь Анатольев-
на Леонова. – Увидела, что эта 
работа особенная, что здесь надо 
любить детей, у которых в жизни 
не все благополучно, которые 
не знали теплоты и заботы или 
забыли, что это такое. Это нелег-

кий труд. И примером в нем для 
меня стала Маргарита Петровна 
Зотова. Именно благодаря Мар-
гарите Петровне решила учиться 
дальше, окончила вуз  и теперь 
занимаюсь любимым делом. 
Помню и воспитателя детского 
сада Валентину Петровну Титаеву, 
которая вкладывала в нас тепло 
своей души. Теперь мы работаем 
вместе, и я рада, что встретила в 
своей жизни таких замечательных 
педагогов. 

Любовь Анатольевна считает, 
что все участницы конкурса были 
достойными соперницами, опыт 
которых стал для нее полезным, 
но надеется, что и они могли что-
то взять для своей работы из ее 
выступлений. 

- У меня было сложное детство. 
Из-за отсутствия средств, не мог-
ла сразу после школы поступить 
учиться, потому что мама растила 
меня одна, остаются проблемы со 
здоровьем, но после этой победы 
поняла, что могу выдержать жиз-
ненные испытания, могу научить 
этому своих детей, - подчеркнула 
Л.А Леонова.

Порадовалась победе и вся 
семья Крафт, в которой воспи-
тываются четверо детей, трое 
из которых приемные.

– В свое время работала в 
сельской администрации, - вспо-
минает Валентина Стапановна, 
– и однажды мне пришлось ехать 
забирать ребенка из неблагопо-
лучной семьи, Не передать, что я 
испытала тогда: и боль, и жалость, 
и тревогу.Этот случай навсегда 
остался в памяти. Как-то мы с 
дочкой Таней были в больнице, 
куда привели и ребят из детского 
дома № 2. Моя Таня подружилась 
с другой Таней, и со временем у 
меня стало две Татьяны: стар-
шая и младшая. Сегодня они 
обе были на празднике. Потом 
у нас появился Андрей, который 
находился в социальном приюте, 
затем Артем из детского дома 
№ 3. Дети мне во всем помогают. 
Летом мы вместе в огороде, зимой 
– расчищаем снег, а в свободное 
время занимаемся творчеством, 
результаты которого представили 
на конкурс. Мастерим  поделки 
из теста, гипса, вяжем, лепим из 
пластилина. Занимаемся этим 
часто, поэтому к конкурсу у нас 
накопился достаточный материал, 
и мы рады победе.

Небольшую призовую сумму 
мама и дочки решили истра-
тить на чаепитие, для которого 
планируют купить торт и всякие 
вкусности, которым порадуется 
вся семья.

Л. КОРОСТЕЛЕВА.
На снимках: победитель кон-

курса «Воспитать человека» 
Любовь Анатольевна Леонова 
со своими воспитанниками.

Во Дворце творчества детей и учащей-
ся молодежи прошло праздничное ме-
роприятие по подведению итогов двух 
муниципальных конкурсов. Один из них 
называется «Ты и я – одна семья», в нем 
участвовали семьи, в которых растут 
приемные дети. Участниками второго 
конкурса «Воспитать человека» стали пе-
дагоги детских домов и школ-интернатов. 

Доброе сердце

кий труд. И примером в нем для Во Дворце творчества детей и учащей-
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КОМУ не известны сло-

ва «без воды и ни туды, 
и ни сюды» из «Песенки 
водовоза», прозвучавшей 
некогда в кинокомедии 
«Волга-Волга», и до сего 
времени вспоминаемые 
при проблемах с наличи-
ем воды? Теперь эти слова 
узнали и ребята дошколь-
ного и младшего школь-
ного возраста, принявшие 
участие в первом муници-
пальном конкурсе детского 
творчества, посвященном 
Всемирному дню воды, «Мы 
и вода – единая среда»

Инициатором проведения такого мероп-
риятия выступило руководство водокана-
ла, идея была поддержана в управлении 
образования, поэтому после получения 
положения конкурса его участники – 
детсадовцы и ученики младших классов 
школ принялись за дело. Кто-то стал гото-
вить листовки на тему «Я природе помогу 
– я водичку сберегу», другие конкурсанты 
предпочли представить свой взгляд на 
проблему в конкурсе рисунков «Чистая 
капелька». А самые артистичные и сме-
лые решили выступить в агитбригадах 
«Вода+Я=Друзья». И обо всем, что узнали 
при подготовке к конкурсу, дети рассказали 
на сцене актового зала школы № 1, где 
организаторы того «водного» состязания 
огласили его итоги.

Ребята говорили о том, что нам дадено 
огромное богатство – вода, которую никто 
и ничем не сможет заменить. И в самом 
деле, только незнайкам не известно, что 
вода имеет ключевое значение в подде-
ржании жизни на Земле, что в водной 
колыбели возникло все живое на нашей 
планете, три четверти которой заняты 
морями и океанами, а «сухой водой», то 
есть снегом и льдом, покрыто двадцать 
процентов поверхности планеты. При этом 
можно сказать, что почти все на Земле 
состоит из воды, и даже тело человека на 
две трети «водяное», вот почему мы просто 
погибнем в течение двух-трех дней, если 
лишимся воды, поэтому в выступлениях 
ребят главной была мысль о том, что ее 
надо беречь.

Какие только формы убеждения в необ-
ходимости бережного отношения к воде не 
придумали маленькие ленинск-кузнечане! 
Например, участники из агитбригады-при-

зера школы № 2 на новый лад показали 
зрителям сказку «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». В ходе этой постановки 
сестрица уговаривала брата:

- Не пей воды из копытца, козленочком 
станешь, вот придем в водоканал, там и 
напьешься чистой водицы.

Конечно, братец не послушался, ведь 
потому и рождена эта сказка, выпил воды 
из копытца и стал козленочком. Кто же 
его выручил? Добрый молодец Водоканал, 
давший непослушному сказочному герою 
своей чистой воды. 

А чего стоили частушки участников этой 
агитбригады! Дети задорно распевали о 
том, что, выпив воды, выпив чистенькой, 
здоровее можно стать и стать артистами. 
Утверждали, что, когда протекает в доме 
кран, вытечет и океан. Были и частушки 
на современную тематику. Вот одна из 
них: «О воде ведем мы речь, надо всем ее 
беречь, чтобы воду меньше лили, счетчики 
установили».

И конечно, в выступлениях агитбригад 
говорилось о водоканале – предприятии, 
благодаря которому все мы каждый день 
пользуемся чистой водой. Оно и водопро-
водные сети проведет, и вышлет аварийные 
бригады туда, где возникли неполадки с 
подачей воды, поэтому «ответственность 
большая руководства, чтоб не остановилось 
производство».

Ребята из детского дома № 3 помогали 
спастись Водяному  и также рассказывали 
о предприятии, где трудится 1 250 человек, 
благодаря которым у жителей города есть 
питьевая вода. 

Всех привела в восторг инсценировка, 
рассказывающая, что теперь у Золотых 
рыбок нет сил для жизни в грязных прудах, 
поэтому одна из них попросила мальчика 
Вадима отнести ее домой и поместить в 
аквариум с водой водоканала. 

Разумеется, старания участников агит-
бригад, художников и создателей листовок 
заслуживали самой высокой похвалы 
директора водоканала Владимира Рина-

товича Тухватуллина. Он отметил:
- Неожиданно и приятно, что дети, их 

взрослые наставники отнеслись к конкурсу 
с таким оптимизмом, что с энтузиазмом 
откликнулись на наше предложение о про-
ведении конкурса руководитель управления 
образования Ольга Григорьевна Петрова 
и специалисты этого учреждения. Трогают 
и радуют все выступления ребят, их юмор, 
эмоциональность, умение заметить и с 
таким задором рассказать о воде и во-
доканале. Мы знаем, что вода – источник 
жизни, но вода воде рознь, и та, которой 
мы пользуемся из водопроводных кранов, 
становится чистой благодаря коллективу 
нашего предприятия. После использова-
ния мы тоже делаем ее безопасной для 
природы, поэтому присоединяемся к тем 
словам, которые слышали от детей, и 
призываем беречь воду!   

Участие в конкурсе порадовало детей и 
дало повод для размышления им самим, 
а также их наставникам.

- Я делала на конкурс рисунок, на рисунке 
белочка поливала цветы. Мне помогала его 
делать бабушка Вера. Мне самой рисунок 
понравился, и жюри он понравился тоже, 
поэтому мне дали диплом и подарок, я его 
еще не открывала, и что там лежит, пос-
мотрю дома, - рассказала Аня Данилова 
из школы № 33.

- Я приготовила на конкурс листовку, 
на которой был изображен плачущий 
кран и водосчетчик, - рассказывает Даша 
Козлобаева из школы № 2. – Смысл мо-
его рисунка заключался в том, что надо 
экономить воду.

Ее наставница – учитель биологии 
Светлана Николаевна Золотарева до-
бавляет:

- Нам наша листовка понравилась – это 
достойная, грамотная работа. Хорошо, 
что устроители конкурса обратили внима-
ние на такую сторону нашей жизни, как 
экономия воды. Действительно, нужно с 
детства воспитывать у человека культуру 
ее потребления.

Дима Власов из агитбригады школы 
№ 2 говорит о том, что подготовить 
агитбригаду ребятам помогла педагог 
дополнительного образования Надежда 
Алексеевна Цеценевская.        

 - Выступать всем понравилось, награды 
получать – тоже, а самое главное, что, 
пока готовились к конкурсу, очень много 
узнали о воде, о том, какую роль она 
играет в жизни человека, и о бережном 
отношении к этому природному ресурсу, 
- сообщает он.

Папа маленькой Лизы Дубаевой, которая 
посещает детский сад № 34, Юрий Дмитри-
евич тоже уверен, что знания о бережном 
отношении к воде пригодятся всем.

- Дочку к конкурсу готовила наша 
воспитатель Валентина Владимировна 
Чубарова, мы немного помогли с текстом, 
- говорит Юрий Дмитриевич. - Дочка полу-
чила диплом, заняла в своей возрастной 
группе второе место. Нас ее выступление 
порадовало. Считаю, что такого рода 
конкурсы очень познавательны, мы даже 
посмотрели мультик «Капитошка», чтобы 
дочка больше узнала о воде, и, конечно, 
важно учить малышей бережно относиться 
и к воде, и к нашей природе.

Вот таким полезным, познавательным, 
радостным стал этот конкурс для детей, 
родителей, педагогов и организаторов. Но 
больше всего удовольствия он доставил 
тем, кто вышел в число победителей. В 
конкурсе листовок «Я природе помогу – я 
водичку сберегу» первое место в разных 
возрастных группах заняли Эдик Чухно 
из детского сада № 2, Лиза Романова из 
школы № 20 и Артем Жуков из школы 
№ 38. В конкурсе рисунков первые места 
в своих возрастных группах у Маргари-
ты Михайловой из детского сада № 42, 
Арсения Зайцева, представителя школы 
№ 19, и Александра Беляева, учащегося 
школы № 1.

Лучшие агитбригады были представлены 
детскими садами № 28, 2, 37, детским 
домом № 3 и школами № 2 и 42.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
На снимках: конкурс – это радость.

Конкурс

Âìåñòå 
âñåãäà 
ëþäè 
è âîäà



28 марта 2014г.
9

Главной фишкой в тот 
день стало проведение 
открытого первенства го-
рода, в котором приняли 
участие десять команд из 
Ленинска-Кузнецкого, со-
седнего района и Полы-
саева. В командах было 
по три взрослых рыбака, 
а в отдельном зачёте со-
ревновались двое юношей 
– всего 32 спортсмена. 
Организатором соревно-
ваний выступило районное 
общество охотников и ры-
боловов, имеющее большой 
опыт проведения таких 
традиционных стартов. К 
тому же погода была как 
по заказу: ясная, весенняя, 
с ласково пригревающим 
солнышком.

После жеребьёвки рыбо-
ловы быстро разбрелись на 
ледяном поле водохранили-
ща по своим зонам. Време-
ни было вполне достаточно, 
поскольку соревнования 
проводились в два тура по 
три часа. И важно было точ-
но угадать, в каком месте 
тебя ожидает удача.

Потихоньку кипела неза-
метная для постороннего 
глаза работа. Завертелись 
ледобуры, пробивая в за-
мёрзшей толще круглые 
отверстия. И вот долгождан-
ный плеск воды, последние 
осколки льда и ледяной 
крошки бережно достают-
ся из пробуренных лунок. 
Первый заброс, и пошла 

рыбацкая работа.
Долгое время ни одному 

из участников соревнований 
не удавалось поймать за-
ветного полосатого окунька. 
Никак не хотел идти король 
нашей зимней рыбалки 
на крючок. Даже порой 
срывался, хитрец, почуяв 
неладное. И вдруг у кого-то 
забился в руках, заходил 
ходуном, изгибаясь упругим 
телом, засиял на весен-
нем солнце ярко-красными 
плавниками. Есть!

Кажется, это разом уви-
дели все рыбаки и дружно 
вздохнули: почему не у 
меня? Пуще прежнего стали 
водить леску вниз-вверх, 
приманивая добычу. Когда 
же, когда ты клюнешь? 
Должно же повезти в этот 
прекрасный солнечный 
день, в тишь и безветрие, 
когда отчётливо слышно, 
как тихо тает снег, слегка 
похрустывая и превращаясь 
в льдинки. Всем уже пора 
проснуться, в том числе 
обитателям глубин водо-
хранилища.

Но клёв, скажем объек-
тивности ради, был всё же 
слабым – окунь хорошо 
берёт в ветреную, морозную 
погоду. Многие рыбаки, по-
сидев на одном месте, пере-
ходили на другое, сверлили 
новые лунки, надеясь найти 
своё заветное, хлебное, 
то есть – рыбное место. И 
далеко не всем из них со-

путствовала в этот день 
удача. А многих выруча-
ло мастерство, и ещё, 
пожалуй, особое чутьё 
настоящего рыболова, 
который точно знает, где 
сегодня клюнет.

После первого этапа 
лидерство в своих зо-
нах захватили Анатолий 
Моторенко, Евгений Ка-
симов и Антон Федотов. 
В ответ на вопроситель-
ные взгляды они толь-
ко улыбались: уметь, 
дескать, надо. И сосре-
доточенно сидели возле 
лунок, как бы колдуя над 
ними и стараясь быст-
рей выхватить из воды 
очередное краснопёрое 
чудо. Все знают, что уда-
ча в спорте улыбается 

именно таким – терпеливым 
и упорным.

Казалось, что никто из 
спортсменов не замечал 
времени – настолько все 
были увлечены делом. Од-
нако стрелки часов неумо-
лимо отсчитывали секунды, 
минуты и часы, как везде в 
спорте. Так незаметно про-
летели первые три часа.

Непродолжительный 
перерыв на обед, когда, 
в общем-то, и не до него 
– мысли рыбаков направ-
лены туда, к лункам, где, 
кажется, тебя всё ждёт 
удача. А ты вот здесь уми-
наешь бутерброды с чаем, 
вместо того, чтобы ловить 
её на крючок. Так что быст-
рей, быстрей, долго жевать 
некогда. Хотя аппетит на 
свежем воздухе, конечно, 
отменный.

Тихо подхожу к одному из 
спортсменов, стараясь никого 
не беспокоить, ведь накал 
борьбы растёт с каждой мину-
той, и последнее драгоценное 
время просто нельзя упус-
кать. Он только что пробурил 
свежую лунку, надеясь вот 
здесь-то, наконец, поймать 
свою царь-рыбу.

- Интересно, что заставля-
ет вас выходить на лёд?

- А я со снастью круглый 
год, это уже часть жизни, 
- отвечает он, вычерпывая 
из лунки ледяную крошку. 
– Рыбка ведь любит, чтобы 
её искали, чтобы ходили 
за ней, ухаживали. Не зря 
ведь пословицу сложили: 
без труда не вынешь и 

рыбку из пруда. Здесь надо 
трудиться, не сидеть на 
одном месте. Иначе удачи, 
и правда, не видать.

Походив между рыбаками, 
я узнал о подлёдном лове 
кое-что интересное. Напри-
мер, здесь много значит, кто 
окажется хитрее – окунь в 
глубине водохранилища или 
рыбак, который заставит его 
заглотить крючок с вкусней-
шим мотыльком. Наживка и 
снасть тоже имеют большое 

значение. Помогают здесь, 
конечно, опыт и мастерс-
тво, ведь среди участников 
соревнований практически 
нет новичков, а многие 
даже имеют спортивные 
разряды.

- Да почти половина ре-
бят имеет третий разряд, 
- говорит главный судья 
состязаний Леонид Ми-

хайлович Коновалов. – Вот 
последний пример. На от-
крытом Кубке Кузбасса по 
ловле рыбы на мормышку, 
которое проходило здесь 
же, наш Дмитрий Попов 
занял восьмое место, вы-
полнив норматив третьего 
разряда по спортивному 
рыболовству. Хотя в этом 
представительном турнире 
участвовали 60 спортсме-
нов из шести регионов 
Сибири! И условия для 
борьбы у всех рыбаков 
были равные. Тем не менее 
Дмитрий показал высокий 
результат, опередив даже 
мастеров, кандидатов в 
мастера спорта и первораз-
рядников, которых среди 
участников было немало.

Тем временем на белов-
ском льду продолжалась 
захватывающая борьба. 
Напряжение не спадало до 
последних минут, и нельзя 
было понять, кто победит. 
В соревнованиях такого 
уровня порой всё решают 
секунды и граммы. Так по-
лучилось и на этот раз.

По итогам двух туров пер-
вое место среди взрослых 
завоевал Антон Федотов. 
Его улов составил один 
килограмм 72 грамма. Вто-
рое и третье места заняли 
соответственно Евгений 
Касимов и Рашид Хиса-
мов. А у юношей отличился 
Илья Кублицкий, который 
опередил своего друга Ни-
киту Зубарева, занявшего 
второе место. 

В общекомандном зачёте 
первое место завоевала 
команда «Ёрш» в составе 
Евгения Касимова, Дмитрия 
Попова и Антона Федотова. 
Второе место у команды 
«Энергетик», в которую 
входили Рашид Хисамов, 
Андрей Ердяков и Валерий 
Калинин. И замкнули тройку 
призёров рыбаки шахты 
имени 7 Ноября в составе 
Евгения Святкина, Егора 
Колосова и Александра По-
лысаева. Весомым оказался 
и общий улов, добытый из-
подо льда водохранилища 
нашими рыболовами-спорт-
сменами. Он составил в тот 
день 8 килограммов 407 
граммов.

По итогам соревнований 
команде-победительнице 
был вручён переходящий 
кубок имени Виктора Ни-
колаевича Трембача – мно-
голетнего председателя 
районного общества охотни-
ков и рыболовов, в память о 
котором учреждён главный 
приз этого традиционного 
турнира. Кроме того, при-
зёров состязаний поощри-
ли медалями, различными 
призами и денежными сер-
тификатами, предоставлен-
ными магазинами «Клёв» и 
«Золотая чешуя».

Многие из участников 
соревнований получили 
разнообразные утешитель-
ные призы, так что хмурых 
лиц среди тех, кто уезжал в 
тот день с Беловского водо-
хранилища, не было. Были 
загорелые. И ещё лучшей 
наградой для всех стал, 
конечно, хороший отдых 
в сочетании с отличным 
весенним настроением. Так 
что в следующий раз они 
тоже обязательно приедут 
сюда. Только теперь уже 
осенью.

М. НИКОНОВ.
На снимках: напряжён-

ная борьба на льду; вот 
так рыбка(!); взвешива-
ние улова; победитель 
соревнований среди 
юношей Антон Федотов; 
призы лучшим.

                Фото автора.

В МИНУВШУЮ субботу на льду 
Беловского водохранилища 

было, как всегда, многолюдно. Здесь 
собрались сразу несколько десятков 
рыбаков-любителей, чтобы испытать 
удачу в ловле рыбы на мормышку. 
Рыбаки в тот выходной мартовский 
день дружно отдали свой прощаль-
ный поклон его величеству окуню 
– признанному царю зимней рыбал-
ки, без которого в наших краях её 
и представить себе невозможно.

именно таким – терпеливым рыбку из пруда. Здесь надо В МИНУВШУЮ субботу на льду 

Åãî âåëè÷åñòâî îêóíü
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Проект представит посетителям 
историю кузбасского динозавра псит-
такозавра сибирского, скелет которого 
в очень хорошем состоянии был найден 
кузбасскими археологами на террито-
рии Шестаковского комплекса .в 1953 
году, сообщила пресс-служба музея. 

“За 60 лет экспедициями различных 
научных учреждений страны в окрес-
тностях д. Шестаково были найдены 
останки восьми динозавров от мелких 
хищников до гигантских 30-метровых 
зауропод. Но наиболее ценная находка 
– полные скелеты “ящеров-попугаев” 

– пситтакозавров сибирских, 
обитавших только на территории 
Кузбасса 125 млн. лет назад”, - 
отмечается в сообщении. Образ 
древнего ящура воссоздан с по-
мощью современных технологий. 
“Пситтакозавр сибирский и его 
спутники: гигантские зауроподы, 
крокодилы, черепахи и первые 
млекопитающие мелового пери-
ода представлены с помощью 
новейшей видеопроекционной 
3Д-технологии”, - подчеркивается 
в сообщении.

ВОСЬМОЕ ЧУДО
Масштабный выставочный проект “Восьмое чудо Кузбасса. 

Шестаковский парк мелового периода” открылся в Кемеров-
ском областном краеведческом музее. 

В ходе правовой реви-
зии надзорные органы 
установили, что одно из 
положений устава Омска 
предусматривает допол-
нительные гарантии му-
ниципальным служащим в 
виде сохранения среднего 

заработка на период поиска 
работы по ранее замеща-
емой должности в течение 
трех месяцев без зачета вы-
ходного пособия, а высшим 
служащим - в течение од-
ного года. Отмечается, что 
эти нормы не согласуются с 

требованиями бюджетного 
законодательства, невысо-
ким уровнем бюджетной 
обеспеченности города, 
а также недостаточными 
показателями уровня со-
циальной защищенности 
населения.

Почувствуйте разницу

ПРОКУРАТУРА Омска направила в суд иск о признании ряда 
положений устава города, предусматривающих дополни-

тельные гарантии муниципальным чиновникам при сокращении 
штата или ликвидации подразделения, противоречащими феде-
ральному законодательству.

Материнский 
капитал – отцу
В Кузбассе 206 сертификатов 

на материнский капитал полу-
чили отцы.

Как сообщили в отделении Пенси-
онного фонда России по Кемеровской 
области, с начала реализации Закона 
о материнском (семейном) капитале в 
Кузбассе обладателями сертификатов 
стали 206 отцов.

Первый сертификат на материнский 
капитал в регионе выдали жителю Про-
копьевска, отцу двоих детей.

По Закону отец может получить ма-
теринский капитал в случае, если мать 
лишена родительских прав или она 
умерла, то есть отец является единс-
твенным родителем (усыновителем) 
второго ребенка.

Всего в Кузбассе выдано более 105 
тыс. сертификатов на материнский 
капитал. Из федерального бюджета на 
эти цели с 2007 года поступило 18 млрд. 
876 млн. рублей.

Напомним, материнский капитал 
выдается семьям, в которых после 
1 января 2007 года появился второй и 
последующие дети. 

Распорядиться его средствами можно 
в полном объеме или частично на улуч-
шение жилищных условий, получение 
образования детьми, формирование 
накопительной части трудовой пенсии 
для женщин.

Размер материнского капитала в 2014 
году увеличился до 429,4 тыс. рублей. 
Срок действия Закона «О государствен-
ной поддержке семей, имеющих детей» 
заканчивается 31 декабря 2016 года.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ парк “Чи-
кой” образован в Забай-

кальском крае на землях лесного 
фонда, сообщает пресс-служба 
губернатора. 

Парк создан в границах ликвидируе-
мых заказника федерального значения 
“Буркальский” и заказника региональ-
ного значения “Ацинский”, его площадь 
составляет 666,5 тыс. га, говорится 
в сообщении. По информации реги-
онального министерства природных 
ресурсов и промышленной политики, 
национальный парк позволит сохранить 
уникальные природные комплексы в 
верховьях реки Чикой – эталонные 
экосистемы кедровых лесов и южно-
сибирской тайги с элементами горных 
степей и альпийских лугов. 

ЧТОБЫ
СОХРАНИТЬ 
ПРИРОДУ

Праздник “Сибирская масленица”, который проводится в Алтай-
ском крае, необходимо продвигать как новый бренд событийного 
туризма в России, заявил руководитель Федерального агентства 
по туризму Александр Радьков.

Риэлтор 
или
риелтор?

Корректировка русской 
орфографии неизбежна, 
но она не будет иметь гло-
бального характера, счи-
тает заведующий отделом 
культуры русской речи Ин-
ститута русского языка 
им. В.В. Виноградова, член 
Орфографической комиссии 
РАН Алексей Шмелев. 

“Я думаю, 
что реформа, 
в каком бы 
то ни было 
смысле, не-
возможна, но 
необходимо 
упорядоче-
ние, когда 
в реальной 
п р а к т и к е 
имеется ва-
риативность, 
и иногда это все же неудобно”, 
- заявил ученый агентству “Ин-
терфакс-Сибирь” в пятницу в 
Новосибирске. В частности, слово 
“риелтор” имеет несколько вариан-
тов написания, при этом словари 
рекомендуют писать его через “е”, 
тогда как в большинстве докумен-
тов оно пишется через “э”. “Новые 
заимствования не урегулированы, 
написания имен собственных и, 
конечно, очень плохо регулируется 
слитное и раздельное написание, 
еще существует дефисное напи-
сание”, - отметил ученый.

НОВЫЙ БРЕНД 

По словам руководителя Ростуризма, 
событийный туризм сегодня – один из 
самых модных трендов в мире. “Туристу 
хочется быть не просто наблюдате-

лем каких-то красот и объектов, ему 
хочется быть участником события. 
На масленице люди сами участвуют 
во всех этих гуляньях. Много семей с 
детьми”, - отметил Радьков. Он также 
подчеркнул, что на таком меропри-
ятии, как “Сибирская масленица”, 
органично сочетаются событийный и 
гастрономический туризм.

“В России есть свои бренды – бли-
ны, икра и даже такой, как русская 
водка. Многие страны продвигают 
виски, винный туризм. Почему у нас 
не продвигать этот продукт, ведь если 
мы говорим про водку, мы говорим 
про традиции, про культуру пития 
в первую очередь”, - рассказал 
Радьков.

Такой интерес к событийному 
туризму на Алтае, и в частности к 
“Сибирской масленице”, неудивите-
лен. Массовые гулянья, посвященные 
проводам зимы, собрали в турис-
тическом комплексе неподалеку от 
села Новотырышкино не менее 8 
тыс. человек. Гости из Воронежской, 
Иркутской, Кемеровской, Новоси-
бирской областей, Красноярского и 
Алтайского края, Республики Алтай, 
а также из Италии, Китая, Кореи и 
Франции стали зрителями и участ-
никами масштабного действа. Подготовлено по материалам 

пресс-службы АКО, ИТАР-ТАСС, ИА Интерфакс-Сибирь, 
Следственного комитета.
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» 
(0+)
08.35 «Женский журнал» 
(0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» 
(0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» 
(16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети»
22.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.25 Х/ф «Ночь в музее» 
(12+)
01.25 Х/ф «Глаза змеи» 
(16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» 
(0+)

04.00 «Утро России»

04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35 «Вести-
Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Киновойны по-совет-
ски» (12+)
09.05 «О самом главном» 
(0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» 
(16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
20.00 «Поединок» (12+)
22.25 «Живой звук» (0+)
00.20 Х/ф «Детям до 16...» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Кома» (16+)
01.35 «Дело темное» (16+)
02.35 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)
04.30 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама собы-
тий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо всем»(16+)
14.30 «Дружба народов» Сит-
ком (16+) 

15.30 «Универ» Ситком (16+) 
18 .30  «Желаю счас -
тья!»(16+)
19.22 «Все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама собы-
тий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+) 
23.00 «Stand Up. Дайджест» 
(16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+) 
01.00 Х/ф «Уличные танцы-
2» (12+) 
02.40 Т/с «Следы во времени» 
(16+) 
03.20 Т/с «Пригород II» (16+) 
03.50 «Джоуи» Комедия 
(16+) 
04.40 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+) 
05.35 «Школа ремонта» 
(12+) 
06.35 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 Т/с «Афромосквич» 
(16+)
07.00 «Званый ужин» (16+)
08.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08.30 «Свободное время» 
(16+)

09.30 «Новости 24»  (16+)
10.00 «Великие тайны древних 
летописей» (16+)
13.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.30 «Новости 24»  (16+)
14.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)
20.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20.30 «Новости 24»  (16+)
21.00 «Тайны мира» (16+)
22.00 «Странное дело» (16+)
23.00 «Секретные территории» 
(16+)
00.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
01.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
03.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
03.50 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
07.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
10.10 Х/ф «Зимняя вишня» 
(16+)

18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  
(16+)
18.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Попытка веры» 
(16+)
23.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  
(16+)
23.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
23.30 Х/ф «Любовь из про-
шлого» (16+)
01.15 Х/ф «Любовный менедж-
мент» (16+)
03.00 Т/с «Реставратор» 
(16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Люди на мосту» 
(12+)
09.25 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.55 Х/ф «Когда не хватает 
любви» (12+)
12.35 Д/ф «Кирилл Мазуров. 
Цена своеволия» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)

14.30 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
15.40 «Доктор И...» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства. Белые лилии» 
(16+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 Х/ф «Вий» (12+)
00.45 Х/ф «Дачница» (16+)
02.35 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.30 Т/с «Энциклопедия. Му-
равьи» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» 
(16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Если враг не сда-
ется» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Ермак» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Ермак» (16+)
17.00 «Место происшест-
вия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Ермак» (16+)

Суббота,   5 апреля

Пятница,   4 апреля

05.00 «Новости» 
05.10 Т/с «Бесценная любовь» 
(16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» 
(12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Жизнь как мираж» 
(12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» 
(0+)
12.10 «Соседские войны» 
(12+)
13.10 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)
14.55 «Голос. Дети» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
17.45 «Клуб веселых и наход-
чивых» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 
(0+)
23.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1-я» (16+)
01.10 Х/ф «Трудности пере-
вода» (16+)
03.00 Х/ф «Приключения жел-
того пса» (0+)
04.30 «Контрольная закупка» 
(0+)

03.50 Х/ф «Двойной обгон» 
(0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» 
(0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
(0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» 
(0+)
09.25 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения здоро-
вья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» 
(16+)
11.25 Х/ф «Влюблен и безо-
ружен» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять милли-
онов» (0+)
14.40 «Субботний вечер» 
(0+)
17.00 «Юрмала» (12+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 Х/ф «Человеческий фак-
тор» (12+)
23.35 Х/ф «Александра» 
(12+)

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 Смотр () (0+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» 
(16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Темная сторона» 
(16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
19.50 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.45 Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+)
23.35 Х/ф «Духless» (18+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Счастливы вместе» 
Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен 10» (12+) 

08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 
(12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама собы-
тий»(16+)
09.17 «Все обо всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» 
(16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» 
(12+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
13.00 «Холостяк» (16+) 
15.00 «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» (16+) 
16.00 «Stand Up. Дайджест» 
(16+) 
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+) 
18 .30  «Желаю счас -
тья!»(16+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Большое кино по суббо-
там: «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1» (12+) 
22.05 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Stand Up. Дайджест» 
(16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+) 
01.00 Х/ф «Липучка» (18+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
03.40 Х/ф «Ночи в Роданте» 
(16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 

06.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+) 

06.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
06.30 Т/с «Закон мышеловки» 
(16+)
10.40 «Чистая работа» (12+)
11.30 «На 10 лет моложе» 
(16+)
12.00 «Представьте себе» 
(16+)
12.30 «Четыре свадьбы» 
(16+)
13.30 «Новости 24»  (16+)
14.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Странное дело» (16+)
18.00 «Секретные территории» 
(16+)
19.00 «Тайны мира» (16+)
20.00 «Неделя» (16+)
21.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (12+)
00.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (12+)
02.40 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона» (16+)
04.30 Х/ф «Ночной продавец» 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  
(16+)
07.16 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)

07.18 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с «Она написала убийс-
тво» (16+)
12.05 Х/ф «Евдокия» (0+)
14.05 «Спросите повара» 
(16+)
15.05 Х/ф «Интердевочка» 
(16+)
18.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
18.01 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 «Погода на «Домаш-
нем»  (0+)
23.02 «Объявления на «До-
машнем»  (16+)
23.04 «Музыка на «Домаш-
нем»  (16+)
23.30 Х/ф «Казанова» (16+)
02.55 Х/ф «Верное сердце» 
(16+)
04.40 Т/с «Реставратор» 
(16+)
05.45 «Одна за всех» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

04.20 Марш-бросок (12+)
04.45 Д/ф «Удивительные 
миры циолковского» (12+)
05.35 АБВГДейка
06.05 Х/ф «Ключи от неба» 
(12+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)

08.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
09.25 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
14.10 Х/ф «Чудовище» (12+)
16.05 Т/с «Пять шагов по об-
лакам» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)
22.50 «События»
23.10 «Временно доступен» 
(12+)
00.15 Х/ф «Когда не хватает 
любви» (12+)
02.00 Д/ф «Боль» (12+)
03.35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзи-
ями» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Непобедимый» 
(16+)
22.00 Х/ф «Антикиллер-2» 
(16+)
01.55 Х/ф «Если враг не сда-
ется» (12+)
03.30 Д/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
04.25 Д/ф «Бой местного зна-
чения» (16+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Т/с «Бесценная любовь» 
(16+)
07.10 «Армейский магазин» 
(16+)
07.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда»
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» (16+)
14.15 «Евгений Леонов. Страх 
одиночества» (12+)
15.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
(0+)
16.50 «Вечерние новости» 
17.00 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 2-я» (16+)
23.00 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)
00.30 Х/ф «Рамона и Бизус» 
(0+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» 
(0+)

04.40 Х/ф «34-й скорый» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» 
(0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». События 
недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Смеяться разрешается» 
(0+)
11.40 Х/ф «Печали-радости 
надежды» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Печали-радости 
надежды» (12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Михаил Жванецкий. Юби-
лейный концерт (12+)
22.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)
15.20 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» 
(16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Мертвое сердце» 
(16+)
23.35 Х/ф «Отцы» (16+)
01.25 Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Зенит» 
- «Рубин» 
03.35 «Школа злословия» 
(16+)
04.25 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Счастливы вместе» Ко-
медия (16+) 
08.05 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)

08.43 «Все обо всем» (16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Comedy Баттл. Новый 
сезон» (16+) 
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1» (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
«Цунами 3D» (16+) 
18.50 «Комеди клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо всем»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) 
21.00 «Холостяк» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) 
00.35 Х/ф «Огненная стена» 
(16+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 
03.30 Х/ф «Тайна прошлого» 
(16+) 
05.25 «Счастливы вместе» Ко-
медия (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 Т/с «Настоящие» (16+)

13.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
16.20 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (12+)
19.10 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (12+)
21.40 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
00.30 «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 «Неделя» (16+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 «Представьте себе» 
(16+)
03.45 Х/ф «Будь круче» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  
(0+)
07.01 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
07.03 «Музыка на «Домашнем»  
(16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 «Главные люди» (16+)
09.40 Т/с «Она написала убийс-
тво» (16+)
11.35 Х/ф «Зорро» (16+)
14.00 Т/с «Попытка Веры» 
(16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  
(0+)
18.01 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)

18.03 «Ваши поздравления!»  
(16+)
19.00 Т/с «Королек - птичка 
певчая» (16+)
21.10 Х/ф «Бомжиха» (16+)
23.00 «Погода на «Домашнем»  
(0+)
23.02 «Объявления на «Домаш-
нем»  (16+)
23.04 «Музыка на «Домашнем»  
(16+)
23.30 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
01.25 Х/ф «Цыганский король» 
(16+)
03.30 Т/с «Реставратор» (16+)
05.45 «Одна за всех» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

04.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» (12+)
05.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
06.30 Х/ф «Самый сильный» 
(0+)
07.50 «Православная энцикло-
педия» (0+)
08.20 Х/ф «Вий» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» 
(6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Баламут» (12+)
12.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)
16.05 Т/с «Битвы божьих коро-
вок» (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор Морс» 
(12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Чудовище» (12+)
01.15 Д/ф «Жизнь на понтах» 
(12+)
02.50 Д/ф «Политика на четырех 
лапах» (12+)
03.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.10 Т/с «Энциклопедия. Сло-
ны» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» 
(0+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.45 Т/с «Оса» (16+)
16.00 «Место происшествия. О 
главном»
17.00 «Главное»
18.00 Х/ф «Кремень. Оcвобож-
дение» (16+)
22.05 Х/ф «Бумер-2» (16+)
00.20 Х/ф «Отражение» (16+)
02.10 «Частное лицо» (12+)

Воскресенье, 6 апреля

ПРОДАМ  

Дом в пгт Крапивинском, на берегу 
реки. Дом рубленый, вода, отопление, 
слив в доме. Все постройки. Усадьба 
– 16,5 сотки.  Все посадки.

Телефон 8-950-278-7895;
* * *

срочно ВАЗ-2110, 2002 г.в., после ава-
рии, недорого. Тел. 8-950-583-4223;

 * * *
уголь (шахта им. 7 Ноября). Рядовой. 

Недорого. 
Телефон  8-951-187-1845; 

* * * 
3-комнатную крупногабаритную 

квартиру в кирпичном доме, с ремон-
том, район ДК имени Ленина.

Телефон 4-00-85; 
* * * 

 дом общей площадью 33 м2, огород 
– 12 соток. В центре Крапивина, рядом 
две речки – Томь и Быструха. Отличное 
место для коттеджа. 

Телефон 
8-951-602-2588;

* * *
щебень, отсев, песок, бут, ПГС, 

цветной камень с доставкой. 
Телефон 

8-905-067-9210;
* * *

автомобиль ВАЗ-21124 (2005г.) в 
хорошем состоянии. 155 т.р. Неболь-
шой торг.  

Телефон 
8-923-517-65-58;

* * *
 дачу в садоводческом обществе 

«Химик» (189-й разъезд). Имеются 
дом с мансардой, баня, летняя кухня, 
кирпичный сарай, две теплицы, колодец 
(4 м), вагонетка.

Телефон 
8-906-937-2008;

* * *
щенков ирландской овчарки, очень 

редкая порода, рождения 1.02.2014 г. 
Подробности по телефонам:
            8-950-596-7765, 

8-913-291-1220.

сдам

в аренду отдельное помещение (37 кв. 
м) в здании центрального телеграфа.

Телефон 8-961-711-0208.

Реклама, объявления

Перестать храпеть очень просто! ХРАП 
– не дурная привычка, храп – болезнь. 
Существует несколько методик лечения: рос-
сийская, швейцарская и т.д. Японские учёные 
предлагают свой метод решения - «НОСО-
ВАЯ КЛИПСА (скрепка)». Это медицинское 
изделие выполнено из антиаллергенного 
силикона. «Скрепка» легко фиксируется в 
любом носу, где, расширяясь, раскрывает 
пазухи носа. Дыхание нормализуется – и храп 
исчезает. На концах «скрепки» находятся 
мини-магниты, которые воздействуют на 
рефлекторные центры, формирующие храп 
во время сна. Таким образом, кроме расши-
рения пазух носа, вы получаете ещё и самую 
настоящую рефлексотерапию, способную 
заставить организм перестать храпеть. Метод 
надёжен, эффективен, проверен. Гарантия 
– 96%. Цена – 999 руб.

Скорая помощь в каждой семье – тур-
малин и магнитотерапия!

Турмалин – минерал, обладающий очень 
сильными целебными свойствами. Японские 
учёные разработали особую технологию 
получения «жидкого» турмалина путём впрес-
совывания. Кроме того, в ткань вшиваются 
магниты для ускорения снятия болевых ощу-
щений (магнитотерапия). Уходят застойные 
явления, повышается выносливость организма, 
снимается боль, уменьшается износ суставов, 
снимается напряжение мышц, улучшается сон. 
Обеспечивается надёжный и долговременный 
эффект оздоровления. Применять турмалин 
можно и нужно в повседневной жизни! Вы 
просто надеваете изделия, и они «работают», 
излучая мягкое, целебное тепло. Бельё – 1900 
руб. (обладает, кроме эффекта оздоровления, 
согревающим действием). Шапка – 380 руб. 
(быстро снимает головную боль и усталость, 
нормализует внутричерепное и внутриглазное 
давление, улучшает кровообращение кожи 
головы, устраняет причину появления перхоти, 
укрепляет волосы). Шарф-платок – 450 руб. 
Маска для лица – 550 руб.: омолаживает кожу, 
разглаживает морщины, убирает пигментные 
пятна, веснушки, круги и мешки под глазами. 
Расчёска – 230 руб. Зубные щетки – 280 руб. 
(упаковка – 4 штуки). Зубная паста – 170 руб. 
(кровоточивость дёсен, стоматит, пародонтоз, 
препятствует образованию зубного камня, 
кариеса, отбеливающий эффект).  Повязка 

на глаза – 410 руб. (заболевания глаз: бли-
зорукость, дальнозоркость; падение остроты 
зрения, катаракта, глаукома, ослабление 
памяти, повышенная утомляемость. Способс-
твует устранению мелких морщин, «мешков» 
под глазами, пигментных пятен на коже лица, 
особенно рекомендуется пожилым людям и 
тем, чья жизнь связана с умственным трудом 
и компьютером). Шейно-грудной аппликатор 
– 470 руб. (шейный остеохондроз, щитовидная 
железа, атеросклероз, хронический тонзил-
лит). Плечевой аппликатор – 950 руб. Пояса 
– 750–1150–1550 руб. (грыжи межпозвоночных 
дисков, боли в области таза, остеохондроз, 
проблемы в работе органов брюшной полости 
и тазовых органов, зашлакованность печени, 
почек, кишечника). Перчатки – 350 руб 
(ревматический  и ревматоидный артриты, 
отеки, онемение – холодные конечности, 
боли в пальцевых суставах, сухость кожи, 
трещины). Трусы – 750 руб. (заболевания 
мочеполовой сферы, почек, цистит, энурез, 
геморрой, трещины. У мужчин – расстройс-
тва половой системы, бессилие, простатит, 
гиперплазия простаты, импотенция; у женщин 
– воспаления, миомы, эрозии, кисты, болез-
ненные и нерегулярные месячные циклы, 
климакс). Наколенники-налокотники (2 шт.) 
– 950–1200 руб. (артроз локтевого и коленного 
суставов, боли в мышцах, судороги, онемение, 
растяжение связок). Наколенники антивари-
козные – 980 руб. (рекомендуются людям с 
варикозным расширением вен, страдающим 
от замерзания конечностей, с пониженным 
артериальным давлением, пожилым и тем, 
кто проводит много времени на улице и на 
ногах: продавцы, парикмахеры). Носки – 390 
руб. (судороги, онемение, варикоз, грибковая 
инфекция, выпирающая косточка большо-
го пальца, шпоры, натоптыши, трещины). 
Стельки – 350 руб. 

НОВИНКИ!!! ПОКРЫВАЛО – 3550 руб, 
НАВОЛОЧКА – 950 руб, ПОДУШКА – 950–
1500–3120 руб, КОВРИК – 1780 руб. Расши-
ряют сосуды мозга, улучшают поступление 
крови и кислорода, восстанавливают 
разрушенные мозговые клетки, активи-
зируют мышление и память. Улучшают 
интеллект, снимают головную боль и  не-
рвное напряжение, стресс, утомляемость, 
улучшают сон, нормализуют давление. 

Уменьшают боли в мышцах и суставах. 
Обладают эффектом мягкого прогревания, 
релаксации.  НАСАДКА ДЛЯ ДУША – 1150 
руб.: хронический бронхит, остеопороз, 
пиелонефрит, хронический гепатит, цирроз 
печени, онкология, грибковые заболева-
ния кожи, выпадение волос.  ШАРИК ДЛЯ 
СТИРКИ – 830 руб. Подходит для ручной 
и машинной стирки как в теплой, так и в 
холодной воде. Заменяет и стиральный 
порошок, и кондиционер для белья. Мощ-
ная дезинфекция. Гипоаллергенен. Дарит 
ткани удивительную мягкость, свежесть и 
защиту цвета. ПРОСТЫНЯ С ПОДОГРЕВОМ 
– 1299 руб.  Лёгкая и удобная в применении.  
Купите, не пожалеете!

Жир барсучий – 315 руб. Мощное средство 
для борьбы с туберкулезом, астмой, бронхитом, 
полиартритом, ревматизмом, остеохондрозом, 
заболеваниями кожи, голосовых связок, при 
рахите, дистрофиях; повышение иммунитета. 
Женьшень «Корень жизни» – 100 руб.: сер-
дечные, нервные заболевания (остеохондроз, 
радикулит, защемление нерва, неврастения, 
неврозы сердца, стенокардия),  головные 
боли, бессонница, головокружение, склероз, 
эпилепсия. Нормализует давление при ги-
пертонии. Повышает половую способность 
у мужчин. Курс – 3–5 уп. Мумиё – 70 руб.: 
язвы желудка, заболевания печени, по-
чек,  мочевого пузыря, переломы костей, 
вывихи, ушибы, тромбофлебит, гнойный 
отит, мастопатия, бронхиальная астма, 
пародонтоз, экзема, сахарный диабет и 
др. Курс – 4–6 уп.  Свечи  с прополисом 
– 100 руб.: геморрой, гинекология, проста-
тит.  Очень эффективные средства при 
заболеваниях суставов, мышц, позво-
ночника: «Суставник», «Адов корень» 
– 150 руб. Пластырь для снятия боли, 
рассасывания опухолей – 300 руб. Пре-
восходит аналоги в 10 раз. «Дымок» – 210 
руб. Ревматический артрит, остеоартрит, 
послеинсультный паралич конечностей, 
ломота костей, ушибы, варикоз, шпоры.  
Средство для мужчин! Расстройство по-
ловой сферы, вялость, маленький размер 
половых органов, воспаления предстательной 
железы, импотенция, физическая слабость, 
быстрая утомляемость. Курс - 1100 руб. 
Массажные стельки – 350 руб. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ В Г. ЛЕНИНСКЕ-КУЗНЕЦКОМ!

7 апреля (понедельник) с 11 до 13 часов 
в ДК имени Ярославского (пр. Кирова, 106).

Предъявителю купона скидка – 5%.   СРАВНИТЕ  НАШИ ЦЕНЫ С ЦЕНАМИ КОНКУРЕНТОВ!

Перестать храпеть очень просто! ХРАП на глаза – 410 руб. (заболевания глаз: бли- Уменьшают боли в мышцах и суставах. 

Здоровье для всех  и каждого!

Не является лекарством. Имеются противопоказания. 
Ознакомьтесь с инструкцией по применению или проконсультируйтесь со специалистом.

–
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ПРЕДЛАГАЮТ 
УСЛУГИ

  

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
* ВНУТРИВЕННАЯ ИНЪЕКЦИЯ
* Внутривенное капельное введение 
лекарственных препаратов
* ВНУТРИМЫШЕЧНАЯ ИНЪЕКЦИЯ
Выезд на дом. Гибкий график работы.

Адрес: проспект Кирова, 77, 
тел.: 8-913-292-3700, 8-923-487-8304.

ЛО-42-01-001588 от 6 июля 2012 г.

На службу – 
по контракту

Приглашаем для поступления 
на военную службу по контракту 
граждан, отслуживших в рядах 
ВС РФ. Требования: возраст 
– до 35 лет, состояние здоровья 
– здоров, физически развит. Де-
нежное довольствие – от 20 тыс. 
руб. до 60 тыс. руб., соцпакет, 
льготы для военнослужащих, 
информационный сайт: mil.ru

Обращаться по тел:. 
8-(3842)-34-06-63, 
сот. 8-923-533-4070.

ВАМ ПОМОГУТ 
БРОСИТЬ ПИТЬ!

Современные 
методы лечения

 Прием ведут: психи-
атр-нарколог, психоте-
рапевт, физиотерапевт, 
рефлексотерапевт. 

БРОСИТЬ КУРИТЬ – по записи. 
СНИЖЕНИЕ ВЕСА – по записи.

Доктора Вергун О.Н., Вергун С.Н. 
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 10 
Мед. центр ООО «ЛРЦ  АЛЬТЕР ЭГО».

Тел.: 8 (3843) 737-182; 
737-568 , 905-
915-99-11, 

923-601-70-33, 
913-401-80-44.

Прием  – 9.00–15.00, 
выходной – воскресенье. 
Имеются противопоказания, необ-

ходима консультация врача. 
(Лицензия

 № ЛО-42-01-001584 от 07.07.2012 г.) 

Нотариус
информирует!
Нотариус Ленинск-Кузнецкого 

нотариального округа Кемеров-
ской области Антипова Галина 
Леонидовна извещает об изме-
нении адреса и телефона нотари-
альной конторы с 01.03.2014 г.: г. 
Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, д. 
110, оф.48, тел.7-50-55. Режим ра-
боты: понедельник: 10.00–17.00; 
вторник: 10.00–17.00; среда: 
08.30–15.00; четверг: 10.00–17.00; 
пятница – выходной день; суб-
бота: 10.00–15.00; воскресенье 
– выходной день.

Реклама, объявления

Апицентр 
«Тенториум»

предлагает водный прополис «Эй-
пи-ви» с витамином С.

Наш адрес: 
ул. Энгельса, 8.

Телефон 8-905-900-6299.

Грузоперевозки. «Nissan» (тент), кузов 
– 3 м. Телефон 8-952-169-2170.

* * *
Монтаж, перемонтаж пластиковых 

окон. Регулировка, сборка внутренней 
и внешней отделки. Ремонт москитных 
сеток. 

Телефон 8-950-577-4557.
* * *

Замена, ремонт водоснабжения, отоп-
ления, канализации. Любым материалом. 
Быстро, качественно, недорого. 

Тел.: 8-951-172-4349, 
8-923-503-4210.

* * * 
Строительство крыш домов, гаражей, 

производственных объектов, изготов-
ление гаражных ворот, замена, снос 
зданий, сооружений, вывоз.

Услуги сварогенератора САГа, сварка 
без доступа к электричеству, резка 
металла. Бетонирование, армирование, 
замена полов, демонтаж.

Телефоны: 
8-961-712-7780, 
8-923-483-7997. 

* * * 
Замена труб отопления, водоснаб-

жения, канализации. Замена элект-
ропроводки. Отделка гипсокартоном, 
пластиком, плиткой. Покраска, шту-
катурка. Наклейка обоев. Установка 
дверей. Слом перегородок, стяжка 
полов, ламинат. Ванная «под ключ». 
Отогрев водопроводов.

Телефон 
8-904-370-6955.

* * *
Репетитора по математике (9–11-е 

классы). Интенсивная подготовка 9-
классников к ГИА; 11-классников – к ЕГЭ.

Телефон 
8-908-954-5591.

* * *
Кирпичная кладка, шлакоблок. Отоп-

ление, водоснабжение, канализация, 
копка сливов.

Телефоны 
8-983-219-9222, 

  8-983-214-3100.
* * *

Настил  и сборка крыш. Демонтаж бес-
платно. Рассрочка. Водоэмульсионная 
покраска потолков и стен. Обои. Качес-
твенно. Телефон 8-951-187-2156.

* * * 
Предлагаю быстрый набор текста. 

Недорого.
Телефон

 8-951-573-9999.
* * *

Замена труб водоснабжения, отопле-
ния, канализации. Замена электропро-
водки. Отделка квартир: гипсокартон, 
пластик, покраска, штукатурка, обои, 
плитка, ламинат. Установка дверей, 
стяжка полов, слом перегородок.

Телефон 
8-904-370-6955.

* * *
Кладка  печей, сайдинг, кроем кры-

ши.
Телефон 8-951-188-3470.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!
ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть» 

уведомляет: в связи с ремонтом будет про-
изведено отключение электроэнергии

02,  03,  04,  07, 08 .04.2014г.  
С  9.00 до 17.00

Ул. Туснолобовой;  ул. Амбулаторная; пер. 
Тормозной;  пер. Лесной;  пер. Весовой;ул. Ле-
сопильная; ул. Степная, 21 – 61, 26 – 64 «А»; ул. 
Томская,  2 – 22, 5 – 25; ул. Садовая, 31 – 83, 42 
– 82; ул. Мусохранова, 28 – 54, 29 – 55; ул. Инская, 
1 – 17, 4 – 16; ул. Вострикова. 43;  ул. Гагарина, 
32 – 66, 35 – 51; пер. Журинский, 1 – 31, 6 – 32; 
ул. Равенства, 1 – 23, 2 – 32; пер. Национальный, 
1 – 45, 6 – 46; пер. Бурлацкий, 3 – 15, 4 – 20. 

02.04.2014г.  С  9.00 до 17.00
Ул. Тропинина, 18 – 24, 53 – 61; ул. Суворова, 

147 – 167, 166 – 190; ул. Нахимова, 33 – 57, 34 
– 56; ул. Комсомольская, 23, 25, 32, 34; ул. Пожар-
ского, 35; пер. Батарейный.  1 – 19, 2 – 18; пер. 
Ватутина, 17 – 43, 42 – 48; пер. Черняховского, 3 
– 31, 6 – 46; пер. Сухорукова, 1 – 3, 2 – 14; район 
шахты им. 7 Ноября.

03.04.2014г.  С  9.00 до 17.00
ул. Тропинина, 1 – 29, 2 – 6; ул. Коростылева, 

8, 10, 25 – 27 «Б»; ул. Кольцова, 35, 36, 37, 38; 
ул. Комсомольская, 5 – 17, 6 – 30; пер. Суворова, 
39 – 49; район 4-го участка. 

04.04. 2014г.  С  9.00 до 17.00
Ул. Молокова, 2 – 22; ул. Суворова, 194 – 212; ул. 

Комсомольская, 33; ул. Космическая, 1 – 7, 4 – 10; 
ул. Василевского, 1 – 17, 2 – 18; ул. Белорусская, 
1 – 21, 2 – 22; ул. Жуковского, 1 – 21, 2 – 24.

С 13.00 до 17.00
Район Пионерского парка, пер. Рядовой.

07.04.2014г. С 9.00 до 17.00
Ул. Рубинштейна, 4 – 44, 7 – 33; ул. Космичес-

кая, 11 – 39, 12 – 28; ул. Василевского, 19 – 27, 
20 – 26 «А»; ул. Комсомольская, 27 – 49, 38 – 62; 
ул. Кавказская, 8 – 30; пер. Писарева, 3 – 11, 4 
– 12; пер. Комбайнеров, 1 – 5, 4; пер. Парковый, 
2 – 10; пер. Плеханова, 3, 5.  

С 9.00 до 16.00
Район ул. К. Либкнехта, ул. Р.Люксембург, ул. 

Варшавская.
08.04.2014г. С 9.00 до 17.00

Ул. Ленина, 2 – 10; пер. Кишиневский,13;
район школы № 10; аптеки № 14; магазина 

«Лира»,  нового моста. 
ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть».

  Прочие безвозмездные 
поступления в бюдже-
ты городских округов 
(для строительства 
Мемориала воинам- ин-
тернационалистам)

Р/счет: 40101810400000010007 
Получатель: ИНН 4212013200
УФК по Кемеровской области (администрация 
Ленинск-Кузнецкого городского округа)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской области,г. Кемерово
БИК: 043207001 КПП: 421201001; 
КБК: 90020704050040009180
ОКТМО 32719000

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Уважаемые ленинск-кузнечане!

8 апреля с 9 до 11 часов в конференц-
зале администрации Ленинск-Кузнецкого 
городского округа будет проводить прием 
граждан по предварительной записи депутат 
Совета народных депутатов Кемеровской 
области Юрий Дмитриевич Приступа.

Предварительная запись на прием граждан 
проводится по телефону: 5-21-11 (приём-
ная ПТУ).

Уважаемые 
горожане!

В г.Ленинске-Кузнецком 
планируется сооружение 
нового памятника воинам, 
погибшим при исполне-
нии воинского долга в 
локальных войнах в Аф-
ганистане и Чеченской 
республике.

Для финансирования 
расходов на изготовление 
и установку памятника 
воинам-интернациона-
листам активом Ленинск-
Кузнецкого городского 
отделения Общероссий-

ской общественной ор-
ганизации «Российский 
Союз ветеранов Афга-
нистана» и комитетом 
солдатских матерей в 
течение 2013-2014 годов 
проводится благотвори-
тельная акция по сбору 
средств.

Открыт специальный 
счет  для перечисления 
средств  в качестве по-
жертвований для стро-
ительства памятника 
воинам-интернациона-
листам.

Свой вклад внесли ве-

тераны боевых действий 
в Афганистане,   родс-
твенники погибших вои-
нов-интернационалистов, 
учреждения социальной 
сферы, ряд других пред-
приятий, предпринимате-
ли, горожане. 

Предлагаем вам подде-
ржать благотворительную 
акцию и перечислить 
средства на специальный 
счет.

Заранее благодарим 
вас за взаимопонимание 
и высокую гражданскую 
позицию.

Внимание: акция!

Администрация Ленинск-Кузнецкого 
городского округа, ленинск-кузнецкое 
городское отделение Общероссийской 
общественной организации «Россий-

ский Союз ветеранов Афганистана»  
выражают огромную признательность 
всем благотворителям, откликнувшимся 
на призыв принять участие в акции.

Новые реквизиты  для перечисления спонсорской помощи 
на строительство памятника воинам-интернационалистам

Презентация диска «Птицы нашего 
края» – 1 апреля в 12 часов 40 минут, 
центральная детская библиотека.

Час утверждения «Прекрасное сло-
во «жизнь»!» – 1 апреля в 14 часов, 
центральная городская библиотека 
им. Крупской.

Литературный дилижанс «Сказочник 
20-го века» – 2 апреля в 11 часов, 
центральная детская библиотека.

Литературный глобус «Хорошие 
книги живут долго» – 2 апреля в 12 
часов 10 минут, библиотека-филиал 
№ 11.

Игровая программа «Мой любимый 
сказочный герой» – 2 апреля в 13 
часов, библиотека-филиал № 14.

СРОКИ НАВИГАЦИИ
Вниманию жителей города!

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Ленинск-Куз-
нецкого городского округа» информирует 
население города:

в целях обеспечения безопасности судово-
дителей при эксплуатации маломерных судов 
в период весеннего паводка и становления 
ледостава на водных объектах Кемеровской 
области, исходя из метеорологических факто-
ров, постановлением Коллегии администрации 
Кемеровской области определены сроки начала 
и окончания навигации  для маломерных судов 
с 23 мая по 27 октября 2014 г. 

Движение маломерных судов за пределами 
сроков навигации запрещено.

МКУ «Управление по делам ГОиЧС 
Ленинск-Кузнецкого городского округа».
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Официально

№ п/п Наименование услуг, инвентаря

Цена
(на 1 человека,  руб.) Единица 

измерения взрослые дети

1 2 3 4 5

1. Прокат коньков 100 50 1 час

2. Выход на лед 100 70 1 час

3. Выход на лед (команда) 5000 5000 1 час

4. Выход на лед (команда) без использования 
раздевалки 4000 4000 1 час

5. Гардероб 10 10 -

6. Абонемент на пользование льдом 1000 700 12 посещений, занятие  1 час

7. Занятия на льду с инструктором 200 120 1 час

8. Абонемент для занятий на льду с инструктором 2000 1200 12 посещений, занятие 1 час

9. Платные группы 

9.1. Абонемент 1000 500 12 посещений, занятие 1 час

9.2. Шейпинг 100 50 1 час

9.3. Тренажерный зал 100 50 1 час

9.4. Группы ОФП 100 50 1 час

10. Заточка коньков 200 200 1 пара

11. Пользование спортивными залами 1000 600 1 час

12. Предоставление ледовой арены для проведения 
мероприятий 

20 % от количества 
проданных билетов 
по договору, но не 

менее 5000 
- 1 мероприятие

13.
Предоставление холла второго этажа за 1 кв.м:
до 100 кв.м;
свыше 100 кв.м 300

150
-
-

1 сутки

14. Предоставление холла второго этажа для прове-
дения выставок 150 - 1 час

15. Прокат настольного тенниса - 30 1 час

16. Прокат велосипедов 100 80 1 час

17. Прокат роликовых коньков 100 70 1 час

18. Прокат аэрохоккея 30 30 10 минут

19. Прокат напольного футбола 30 30 10 минут

20. Прокат бадминтона: комплект (две ракетки, волан) 30 20 1 час

21. Прокат скейтборда 80 80 1 час

22. Бильярд 100 50 1 час

23. Прокат мяча (футбольный, волейбольный, бас-
кетбольный)

30 30 1 час

24.
Предоставление площади ледовой арены (ледового 
поля, борта и площади стен) за 1 кв.м для 
размещения рекламы

300 - 1 месяц

25. Посещение спортивно-зрелищных мероприятий, 
проводимых на ледовой арене 50 30 1 билет

26. Предоставление конференц-зала 500 - 1 час

27. Предоставление площади первого этажа для 
рекламы, выставок, торговых точек (за 1 кв.м) 100 - 1 сутки

28. Разработка индивидуальных программ для занятий 
на тренажерах 500 - 1 месяц

29. Пользование «ассистентом фигуриста» («Пингвин» 
для начинающих) 300 200 1 час

30. Абонемент на 6 посещений залов 500 250 абонемент

* * *
Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа сооб-

щает о начале публичных слушаний по вопросам: «О внесении 
изменений в генеральный план города Ленинска-Кузнецкого, 
утвержденный решением Ленинск-Кузнецкого городского Со-
вета народных депутатов от 30.04.2009 № 27», «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города 
Ленинска-Кузнецкого, утвержденные решением Ленинск-Куз-
нецкого городского Совета народных депутатов от 25.06.2009 
№ 47».

Ознакомиться с изменениями в генеральный план и Правила 
землепользования и застройки города Ленинска-Кузнецкого 
можно на официальном сайте администрации городского округа 
в сети «Интернет»: http://www.Leninsk-kuz.ru, а также в здании 
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа (4-й этаж) 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, просп.Кирова, 56 с 28.03.2014 
по 29.05.2014 г. в рабочие дни с 14.00 до 17.00.

Общее собрание состоится 29.05.2014 г. в 15.00 по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, просп.Кирова, 56 (здание администра-
ции Ленинск-Кузнецкого городского округа, 4-й этаж, актовый 
зал).

К участию в публичных слушаниях приглашаются заинтере-
сованные лица, жители города.

Мнение общественности носит рекомендательный характер 
и будет принято во внимание при принятии решения.

С кратким отчетом о проведении публичных слушаний можно 
будет ознакомиться с 10.06.2014 г. в здании администрации го-
родского округа по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, просп.Кирова, 
56, каб. 407, а также на официальном сайте администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского округа в сети «Интернет».

В целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объек-
тов капитального строительства, 
руководствуясь действующим 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и положе-
нием «О  порядке организации и 
проведения публичных слушаний 
в городе Ленинске-Кузнецком», 
утвержденным решением Ленинск-
Кузнецкого городского Совета 
народных депутатов от 26.01.2006 
№ 14, постановляю:

1. Провести публичные слушания 
по вопросу «О внесении изменений 
в генеральный план города Ленин-
ска-Кузнецкого, утвержденный 
решением Ленинск-Кузнецкого 
городского Совета народных де-
путатов от 30.04.2009 № 27» в 
отношении проекта планировки 

территории микрорайона № 4 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа.

2. Организацию и проведение 
публичных слушаний возложить 
на комиссию по подготовке про-
екта Правил землепользования 
и застройки города Ленинска-Куз-
нецкого (Р.Р.Бадертдинов).

3. Опубликовать настоящее 
постановление в «Городской га-
зете». 

4. Отделу информатизации 
(С.О.Долгов) разместить настоящее 
постановление на официальном 
сайте администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа в 
сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением 
постановления возложить на и.о. 
первого заместителя главы города 
Р.Р.Бадертдинова.

В.Н. ТЕЛЕГИН.
Глава города.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Ленинск-Кузнец-
кого городского округа от 30.05.2013 
№ 44 «О порядке принятия решений 
об установлении цен и тарифов на 
платные услуги учреждений по фи-
зической культуре, спорту и туризму, 
образования, культуры, социальной 
защиты населения, бытового обслу-

живания»   постановляю:
1. Перечень и цены на услуги, оказы-

ваемые  МБОУДОД ДЮСШ в Ледовом  
дворце на 1000 зрителей, утвержден-
ные постановлением администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 
от 06.12.2013 № 1989 «Об утверждении 
перечня и цен на   услуги, оказываемые 
учреждениями физической культуры и 
спорта на платной основе» (приложение 
№ 1 к постановлению), изложить в новой 
редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее поста-

новление в «Городской газете».
3. Разместить настоящее постанов-

ление на официальном сайте админис-
трации Ленинск-Кузнецкого городского 
округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
города по экономике, промышленности 
и финансам К.А.Тихонова, заместителя 
главы города по социальным вопросам 
Е.Н.Сидоренко.  

В.Н.ТЕЛЕГИН.
Глава города. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 516
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 25.03.2014 г.

«О внесении изменения в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского окру-
га от 06.12.2013 № 1989 «Об утверждении перечня и цен на   услуги, оказываемые учреждениями 
физической культуры и спорта на платной основе»

ПРИЛОЖЕНИЕ к  постановлению администрации 
Ленинск-Кузнецкого  городского округа от 25.03.2014 № 516

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к  постановлению администрации
Ленинск-Кузнецкого   городского округа от 06.12.2013 № 1989

ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕНЫ
на услуги, оказываемые  МБОУДОД ДЮСШ  в Ледовом  дворце на 1000 зрителей

К.А. ТИХОНОВ.
Заместитель главы города по экономике,промышленности и финансам. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 521

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
 от 27.03.2014г.

«О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении 
изменений в генеральный план города Ленинска-Кузнецкого, ут-
вержденный решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета 
народных депутатов от 30.04.2009 № 27»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 522
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 

от 27.03.2014г.
«О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки города Ле-
нинска-Кузнецкого, утвержденные решением Ленинск-Кузнецкого 
городского Совета народных депутатов от 25.06.2009 № 47»

В целях соблюдения прав 
человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов 
правообладателей земель-
ных участков и объектов ка-
питального строительства, 
руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации и положением «О 
порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в 
городе Ленинске-Кузнецком», 
утвержденным решением Ле-
нинск-Кузнецкого городского 
Совета народных депутатов 
от 26.01.2006 № 14, учиты-
вая заключение комиссии по 
подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
города Ленинска-Кузнецкого 
от 21.03.2014 № 6, поста-
новляю:

1. Провести публичные слу-
шания по вопросу «О внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
города Ленинска-Кузнецкого, 
утвержденные решением Ле-

нинск-Кузнецкого городского 
Совета народных депутатов от 
25.06.2009 № 47» в отношении 
проекта планировки территории 
микрорайона № 4 Ленинск-Куз-
нецкого городского округа.

2. Организацию и прове-
дение публичных слушаний 
возложить на комиссию по 
подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
города Ленинска-Кузнецкого 
(Р.Р. Бадертдинов).

3. Опубликовать настоящее 
постановление в «Городской 
газете». 

4. Отделу информатизации 
(С.О.Долгов) разместить насто-
ящее постановление на офици-
альном сайте администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
и.о. первого заместителя главы 
города Р.Р. Бадертдинова.

В.Н. ТЕЛЕГИН.
Глава города. 

Примечание.
1. При повреждении или утрате спор-

тивного инвентаря взимается штраф в 
размере розничной цены.

2. Льготным категориям граждан пре-
доставляется скидка в размере 50% от 

стоимости в час: ветеранам труда; семьям, 
признанным в установленном порядке 
малоимущими; детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей; 
инвалидам и лицам  с ограниченными 
возможностями (при наличии медицинс-

кого документа, разрешающего тот или 
иной вид спортивных занятий).

3. Коллективные заявки на пользо-
вание спортивными залами и ледовой 
ареной (более 20 человек) - скидка 10% 
от стоимости.».
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Гороскоп на следующую неделю (31 марта– 6 апреля)

ОВЕН ЛЕВ СТРЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

В О Д О Л Е Й

Успех придет к вам придет через 
друзей и контакты с отдаленными 
деловыми и, возможно, зарубежными 

партнерами. Слишком заманчивых предложений, 
связанных с необходимостью немедленных капи-
таловложений, лучше опасаться. Не взваливайте 
на себя слишком большой объем работы, даже 
несмотря на вашу выносливость, это может плохо 
отразиться на семейных отношениях. В первой по-
ловине недели будьте внимательны к любой мелочи, 
ведь от этого может зависеть успех большого дела. 
Да и вторая ее половина отдыха вам не гарантирует 
и пройдет в трудах, зато какие будут результаты!

Будьте осторожнее с заманчивыми 
предложениями и экстравагантными 
идеями. В понедельник или среду 

не исключено появление досадных препятствий 
в делах и планах. В начале недели события могут 
меняться независимо от вашей воли, провоцируя 
сложности в карьере и отношениях с начальством. 
Деловые партнерские отношения и денежные дела 
тоже могут претерпеть изменения. Четверг окажется 
одним из самых удачных дней недели, перед вами 
могут открыться новые возможности, и вы многое 
успеете решить. В выходные должны прийти при-
ятные известия или неожиданный успех.

Не торопите события этой недели, 
во всем стоит придерживаться золо-
той середины, и тогда все сложится 

наилучшим для вас образом. Во вторник будет 
гораздо легче управлять ситуацией, оставаясь в 
тени и не высовываясь на первый план. В среду 
завершите что-то старое и отжившее, это будет 
правильным решением, ведь вам давно пора осво-
бодить место для нового в своей жизни. В четверг 
не затягивайте с решением проблем, так как дела 
будут продолжать накапливаться, а напряжение 
нарастать. Воскресенье лучше всего провести 
дома, так вы не пропустите хорошие новости.

Сложившаяся ситуация на этой 
неделе может поспособствовать 
укреплению вашего авторитета и 

устранению недоразумений. Примите и постарай-
тесь использовать с наибольшей выгодой для себя 
предложения, поступившие к вам во вторник. В 
среду подключайте к работе только надежных и 
проверенных людей, это благоприятный день для 
осуществления задуманного. В четверг может стать 
известной какая-то ваша тайна, что не исключает 
появления напряженности в отношениях с коллега-
ми. Впрочем, вы легко сможете урегулировать это 
еще до конца недели. В воскресенье стоит заняться 
неизбежными бытовыми делами.

На этой неделе на работе возможны 
перегрузки, поэтому сейчас лучше 
не предпринимать рискованных 

действий. Для осуществления честолюбивых карь-
ерных замыслов вам необходимо обеспечить себе 
спокойный тыл. Неделя будет важна для вас еще 
и потому, что она может изменить ваше будущее 
как в лучшую, так и в худшую сторону. В семей-
ных проблемах проявите выдержку и терпение, и 
ситуация стабилизируется в лучшую сторону. В 
понедельник остерегайтесь потерь и обманов, а 
во вторник постарайтесь не провоцировать конф-
ликтные ситуации.

У вас появится реальный шанс осу-
ществить свои замыслы. Единствен-
ным врагом, который может помешать 

вам, будет ваша же собственная суетливость. Все или 
почти все вы сможете реализовать, предпринимая 
решительные действия и проявляя логическую пос-
ледовательность. Благотворно на вашу деятельность 
будут влиять общение и контакты. Первая половина 
недели на работе может быть особенно насыщенной 
и напряженной, но энергии и сил у в ас сейчас хоть 
отбавляй. Желательно отложить поездки и команди-
ровки. Постарайтесь для реализации новых планов и 
проектов найти себе единомышленников. 

Если вы не лишены логики, то 
найдете блестящий выход из любой 
ситуации. Посвятите эту неделю по-

вышению вашей квалификации, сейчас для этого 
хорошее время, в дальнейшем это поможет найти 
работу на более выгодных условиях. В понедель-
ник на работе возможен конфликт, однако на него 
обращать внимания вам не следует. Не торопитесь 
в пятницу браться за долгосрочные проекты, они 
могут завязнуть и, скорее всего, принесут одни лишь 
убытки. К субботе жизнь должна прийти в норму, 
чему будет способствовать любовь к авантюрам.

Не торопитесь строить в начале 
недели излишне грандиозные пла-
ны, будет гораздо лучше немного 

отдохнуть и собраться с силами. В понедельник 
безжалостно избавляйтесь от скопившегося ненуж-
ного хлама, освобождайте пространство для новых 
положительных изменений. Ваша энергия и напор 
в среду станут гарантом успеха во многих делах. В 
пятницу удача может оказаться к вам благосклон-
ной, и этот день станет одним из лучших дней не-
дели. Выходные лучше всего посвятить пассивному 
отдыху или встрече со старыми друзьями.

Будьте готовы к тому, что на этой 
неделе вы можете оказаться очень 
популярной личностью, о вас будут 

рассказывать, на вас будут обращать внимание, вы 
будете находиться в центре событий, а некоторые 
даже постараются перенять ваш стиль и манеру 
одеваться. Сейчас как в работе, так и в творчес-
тве для вас открываются новые перспективы и 
возможности. В понедельник могут произойти 
приятные события, которые повысят ваше настро-
ение. В пятницу контакты с руководством должны 
принести пользу и решить некоторые жизненно 
важные вопросы. 

РАК СКОРПИОН РЫБЫ

Неделя обещает быть весьма бур-
ной и наполненной разнообразными 
событиями. Относительно спокойные 

дни будут чередоваться с днями, когда для достиже-
ния успеха необходимо многое сделать. Перепады 
настроения от отрицательных к положительным 
эмоциям тоже возможны. Наибольшее количество 
трудностей может случиться в четверг и пятницу. 
В эти дни не стоит рассчитывать на понимание со 
стороны руководства и служебные успехи. Если у 
вас есть некие тайные дела, лучше займитесь ими во 
вторник, а домашние дела отложите до субботы.

На этой неделе ваши трудовые 
успехи превзойдут все ваши ожи-
дания, а готовность окружающих 

пойти вам навстречу во многих вопросах может 
оказаться для вас сюрпризом. Ваше умение ус-
лышать и понять  плюс творческий подход к пере-
работке полученной информации  принесут вам 
колоссальный успех. Договоры и важные сделки 
могут быть удачными в понедельник и среду. Вы 
также можете успешно поменять род своей де-
ятельности, если для этого сложатся необходимые 
предпосылки. При работе с бумагами проявите такие 
качества, как внимательность и сосредоточенность, 
на вашей карьере это отразится положительно.

Симпатия и поддержка друзей и 
единомышленников на этой неделе 
вам будет обеспечена. Но реко-

мендуется поменьше критиковать сослуживцев, 
попробуйте более спокойно относиться к недо-
статкам других. Вся эта неделя станет временем 
для подготовки ваших замыслов и периодом 
вынашивания идей, вы можете с легкостью 
воплотить в жизнь свои честолюбивые планы. 
В понедельник вероятны интересные деловые 
встречи с новыми партнерами, но остерегайтесь 
неожиданного обмана. В среду будьте внимательны, 
есть вероятность пропустить важную информацию.
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Реклама, объявления

день

736

+16

46

Долгота дня 13.15

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Облачность,
осадки

Давление,мм

Т, ОС

Влажность, %

Ветер, 
м/сек.

3 апреля
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 + 4
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5

13.01 13.06 13.10
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деньночь
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деньночь деньночь
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      0      0     + 4
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4
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4
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Прогноз долгосрочный, возможны изменения.

www.gismeteo.ru

   + 4     – 1  – 2

    Настю БУЛГАКОВУпоздравляем с 16-летием!Шестнадцать лет –                           счастливая пора!
Как хороши желанья в эти годы!
Как ярки впечатления природы,
Исполненной восторгов и добра!
Пусть этот день –                       не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появилась на земле!И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днём
И от души тебе желаемЗдоровья, радости во всём!Бабушка, дедушка икрестная тетя Наташа.

Профмонтаж
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

Veka, москитные сетки (белый 
и коричневый профили). 

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ (произ-
водство России) с ламиниро-
ванным внутренним покры-
тием.

- Áåñïëàòíûé çàìåð. 

- Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà äîìó.

- Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îïëàòà îò  10 %.

- Óáîðêà ìóñîðà, îñòàâøåãîñÿ ïîñëå ìîíòàæà.

 ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ – ÑÊÈÄÊÈ

Телефон 8-952-169-2170

Быстро! 
      Качественно!
              Недорого!

Уважаемые горожане!
На площади торгового центра «Ярмарка» (пр.Текстильщиков, 18, 

остановка «Центр занятости») с 14 марта возобновилась  работа тор-
говой площадки. Площадка будет работать еженедельно по пятницам 
с 10 часов.

Вашему вниманию будет представлен большой ассортимент продоволь-
ственных товаров местных производителей. Ждем вас за покупками!

Администрация городского округа.


