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ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ

 ЛИНИЯ

ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

АНДРЕЕВ

на вопросы горожан 
ответит первый 

заместитель главы 
Полысаевского 

городского округа

27 МАРТА, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 

2-58-88

Уважаемые 
работники 
культуры! 

В преддверии вашего профес-
сионального праздника примите 
сердечные поздравления с Днем 
работника культуры. 

25 марта этот праздник от-
мечают те, кто неравнодушен 
к творчеству, кто сохраняет 
непреходящие ценности — тра-
диции и наследие, способствует 
развитию культурного и духов-
ного потенциала нашего города 
и государства в целом. 

Благодаря вашим идеям и 
кропотливому труду культурная 
жизнь Полысаева становится 
интересной и насыщенной. 
Многие праздники, конкурсы, 
фестивали, проводимые в нашем 
городе, стали традиционными и 
пользуются большой популяр-
ностью среди детей, молодежи 
и старшего поколения. 

Именно вы помогаете рас-
крыться талантам, способствуете 
сохранению нравственных цен-
ностей, учите понимать и ценить 
прекрасное, дарите радость 
общения с миром красоты.

Радуют и достижения, ко-
торых ежегодно добиваются 
творческие коллективы и со-
листы города на конкурсах и 
фестивалях самого разного 
уровня.

Уважаемые работники куль-
туры! От имени всех полысаевцев 
примите слова признательности 
за ваше неустанное творчест-
во и искреннюю преданность 
профессии.

Желаем вам вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, твор-
ческого поиска и новых дости-
жений!

Уверены, что и в дальнейшем 
ваш созидательный труд, талант 
и мастерство будут находить 
самый горячий отклик в серд-
цах жителей и гостей нашего 
города.

Здоровья вам и вашим близ-
ким, мира и благополучия в 
ваших семьях.

Глава Полысаевского
городского округа
                         В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
городского Совета 
народных депутатов
                       Н.Е. КЕНТНЕР.

На клавишах белых невоз-
можно сыграть мотивы любимых 
мелодий, потому что у белых не 
хватает силы. И на чёрных кла-
вишах мотив не сложить – рояль 
диссонансом отзовётся. Чтобы 
песня звучала, играть нужно и 
на белых, и на чёрных клавишах, 
не различая их цвет.

Пианино вообще непростой 
инструмент, и научиться игре на 
нём не каждому дано. И всё же, 
несмотря на сложность чёрно-бе-
лой клавишной науки, находится 
немало мальчишек и девчонок, 
которые с желанием научиться 
приходят в Детскую школу ис-
кусств. Здесь немало хороших 
педагогов, среди которых – Олеся 
Юрьевна Шумилова. 

Вспоминая себя шестилетней 
девочкой, Олеся Юрьевна говорит: 
«Я очень хотела заниматься, и 
мама меня привела в музыкальную 
школу». Преподавателем, которого 
сейчас с благодарностью вспоми-
нает, была Марина Александровна 
Хорохордина. Сколько училась, 
сколько конкурсов различного 
уровня прошла – всё нравилось. 
После с удовольствием пошла 
дальше – в музыкальное училище, 
а потом окончила Кемеровский 
институт культуры. И дорога вновь 
привела в ту самую музыкальную 
школу в городе Полысаево, кото-
рую окончила сама. 

19-летняя преподавательница 
открыла двери класса уже не 
как ученица. И всё – затянуло. 
Работа именно в стенах Детской 
школы искусств понравилась, 
стала много значить. Коллектив 

принял молодого педагога. А 
доброжелательная атмосфера 
дала возможность почувствовать 
комфорт в работе. 

- У нас здесь отрыв от реаль-
ности, - признаётся Олеся Юрь-
евна. – Звучание классической 
музыки, заинтересованные в 
развитии своих детей родители, 
любящие музыку дети. У меня 
царская работа. 

В классе преподавателя стоит 
два пианино. Один инструмент от-
носительно новый, современный. 
Другой же, напротив, с 50-летней 
историей – пианино под маркой 
«Красный октябрь». «Мне на нём 
очень нравится играть, - говорит 
О.Ю. Шумилова, - и учеников 
на нём же обучаю. Качественно 
сделан». 

За почти 20 лет преподавания у 
Олеси Юрьевны немало учеников, 
которые продолжили обучаться 
музыке и поступили в музыкальные 
учебные заведения. К примеру, 
Константин Глушков учится в Ке-
меровском музыкальном училище, 
Алина Ильина - в Кемеровском 
институте культуры, а Анастасия 
Медведева оттачивает азы мас-
терства в игре на фортепиано в 
Новосибирске. И это лишь малая 
толика учеников, продолжающих 
постигать мир музыки.

Вообще, ребёнка, у которого 
есть большое желание научиться 
игре на фортепиано, видно сразу 
– по его горящим глазам. Без ис-
ключения всех ребят приводят в 
школу за руку родители. «Но таких 
будущих учеников, у кого живой 
взгляд, - откровенно признаётся 

О.Ю. Шумилова, - сразу хочется 
на обучение взять себе».

Инструмент освоить непросто. 
Это же настоящая математика. 
Порой в музыкальное отделе-
ние приходят совсем маленькие 
дети, которые и читать-то ещё 
не умеют. А музыкальные тексты 
тоже нужно уметь читать. Ноты 
изучат юные музыканты, потом 
начинают их собирать, потом 
переносят их на клавиши. Это всё 
соединяют. Трудно. Поэтому, по 
словам Олеси Юрьевны, нужна 
усидчивость, а ещё необходимо 
научиться думать. 

Характер же вырабатыва-
ется ещё и на конкурсных вы-
ступлениях. «Вроде бы, и знают 
всё хорошо, прекрасно выучили 
произведение, но вдруг не могут 
собраться, - делится О.Ю. Шуми-
лова. - Волнуются очень. Но такие 
моменты и учат умению выступать 
на публике». 

Конкурсы – это неотъемлемая 
часть успешных учеников. Еже-
годное участие в музыкальном 
соперничестве только делает 
ребят сильнее и увереннее. В 
прошлом году, к примеру, ученики 
О.Ю. Шумиловой стали дипломан-
тами на конкурсе «Сибириада», а в 
этом на нём же завоевали звание 
лауреатов. Кстати, в нём приняли 
участие и дочери Олеси Юрьевны 
– Алиса и Лиза. 

Непрост областной конкурс 
«Играем вместе». Одержать победу 
там – дело нелёгкое. И всё же в 
прошлом году юные пианисты 
О.Ю. Шумиловой стали лауре-
атами. 

Нынешний третьекурсник му-
зыкального училища Константин 
Глушков однажды вместе с Олесей 
Юрьевной завоевал третье место в 
открытом региональном конкурсе 
ансамблей в номинации «Педагог 
– ученик». Вместе они представили 
фортепианный дуэт.

Да, и сама О.Ю. Шумилова 
– учитель, который любит динами-
ку, любит развиваться. Она стано-
вилась лауреатом губернаторской 
премии в области культуры и 
искусства, победителем в номи-
нации «Лучший концертмейстер» 
открытого фестиваля хоровых 
коллективов «Поющая весна». А 
ещё является обладателем Гранта 
главы города «Лучший работник 
культуры-2016».

Многому учатся ребята у своего 
учителя – любить музыку, чувс-
твовать инструмент, играть так, 
чтоб все вокруг замирали. Но 
Олеся Юрьевна признаётся, что 
и ученики учат её, например, идти 
в ногу со временем. 

Порой на уроках ребята иг-
рают весёлые куплеты, иногда 
подбирают мелодию в миноре. 
Пианино научило понимать, что 
мелодия всегда цветная, и только 
на белых клавишах её сыграть 
не получится – это пустая затея. 
Заиграет музыка всеми красками 
только тогда, когда все клавиши 
музыкального инструмента утонут 
под давлением тонких длинных 
пальцев, и ты отдашь всю свою 
душу ей.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На клавишах двухцветных…
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Благотворительный марафон 
продолжается. Средства в его ко-
пилке медленно, но верно растут. 
Как и кому вы можете помочь? На 
этот вопрос очень просто отыскать 
ответ. Достаточно подумать о том, что 
вы можете сделать здесь и сейчас, 
обладая тем, что у вас уже есть.

Продолжают поступать деньги 
от организаций, частных лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. 
К примеру, отдел культуры и его 
бухгалтерия перевели 1165 рублей, 
коллектив ДК «Полысаевец» перевёл 
5500 рублей, МКП «Благоустройство» 
- 5650 рублей, 6116 рублей – таков 
взнос в благое дело работников 
Полысаевской централизованной 
библиотеки, административно-хо-
зяйственный комплекс перечислил 
7224 рубля, Детская школа искусств 
№54 – 7582 рубля, УСЗН - 8090 руб-
лей, 8300 рублей собрал коллектив 
ДК «Родина», а нашего Дома ребёнка 
«Родничок» - 9800 рублей.

По 500 рублей в фонд марафона 
перевели Е.Ю. Мещерская и О.Ю. Ар-
хипова, 1000 рублей – Г.А. Старцева, 
2000 рублей - Н.В. Литовченко, 5000 
рублей – О.В. Зайцева.

На 21 марта в копилке марафона 
уже 476544,66 рубля.

Но не только финансовой помощи 
ждут люди. Как показывает практика, 
те, кто не может сам себе приобрести 
нужную вещь, очень радуются, если 
эту вещь ему дарят или даже дают 
попользоваться, пусть и на время.

Уже третий год в Комплексном 
центре социальной защиты населе-
ния, при Доме ветеранов, действует 
пункт проката вещей, организованный 
по инициативе губернатора. Здесь 
от населения принимают технику 
(чайники, холодильники, стиральные 
машины, телевизоры…), мебель, лю-
бую посуду и многое другое. Ведь в 
хозяйстве всё пригождается. И если 
вы приглядели для себя новенький 
чайник или утюг, а старый вам стал 
без надобности, дайте этим электро-
товарам новую жизнь – подарите их 
в пункт проката, а новый хозяин им 
непременно найдётся.

Вещь здесь никогда не дают кому 

бы то ни было. На столе специалиста 
по социальной работе всегда лежат 
заявления от нуждающихся граждан 
о том, что им необходима та или иная 
вещь. Если эта вещь появляется в на-
личии в пункте проката, с просящим 
её обязательно заключают договор на 
временное пользование, пока человек 
не сможет самостоятельно купить 
необходимую ему вещь.

В Доме ветеранов имеется и про-
дуктовый склад. Продукты первой 
необходимости – сахар, крупы, масло. 
Особо нуждающимся их выдают. За-
пас, конечно, нужно постоянно вос-
полнять. Например, на этой неделе из 
средств благотворительного марафона 
специально были выделены деньги на 
закупку продуктов первой необходи-
мости, а это значит, что те люди, кто 
обратится за продуктовой помощью, 
будьте уверены, получат её.

Ещё один пункт, который требует 
внимания, - приём вещей – одежды и 
обуви. «Люди берут вещи с удоволь-
ствием, - говорит З.Р. Багаутдинова, 
специалист по социальной работе. 
– А обувь вообще нужна в любое 
время года». 

Вещи принимают как бывшие в 
употреблении, так и, конечно, новые. 
За примером далеко ходить не нужно. 
ИП Кузьмина Ф.Ф. фонд благотвори-
тельного марафона пополнила тремя 
парами новых женских зимних сапог 
и пятью парами – осенних. Затраты 
составили 9500 рублей. Но эти тра-
ты не сопоставимы с тем, сколько 
радости она принесла тем людям, 
которые нуждались в обуви. 

Магазин «Светлана» (ИП Казакова) 
тоже предоставил в пункт выдачи 
вещей Дома ветеранов две пары 
женских сапог стоимостью 3000 
рублей. А магазин «Лягушонок» (ИП 
Шабалин) стал спонсором детских 
вещей на сумму 3300 рублей, среди 
которых джемпера детский и девичий, 
олимпийка, костюм для девочки и 
детские сапожки.

Кстати, новые вещи людям выдают 
только при наличии паспорта, а вот 
те, что уже были ношены, выдают 
нуждающимся без всяких доку-
ментов. Склад вещей «расходится» 

очень быстро, потому что вся одежда 
пользуется спросом. 

Наш Полысаевский пресс-центр 
не первый год принимает участие в 
благотворительном марафоне. Кроме 
денежных средств, коллектив соби-
рает и разные вещи. В этот раз наши 
сотрудники в течение недели собрали 
несколько пакетов вещей, в основном, 
они сезонные – это носки, варежки, 
шарфы, шапки и береты, детские джин-
сы и обувь, платки, есть пальто женское 
и курточка детская, а также домашняя 
одежда. На этой неделе всё собранное 
мы увезли в Дом ветеранов, на склад 
вещей. Приняли с благодарностью. 
Вообще, специалисты всегда говорят 
«спасибо» всем, кто помогает.

Нуждающиеся, которые приходят 
с заявлениями, разного возраста – это 
и мамочки с детьми, беременные жен-
щины, молодые и пожилые, мужчины 
и женщины. «Есть среди получателей 
помощи в виде продуктов и вещей пос-
тоянные клиенты», - говорит Зайтуна 
Рифкатовна.

Такие добрые дела, как участие в 
благотворительном марафоне, могут 
не просто улучшить кому-то настро-
ение, но и наполнить смыслом чью-то 
жизнь. 

Любовь ИВАНОВА.

Примите поздравленияПримите поздравления БлаготворительностьБлаготворительность

Год волонтёраГод волонтёра

УФК по Кемеровской области 
(муниципальное бюджетное уч-
реждение «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» города Полысаево л/сч 
20396U77010) или сокращенное: 
УФК по Кемеровской области 
(МБУ «КЦСОН» г.Полысаево л/сч 
20396U77010)
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 180
ОКТМО 32732000

Назначение платежа: Прочие 
безвозмездные поступления.

Собранные денежные средства 
просим вас направлять 

по реквизитам:

Уважаемые кузбассовцы!
25 марта в России отмечается День работника куль-

туры, а 27 марта – Международный день театра.  
Праздник считают своим все люди творческих про-

фессий, все, кто вносит неоценимый вклад в духовное 
развитие общества и популяризацию культурного на-
следия страны.

Во все времена роль культуры определялась как 
чрезвычайно значимая сфера жизнедеятельности чело-
века. Универсальный язык культуры понятен всем, он 
открывает путь к взаимопониманию между людьми. В эту 
профессию идут люди с активной жизненной позицией, 
способные дарить радость общения с миром красоты, 
духовности.

Кузбасс обладает богатым культурным потенциалом. 
У нас действует 1856 учреждений культуры и искусства, 
среди них 7 профессиональных театров, Государственная 
филармония Кузбасса им.Б.Т. Штоколова, дом актера. 
Работают 7 творческих союзов: Кемеровское  отделение 
Союза писателей России, Кемеровское отделение Союза 
российских писателей, Кемеровская организация Союза 
художников России, Новокузнецкая организация Союза 
художников России, Кемеровская региональная обще-
ственная творческая организация «Союз композиторов 
Кузбасса», Кемеровское отделение Союза композиторов 
России и Кемеровское отделение Союза театральных 
деятелей РФ.

По итогам 2017 года Кузбасс вошел в топ 10 регио-
нов – лидеров России  по темпам развития культуры и 
топ-5 регионов – лидеров России по уровню развития 
кинематографии. Благодаря участию в федеральной 
программе Фонда кино по кинофикации учреждений 
культуры, с 2015 по 2017 год в области уже открылось 
12 муниципальных цифровых киноучреждений, в которых 
демонстрируются  новинки зарубежного и отечественного 
кинематографа.

С начала января 2018 года было организовано 310 
тысяч мероприятий, посвященных 75-летию Кемеров-
ской области. 21 февраля 2018 года в честь 100-летия 
со дня рождения русского советского поэта Василия 
Дмитриевича Фёдорова в областной научной библиотеке 
состоялось торжественное открытие Года В.Д. Фёдорова 
в Кемеровской области. Сейчас идет активная подготовка 
к празднованию 100-летия города Кемерово и 400-летия 
Новокузнецка.

Наши театры неоднократно участвовали в престижном 
всероссийском театральном фестивале «Золотая Маска». 
В 2018 году в «Золотой Маске», которая будет проходить 
с 10 марта по 14 апреля, представлен спектакль «Лондон» 
Новокузнецкого драматического театра.  

В свою очередь мы делаем все возможное для развития 
наших театров, культуры и просвещения. В Кемеровс-
кой области действует уникальная система поддержки 
работников культуры, деятелей искусства, талантливой 
молодежи. Это специальные денежные надбавки, доплаты 
к заработной плате, ежемесячные пособия, стипендии, 
гранты и другие формы поощрения. 

Жители нашей области, деятели культуры, удостоенные 
почетных званий «Народный артист РФ» и «Заслуженный 
артист РФ», лауреаты премии Кузбасса в области куль-
туры и искусства ежемесячно получают из областного 
бюджета надбавки к заработной плате (от 10 до 25%). 
Членов творческих союзов Кузбасса, имеющих звание 
«народный» и «заслуженный», а также их вдовам выплачи-
ваем ежемесячные пособия в размере 5 тысяч рублей.

Артисты губернаторских творческих коллективов по-
лучают из областного бюджета ежеквартальную премию 
в размере оклада и специальную надбавку к зарплате в 
размере 3 тысяч рублей в месяц.

Раз в два года присуждаем 20 Губернаторских премий 
по 20 тысяч рублей лучшим актерам за творческие дости-
жения театрального сезона и ежегодно 10 ежемесячных 
Губернаторских стипендий имени Б.Т. Штоколова в размере 
3 тысяч рублей – десяти молодым наиболее талантливым 
вокалистам в возрасте от 16 до 30 лет за выдающиеся 
успехи в жанре академического вокала. А самым талан-
тливым нашим актерам один раз в 2 года присуждается 
специальная кузбасская премия имени А.К. Боброва с 
премиальным фондом 100 тыс. рублей. 

Чтобы наши артисты оставались жить в Кузбассе, 
могли максимально реализовывать свой творческий 
потенциал, принято решение с 1 марта 2018 года ввести 
ежемесячную фиксированную доплату в размере 5 тысяч 
рублей ведущим артистам и ведущим солистам профес-
сиональных театров и филармонии. Мы будем и дальше 
поддерживать творческих работников.

Уважаемые работники культуры!
Благодарим вас за ваш талант, за щедрость души, за 

драгоценные минуты радости, сопереживания, которые 
вам нам дарите.

Желаем новых творческих успехов, здоровья, мира, 
благополучия вам и вашим семьям!

С уважением,
губернатор Кемеровской области    А.ТУЛЕЕВ,

председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области                         А. СИНИЦЫН,

главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области       И. КОЛЕСНИКОВ.

2018 год объявлен Го-
дом волонтёров – людей, 
которые по зову души бес-
корыстно делают добрые 
дела. Одно из направлений 
добровольчества – ока-
зание помощи нуждаю-
щимся людям, чаще всего 
это одинокие пенсионеры, 
ветераны. 

Центр волонтёрства в 
Полысаеве – Городской 
молодёжный центр. Именно 
сюда стекаются обраще-
ния с просьбой о помощи 
от пожилых граждан. Чис-
ленность отряда «Забота» 
небольшая – 34 человека, 
это парни в возрасте от 14 
лет – учащиеся школ и Полы-
саевского индустриального 
техникума. 

Пожилые люди просят 
о несложном – перекидать 
уголь, отбросить снег от 
фундамента, убрать снег с 
дорожек. Вроде бы ерунда, 
а им уже не под силу. Ребята 
же работают с удовольстви-
ем, в течение часа. Получа-
тели помощи от всей души 
благодарят волонтёров, о чём 
свидетельствуют их отзывы 
на листах заявок: «Работа 

выполнена на отлично! Спа-
сибо!», «Работали хорошо. 
Молодцы! Выдать грамо-
ту за отличную работу!». 
Благодарят пожилые люди 
и родителей за то, что так 
воспитали детей – добросо-
вестными, ответственными, 
трудолюбивыми. 

Многие из ребят – пос-
тоянные участники оказания 
адресной помощи: Костя 
Титаев, Миша Луференко, 
Дима Бездетко, Кирилл Са-
дыков, Кирилл Ефанов, Егор 
Лукьянов и другие. Каждый 
год в рядах добровольцев 
появляются новые ребята. 
Они видят, какую значи-
мую работу выполняют для 
нуждающихся, и приходят 
снова и снова. 

С начала снежного сезо-
на в ГМЦ поступило 43 заяв-
ки. Напомню, что с просьбой 
могут обращаться инвали-
ды, одиноко проживающие 
граждане, ветераны Великой 
Отечественной войны. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

На снимке: восьмиклас-
сники помогают убрать 

снег на ул.Оренбургская.

Мы – добровольцы

Помощь разная важна
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Если говорить в общем, 
то, как подчеркнул председа-
тель избирательной комиссии 
Кемеровской области Юрий 
Емельянов, явка в Кузбассе 
составила более 83 процентов. 
Емельянов напомнил, что в 2012 
году на президентских выборах 
явка в Кемеровской области 
составила 79,16 процента.

Хочу отметить, что накану-
не, 17 марта, соблюдался день 
тишины. Нигде не было никаких 
агитационных листов и плакатов 
в пользу того или иного канди-
дата в президенты. 

А 18 марта, уже в восемь 
утра, на свои избирательные 
участки пошли самые добро-
совестные – кто первым делом 
посчитал отдать свой голос, 
а затем приниматься за свои 
дела. В этот день в Полысаеве 
работали 20 избирательных 
участков, где горожан уго-
щали горячим чаем, вкусными 
булками и печеньем, сладкими 
конфетами. 

По словам председателя 
избирательной комиссии в Доме 
детского творчества О.С. Жу-
равлёва, как только открылись 
двери участка, избиратели уже 
стояли. И потом всё шли и шли. 
«Даже удивительно, сколько 
много желающих проголосо-
вать, - сказал Олег Сергеевич. 
– Голосующие совершенно 
разного возраста – от горожан 
старшего поколения до совсем 
молодых». Чтобы взять избира-
тельный бюллетень здесь даже 
выстроились две очереди – люди 
терпеливо ждали, и никто не 
торопился уходить, не выполнив 
свою миссию.

Кстати, даже из удалённых 
уголков нашего города полы-
саевцы могли добраться до 
своих избирательных участков 
быстро – на автобусе, причём 
городской транспорт, курси-
ровавший от начальной и до 
конечной остановки, в этот 
день был совершенно для всех 
бесплатный.

Члены избирательных ко-
миссий активно работали и 
на выезде. На дом приезжали 
к тем, кто в силу возраста или 
по состоянию здоровья не смог 
самостоятельно прийти на  учас-
ток. Спокойно, без чьих-либо 
подсказок они так же, как и 
все остальные горожане, от-
дали голоса за нужную, по их 
мнению, кандидатуру. 

Желающие горожане на 
своих избирательных участках 
смогли также воспользоваться 
консультацией медицинских 
специалистов, измерить артери-
альное давление. К примеру, на 
избирательном участке в Доме 
детского творчества спокойно 
можно было получить консуль-
тацию у Т.Н. Крахматовой, 
участкового терапевта взрослой 
поликлиники. 

Свое творчество землякам 
подарили коллективы и ис-
полнители ДК «Родина», ДК 
«Полысаевец», Детской шко-
лы искусств, Дома детского 
творчества, которые подгото-
вили концертные программы. 
И на других избирательных 
участках тоже можно было 

отдохнуть душой, послушав 
юных исполнителей.

Да много чего было под-
готовлено для избирателей. 
И розничная торговля това-
ров местных производителей, 
и спортивные состязания, и 
различные мастер-классы, в 
которых принять участие мог 
любой желающий. Очень по-
радовались многие избиратели 
купонам со скидками, которые 
им вручали. А в розыгрыше при-
зов участвовали все. Конечно, 
не все выигрывали, но те, кому 
неожиданно улыбалась удача, 
искренне радовались пусть и 
небольшому, но всё же при-
ятному подарку. Среди призов 
были полотенца, разделочные 
доски, абонементы в бассейн, 
шоколадки и коробки конфет, 
косметические наборы, элек-
трические чайники… 

Явку на избирательных 
участках во многом помогли 
поднять… дети. Да-да, наши 
школьники тоже понимали, что 
решалась судьба нашей страны 
и области, в которой живут они 
и их родители. «Мне сейчас 
дадут мороженое», - счастливо 
улыбаясь, сказал малыш, держа 
маму за руку и шагая вместе с 
ней на выборы.

А некоторые совсем юные 
полысаевцы подсказывали 
своим родителям, бабушкам 
и дедушкам, за кого нужно го-
лосовать. Восьмилетний Илья, 
после того как его маме вручи-
ли бюллетень, не переставал 
твердить ей о том, что галочку 
нужно ставить напротив фа-
милии Путина. 

В.Е. Мартынюк, учитель, 
которая несколько десятков лет 
отработала в школе учителем 
русского языка и литературы, 
шла на свой избирательный 
участок с самым младшим прав-
нуком. Трёхлетний мальчуган 
хорошо знает, кто в нашей 
стране президент.

На всех участках был поря-
док, играла музыка, и, вообще, 
царила доброжелательная ат-
мосфера. Совершенно искренне 
многие избиратели говорили, 
почему они пришли голосовать: 
«Мы пришли выбрать своего 
президента – это наш выбор… 
Нам жить дальше, и мы хотим 
жить хорошо… Нельзя оста-
ваться равнодушным, потому 
что голос каждого важен… Мы 
за стабильность, за надёжность, 
за спокойствие, за уверенность 
в завтрашнем дне… Стране 
нужен лидер, и мы обязаны 
выбрать своего лидера».

Все избирательные участки 
закрылись ровно в 20.00, после 
чего начался подсчёт бюлле-
теней и подведение итогов 
выборов.

По итогам голосования 
среди зарегистрированных 
кандидатов на пост Президента 
Российской Федерации голоса 
в нашем городе распределились 
следующим образом: Сергей 
Николаевич Бабурин – 124 
голоса (0,63 процента); Павел 
Николаевич Грудинин – 336 
голосов (1,7 процента); Влади-
мир Вольфович Жириновский 
– 527 голосов (2,6 процента); 

Владимир Владимирович Путин 
– 18053 голоса (92,1 процента); 
Ксения Анатольевна Собчак 
– 149 голосов (0,7 процента); 
Максим Александрович Сурай-
кин – 85 голосов (0,4 процента); 
Борис Юрьевич Титов – 128 го-
лосов (0,6 процента); Григорий 
Алексеевич Явлинский – 158 
голосов (0,8 процента). 

Конечно, говорить о стоп-
роцентной явке не приходится. 
Но в этот раз она была прибли-
жена к этой отметке. Участие 
в голосовании приняли  19586 
полысаевцев - это 90,5 процента 
от общего числа включённых 
в списки. Полысаево в числе 
лидеров, где явка избирателей 
составила более 90 процен-
тов.

- Итак, 18 марта в Полы-
саеве, как и по всей России, 
состоялись выборы Прези-
дента Российской Федерации. 
Выборы в городе Полысаево 
являются состоявшимися и 
действительными - это очень 
важный и значимый факт, - 
отметила Л.Г. Капичникова, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии. - Я 
хочу поблагодарить, в первую 
очередь, всех избирателей за 
то, что проявили такую высо-
кую гражданскую активность, 
что позволило нам провести 
выборы на высоком уровне, с 
достаточно высокими результа-
тами, за то, что мы оказали такое 
доверие нашему действующему 
президенту. Огромное спасибо 
руководителям абсолютно всех 
учреждений города Полысаево 
– и малых, и крупных – за то, 
что провели организационную 
работу, что люди пришли на из-
бирательные участки и сделали 
свой выбор. Цифры говорят, 
конечно, сами за себя. Спасибо 
за то, что город Полысаево – это 
город активных людей, которые 
имеют высокую гражданскую 
и патриотическую активность. 
Мне очень приятно работать с 
такими избирателями.

Большинство избирателей 
даже не задумывались над тем, 
напротив чьего имени поставить 
«галочку». В итоге получилось 
так, что люди сделали выбор в 
пользу того, кому они доверяли и 
продолжают доверять сегодня. 

Выборы в нашем городе 
прошли достойно. Это отметил 
и глава Полысаева В.П. Зы-

ков, обратившись к горожанам 
уже после подведения всех 
итогов:

- Уважаемые земляки, ми-
нувшее воскресенье для всех 
нас стало судьбоносным днём 
– 18 марта полысаевцы вместе 
со всеми россиянами выбрали 
Президента Российской Феде-
рации. Должен отметить, что 
жители нашего города показали 
свою активную гражданскую 
позицию, ответственность, 
способность адекватно оце-
нивать ситуацию и принимать 
взвешенные решения, доказали 
свою политическую зрелость. 

Искренне благодарю вас, 
уважаемые земляки, за то, что 
вы отложили все свои дела в 
прошедший выходной день, 
посчитали важным прийти на 
избирательные участки и сде-
лать свой выбор.

Выражаю благодарность и 
признательность участковым 
избирательным комиссиям, 
всем руководителям угольных 
предприятий, организациям 
бюджетной сферы города, где 
располагались избирательные 
участки. Также работникам 
образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, социальной 
защиты, МФЦ, органов местного 
самоуправления, правоохра-
нительных органов – всем, кто 
обеспечивал чёткую органи-
зацию проведения выборов, 
соблюдение законности и пра-
вопорядка. 

Большое спасибо творчес-
ким коллективам города, пред-
ставителям средств массовой 
информации, наблюдателям. 
Особую признательность выра-
жаю нашим предпринимателям 
– предприятиям торговли, кото-
рые охотно предоставили всем 
голосующим существенные 
скидки на ряд своих услуг и 
возможность приобрести про-
дукты питания и другие товары 
на избирательных участках по 
сниженным ценам. 

Уважаемые полысаевцы! 
Ещё раз благодарю за участие 
в столь значимом событии в 
нашей стране. Уверен, что свой 
выбор мы сделали правильно, и 
убедиться в этом нам предстоит 
уже в ближайшие годы. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Александра 

КУРШИНА.

Выборы-2018Выборы-2018

Выборы состоялись!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
18 марта, в воскресенье, состоялись 

выборы Президента Российской Федера-
ции. Как они прошли у нас в Кузбассе, вы 
знаете: такого грандиозного праздника 
лично я давно не видел! 

Вы, уважаемые кузбассовцы, шли на 
выборы целыми семьями, веселые, ожив-
ленные. Детишки рядом! Тем более Господь 
подарил великолепный день: солнышко, 
тепло, ручьи бегут…. Настоящая весна! 

Особо порадовала активность нашей 
молодежи, студентов. Причём впервые 
голосовали те, кто родился и вырос уже 
при президенте Путине! В целом, явка у 
нас в области высочайшая – 83,35 %. За 
Владимира Владимировича Путина отдали 
свои голоса 85,5 % наших земляков. 

Знаете, это ваш подвиг, дорогие друзья! 
Вы можете гордиться собой! Не перестаю 
восхищаться вашей мудростью, здравым 
смыслом, колоссальной ответственностью! 
Не зря же говорят: глас народа – глас Бо-
жий! И примите низкий поклон! 

В спорте есть термин «Чистая побе-
да». Так вот, Владимир Владимирович 
Путин одержал именно такую, чистую, 
ошеломительную, триумфальную по-
беду! Многие задают вопрос: почему 
Кемеровская область показала такой 
высочайший результат? Потому что 
для кузбассовцев это был осознанный 
выбор! Ведь для наших горняков, да и 
для всех нас Владимир Владимирович не 
просто президент! Это родной и близкий 
нам человек! Почему? В 2002 году он 
прилетел к нам в город Междуреченск, 
провёл заседание президиума Госсовета 
прямо на шахте, где утвердил стратегию 
развития угольной отрасли до 2030 года. 
С этого и начался реальный подъём нашей 
базовой угольной отрасли! Несколько 
раз он приезжал в Новокузнецк, встре-
чался с металлургами. Затем приезжал в 
Кемерово. И после каждого приезда был 
мощный рывок вперед! Главное, Влади-
мир Владимирович был вместе с нами, 
как говорится, и в дни торжеств, и бед 
народных. Когда произошла авария на 
шахте «Распадская» в 2010 году, он сразу 
прилетел, отбросил все дела, встречался 
с шахтерами, с семьями погибших, на 
месте, с ходу решал сложнейшие вопросы, 
то есть пропустил всё через себя! Это, 
поверьте мне, очень и очень трудно! Ну 
разве можно такое забыть? 

И ещё одно. Мне запомнились слова 
одной нашей землячки, которая дала такое 
интервью: «Жители Кузбасса, особенно 
женщины, проголосовали за Путина, по-
тому что будущее наших детей и внуков 
зависит от того, будет ли мир на планете. 
И единственный кандидат, который мо-
жет сохранить мир и стабильность, - это 
Владимир Владимирович Путин»! 

Вот поэтому Кузбасс, который прошёл 
очень непростой путь – от бастующего, 
стучащего касками, сидящего на рельсах  
до Кузбасса созидающего, индустриальной 
опоры Российского государства – так мощ-
но и поддержал Владимира Владимировича 
Путина! Повторяю, это действительно 
ваш подвиг, дорогие земляки! Еще раз 
примите искреннюю благодарность за 
небывалое единение и единодушие, за 
высочайшую гражданскую ответствен-
ность, за продуманный, мудрый выбор во 
имя стабильного будущего наших детей 
и внуков! И конечно, великое спасибо 
главам городов и районов, председателям 
советов народных депутатов всех уровней, 
всем нашим общественным организаци-
ям, профсоюзам за создание атмосферы 
законных выборов и праздника! 

Уважаемые земляки! Крепкого здоро-
вья, счастья и удачи вам и вашим семьям! 
Мира и процветания родному Кузбассу, 
нашей Великой России! Храни нас всех 
Господь!

Обращение губернатора 
Амана Тулеева к кузбассовцам 
по итогам выборов Президента 

Российской Федерации 
2018 года

18 марта мы все стали непосредственными 
участниками больших выборов. 
Большинство полысаевцев, понимая, 
что от их голоса будет зависеть будущее России, 
Кузбасса и города, пришли на избирательные участки.
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Так называлось мероприятие, 
которое состоялось на прошлой 
неделе в стенах Дома детского 
творчества. Кстати, оно в Полы-
саеве стало уже традиционным 
– проводится ежегодно, а при-
глашают на него учеников 8-9 
классов из всех школ нашего 
города. Для чего? Чтобы ребята 
смогли определиться с выбором 
профессии.

- На это мероприятие мы 
приглашаем образовательные 
организации из г.Ленинск-Куз-
нецкий и г.Полысаево, - пояснила 
Е.В. Панина, педагог-организатор 
Дома детского творчества, – это 
Ленинск-Кузнецкий горнотехни-
ческий техникум, Медицинский 
колледж, Ленинск-Кузнецкий 
политехнический техникум и 
Полысаевский индустриальный 
техникум. Нашим учащимся рас-
сказывают о профессиях, которые 
можно получить в этих образова-
тельных организациях. 

А ведь действительно, ни для 
кого не секрет, что на выходе из 
школы далеко не каждый ребёнок 
может определиться с професси-
ей. Фестиваль рабочих профессий 
- как раз то мероприятие, где 
все, кто ещё не определился с 
выбором профессии, могут это 
сделать. Кадровый голод сегодня 
испытывает сфера рабочих про-
фессий, поэтому-то они и были 
разрекламированы.

Агитбригада учащихся Ле-
нинск-Кузнецкого политехничес-
кого техникума стихами, песнями, 
небольшими костюмированными 
сценками рассказала о тех про-
фессиях, которым обучают там. 
Это, например, и парикмахер-
стилист. Стать настоящим мас-
тером в этом деле может далеко 
не каждый, ведь люди поручают 
ему в руки свою внешность. Па-
рикмахер-стилист – творческая 
профессия. Стрижка, укладка, 
завивка, окрашивание - для на-
стоящего мастера всё это никогда 
не станет рутиной.

А повар-кондитер – всем хо-
роша эта профессия. Главное, 
что в собственной жизни очень 
даже пригодится. Жарить, печь, 
тушить, варить, но так, чтобы это 
получалось лучше всех!

Товаровед-эксперт – серьёз-
ное и, главное, нужное дело. 
Школьникам продемонстрировали 
эксперимент, а произвели его в 
рамках передачи «Контрольная 
закупка». Взяли три образца майо-
неза. В этом продукте не должно 
быть крахмала, но ведь не все 
производители добросовестны и 
добавляют этот продукт для уве-
личения объёма майонеза. Чтобы 
в домашних условиях выявить 
подлог, всего-то и нужно капнуть 
капельку йода и перемешать. 
При перемешивании майонез 
приобретает тёмно-синий цвет, 
а это говорит о том, что в него 
добавлен крахмал. Фокус удался 
– ребята наблюдали за ним как 
заворожённые.

Студенты рассказали о про-
фессии документоведа и слесаря 
по ремонту строительных машин, 
прочитали рэп про персональный 
компьютер...

Выступление агитбригады 
получилось зрелищным. Ну, а в 
заключение школьников пригла-
сили учиться в этот техникум. Он 
уже сегодня открывает двери для 
будущих абитуриентов. Общежи-
тие предоставляют иногородним, 
а студенты, которые хорошо 
учатся, получают академическую 

стипендию.
Не секрет, что в нашем По-

лысаевском индустриальном 
техникуме учится немало выпус-
кников школ городов Полысаево, 
Ленинска-Кузнецкого, Белово и 
районов.

Новых специальностей в тех-
никуме не появилось. Здесь всё так 
же все желающие могут получить 
профессию продавца, машиниста 
дорожных и строительных работ, 
слесаря по ремонту строительных 
машин, электрогазосварщика, 
водителя погрузчика и ещё многих 
других. Но это те специальности, 
которые востребованы на рынке 
труда, особенно в нашем Кузбас-
се. Об этом сказала и директор 
Полысаевского индустриального 
техникума Л.Б. Ростовская: «По-
лысаево находится в районе шахт 
и разреза, поэтому в основном 
все специальности ориентиро-
ваны для работы на угольных 
предприятиях». 

Людмила Борисовна отметила 
и престижность обучения в тех-
никуме – все выпускники всегда 
могут устроиться на работу по 
специальности. Большой плюс 
в том, что многие специальности 
предусматривают приобретение 
нескольких профессий. Например, 
слесарь по ремонту строительных 
машин приобретает квалифика-
цию электрогазосварщика. «У 
нас есть такие профессии, как 
машинист бульдозера, к примеру, 
- заострила внимание Л.Б. Ростов-
ская, - которую в Томской области 
получить бесплатно практически 
невозможно. А у нас можно».

«Делу - время, потехе – час» 
- такая пословица бросилась 
в глаза в рекламном буклете, 
представленном Полысаевским 
индустриальным техникумом. 
Помимо учёбы для ребят здесь 
большой выбор занятий. Во-пер-
вых, спорт. «У нас два спортивных 
зала, в которых организовано 11 
секций, - рассказала Людмила 
Борисовна. - Многие учащиеся 
занимают призовые места, наши 
команды принимают участие в 
областных мероприятиях. Спорт у 
нас очень развит». Во-вторых, есть 
вокальная группа «Шанс», которая 
ежегодно занимает призовые 
места в областном мероприятии 
«Арт-Профи Форум». В-третьих, 
есть неплохая танцевальная груп-
па, группа чтецов, клуб любителей 
книги. И другие кружки и клубы 
по интересам.

519 студентов учатся в По-
лысаевском индустриальном 
техникуме, несмотря на то, что 
это учебное учреждение счи-
тается небольшим, потому что 
находится в небольшом городе.  
Но учиться, по словам Л.Б. Рос-
товской, здесь интересно: «Туда, 
где неинтересно, учиться не идут. 
А к нам всегда приходят». 

Профессий на свете много 
– более 50 тысяч: учитель, во-
дитель, врач, адвокат, политик, 
бухгалтер, банкир, стилист, па-
рикмахер – всех не перечесть. Как 
найти ту единственную, которая 
была бы по душе? Любое решение 
о выборе должно приниматься 
по объективной информации, 
которая и была представлена на 
Фестивале рабочих профессий. 
Наверняка кто-то из сегодняш-
них школьников остановил свои 
раздумья на чём-то заинтересо-
вавшем его. Пусть этот выбор 
будет правильным, а выбранное 
дело станет любимым.

Любовь ИВАНОВА.

Эту девушку многие учреж-
дения нашего города могут 
назвать своей воспитанницей. 
Неугомонный характер, желание 
быть в гуще событий, умение 
успевать везде, где планировала, 
– это всё о ней, Кларе Бирст. В 
преддверии весеннего женского 
праздника она стала победите-
лем в областном конкурсе «Вол-
нение», организованном крупной 
холдинговой компанией.

С самого детства Клара зани-
малась творчеством, окончила 
музыкальную школу, изучала 
английский язык, была участ-
ницей многих городских празд-
ничных программ и концертов, 
занималась в ДК «Родина». К 
слову, Дворец культуры стал 
первым официальным местом 
работы после окончания ба-
калавриата – юридического 
института КемГУ в 2017 году. 
Обучаясь серьезным наукам, 
девушка всегда находила время 
для творческой и общественной 
деятельности: каждый год успеш-
но и результативно участвовала в 
фестивале «Студенческая весна», 
выиграла Грант губернатора за 
реализацию социально значимого 
проекта, на третьем курсе стала 
Голосом университета, участ-
вовала в вокальном конкурсе 
в Санкт-Петербурге (там стала 
лауреатом и получила награду 
«Лучший вокальный номер»), а 
также  во многих других проектах. 
Кроме того, не забывала и про 
родной Полысаево: принимала 
участие в городских меропри-
ятиях, конкурсах, концертных 
программах. 

Как рассказала Клара, о кон-
курсе «Волнение» она узнала 
давно, когда училась в школе, и 
для себя решила, что нужно его, 
ни много ни мало, выиграть! Про-
ект организуется для активных, 
талантливых и целеустремлённых 
кузбассовцев в возрасте до 35 
лет, которые бы хотели найти 
работу, где можно было в полной 
мере раскрыть свои способности. 
Какое-то время конкурс не про-
водился, но в 2017 году вновь был 
объявлен, и Клара Бирст даже не 
думала – идти или нет, ведь он 
давно был в списке её целей.

Клара подала заявку на учас-
тие в номинации «Творчество. 
Вокал». На первом прослуши-
вании по этому направлению 

было заявлено около ста кон-
курсантов. Исполнить песню, 
рассказать о себе, ожиданиях 
от участия в проекте. Девушка 
успешно прошла собеседование, 
психологическое тестирование 
(исследовали скорость реакции, 
внимательность, стрессоустой-
чивость, способность работать 
в команде, лидерские качества 
и т.д.). 

На обучение пригласили лишь 
прошедших отбор. Больше не-
дели участники занимались по 
разным программам: посещали 
мастер-классы с педагогом по 
вокалу, тренинги по тим-билдин-
гу, развитию лидерских качеств, 
креативности и многому другому. 
Внутри номинаций конкурсан-
тов разбили на команды. Кларе 
повезло – её заданием стала 
подготовка творческого номера 
в дуэте. А партнёром по дуэту 
назначили сестру – Ану Бирст, 
которая тоже принимала участие 
в проекте. 

После обучения был назна-
чен день презентации задания: 
радиоведущие готовили речь 
на заданную тему, «медийщики» 
представляли проекты, а вокалис-
ты – творческие номера. Итогом 
этого этапа должен был стать 
отбор на выездное обучение – в  
центр «Танай». Из вокалистов лишь 
троих пригласили на дополни-
тельное прослушивание, и среди 
них была наша Клара. Приятным 
сюрпризом для неё стало пригла-
шение в следующий тур. 

Всего на этот этап прошло 15 
человек (из более 800 изначаль-
ных участников по всем номи-
нациям). И их ждали испытания 
совсем другого характера, нежели 
конкуренция между собой, - 
сложные бытовые условия. Спали 
в спальных мешках, самостоя-
тельно готовили еду, совершали 
утренние пробежки. Участников 
разделили на команды, Клариной 
четвёрке досталась музыкаль-
ная тематика – разработать и 
написать проект музыкального 
фестиваля. Параллельно с подго-
товкой презентации проводились 
различные тренинги. 

«Танайский» этап оказался са-
мым сложным, - вспоминает Клара 
Бирст. - Я заявлялась на конкурс 
как вокалистка, а там уже нужно 
было продемонстрировать другие 
умения, помимо вокальных. Но 

я не растерялась, мне очень по-
могли навыки, приобретенные за 
время учебы и работы. Так, в ДК 
«Родина» я пополнила свой опыт в 
организации мероприятий, в рабо-
те с людьми. Кроме того, за время 
работы в ДК я писала сценарии 
мероприятий,  социально значи-
мые проекты, организовывала и 
проводила городские мероприяти. 
Все это, безусловно, помогло мне 
на конкурсе показать себя как 
грамотного и разностороннего 
человека, способного выпол-
нять разные задачи, не только 
творческие».

Защита проектов проходила в 
начале декабря в Кемерове. После 
было обсуждение и оглашение 
итогов по трудоустройству. Кларе 
предложили сразу работать (без 
стажировки) в Департаменте по 
социальной политике и делам 
молодежи холдинга СДС – её 
направили на завод «Кемерово-
химмаш» в качестве специалиста 
по социальной работе.

Награждение проходило 7 
марта, тогда же и были объяв-
лены победители в номинациях. 
Среди них прозвучало и имя 
нашей землячки – Клары Бирст! 
К тому времени она уже отра-
ботала три месяца и хорошо 
показала себя на новом месте, 
так что достойной наградой ста-
ло и повышение – её назначили 
председателем молодёжного 
совета предприятия. «Ждала ли 
я победу? Конечно, ждала. Я к 
ней шла целенаправленно, и я 
её одержала», - говорит Клара. 
Многое сделано, но ещё больше 
предстоит сделать. Например, 
впереди полувековой юбилей 
завода, к этому масштабному 
событию нужно достойно подго-
товиться. Кроме того, постоянно 
проводится большое количество 
мероприятий социальной направ-
ленности. 

«Что я почерпнула на «Волне-
нии», так это то, что волноваться 
не надо! Нужно знать, чего ты 
хочешь, стремиться к этому и 
добиваться – тогда тебя ждет 
успех и в конкурсах, и в рабо-
те, и в жизни», - уверена Клара 
Бирст.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: Клара Бирст 

(в центре) на награждении.
Фото предоставлено К. Бирст.

Фестиваль рабочих 
профессий

Даже самая смелая цель 
достижима
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Своё 90-летие каждый долгожи-
тель встречает по-своему. Евдокия 
Макаровна Бояркина принимала 
поздравления с почётным юбилеем 
на прошлой неделе, и первые поже-
лания здоровья, долголетия, радости 
и хорошего настроения были от 
близких родственников.

Поздравительные открытки до-
ставили и от первых руководителей 
страны и региона. Запечатанный 
конверт от Президента В.В. Путина, 
а также губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева. Как приятное 
дополнение – денежный подарок. 

Евдокия Макаровна – из поко-
ления тех, чья юность пришлась на 
военные и послевоенные годы. Её 
родина –  небольшое поселение 
совсем рядом с г.Томск. Семья была 
большая, как у многих в то время: во-
семь детей. Сейчас в живых остались 
лишь наша героиня и одна её сестра. 
Единственный брат погиб во время 
Великой Отечественной, был офи-
цером. Держали большое подсобное 
хозяйство, с детства были приучены к 
труду. Мама не работала, а занималась 
воспитанием ребятишек. 

Детство в то время заканчивалось 
рано, но по-настоящему тяжело стало, 
когда началась война. Евдокии тогда 
было тринадцать. Подростков отправ-
ляли везде, где требовались рабочие 
руки. В поселении жили расконвоиро-
ванные заключённые, они занимались 
валкой леса. Ребятишки дерево на 
санях возили на центральную котель-
ную, чтобы отапливать город. 

Работали подростки и на доставке 
угля. На пароходе «Тоболяк» отправля-
лись по Томи до Кемерова. В двадцати 
километрах от города была шахта 
«Балахонка». Там уже ждала баржа, 

которую загружали углём. Вчерашние 
дети возили по узким доскам тяжёлые 
тачки. От усталости и бессилия тачки 
порой съезжали с мостка и падали 
в воду, увлекая за собой и детей. 
Сколько раз и Евдокия оказывалась 
в холодной воде. Помогут выбраться, 
передохнёшь и снова за работу. Одну 
баржу загрузили – подходит следую-
щая пустая, и так день за днем…

Очень хорошо помнит Евдокия 
Макаровна счастливый день 9 Мая 
1945 года. Они были на пароходе, и 
пришла новость – война закончилась. 
Что тут началось! Все смеялись и 
плакали одновременно, обнимались, 
целовались, парни от радости прыгали 
в воду и плескались. Прошло столько 
лет, а те воспоминания до сих пор 
вызывают слёзы на глазах – слишком 
много тягот пришлось на плечи этих 
парней и девушек, прежде чем настал 
День Победы. 

Понемногу жизнь стала нала-
живаться, семья Евдокии жила, по 
тем меркам, неплохо – засаживали 
огород, корову держали. Вскоре 
родители приняли решение уехать в 
Казахстан на строительство железной 
дороги. Там девушка познакомилась с 
будущим мужем, поженились, детей 
родили. Налаженный быт нарушило 
известие о переводе семьи в Китай. 
Евдокия Макаровна категорически 
отказалась – сыну в школу идти, а 
там учиться было негде. Тогда муж 
написал своей матери, которая жила 
в Ленинске-Кузнецком, есть ли здесь 
возможность трудоустроиться. Она 
ответила, что открывается разрез, 
и машинист-экскаваторщик (его 
профессия) нужен. Так в 1956 году 
семья оказалась в Полысаеве. 

В Казахстане Е.М. Бояркина рабо-

тала на железной дороге заведующей 
складом. В её ведении находилось всё 
необходимое – запчасти, горючее, и 
всегда был порядок. После переезда 
пришлось сделать перерыв – болели 
дети, нужен был уход. На работу 
вышла, лишь достигнув пенсионного 
возраста, так что общий стаж полу-
чился небольшой.  

Несмотря на почтенный возраст, 
Евдокия Макаровна до сих пор многое 
делает сама. С удовольствием выращи-
вает овощи на огороде, консервирует. 
«Надо всегда двигаться, и проживёшь 
дольше», - говорит она. Оптимизм, 
движение – главные слагаемые её 
долголетия.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Всемирным фондом охраны дикой природы (WWF) 
ежегодно проводится Час Земли. Цель – привлечь 
внимание  к проблемам охраны окружающей среды и 
рационального природопользования. Это самая массовая 
экологическая акция на планете, в которой участвуют 
более 2 млрд человек по всему миру, более 170 стран 
и около 7000 городов. С каждым годом к акции присо-
единяется всё больше населённых пунктов. 

Содержание акции простое – в последнюю субботу 
марта выключить свет и бытовые электроприборы на 
один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Че-
ловечество на Земле находится на особом положении и 
приносит много вреда: загрязняет  отходами производства, 
пластиком, выхлопными газами… В 20 веке экологи ввели 
новый термин – световое загрязнение.

Известно, что свет – это один из ключевых факторов 
развития живых организмов. В отличие от животных, 
человеку недостаточно природного освещения, которое 
Земля получает с солнечным и лунным светом. Первыми 
источниками света стали свечи, затем появились лампы 
накаливания, буквально произведя революцию в освещении 
помещений и улиц городов. Повсеместный бум ночной 
яркости пришёлся на начало 21 века. Светодиодные лампы 
стали окутывать все крупные достопримечательности, 
торговые, развлекательные и бизнес-центры. Земля из 
космоса ночью стала выглядеть как пестрый шар с яркими 
пятнами в районе мегаполисов.

Последствия светового загрязнения для природы, для 
экологического равновесия еще не изучены. Однако неко-
торые явления уже настораживают ученых. Искусствен-
ное осветление окружающей среды влияет на цикл роста 
многих растений. Распространённые источники белого 
света с большим удельным весом голубого света в спектре 
мешают ориентации многих видов насекомых, ведущих 
ночной образ жизни, а также сбивают с пути перелётных 
птиц, старающихся облетать очаги цивилизации.

Не до конца исследовано воздействие светового за-
грязнения на хронобиологию человеческого организма. 
Возможны отклонения в гормональном балансе, тесно 
связанном с воспринимаемым циклом дня и ночи. Из более 
очевидных последствий нужно отметить менее крепкий 
сон и, как следствие, быструю утомляемость.

Понятно, что однократная акция по выключению света 
проблему не решит, но она является ещё одним напо-
минанием о хрупкости окружающего мира. Концепция 
Часа Земли не ставит своей задачей выявить конкретную 
пользу от сэкономленной энергии. Противники акции 
убедительно уверяют, что выгоды копеечны, а нагрузка 
на электростанции огромна. Я считаю так – главное,  при-
влечь внимание общественности к проблеме экологии, 
изменения климата. Каждый из нас может повлиять на 
состояние планеты, а выключенный свет – это напоми-
нание о бережном отношении к природе в целом. Наше 
ежедневное поведение можно выстроить так, что мы 
будем не только обществом потребителей природных 
богатств и развития химической промышленности, но и 
истинными патриотами своей планеты.

Кемеровская область – постоянный участник акции 
«Час Земли». В 2018 году жители региона примут участие 
в акции в десятый раз. 

24 марта с 20.30 до 21.30 местного времени не-
равнодушные жители во всем мире на один час погасят 
свет. В нашем городе погаснут огни скверов Молодожё-
нов, Единый Кузбасс, Памяти, фонари в парке Горовца, 
также на один час затемнятся все общеобразовательные 
и дошкольные учреждения, два аншлага на въездах в 
г.Полысаево. Будет отключена подсветка администрации 
города и Дворца культуры «Родина». 

Приглашаем и вас стать одним из внимательных и 
ответственных разумных обитателей Земли – со всеми 
жителями нашего часового пояса провести один час без 
электричества и задуматься о судьбе нашей планеты.

Светлана СТОЛЯРОВА.

На этой неделе список долгожите-
лей нашего города увеличился ещё на 
одну фамилию. 90 лет исполнилось 
ветерану труда Александре Лазарев-
не Кушниковой. В её уютном, тёплом 
доме в праздничный день было много 
гостей. Но, как оказалось, это лишь 
малая часть тех родственников, ко-
торые составляют огромную семью 
именинницы.

Александра Лазаревна Кушникова 
уверена, что если бы шесть лет назад 
она не получила серьёзную и опасную 
для её возраста травму – перелом 
шейки бедра, то она до сих пор бы 
хозяйничала по дому и выходила на 
улицу. Женщина всё сокрушается, 
говорит, если бы на улице упала, то 
не так обидно было. А произошло 
это несчастье дома. С тех пор Алек-
сандра Лазаревна передвигается по 
дому с помощью инвалидной коляски. 
Живёт она в доме с одной из своих 
дочерей, в отдельной комнате с теле-
визором. Смотрит разные передачи, 
но особенно любит те, в которых 
рассказывают разные жизненные 
ситуации и семейные истории. А вот 
газеты и книги не читает, потому что не 
умеет, как-то в молодости не удалось 
получить образование. Зато хорошо 
считает, а это, по её мнению, в жизни 
ей больше пригодилось.

Родом она, как говорит, вроде и 
«тутошняя», но и не совсем. Родилась 
в деревне Салтымаково Крапивин-
ского района. Семья была простая, 
деревенская, в ней воспитывалось 
пятеро детей, а Александра была 
старшим ребёнком, значит, и спроса 
с неё было больше. Глава семейства 
почему-то не любил  жить на одном 

месте, его всё время тянуло, так ска-
зать, «путешествовать». Правда, далеко 
семья не переезжала, всё в пределах 
области, только названия местности 
менялись: то деревня Тараданово, то 
Бабанаково, то левый берег города 
Кемерово… 

Когда началась Великая Отечест-
венная война, отца-шахтёра забрали 
на фронт, и мать осталась одна со 
своими ребятишками, не представ-
ляя, как она будет справляться без 
мужской поддержки. Но в Полысаеве 
жили родственники, которые позвали 
их жить к себе. С того времени семья 
Александры поселилась в наших 
краях.

Трудовая деятельность Алексан-
дры Лазаревны была разнообразной. 
Она работала и в школе техничкой, 
и на шахте в хозяйственной час-
ти банщицей. Много лет посвятила 
воспитанию своих детей, их у неё 
родилось шестеро.

Когда она была ещё молоденькой, 
её личная жизнь непросто складыва-
лась. С первым мужем прожила всего 
месяц, но что-то пошло не так, и они 
разошлись. На тот момент Алексан-
дра уже носила под сердцем своего 
первого ребёнка. Но не прошло и 
полгода с момента рождения сына, 
как девушка встретила свою вторую 
половинку - вышла замуж за Влади-
мира Анфиногентовича Кушникова. 
Они вместе прожили 64 года! Хоро-
ший был муж, никогда не обижал ни 
жену, ни детей. Работал на шахте, 
всю свою огромную семью содержал. 
Когда ребятишки подросли, вышла 
на работу и Александра. Лишний 
заработок никогда не мешал, тем 

более, тогда жили не очень-то богато, 
а детей нужно было выводить в люди. 
Своих сыновей и дочерей родители 
воспитывали в уважении к старшим, 
прививали любовь к трудолюбию, 
вложили в них такие понятия, как 
ответственность и честность. И жен-
щина убеждена, что дети её выросли 
достойными людьми.

Александра Лазаревна считает 
себя богатым человеком – её дети 
подарили ей 17 внуков и 22 правнука! 
Многие из них живут не так далеко 
от своей бабушки и прабабушки, 
навещают, не забывают её. К тому 
же, почти всех внуков она вынянчила 
и вырастила собственными руками, 
вложив в них всю свою любовь и 
доброту.

 Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Праздник 
встретила с родными

Любящая мама, 
ласковая бабушка

Природа 
требует внимания
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 марта

ВТОРНИК, 27 марта

СРЕДА, 28 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
02.50  Х/ф«В ритме беззакония» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.30 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+)
02.30 Т/с «Сильные огни» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00, 19.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)  
21.30 Т/с «Шуберт» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
00.10 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Холостяк” (16+) 
13.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)
14.30 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 

15.00 “Комеди Клаб” (16+) 
16.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 
17.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 “Однажды в России” (16+) 
01.00 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Только 
           не отпускай меня» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Условия контракта» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
06.35 М/с «Приключения 
           Кота в сапогах» (6+) 
07.00 Х/ф «Как Гринч 
          украл Рождество» (12+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 Х/ф «Первый мститель:
           Противостояние» (16+) 
12.30 Т/с «Кухня» (12+) 
15.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
23.55 «Кино в деталях» (18+) 
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 Т/с «Назад в СССР» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-5» (16+) 
15.20 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Любите Куперов» (16+) 
08.05 Х/ф «Два мистера Киселя» (16+) 
09.30 Х/ф «Моя девушка -монстр» (16+)
11.15 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
12.50 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+) 
14.25 Х/ф «Обещание» (12+) 
16.00 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
17.55 Х/ф «Квадрат» (18+) 
20.20 Х/ф «Простушка» (16+) 
21.55 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+) 
23.30 Х/ф «Лучший и самый яркий» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Не дыши» (18+) 
07.35 Х/ф «Их звездный час» (18+) 
09.35 Х/ф «Техасская резня 
          бензопилой: Кожаное лицо» (18+)
11.05 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+)
13.20 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
15.20 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
17.25 Х/ф «Дыши ради нас» (16+) 
19.20 Х/ф «Их звездный час» (18+)
21.20 Х/ф «Техасская резня бензопилой:
          Кожаное лицо» (18+)
22.45 Х/ф «Всевидящее око» (16+) 
00.30 Х/ф «Взаперти» (16+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
07.00 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 

08.55 Х/ф «Китайская головоломка» (16+) 
10.45 Х/ф «Август Раш» (12+) 
12.30 Х/ф «Колония Дигнидад» (16+) 
14.15 Х/ф «Район №9» (16+) 
16.00 Х/ф «Исходный код» (16+) 
17.30 Х/ф «Медвежатник» (16+) 
19.25 Х/ф «Другой мир» (18+) 
21.20 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
23.00 Х/ф «Невидимка» (16+) 
00.45 Х/ф «Бункер» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 09.10 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.45, 13.15 Т/с «Привет от Катюши» (12+)
14.05 Х/ф «Скульптор смерти» (16+) 
16.00 Х/ф «Механик» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Партизаны
          против Вермахта» (16+) 
18.40 Д/ф «Артиллерия 
          Второй мировой войны» (6+) 
19.35 «Теория заговора» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Загадки века.
           Григорий Котовский» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

04.00 Х/ф «Гран-при» (12+)
07.30 «Формула-1» (0+)
10.00 «Вся правда про…» (12+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!»
12.35 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+) 
13.05 Биатлон. Кубок мира (0+)
15.10 Футбол. Перу - Хорватия (0+)
17.15 Футбол. Мексика - Исландия (0+)
19.20 «Все на Матч!» 
19.50 Футбол. Нидерланды - Англия (0+)
21.50 «Тотальный футбол» (0+)
22.55 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
23.00 «Континентальный вечер» (0+) 
00.55 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.45 «Угадай мелодию» (12+) 
19.15 «Пусть говорят» (16+) 
20.15 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+)
22.45 Футбол. Товарищеская встреча
          Сборная России – 
          сборная Франции
01.00 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)

06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)   
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+)
02.30 Т/с «Силнее огня» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

11.30 “Перезагрузка” (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Комеди Клаб” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
01.00 Т/с «Улица» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Условия контракта» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
10.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

22.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
01.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Игры» (16+) 
08.00 Х/ф «Лето. Одноклассники.
           Любовь» (16+) 
09.30 Х/ф «Телохранитель» (16+) 
11.05 Х/ф «Пылающая равнина» (16+) 
12.45 Х/ф «Разрушители» (16+) 
14.10 Х/ф «Два мистера Киселя» (16+)
15.35 Х/ф «Селеста 
          в большом городе» (16+) 
17.10 Х/ф «Свидетель на свадьбе» (16+)
18.45 Х/ф «Советы с того света» (16+) 
20.05 Х/ф «Лучший и самый яркий» (16+) 
21.45 Х/ф «Замуж на два дня» (12+) 
23.30 Х/ф «Любовь
          с первого взгляда» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Скиф» (18+)
08.10 Х/ф «Дыши ради нас» (16+)
10.10 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
11.40 Х/ф «Напарник» (12+) 
13.15 Х/ф «Американская 
          пастораль» (18+)
15.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
16.40 Х/ф «Валериан и город 
          тысячи планет» (16+)
18.55 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
21.00 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
22.55 Х/ф «Беглец» (18+) 
00.30 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Молодость» (18+)
07.50 Х/ф «Леон» (16+) 
09.55 Х/ф «Малышка на миллион» (16+) 
12.05 Х/ф «Дракула» (16+) 
14.15 Х/ф «Левша» (16+) 
16.15 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
18.15 Х/ф «Персонаж» (12+) 
20.00 Х/ф «Больше, чем жизнь» (0+)
21.30 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (12+) 
23.00 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
00.55 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15 Т/с «Белые волки» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Партизаны 
          против Вермахта» (16+) 
18.40 Д/ф «Артиллерия
          Второй мировой войны» (6+) 
19.35 «Легенды армии. 
          Юрий Максюта» (12+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+)  
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

06.15 Футбол. Уругвай  - Чехия (0+)
08.15 Д/ф «Высшая лига» (12+)
08.45 «Бокс. Нокауты» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Футбол. Легенды «Ливерпуля –
           легенды «Баварии» (0+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат России
18.00 «Тотальный футбол» (0+)
19.00 Футбол. Португалия - 
          Нидерланды (0+)
21.05 «Все на Матч!» 
21.35 «Десятка!» (16+) 
21.55 «Все на футбол!» 
22.50 Бокс. А. Поветкин – К. Хаммер (16+)
00.45 «Все на футбол!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Д/ф «Александр Митта. 
          Мастер катастроф» (12+) 
01.05 Т/с «Шерлок Холмс» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» (12+) 

23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)

12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Изгой» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+)
02.45 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00, 10.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Береговая охрана» (16+) 
21.30 Т/с «Шуберт» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 29 марта

ПЯТНИЦА, 30 марта

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «Процесс» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Условия контракта» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Шоу Пибоди 
          и Шермана» (0+) 
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.10 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+) 
12.00 Т/с «Кухня» (12+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
22.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+) 
00.05 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 Т/с «И всё-таки я люблю» (16+) 

09.25 Т/с «Убойная сила» (16+) 
13.25 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+) 
17.20 Т/с «Детективы» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
07.35 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
09.20 Х/ф «Танцуй  отсюда!» (16+) 
10.50 Х/ф «Свидетель на свадьбе» (16+) 
12.20 Х/ф «Обещание» (12+) 
14.00 Х/ф «Простушка» (16+) 
15.40 Х/ф «Генсбур: 
          Любовь хулигана» (18+) 
17.50 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+) 
19.40 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+) 
21.00 Х/ф «Квадрат» (18+) 
23.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Техасская резня бензопилой: 
          Кожаное лицо» (18+) 
07.25 Х/ф «Дорога чести» (18+) 
08.55 Х/ф «Беглец» (18+) 
10.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
12.00 Х/ф «Их звездный час» (18+) 
13.55 Х/ф «Дыши ради нас» (16+) 

15.50 Х/ф «Американская пастораль» (18+) 
17.40 Х/ф «Техасская резня бензопилой:
           Кожаное лицо» (18+) 
19.10 Х/ф «Всевидящее око» (16+) 
20.50 Х/ф «Взаперти» (16+) 
22.20 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
00.30 Х/ф «Карп отмороженный» (12+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Исходный код» (16+) 
08.00 Х/ф «Солдат Джейн»(16+) 
10.00 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+) 
12.00 Х/ф «Медвежатник» (16+) 
14.00 Х/ф «Другой мир» (18+) 
15.50 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+) 
17.30 Х/ф «Дракула» (16+) 
19.40 Х/ф «Бункер» (16+) 
21.15 Х/ф «Невидимка» (16+) 2
23.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.35 Х/ф «Неудачники» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.15 Т/с «Белые волки» (16+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Белые волки» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф«Партизаны против 
           Вермахта» (16+) 

18.40 Д/ф «Артиллерия Второй
          мировой войны» (6+) 
19.35 «Последний день.
           Алексей Балабанов» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+) 
01.55 Х/ф «Запасной игрок» (6+) 
03.35 Х/ф «К Черному морю» (6+) 

Матч-ТВ

06.00 Футбол. Колумбия - 
          Австралия (0+) 
07.55 «Тотальный футбол» (12+)
08.55 Футбол. Мексика - Хорватия 
11.00 «Все на Матч!» 
13.00 «Новое поколение. 
           Молодые тренеры» (12+) 
13.30 Футбол. Англия - Италия (0+)
15.30 «Футбольное столетие» (12+) 
16.00 «Россия футбольная» (12+) 
16.35 «Все на Матч!» 
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат России 
18.00 Футбол. Бельгия - 
           Саудовская Аравия (0+) 
20.05 «Все на Матч!» 
20.45 Футбол. Египет - Греция (0+) 
22.50 Футбол. Россия - Франция (0+) 
00.55 «Все на Матч!» 
01.30 «Россия футбольная» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «На ночь глядя» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)

06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
         с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)            
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Агенты 003” (16+) 
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)

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

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «Подруга особого 
          назначения» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Условия контракта» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Шоу Пибоди
          и Шермана» (0+) 
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
09.50 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+) 
12.00 Т/с «Кухня» (16+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
22.00 Х/ф «После нашей эры» (12+) 
00.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
08.05 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
09.45 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
11.25 Х/ф «Супер Майк» (16+)
13.15 Х/ф «Лучший и самый яркий» (16+)
14.55 Х/ф «Аферисты Дик 
          и Джейн» (12+)
16.20 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
18.00 Х/ф «Соблазн» (18+)
19.55 Х/ф «Случайный муж» (16+)
21.20 Х/ф «Генсбур: 
          Любовь хулигана» (18+)
23.30 Х/ф «Будь моим парнем 
           на пять минут» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Валериан 
           и город тысячи планет» (16+) 
08.00 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
09.55 Х/ф «Дыши ради нас» (16+) 
11.55 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
14.00 Х/ф «Антропоид» (16+) 
16.00 Х/ф «Взаперти» (16+) 
17.30 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
19.25 Х/ф «Беглец» (18+) 
20.55 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
22.30 Х/ф «Антропоид» (16+) 
00.30 Х/ф «Доспехи Бога: 
          В поисках сокровищ» (12+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+) 
07.35 Х/ф «Молодость» (18+) 
09.30 Х/ф «Персонаж» (16+) 

11.15 Х/ф «Исходный код»( 16+) 
12.40 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
14.45 Х/ф «Больше, чем жизнь» (0+) 
16.10 Х/ф «Сыщик» (16+) 
17.35 Х/ф «Хатико:
          Самый верный друг» (6+) 
19.05 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+) 
21.00 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
23.00 Х/ф «Убить Билла» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15 Т/с «Белые волки» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
17.10 Д/ф «Легендарные 
          вертолеты. Ми-28» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Партизаны против 
          Вермахта» (16+) 
18.40 Д/ф «Артиллерия 
          Второй мировой войны» (6+) 
19.35 «Легенды кино. 
           Надежда Румянцева» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

05.40 Бокс. Александр Поветкин – 
          Кристиан Хаммер (16+) 
07.25 Д/ф «Борьба за шайбу» (16+) 
08.30 Футбол. Германия - Бразилия (0+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05, 16.30, 19.00, 22.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Футбольное столетие» (12+) 
13.35 «Биатлон. Сезон, который 
           мы потеряли» (12+) 
14.05 Биатлон. ЧР 
15.55 «Постолимпийский лёд. 
          Фигура будущего» (12+) 
17.05 Биатлон. ЧР  
19.30 Футбол. Мексика - Хорватия (0+) 
21.30 «Обзор товарищеских
           матчей» (12+) 
22.30 Д/ф «Утомлённые славой» (12+) 
23.00 «Континентальный вечер» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (6+) 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «Queen» (16+)
01.20 Х/ф «Вкус чудес» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 

19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Юбилейный вечер 
          Владимира   Винокура (16+) 
00.40 Х/ф «Любовь и море» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)       
20.00 Д/ф «Тайны гипнозы» (16+)
21.00 Д/ф «Русское оружие против 
          американского» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: 
          Последняя глава» (16+)
00.50 Х/ф «Газонокосильщик» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.30 «ЧП.  Расследование» (16+) 
17.00, 19.40 Т/с «Береговая  охрана» (16+)  
21.30 Т/с «Шуберт» (16+) 
23.50 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+)   
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Love is” (16+) 

20.30 “Love is” (16+) 
21.00 “Песни” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Погнали!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 Т/с «Условия контракта» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Новаторы» (6+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Шоу Пибоди 
          и Шермана» (0+) 
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
10.00 Х/ф «После нашей эры» (12+) 
12.00 Т/с «Кухня» (16+) 
17.00 Т/с «Улётный 
           экипаж» (16+) 
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)

22.55 Х/ф «Три икса» (16+) 
01.15 Х/ф «Нечто» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.10 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Десантура» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Опера. Хроники
          убойного отдела» (16+) 
17.10 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Без их согласия» (6+) 
08.05 Х/ф «Обещание» (12+) 
09.40 Х/ф «Советы с того света» (16+) 
11.00 Х/ф «Простушка» (16+) 
12.40 Х/ф «Манглхорн» (12+) 
14.15 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+) 
15.45 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+) 
17.10 Х/ф «Замуж на два дня» (12+) 
18.50 Х/ф «Кузены» (16+) 
20.30 Х/ф «Будь моим парнем 
          на пять минут» (16+) 
21.55 Х/ф «Свидетель на свадьбе» (16+) 
23.30 Х/ф «Правила съема:
          Метод Хитча» (12+) 
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СУББОТА, 31 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 апреля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
06.40 Х/ф «Всевидящее око» (16+) 
08.25 Х/ф «Взаперти» (16+) 
09.55 Х/ф «Антропоид» (16+) 
11.50 Х/ф «Беглец» (18+) 
13.20 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
15.35 Х/ф «Техасская резня 
          бензопилой: Кожаное лицо» (18+) 
17.00 Х/ф «Всевидящее око» (16+) 
18.45 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
20.50 Х/ф «Карп отмороженный» (12+) 
22.30 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+) 

00.30 Х/ф «Везучий  случай» (16+) 
02.00 Х/ф «Разрушение» (18+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
08.55 Х/ф «Медвежатник» (16+) 
10.50 Х/ф «Леон» (16+) 
12.55 Х/ф «Бункер» (16+) 
14.30 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 
16.10 Х/ф «Неудачники» (16+) 
17.50 Х/ф «Невидимка» (16+) 
19.35 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+) 
21.20 Х/ф «Цыпочка» (16+) 

23.00 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
00.40 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Теория заговора» (12+) 
07.05 Х/ф «Перед рассветом» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 Х/ф «В добрый час!» (6+) 
11.25 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 
13.50 Х/ф «Сержант  милиции» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 

18.45 Х/ф «Кубанские казаки» (6+) 
20.55 Х/ф «Родина или смерть» (12+) 
22.40 Х/ф «Парадиз» (16+) 
00.45 Х/ф «Без права на провал» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
08.15 Бокс. Дмитрий Бивол - 
          Трент Бродхерст. Дерек Чисора - 
          Агит  Кабайел (16+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Футбол. Дания - Чили 
14.55 Лыжный спорт. ЧР 

16.00 «Все на Матч!» 
16.25 Лыжный спорт. ЧР 
18.15 «Все на Матч!» 
18.45 Футбол. Перу-Исландия (0+) 
20.50 Бокс. Андрей Сироткин -
          Райан Форд (16+) 
21.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
22.25 «Континентальный вечер» (6+) 
22.55 Хоккей. Финал конференции
          «Восток» 
01.25 Смешанные единоборства. 
           Роман Копылов – 
           Абусупиян Алиханов. 
           Русимар Пальярес –
           Алиасхаб Хизриев 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+) 
08.45 М/с «Смешарики.
          Новые приключения» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 Д/ф «Александр Збруев. 
          Три истории любви» (12+) 
11.20 «Смак» (12+) 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+) 
13.10 Х/ф «2 билета 
          на дневной сеанс» (12+) 
15.00 Д/ф «Витязь». 
          Без права на ошибку» (12+) 
16.00 Концерт к Дню войск 
          национальной гвардии РФ (6+) 
18.15 «Кто хочет стать
          миллионером?» (6+) 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.55 Х/ф «Эверест» (12+) 
01.10 Х/ф «Любители истории» (16+) 

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+) 
06.35 М/с «Маша и Медведь» (0+) 
07.10 «Живые истории» (0+) 
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (0+) 
08.40 «Опер-ТВ» (12+) 
08.55 «Запишитесь на прием» (6+) 
09.10 «Полит-чай» (12+) 
09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного» 
11.00 «Вести» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
14.00 Х/ф «Украденное счастье» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Поезд судьбы» (12+) 
00.55 Х/ф «Мечтать не вредно» (12+) 
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05.00, 16.35 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Реальный папа» (16+)
10.00 «Минтрас» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Оружие судного дня: 
           7 ударов по России» (16+)
20.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
22.30 Х/ф «Терминатор 2: Судный день» (16+)
01.20 Х/ф «Бегущий по лезвию» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 

11.30, 19.30 “Экстрасенсы.
           Битва сильнейших” (16+) 
13.00 “Песни” (16+) 
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.55 Х/ф “Гоголь. Начало” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)   
21.00 “Песни” (16+) 
01.00 Х/ф “Любовь зла” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.25 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Безотцовщина» (6+)
10.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
13.40 Х/ф «Жизненные 
          обстоятельства» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+) 
06.45 М/с «Шоу Пибоди и Шермана» (0+) 
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Дом» (6+) 
13.10 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
17.00 Х/ф «Я - легенда» (16+) 
19.00 «Взвешенные люди» 4 сезон (16+) 
21.00 Х/ф «Мстители» (12+) 
23.50 Х/ф «S.W.A.T.: 
          Спецназ города ангелов» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 

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

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+) 
06.45 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
08.25 Х/ф «Терапия» (18+) 
10.05 Х/ф «Без их согласия» (6+) 
11.30 Х/ф «Кузены» (16+) 
13.05 Х/ф «Случайный муж» (16+) 
14.30 Х/ф «Квадрат» (18+) 
17.00 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+) 
18.25 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+) 
20.15 Х/ф «Правила съема: 
          Метод Хитча» (12+) 
22.10 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+) 
23.30 Х/ф «Красавчик» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Техасская резня
          бензопилой: Кожаное лицо» (18+)
07.20 Х/ф «Дыши ради нас» (16+) 
09.40 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+) 
11.35 Х/ф «Доспехи Бога:
          В поисках сокровищ» (12+) 
13.25 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
15.05 Х/ф «Боги Египта» (16+) 
17.10 Х/ф «Карп отмороженный» (12+) 
18.50 Х/ф «Везучий случай» (16+) 
20.20 Х/ф «Беглец» (18+)
21.50 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
00.00 Х/ф «Антропоид» (16+)  

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Праздник любви» (16+) 
07.05 Х/ф «Безопасность
          не гарантируется» (16+) 
08.25 Х/ф «Больше, чем жизнь» (0+) 
09.55 Х/ф «Хатико: Самый
           верный друг» (6+) 
11.25 Х/ф «Другой мир» (18+) 
13.15 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+) 
14.55 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+) 

16.50 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
18.50 Х/ф «Леон» (16+) 
21.00 Х/ф «Филадельфия» (16+) 
23.00 Х/ф «Сыщик» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Варвара-краса,
          длинная коса» (0+) 
06.45 Х/ф «Кубанские казаки» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Алексей Балабанов» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века. Адольф Гитлер» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. 
           Расстрел царской семьи» (16+) 
12.35 «Теория заговора» (12+) 
13.15 Торжественная церемония 
          вручения премии МО РФ 
          за достижения в области 
          культуры и искусства (0+) 
14.40 Т/с «Глухарь» (16+) 
18.10 «Задело!» (16+) 
18.25 Т/с «Глухарь» (16+) 
23.05 «Десять фотографий.
           Олег Митяев» (6+) 

Матч-ТВ

06.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+) 
08.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+) 
10.30 «Все на Матч!
            События недели» (12+) 
11.00 Х/ф «Мы - одна команда» (16+) 
13.30 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.05 Биатлон. Чемпионат России 
15.25 «Биатлон. Сезон, который
           мы потеряли» (12+) 
16.05, 20.25 «Все на Матч!» 
17.05 Биатлон. Чемпионат России 
18.30 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
           «Ливерпуль» 
20.55 Хоккей. Финал конференции 
          «Запад» 
23.25 Футбол. «Лас-Пальмас» - «Реал»
01.30 «Александр Поветкин» 
           Спецрепортаж (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Влюблен 
          по собственному желанию» (6+) 
07.50 М/с «Смешарики.  ПИН-код» (0+) 
08.05 «Часовой» (12+) 
08.35 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
          «Прости меня за любовь» (12+) 
11.15 «В гости по утрам» (0+) 
12.15 «Теория заговора» (16+) 
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек» (6+) 
15.30 Концерт Максима Галкина (6+) 
17.35 «Русский ниндзя. Лучшее» (6+) 
19.25 «Лучше всех!» (6+) 
21.00 «Воскресное «Время» (16+) 
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
          Высшая лига (16+) 
00.45 Х/ф «Молодость» (18+) 

РОССИЯ

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр» (6+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+) 
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Когда все дома» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.25 «Аншлаг и Компания» (16+) 
14.00 Х/ф «Акушерка» (12+) 
18.30 «Синяя птица – 
           Последний богатырь» (0+) 
20.00 «Вести недели» (16+) 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.30 «Дежурный по стране. 
          Михаил Жванецкий» (12+) 
01.30 Т/с «Право на правду» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
09.00 Х/ф «Терминатор 2: 
          Судный день» (16+)

12.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
14.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
18.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
          Часть I» (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
          Часть II» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль Концертная версия. 
          «Aerosmith» (16 +)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.30 “Песни” (16+) 
14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
14.55 Х/ф “Гоголь. Начало” (16+) 
17.00 Х/ф “Доспехи Бога: 

          В поисках сокровищ” (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 “Холостяк” (16+) 
22.00 “Мартиросян Official” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Пол: Секретный 
          материальчик” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Приезжая» (6+)
10.25 Х/ф «Нахалка» (16+)
14.25 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.45 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король
          Джулиан!» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.10 М/ф «Реальная белка» (6+) 
10.55 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+)
13.45 Х/ф «Золото дураков» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+) 
16.30 Х/ф «Мстители» (12+) 
19.15 М/ф «Как приручить
           дракона-2» (0+) 
21.00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+) 
23.50 Х/ф «88 минут» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Известия. Главное» (16+) 
10.00 «Истории из будущего» 
          с Михаилом Ковальчуком (0+) 

10.50 «Моя правда. 
          Дарья Донцова» (12+) 
11.40 «Уличный гипноз» (12+) 
12.15 Т/с «Убойная сила» (16+) 
00.05 «Большая разница» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
07.00 Х/ф «Простушка» (16+) 
08.35 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
10.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+) 
12.05 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+) 
13.40 Х/ф «Будь моим парнем 
          на пять минут» (16+) 
15.05 Х/ф «Генсбур: 
          Любовь хулигана» (18+) 
17.20 Х/ф «Замуж на два дня» (12+) 
19.00 Х/ф «Советы с того света» (16+) 
20.25 Х/ф «Случайный муж» (16+) 
21.50 Х/ф «Лучший 
          и самый яркий» (16+) 
23.30 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
09.00 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
11.15 Х/ф «Беглец» (18+) 
12.45 Х/ф «Всевидящее око» (16+) 
14.25 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
16.30 Х/ф «Взаперти» (16+) 
18.05 Х/ф «Демон внутри»! (16+) 
19.30 Х/ф «Разрушение» (18+)
 21.10 Х/ф «Доспехи Бога: 
           В поисках сокровищ» (12+) 
23.00 Х/ф «Карп отмороженный» (12+) 
00.35 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Левша» (16+) 
08.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+) 
09.35 Х/ф «Медвежатник» (16+) 
11.30 Х/ф «Бункер» (16+) 
13.00 Х/ф «Неудачники» (16+) 
14.40 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
16.10 Х/ф «Любовь на кончика 
          пальцев» (12+) 
17.55 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
19.35 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
21.15 Х/ф «Убить Билла» (18+) 

23.00 Х/ф «Убить Билла-2» (18+) 
01.05 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Егорка» (6+) 
07.10 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.00 «Специальный репортаж» (12+) 
12.25 «Теория заговора. 
          ЦРУ против России» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Теория заговора. 
          ЦРУ против России» (12+) 
16.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (16+) 
18.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 Х/ф «Риск без контракта» (12+) 
01.10 Х/ф «4 таксиста и собака» (12+) 

Матч-ТВ
05.30 Кёрлинг. Россия - Канада 
07.30 Футбол. ПСЖ - «Монако» (0+) 
09.30 «Высшая лига» (12+) 
10.00 «Обзор товарищеских матчей» (12+) 
10.30 «Заклятые соперники» (12+) 
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
11.30 «Постолимпийский лёд. 
          Фигура будущего» (12+) 
12.00 Футбол. «Севилья» - 
          «Барселона» (0+) 
14.05 Биатлон. ЧР 
15.00 «Автоинспекция» (12+) 
15.35, 19.55 «Все на Матч!» 
16.05 Биатлон. ЧР 
17.05 Бокс. Энтони Джошуа -
          Джозеф Паркер. 
          Александр Поветкин - 
         Дэвид Прайс (16+) 
18.50 «Россия футбольная» (12+) 
19.20 Д/ф «Утомлённые славой» (16+) 
20.25 Футбол. «Уфа» - «Зенит» 
22.30 Футбол. «Ростов» - ЦСКА 
00.55 «После футбола
           с Георгием Черданцевым» (6+) 
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ККонкурсонкурс

С 1 по 30 апреля зарегистрируйся 
в сервисе «Личный кабинет гражда-
нам-потребителям» на сайте компании 
кузбассэнергосбыт.рф. 

С апреля по июнь через «Личный 
кабинет» передавай показания приборов 
учета.

В МАЕ и ИЮНЕ оплачивай электро-
энергию не позднее 10 числа.

По итогам акции пять счастливчиков 
получат iPhone SE!

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево,
ул.Космонавтов, 92, 
пом.183, 
т. 4-92-19.

Внимание! Участвуй в акции 
«Счастливый сервис-2018»!

 И выигрывай iPhone SE!

АкцияАкция

В начале марта в Татарстане 
(г.Заинск) состоялось 
Первенство России среди 
юношей и девушек 17-18 лет 
по лыжным гонкам. 
На состязание съехались лучшие
представители своего возраста 
из большинства регионов 
нашей страны – прошедшие 
несколько отборочных этапов 
в своих федеральных округах. 

В состав сборной Кузбасса входит 
воспитанница полысаевской Детско-
юношеской спортивной школы Ангелина 
Медведева (тренеры-преподаватели 
А.Б. Хардина и В.Н. Хардин). Она являет-
ся одной из лыжниц-лидеров Кемеровской 
области, неоднократно подтверждая это 
на региональных соревнованиях. 

Возможность участвовать в этих 
состязаниях Ангелина заработала сна-
чала на первенстве области, а затем на 
зональных стартах, которые проходили 
в феврале в г.Томск. Наша землячка 
стала третьей в спринте, а также вывела 
команду Кузбасса в эстафете на второе 
место (бежала завершающий этап). 

Как отметил тренер-преподаватель 
В.Н. Хардин, конкуренция на Первенстве 
России была жесточайшая. Например, в 
спринте на старт вышли 103 участницы, 
и разница в результатах на финише была 
в сотых секунды. Ангелина пришла 21-й, 

и это в данном случае - предмет для 
гордости, учитывая уровень соперниц. 
Больше никто из кузбасской команды 
не прошёл в четверть финала. Следует 
отметить также, что девушка бежала со 
спортсменками не совсем своего возраста 
– 17 лет ей исполнится только в конце 
октября (число лет в соревнованиях 
устанавливается по году рождения). В 
итоге полысаевская лыжница вошла в 
ТОП-30 спортсменок России. Входя-
щие в этот расширенный список рас-
сматриваются в качестве кандидатов в 
сборную страны. Вот такие перспективы 
открываются для тех, кто изо дня в день 
упорно тренируется. 

В Заинске Ангелина бежала и другие 
гонки – 10 км классическим стилем (63- я) 
и 5 км свободным стилем (61-я). В сле-
дующем году девушка побежит уже со 
своим возрастом. К слову, лыжный сезон 
продолжается, и впереди ещё несколь-
ко гонок – в Междуреченске, Тайге. 
На вопрос, не скучно ли участвовать 
в областных соревнованиях, Ангелина 
отвечает, что не делает разницы между 
ними – к каждым нужно готовиться, на 
всех набираешься опыта. Быть лидером ей 
помогает не только собственное упорство 
и настойчивость. Большая поддержка и 
мотивация исходит от тренеров, родите-
лей, близких. Значимым примером стал 
и наш земляк – Александр Бессмертных. 
Обычный парень из маленького городка 
Берёзовский смог занять призовое место 
на Олимпийских играх, и далось ему 
это не свыше, а титаническим трудом. 
Александр оказывает весомую подде-
ржку юным спортсменам – даёт советы, 
рекомендации, напутствия.

Ангелина в лыжных гонках – семь 
лет. Пришла по совету учительницы физ-
культуры. Попробовала – понравилось. 
Тренер Алла Борисовна Хардина тогда 
сразу подметила, что девочка, которая 
ни разу до этого не стояла на лыжах, 
сразу схватывала важные технические 
моменты. В ходе занятий всегда слушала и 
продолжает слушать подсказки тренера, 
«включает голову», обдуманно подходит к 
соревнованиям, хорошо анализирует. 

Но чтобы добиться результатов вы-
сокого уровня, нужно много собствен-
ных усилий. Тренер напишет хороший 
тренировочный план, намажет лыжи, 
но главное – это сам спортсмен. Как он 
настроится, как поймет, для чего ему 
нужны соревнования, проявит упорство. 
В Ангелине – с виду обычной девочке 
– есть воля, дух борца, понимание и 
стремление. Пожелаем дальнейших 
побед нашей землячке!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В минувшее воскресенье, 
проголосовав на своих 
избирательных участках, 
прихожане храма преподобного
Серафима Саровского 
собрались на фестиваль 
постной кухни. Ежегодно, 
по решению приходского 
совета этого храма, 
такое мероприятие проводится
в дни Великого поста, и многие
полысаевцы с большим 
желанием в нём участвуют.

Кулинарное состязание между учас-
тниками проводилось по нескольким 
номинациям: «основное блюдо», «салаты, 
закуски», «десерт» и «напитки». Члены 
жюри использовали несколько критери-
ев оценки – привлекательность блюда, 
его внешний вид, вкус и пользу.

В состав жюри вошли иерей Вадим 
Зиновик, пономарь Александр Крав-
ченко и прихожанка храма Татьяна 
Леонидовна Гольдштейн. Перед ними 
стояла непростая задача, потому что 
даже на внешний вид все блюда и на-
питки выглядели аппетитно. Каждая 
из участниц представила по несколько 
блюд и, получается, участвовала в 
нескольких номинациях.

Например, Тамара Николаевна 
Обухова отличилась в приготовлении де-
сертов. Целых три блюда она испекла в этой 
номинации: торт «Фруктовое настроение», 
кексы «Апельсиновый» и «Шоколадный».  Вся 
выпечка постная. Как она этого достигла? 
Постный апельсиновый кекс готовится 
так. Один стакан апельсинового сока 
смешать с одним стаканом манки и одной 
чайной ложкой соды. Оставить набухать 
20-30 минут. Затем добавить полстакана 
растительного масла, 1-2 чайных ложки 
натёртой цедры апельсина или лимона, 
один стакан просеянной муки. Вылить в 
форму, смазанную маслом. Выпекать 30-
40 минут при температуре 180 градусов. 
Сразу не перекладывать, дать остыть. 
А шоколадный кекс готовится из одного 
стакана минеральной воды и полстакана 
манки, добавляется одна чайная ложка 
соды (она сама погасится в минералке), 
стакан муки и какао. Также можно добавить 
в тесто любые ягоды или варенье. Сверху 
украшается помадкой, джемом, вареньем 
– как хотите.

Очень ярким и аппетитным получился 
у Тамары Николаевны салат «Радужное 
настроение». Она приготовила его из 
морской капусты, моркови по-корейски, 
консервированной кукурузы, свежего 
огурца, болгарского перца, спаржи. Так-
же добавила зеленый лук и укроп, семя 
кунжута, растительное масло и чёрный 
перец. К слову, именно этот салат побе-
дил в своей номинации. Очень удивила 
участница напитком, который готовится из 
целого набора лекарственных трав, которые 
Тамара Николаевна собирает летом сама. 
Плоды шиповника нужно поставить томить 
на медленный огонь, процедить, соединить 
с несколькими ложками алтайского мёда и 
с процеженным отваром из трав, таких как 
лист смородины, малины, мяты, мелиссы 
лимонной, цветки зверобоя, белоголовника 
и душицы. Напиток получается очень на-
сыщенным, поэтому его нужно добавлять 
в чай или минеральную воду.

К слову, не менее полезный напиток 
приготовила  Галина Владимировна Кос-
теренко - отвар шиповника. Плоды нужно 
промыть, залить холодной водой, довести до 
кипения, убавить огонь и томить два часа. 
Пить можно как горячим, так и холодным. 
Этот напиток богат витаминами, биофла-
воноидами и микроэлементами.

Очень понравился ребятишкам, которые 
вместе со взрослыми дегустировали блюда, 
салат «Фруктовый». Галина Владимировна 
рассказала, что для него нужно нарезать 
ваши любимые фрукты кубиками, заправить 
их мёдом, вареньем, сиропом или соком. 

В непостных вариантах – мороженным 
или йогуртом. Сверху обильно украсить 
орехами и тёртым шоколадом.

С удовольствием дети поглощали и виш-
нёво-абрикосовое желе, приготовленное 
Анастасией Анатольевной Кравченко. А 
взрослые, особенно мужчины, оценили её 
жаркое с грибами в горшочке. Готовится 
оно очень просто: в горшочек сложить 
нарезанные кубиками картофель, морковь, 
грибы и другие овощи, сверху закрыть 
лепёшкой из теста и запекать в духовке 
до готовности.

Первое место в номинации «основное 
блюдо» все единогласно отдали постным 
голубцам Ольги Ивановны Станчевой. 
Сама она не смогла присутствовать на 
мероприятии лично, но передала рецепт 
голубцов, начинка которых готовится 
из риса, грибов, лука и моркови. Овощи 
предварительно тушатся и только потом 
соединяются с рисом, который доводится 
до готовности. Начинку заворачивают в 
капустные листья, голубцы заливают гриб-
ным отваром и тушат на медленном огне 
до готовности. Сверху можно полить за-
правкой из обжаренных грибов и моркови. 
Кроме этого, Ольга Ивановна представила 
на конкурс лимонно-апельсиновый напиток 
«Энергетик», необычный салат из капусты 
и ананасов, джем «Витаминка».

После того, как жюри определилось с 
призёрами фестиваля, все желающие могли 
попробовать конкурсные блюда. К слову, 
мне очень понравился салат с грибами, 
приготовленный  Валентиной Ефимовной 
Кислицыной, хотя он и не стал победителем. 
А первое место сразу в двух номинациях  
«салат» и «десерт» заняла Тамара Нико-
лаевна Обухова. Галина Владимировна 
Костеренко, по мнению жюри, приготовила 
самый вкусный напиток. А Ольга Ивановна 
Станчева стала лучшей в приготовлении 
«основного блюда» – голубцов.

Соблюдение поста, особенно Великого, 
является серьёзным делом. Однако редко 
кто отменяет при этом именины, дни рож-
дения родных и друзей и прочие любимые 
праздники. В этом случае вполне можно 
разнообразить постный стол самыми не-
ожиданными блюдами, приготовленными 
по индивидуальным рецептам. Вот и целью 
фестиваля стало показать, что постная еда 
может быть вкусной, полезной и очень 
разной. К тому же, именно здесь проис-
ходит обмен опытом между хозяюшками, 
а граждане приобщаются к православной 
культуре.

Наталья МАСКАЕВА.
На снимке: Т.Н. Обухова с тортом 

«Фруктовое настроение».

За каждым достижением – 
упорный труд

Постная кухня – 
щедрая душа
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОСДКОГО ОКРУГА

Кемеровской области

РЕШЕНИЕ 
от 22.03.2018  №28 

О  назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений  
в  Устав муниципального образования

“Полысаевский городской округ”»  

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, Уставом муниципального 
образования “Полысаевский городской округ”, 
решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 30.04.2009 N 60 “Об 
утверждении положения о  порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе 
Полысаево в новой редакции”, Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

решения Совета народных депутатов Полысаевс-
кого городского округа “О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
“Полысаевский городской округ”  на 24.04.2018г. 
в форме слушаний по проектам правовых актов в 
органе городского самоуправления. Место прове-
дения - актовый зал администрации Полысаевского 
городского округа (г.Полысаево, ул. Кремлевская, 
д.6), время проведения - 15.00.

2. Создать комиссию по организации и прове-
дению публичных слушаний и учету предложений 
по проекту решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа”О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования “Полысаевский городской округ” в 
следующем составе:

Председатель комиссии:
Пермякова Вера Валериевна - председатель 

комитета по социальной политике и правопо-
рядку Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

Секретарь комиссии:
Никишина Светлана Владимировна - главный 

специалист по организационной работе Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа.

Члены комиссии:
Кентнер Наталья Евгеньевна - председатель 

Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа;

Березина Елена Григорьевна - заместитель 
главы Полысаевского городского округа, ру-
ководитель аппарата администрации;

Бредихина Мария Юрьевна - начальник юри-
дического отдела администрации Полысаевского 
городского округа; 

Садыкова Татьяна Алексеевна - председатель 
городского Совета ветеранов;

Загорулько Юрий Иванович - председатель 
исполнительного комитета местного отделения 
всероссийской партии «Единая Россия»;

Капичникова Лариса Григорьевна - замести-
тель главы Полысаевского городского округа по 
социальным вопросам.

3. Предложения по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа”О внесении изменений и дополнений в  
Устав муниципального образования “Полыса-
евский городской округ”, а также извещения 
жителей города о желании принять участие в 
публичных слушаниях и выступить на них, следует 
направлять в письменном виде по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д. 6, каб.15 - до 
23.04.2018г. включительно.

4. Проект решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа “О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования “Полысаевский городской округ” 
опубликовать в городской массовой газете 
“Полысаево”.

5. Опубликовать настоящее решение в городской 
массовой газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети “Интернет”.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Полыса-
евского городского Совета народных депутатов 

Н.Е. Кентнер.

Глава Полысаевского  

городского округа        В.П. ЗЫКОВ. 
   

Председатель Совета народных 

депутатов Полысаевского 

городского округа                  Н.Е. КЕНТНЕР.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    
ПРОЕКТ     
   

О  внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

«Полысаевский городской округ»

В связи с внесенными изменениями в Фе-

деральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и на 
основании статьи 31, статьи 42, статьи 96 Устава 
муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования 

“Полысаевский городской округ”, принятый 
Советом народных депутатов Полысаевского 
городского округа 14.03.2012 года  следующие 
изменения и дополнения:

1.1 в части 1 статьи 7 Устава:
-  пункт 27 изложить в следующей редакции:
“ 27) утверждение правил благоустройства 

территории Полысаевского городского округа, 
осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории По-
лысаевского городского округа в соответствии 
с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах 
городского округа;”;

- пункт 34 дополнить словом “(волонтерс-
тву).”;

1.2 в части 1 статьи 8 Устава:
-  дополнить пунктом 6.2 следующего со-

держания:
“ 6.2) полномочиями в сфере стратегического 

планирования, предусмотренными Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ 
“О стратегическом планировании в Российской 
Федерации”;”;

- пункт 8 изложить в следующей редакции:
“8) организация сбора статистических показа-

телей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы Полысаевского городского 
округа, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;”;

1.3 пункт 12 части 1  статьи 9 Устава изложить 
в следующей редакции:

“12) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральны-
ми законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций 
и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по ре-
зультатам независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами;”;

1.4 в части 3 статьи 13 Устава слова “рек-
реационные земли” заменить словами “земли 
рекреационного назначения”;

1.5 часть 9 статьи 15 Устава после слов 
“опубликованию в городской” дополнить словом 
“массовой”;

1.6 часть 2 статьи 16 Устава после слов 
“опубликованию в городской” дополнить словом 
“массовой”;

1.7 часть 3 статьи 17 Устава после слов 
“опубликованию в городской” дополнить словом 
“массовой”;

1.8 в статью 20 Устава:
-  наименование статьи изложить в следующей 

редакции:
“Статья 20. Публичные слушания, общественные 

обсуждения”;
- часть 3 дополнить пунктом 2.1. следующего 

содержания:
“ 2.1 проект стратегии социально-экономи-

ческого развития Полысаевского городского 
округа;”;

-  пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
 - в части 4 слова “Порядок организации и 

проведения публичных слушаний” заменить 
словами “Порядок организации и проведения 
публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей статьи,”;

- дополнить частью 4.1 следующего содер-
жания:

“4.1. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, воп-
росам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки прово-
дятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется настоящим уставом и 
(или) нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.”;
- в части 5 слова “города Полысаево” заме-

нить словами “администрации Полысаевского 
городского округа в информационно - телеком-
муникационной сети “Интернет”.”;

1.9 в части 6 статьи 23 Устава слова “газете 
“Полысаево” и на официальном сайте города 
Полысаево.” заменить словами “массовой газете 
“Полысаево” и размещению на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно - телекоммуникационной 
сети “Интернет”.”;

1.10 в части 2 статьи 24 Устава слова “газете 
“Полысаево” и на официальном сайте города 
Полысаево.” заменить словами “массовой газете 
“Полысаево” и размещению на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно - телекоммуникационной 
сети “Интернет”.”; 

1.11 в части 1 статьи 29 Устава после слов 
“гражданин Российской Федерации, достигший” 
дополнить словами “на день голосования”;

1.12 в части 1 статьи 31 Устава:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4) утверждение стратегии социально-эконо-

мического развития Полысаевского городского 
округа;”;

- дополнить пунктом 11 следующего содер-
жания:

“11) утверждение правил благоустройства 
территории муниципального образования.”; 

1.13 в статье 36 Устава:
- в части 3 после слов “опубликования в “ 

дополнить словами “городской массовой”; 
- в абзаце 2 части 5 слова “газете “Полысаево” 

и (или) на официальном сайте города Полысаево” 
заменить словами “ городской массовой газете 
“Полысаево” и размещению на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно - телекоммуникационной 
сети “Интернет”.”;

- в части 6 слова “газете “Полысаево” и (или) 
на официальном сайте города Полысаево” 
заменить словами “ городской массовой газете 
“Полысаево” и размещению на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно - телекоммуникационной 
сети “Интернет”.”;

1.14 в части 5 статьи 43 Устава  слова “город-
ской газете “Полысаево” и (или) опубликования” 
исключить;

1.15 часть 4.1 статьи 44 Устава изложить в 
следующей редакции:

“ 4.1. В случае, если глава Полысаевского 
городского округа, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании правового акта 
Губернатора Кемеровской области (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной 
власти Кемеровской области) об отрешении от 
должности главы Полысаевского городского ок-
руга либо на основании решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа об 
удалении главы Полысаевского городского округа 
в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа не 
вправе принимать решение об избрании главы 
Полысаевского городского округа, избираемого 
Советом народных депутатов Полысаевского 
городского округа из своего состава или из 
числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, до вступления 
решения суда в законную силу.”;

1.16 пункт 8 части 6 статьи 60 Устава ис-
ключить;

1.17 в пункте 2 части 1 статьи 85 Устава слова 
“нецелевое расходование субвенций из федераль-
ного бюджета или бюджета субъекта Российской 
Федерации” словами “нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации”;

1.18 в статье 96 Устава часть 7 считать час-
тью 6.

2. Опубликовать настоящее решение в офици-
альном печатном издании в городской массовой 
газете “Полысаево”.

3. Решение подлежит государственной регист-
рации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований 
в установленном федеральным законом порядке, 
а также официальному опубликованию в течение 
7 дней с момента получения его после государс-
твенной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования в официальном 
печатном издании в городской массовой газете 
“Полысаево”.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя  Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа Н.Е. Кентнер.

Глава Полысаевского 
городского округа                      В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского                    
городского округа                Н.Е. КЕНТНЕР.

Туберкулез. 
Не мифы, 

а реальность
Пусть не обижается уважаемый читатель, 

что приходится напоминать о прописных исти-
нах, но речь пойдёт всё о том же туберкулёзе. 
Кажется, что эта коварная болезнь осталась 
в прошлом веке. Меж тем, туберкулёз не хочет 
уходить в прошлое, а остаётся серьёзной угрозой 
здоровью людей.

Туберкулез – инфекционное заболевание. 
Основной  путь заражения – воздушно-капельный, 
то есть микобактерии туберкулеза выделяются 
в окружающую среду больным человеком при 
кашле, разговоре. Можно заразиться и через 
молоко больных животных (коров, коз), редко 
- через поврежденные кожные покровы, еще 
реже - от больной матери ребенку через плаценту 
внутриутробно.

Микобактерии, попадая в окружающую среду, 
длительно сохраняют свою жизнеспособность: 
так, на страницах книг остаются живыми до трех 
месяцев, в уличной пыли - до 1,5 месяцев, не боятся 
кислот и спирта, устойчивы к холоду, теплу, влаге, 
свету. При попадании микобактерий в дыхатель-
ные пути человека организм реагирует сложной 
защитной реакцией, большая часть микобакте-
рий может погибнуть, другие длительное время, 
иногда и пожизненно «дремлют» в лимфатических 
узлах. При любых неблагоприятных условиях, 
когда снижается иммунитет, эти туберкулезные 
бактерии начинают размножаться и формируется 
туберкулезный очаг. Часто это происходит после 
гриппа, пневмонии, при сахарном диабете, при 
длительном приеме гормонов, язвенной болезни 
желудка, хронических заболеваниях легких.

В последние три-четыре года резко возросла 
заболеваемость среди ВИЧ-инфицированных 
людей. Так, в 2015 году среди заболевших ту-
беркулезом в городе Полысаево 43% с ВИЧ-ин-
фекцией, в 2016 году – 73%, в 2017 году - 50% с 
ВИЧ-инфекцией.

Болезнь у ВИЧ-инфицированных протекает 
очень тяжело, как правило с поражением легких, 
органов брюшной полости, часто с летальным ис-
ходом на фоне выраженного иммунодефицита.

В целом за последние три года как в области, так 
и в городе Полысаево есть тенденция к снижению 
заболеваемости туберкулезом: за 2015 год – 97% 
на 100 тысяч населения, в 2016 году - 63,9% на 
100 тысяч населения, в 2017 году - 47,5% на 100 
тысяч населения.

Снизилась смертность от туберкулеза: 2016 
год – 8 человек (показатель – 26,9 на 100 тысяч 
населения); 2017 год – 3 человека (10,2 на 100 
тысяч населения). Но стабильно высокая смертность 
от ВИЧ+туберкулез: 2015 год – 11 человек; 2016 
год – 10 человек; 2017 год – 8 человек.

За три месяца 2018 года взято на учет 6 боль-
ных туберкулезом, из них 4 - с ВИЧ-инфекцией, 
из которых 1 умер от ВИЧ+туберкулез. 

Радует, что в городе Полысаево за последние 
два года нет заболевших туберкулезом детей и 
подростков. Но не стоит расслабляться. 

Хочу вновь напомнить, что поводом для об-
следования является длительный кашель (более 
2-3 недель), кровохарканье, длительное повы-
шение температуры тела без видимых причин, 
потливость, особенно ночная, потеря аппетита, 
снижение веса, повторная пневмония. Поэтому 
флюорографический осмотр постоянно на конт-
роле у заведующей поликлиникой №5, участковых 
врачей и медицинских сестер.

Туберкулез, выявленный на флюорографии, 
то есть своевременно, - излечимое заболевание. 
Он коварен тем, что длительно протекает вообще 
бессимптомно. Только чуть более 50% больных 
туберкулезом выявляются при профилактических 
осмотрах, остальные - при обращении в медицин-
ские учреждения с жалобами, часто с большими, 
распространенными формами туберкулеза, причина 
в банальном невнимании к своему здоровью, соци-
альная дезадаптация (алкоголизм, наркомания).

Флюорографический осмотр жители Кузбасса 
должны проходить 1 раз в год, а в «группах риска» 
- 2 раза в год – это больные с ВИЧ-инфекцией, 
прибывшие из мест лишения свободы, пациенты нар-
кологических, психиатрических учреждений.

Чтобы не заболеть туберкулезом, надо избегать 
того, что может ослаблять ваш иммунитет, чаще 
бывать на свежем воздухе,  избегать близких кон-
тактов с больными туберкулезом, есть «здоровую 
пищу», не курить, не злоупотреблять алкоголем, 
наркотиками. ВИЧ-инфицированные люди должны 
получать противовирусную терапию и курсовое 
лечение противотуберкулезными препаратами.

Л.П. АНУФРИЕВА, врач-фтизиатр.

ПрофилактикаПрофилактика
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

В соответствии со стать-
ей 30 Федерального закона 
от 08.11.2007г. №257 – ФЗ 
«Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации», ста-
тьей 14 Федерального закона 
от 10.12.1995г. №196 – ФЗ 
«О безопасности дорожного 
движения», Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2009г. 
№934 «О возмещении вреда, 
причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам 
Российской Федерации», поста-
новлением коллегии админист-
рации Кемеровской области от 
18.08.2011г. №388 «Об утверж-
дении Порядка осуществления 
временных ограничений или 
прекращений движения транс-
портных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного 
значения Кемеровской области», 
решением Совета народных 
депутатов Полысаевского го-
родского округа от 05.03.2015г. 
№17 «Об утверждении Правил 
возмещения вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования местного значения, 
проходящим в границах Полы-
саевского городского округа», в 
целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего 
пользования, администрация 
Полысаевского городского ок-
руга постановляет: 

1. Ввести в весенний период 
с 27.03.2018 года по 25.04.2018 
года на автомобильных доро-
гах Полысаевского городского 
округа временное ограничение 
движения транспортных средств 
с грузом или без груза, нагрузки 
на оси которых превышают 
следующие значения: 6 тонн 
на одиночную ось автотранс-
портного средства; 5 тонн на 
каждую ось двуосной тележки 
автотранспортного средства; 4 
тонны на каждую ось трехосной 
тележки автотранспортного 
средства. Габаритные пара-
метры транспортных средств 
определяются в соответствии 
с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 15.04.2011г. №272 “Об 
утверждении правил перевозок 
грузов автомобильным транс-
портом”.

Временное ограничение 
движения в указанный период 
не распространяется:

- на международные пере-
возки грузов;

- на пассажирские пере-
возки автобусами, в том числе 
международные;

- на перевозки продуктов 
питания, животных, кормов 
для животных, лекарственных 
препаратов, топлива (бензин, 
дизельное топливо, судовое 
топливо, топливо для реак-
тивных двигателей, топочный 
мазут, газообразное топливо), 
семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов;

- на транспортировку до-
рожно-строительной и дорож-
но-эксплуатационной техники 

и материалов, применяемых 
при проведении аварийно-вос-
становительных и ремонтных 
работ;

- на автотранспортные 
средства, занятые на обеспе-
чении бесперебойной работы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства городского округа, в 
том числе для поставки угля для 
котельных и населения;

- на транспортные средства 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

2. В период введения вре-
менного ограничения движения 
по автомобильным дорогам и 
улицам общего пользования 
местного значения Полыса-
евского городского округа, 
транспортных средств с грузом 
или без груза, нагрузки на оси 
которых превышают предельно 
допустимые значения, установ-
ленные пунктом 1 настоящего 
постановления, движение осу-
ществляется при условии полу-
чения специального разрешения, 
выдаваемого управлением по 
вопросам жизнеобеспечения По-
лысаевского городского округа 
и возмещения владельцами таких 
транспортных средств вреда, 
причиняемого автомобильным 
дорогам и улицам общего поль-
зования местного значения, в 
размере согласно приложению 
№1 к решению Совета народных 
депутатов Полысаевского город-
ского округа  от 05.03.2015г. 
№17 “Об утверждении Правил 
возмещения вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования местного значения, 
проходящим в границах Полыса-
евского городского округа”.

3. Рекомендовать ОГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» (К.Г. Загребнев) обеспе-
чить контроль за соблюдением 
режима ограничения движения 
и весовой контроль транспорт-
ных средств, осуществляющих 
перевозку тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам 
общего пользования местного 
значения Полысаевского го-
родского округа.

4. Управлению по вопросам 
жизнеобеспечения Полысаевс-
кого городского округа (К.Н. Дя-
дин) принять меры по организа-
ции дорожного движения путем 
установления дорожных знаков 
согласно схеме размещения 
временных знаков.

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
опубликования, но не ранее 
27.03.2018г., и действует до 
25.04.2018 включительно. 

6. Опубликовать настоящее 
постановление в городской 
газете «Полысаево» и размес-
тить на официальном сайте 
администрации Полысаевского 
городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского ок-
руга по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа           
                         В.П. ЗЫКОВ.

Школьные каникулы – самая 
радостная, с нетерпением ожи-
даемая и беззаботная пора для 
ребятни. А у сотрудников ГИБДД 
в этот период забот прибавляется. 
Ведь каникулы – время, когда 
вероятность несчастных случаев 
среди детей на улицах и дорогах 
возрастает в разы.

Но, как говорится, кто предуп-
режден – тот вооружен. Именно 
с этой целью в преддверии и в 
течение школьных каникул с 20 
марта по 1 апреля на территории 
городов Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаево проводится целевая 
профилактическая операция «Ка-
никулы». Во всех образовательных 
учреждениях города сотрудниками 
ГИБДД проводятся беседы и заня-
тия с учениками о необходимости 
соблюдения Правил дорожного 
движения, демонстрируются видео-
материалы о наиболее характерных 

детских ошибках на дорогах и о 
последствиях игнорирования ПДД, 
проводятся встречи с родителями 
по проблеме перевозки детей в 
автомобилях, конкурсы и виктори-
ны на знание правил безопасного 
поведения на дорогах.

В период весенних каникул мар-
шруты патрулирования экипажей 
ДПС будут приближены к местам 
массового скопления детей. Наряды 
полицейских ориентированы на 
разъяснительную и профилакти-
ческую работу по обеспечению 
безопасности детей при перевозке 
на личном транспорте.

Сотрудники полиции призывают 
участников дорожного движения не 
проходить мимо ребят, нарушаю-
щих Правила дорожного движения. 
Водителям следует быть особенно 
внимательными, проезжая вблизи 
детских учреждений и игровых 
площадок, т.к. перед автомобилем 

в любую минуту может внезапно 
появиться ребенок. Родителям 
необходимо помнить о том, что 
пассажиров в возрасте до 12 лет 
следует перевозить в специальных 
креслах, соответствующих весу и 
росту ребенка.

Кроме того, сотрудники ГИБДД 
рекомендуют родителям контроли-
ровать каникулярный досуг своих 
детей, исключить факты бесконт-
рольного пребывания школьников 
вблизи дорог. Следует помнить и о 
том, что в обязанности пап и мам 
входит напоминание ребятам о 
необходимости соблюдения правил 
движения для пешеходов. Но самое 
главное, родители должны стать 
наглядным примером для детей в 
соблюдении Правил дорожного 
движения!

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД подполковник 

полиции.                                

Операция: «КАНИКУЛЫ!»

С 1 февраля по 12 марта на 
территории Межмуниципального 
отдела МВД России  «Ленинск-Куз-
нецкий» проходило оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Ваш участковый», направленное 
на повышение качества проводи-
мой участковыми уполномочен-
ными полиции профилактической 
работы и повышение престижа 
службы участковых уполномо-
ченных полиции.

Руководством отдела был раз-
работан план проведения данного 
мероприятия, утвержден состав 
рабочей группы. Ежедневно было 
задействовано 100 процентов 
личного состава ОУУП. Совместно 
с представителями общественных 
формирований правоохранитель-
ной направленности участковы-
ми уполномоченными проведен 
поквартирный и подворный об-
ход обслуживаемых админист-
ративных участков с вручением 
гражданам визитных карточек 
УУП, в многоквартирных домах 
размещена информация об участ-
ковых уполномоченных полиции и 
месторасположение участкового 
пункта полиции. 

В ходе беседы с гражданами 
проведены профилактические 
беседы, направленные на профи-

лактику мошенничества. Среди 
населения распространено 332 
буклета на данную тематику.

Состоялось 58 встреч с руково-
дителями предприятий, учрежде-
ний, организаций. Рассматривались 
вопросы антитеррористической 
защищенности, профилактики 
правонарушений, предупреждения 
мошеннических действий, а также 
возможность трудоустройства лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы. В ходе проведения опе-
ративно-профилактического ме-
роприятия «Ваш участковый» УУП 
выявлено 81 преступление, из них 
преступлений профилактической 
направленности – 51. 

Проверено 786 граждан, со-
стоящих на профилактическом 
учете ОВД, на контроле – 577. 
В отношении данных лиц УУП 
выявлено 21 преступление, среди 
них 18 - превентивной (предуп-
реждающей) направленности  и 
три, предусмотренные ст. 158 УК 
РФ (кража).

За период проведения мероп-
риятия участковыми уполномочен-
ными полиции выявлено 131 адми-
нистративное правонарушение. В 
их числе три - в сфере миграции, 
три - незаконного оборота нарко-
тиков, одно - незаконного оборота 

оружия, пять - незаконная реализа-
ция спиртосодержащей жидкости 
(изъято из оборота 35 литров). 
Составлено три административных 
материала  за проживание граждан 
РФ без документа, удостоверяю-
щего личность (паспорта). 

В отношении лиц, состоящих 
на профилактических учетах, 
выявлено 48 административных 
правонарушений. 

Всего за период проведения 
мероприятия УУП дополнительно 
поставлено на профилактический 
учет 66 лиц (взято под админист-
ративный надзор - 7, ФПАН - 13, 
больных наркоманией - 9, семейных 
дебоширов - 32, совершивших 
АП в сфере незаконного оборота 
наркотиков - 5). Поставлено на 
профилактический контроль 89 
граждан, которым назначено на-
казание, не связанное с лишением 
свободы, или наказание в виде 
лишения свободы условно.

Мероприятие «Ваш участковый» 
освещалось местными средствами 
массовой информации.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела 

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

полковник полиции.

Страховые представители 
в системе ОМС
Уважаемые жители 

города Полысаево!

Информируем вас о том, что у нас на 
территории работают страховые пред-
ставители.

Если вы столкнулись с трудностями 
при получении бесплатной медицинской 
помощи по обязательному медицинскому 
страхованию, обращайтесь в страховую 
медицинскую организацию по телефону, 
указанному на вашем полисе ОМС. Стра-
ховые представители окажут вам консуль-
тативную помощь в вопросах получения 
бесплатной медицинской помощи.

По разрешению вопросов по ОМС и по-
лучению бесплатной медицинской помощи 
обращайтесь к специалистам Ленинск-
Кузнецкого филиала ТФОМС Кемеровской 
области по телефонам: 8 (38456) 2-14-02: 
8-384-56-2-24-99, или в Контакт-центр 
по вопросам ОМС: 8-800-200-60-68 
круглосуточно, бесплатно. Официальный 
web-сайт: www.kemoms.ru.

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 

страхования Кемеровской области 
Ленинск-Кузнецкий филиал.

О сроках навигации
Уважаемые горожане, согласно постановлению коллегии 

администрации Кемеровской области от 12.03.2018г. №70 
«О сроках навигации в 2018 году», сроки начала и окончания 
навигации для маломерных судов на территории Кемеровской 
области определены с 25 мая по 28 октября 2018г.

(Постановление опубликовано на сайте «Электронный бюл-
летень коллегии администрации Кемеровской области»).

УГО и ЧС Полысаевского городского округа.

В фокусе внимания - участковые

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.03.2018г. №388

            
О введении временного ограничения движения в период 

возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий в 2018 году в Полысаевском городском округе.

Центр занятости населения оказывает 
содействие работодателям: 

- в проведении ярмарок вакансий рабочих мест. Принять 
участие в ярмарках могут работодатели всех форм собс-
твенности (в т.ч. индивидуальные предприниматели). Тел. 
(38456)36486, 36405;

- в подборе необходимых работников и в организации 
общественных и временных работ, в т.ч. для подростков с 
выплатой материальной поддержки за счет средств службы 
занятости. Тел. 8(38456) 3-59-48, 3-59-91, 3-71-21;

- финансирует стажировку инвалидов из числа выпус-
кников сроком до 6 месяцев (выплата заработной платы 
работнику, наставнику и уплата страховых взносов);

- возмещает затраты до 50 тыс. рублей на оснащение 
дистанционных рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов любой группы и до 60 тыс. рублей на организацию 
рабочего места для трудоустройства многодетных родителей 
и родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Заявления принимаются по адресу: пр-т Текстильщиков, 
12, каб. 24, 17; тел. 8(38456) 3-71-21, 3-63-70.
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РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

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

СКИДКИ СКИДКИ 
на материалы.на материалы.

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

Примите поздравления!

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 

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

Тел. 8-950-588-69-61.

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

Тел. 8-950-593-10-25.

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

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

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

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с постоянным 
проживанием. З/п 10 000/мес. Тел. 8-923-470-54-51.

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

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

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

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

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

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на ра-
боту начальника обогатительной фабрики (145 000 руб.), инженера по 
ремонту (60 000 руб.), заместителя главного технолога (77 000 руб.), 
ведущего инженера-технолога (71 000 руб.), геолога (63 000 руб.), 
гидрогеолога (60 000 руб.), маркшейдера (58 000 руб.), горнорабочего 
на маркшейдерских работах (18 000 руб.), машинистов автогрейдера 
GD825А, Сaterpillar24M (50 000-55 000 руб.), водителей погрузчика 
D534 (53 000 руб.), машинистов бульдозера Д275, Д375 (46 000-55 
000 руб.),  водителей автобуса КАВЗ, ПАЗ, НефАЗ Вахта (29 000-33 000 
руб.),  водителей автомобиля БелАЗ 7547, 7555 (50 900 -53 200 руб.),  
электрослесарей 5, 6 разряда (30 100-41 000 руб.),  слесарей по ремонту 
автомобилей 5, 6 разряда (30 000 – 41 000 руб.), машинистов (кочегаров) 
3 разряда (21 000 руб.), машинистов насосных установок на дренажных 
работах 3 разряда (21 000 руб.)  Тел. 8 (384-52) 9-77-25.

Магазин “ПЛАНЕТА” 
(спутниковое телевидение триколор, МТС, 

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

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

ПРОДАМ дом в районе КПДС. 
Тел. 8-950-263-28-98.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем обра-
зовании на имя Гребнева Александра Александровича 
просьба считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом Е №342940 регистрационный номер 2029, 
выданный 30.06.2005г. Профессиональным училищем №76 на имя 
Калининой Натальи Александровны, считать недействительным.

Выражаем глубокое соболезнование семьям 
Бабарыкиным и Сидорчук по поводу безвре-
менной кончины мамы, бабушки 
БАБАРЫКИНОЙ ЗИНАИДЫ ГАВРИЛОВНЫ. 

Родные.

Выражаем глубочайшее соболезнование 
Нине Николаевне Левиной по поводу смерти 
ее мужа  и нашего одноклассника школы №35 
выпуска 1967 года 

ЛЕВИНА АЛЕКСАНДРА.
Скорбим и помним!

ПРОДАЕТСЯ усадьба (10 соток) в г.Полысаево, район церкви. 
Имеются гараж, летняя кухня, баня, углярка, теплица, вода, слив, 
насаждения. Тел.: 8-905-079-50-85; 8-905-067-66-02.

Расписание богослужений 
храма прп. Серафима Саровского

24 марта, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы.
8:30 Божественная Литургия 
10:00 Панихида
11:00 Крещение
16:00 Всенощное бдение

25 марта, воскресенье
свт. Григория Двоеслова, прп. Симеона Нового
8:00 Водосвятный молебен
8:30 Божественная Литургия, 
Воскресная школа для детей.
10:30 Панихида
12:00 Соборование
16:00 Пассия

28 марта, среда
12:00 Молебен с акафистом св. прп. Серафиму 

Саровскому
Тел. для справок: 2-45-75.

Совет ветеранов педагогического труда поздрав-
ляет с Днём рождения тех, кто родился в марте: 
А.М. ДАНИКЕР (юбиляр), Т.В. ФЕДЕНЁВУ, Л.Е. ЛЕБЕДЕВУ, 
Р.И. МЕРКУЛОВУ, Т.В. ПРОКОПЬЕВУ, Л.Н. ГРАЖДАН-
КИНУ, В.А. МУДРУЮ,  Г.А. СПАИ, Н.А. ЛЕОНЕНКО, 
Л.М. ЛОШАКОВУ, Н.М. ЦУКАНОВУ, Е.М. КРЮКОВУ, 
Р.И. ЛОГУНОВУ, Т.В. НИКИТЧЕНКО (юбиляр), А.П. МИ-
ХАЙЛЕЦ, Л.Г. ЩЕРБАКОВУ, Т.А. ЛЕСОВСКУЮ, В.А. КРИ-
ВОШЕИНУ.  Желаем здоровья крепкого, настроения 
хорошего, всех благ!

Д/саду №2 требуются ПОВАР и младший 
воспитатель. Тел. 2-67-17.

Дорогие горожане!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе ри-

сунков и творческих работ «ПАСХА КРАСНАЯ». 
На конкурс принимаются произведения, выполнен-

ные в любой технике и отражающие тему православной 
Пасхи и Евангельской  истории.

Работы необходимо предоставить в храм св. прп. 
Серафима Саровского (ш. «Заречная») до 25 марта 
включительно. Тел. для справок 2-45-75.


