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ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА 
БЕРЕЗИНА

на вопросы горожан ответит 
первый заместитель главы

 Полысаевского городского округа 

26 МАРТА, 

ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 2-58-88

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Дорогие земляки!
25  марта в России отмечается День работ-

ников культуры. 
Этот праздник отмечают те, кто не равно-

душен к творчеству, кто сохраняет традиции и 
наследие, способствует развитию культурного 
и духовного потенциала нашего города и госу-
дарства в целом. 

И пусть Полысаево — один из немногих 
Кузбасских городов, где нет знаменитых теат-
ров и музеев, тем не менее его имя постепенно 
приобретает известность в области и за её 
пределами. Имидж молодого и динамичного го-
рода создают его талантливые и трудолюбивые 
жители, прославляя своими успехами в работе 
и творчестве.  

Увлечённые полысаевцы находят себе еди-
номышленников, объединяются и обмениваются 
опытом. Всё это вдохновляет их на достижение 
значимых результатов. Всегда ждут горожан 
в своих стенах библиотеки, Детская школа 
искусств, Дворец культуры «Родина», Дом куль-
туры «Полысаевец», Дом детского творчества, 
а их работники готовы поделиться с земляками 
частицей своего мастерства, подарить полыса-
евцам радость общения и творчества!   

Уважаемые работники культуры! Вы радуете 
нас потрясающими концертами и интересными 
выставками, победами на конкурсах различного 
уровня. От имени всех полысаевцев примите 
слова признательности за ваше неустанное 
творчество и искреннюю преданность про-
фессии.

В канун вашего профессионального празд-
ника желаем вам неисчерпаемого вдохновения 
и созидательной энергии. Пусть замечательные 
достижения учеников и воспитанников, при-
знание профессионалов, улыбки и сердечная 
благодарность полысаевцев побуждают вас 
двигаться вперёд в своём деле. Здоровья вам, 
благополучия в семьях, новых творческих по-
исков, идей и талантов! 

Первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа 
                                                  Е.Г. БЕРЕЗИНА.                                        

Председатель городского 
Совета народных депутатов 
                                             А.А. СКОПИНЦЕВ.

Почти двадцать лет работает кос-
тюмером во Дворце культуры «Родина» 
Наталья Даниловна Тумайкина. За ори-
гинальность и красоту своих работ она 
не раз получала заслуженные награды 
от профессионального жюри. А жители 
нашего города каждый раз с восхищени-
ем оценивают внешний вид артистов на 
различных концертах и представлениях, 
организованных ДК «Родина».

Наталья Даниловна говорит, что у неё 
как-то была идея посчитать все костю-
мы, которые она сшила за прошедшие 
годы. Но на это нет времени, поэтому  
она может только предположить, что 
в костюмерной ДК «Родина» хранится 
около тысячи нарядов. Помимо того, что 
костюмер их сшила, она ещё следит за 
их чистотой и сохранностью, выполняет 
мелкую починку и реставрацию, произво-
дит подгонку по фигуре, потому что один 
и тот же костюм может использоваться 
разными артистами. Так что создание 
сценического образа – это только часть 
работы костюмера, достаточно много 

сил уходит на другое.
- Например, недавно после выступ-

ления осыпалась парча у юбок. Нужно 
восстановить повреждённые участки 
ткани. Вроде бы мелочь, но и на неё 
требуется время,- говорит Наталья 
Даниловна, показывая мастерски от-
реставрированную вещь… 

Любовь к рукоделию зародилась у 
нашей героини в детстве, на уроках труда, 
где девочки шили фартуки и юбки.

- Я думала, это так интересно! И уже 
тогда решила: буду шить людям, чтобы 
они были красивыми, - призналась На-
талья Даниловна. 

Вначале детскую мечту реализовы-
вала в ателье, на протяжении десяти лет 
работая мастером по пошиву детской и 
женской одежды. После его закрытия 
Наталья устроилась работать костю-
мером в ДК «Родина». И сразу – испы-
тание. На тот момент Дворец культуры 
готовился к серьёзному общегород-
скому мероприятию – празднованию 
Дня Победы. Нужно было придумать и 

сшить костюмы сразу для нескольких 
коллективов и вокалистов, и она спра-
вилась. С тех пор подготовка к 9 Мая у 
неё проходит в таком же напряжённом 
режиме. Вот и сейчас она уже начала 
шить костюмы на тридцать артистов, 
задействованных в театрализованном 
майском представлении.

- Наталья Даниловна вносит большую 
лепту в общее дело, - считает балетмей-
стер ДК «Родина» Оксана Валериевна 
Завьялова. - Это творческий, целенап-
равленный человек, с ней приятно и ком-
фортно работать. Сначала происходит 
постановка номера – хореографического 
или вокального, потом разрабатываются 
костюмы. Обговариваем все детали, и 
она воплощает то, что мы задумали. В 
итоге получаются шикарные, красивые 
костюмы.

– Я работаю с руководителями кол-
лективов, - уточняет Наталья Даниловна. 
– Они говорят свои пожелания. Вместе 
садимся за компьютеры, в Интернете 
находим нужные образы и модели. Мы 
можем два, три, четыре, пять костюмов 
соединить в один и выбрать то, что нам 
нужно. Потом вместе едем и закупаем 
ткани. И начинается работа, творческий 
процесс. 

Н.Д. Тумайкина считает трудоёмкой 
работу, если в ней присутствует большое 
количество деталей: множественные 
микроскопические потайные швы, 
ювелирная вышивка бисером и тонким 
стеклярусом, использование ярких 
пайеток и страз, обработка тесьмой. На 
пошив одного такого сложного костюма 
уходит два-три дня. Но когда объём 
работы большой и Наталья Даниловна 
одна физически не может справиться, 
то на помощь ей подключаются другие 
сотрудники ДК. 

Во Дворце культуры «Родина» зани-
маются коллективы разных направлений 
- и эстрадные, и народные. Костюмер 
говорит, что раньше ей очень нравилось 
шить наряды в русско-народном стиле, 
особенно если в них присутствовали 
элементы костюмов, принадлежащих 
различным губерниям: Рязанской, Во-
логодской, Костромской... Всю необхо-
димую информацию она брала из книг. 
Но время меняется, сейчас, например, 
если постановка народного танца про-
исходит в современной обработке, то и в 
костюме присутствуют соответствующие 
детали. В последние годы Наталья Дани-
ловна больше любит создавать образы 
для современных хореографических 
постановок. На её взгляд, хореографы 
ДК «Родина» придумывают уникальные 
номера, а её задача – достойно завершить 
придуманные образы, потому что наряд 
артиста – это неотъемлемая часть его 
успешного выступления.

Что касается увлечений помимо 
работы в ДК, то их нет. Так утверждает 
наша героиня. Говорит, все её увлече-
ния – в костюмерной. Тем не менее, 
дома сапожник без сапог не остаётся 
– когда надо, и себе сошьёт, и мужу, и 
сыновьям. Правда, дети уже повзрослели 
и живут самостоятельно в г.Кемерово. 
А ещё у Натальи Даниловны есть лю-
бимый внук.

В преддверии профессионального 
праздника - Дня работника культуры 
костюмер Тумайкина искреннее по-
желала всем своим коллегам здоровья, 
терпения, вдохновения и творческих 
задумок, которые обязательно должны 
воплотиться в жизнь.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Фея ткани и иголки

Профессию костюмера можно назвать закулисной 
и незаметной для зрителя. Но только в руках этого человека 
рождаются неповторимые костюмы для артистов разного жанра.
Большой процент успеха выступающего творческого коллектива
принадлежит именно создателю сценических образов.
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В г.Кемерово состоялся 
брифинг для журналистов, 
на котором губернатор Ке-
меровской области С.Е. Ци-
вилев рассказал о переходе 
в активную фазу программы 
«Чистый Кузбасс». Содержа-
щиеся в ней меры направлены 
на решение ряда экологи-
ческих проблем, а также на 
повышение комфортности 
проживания кузбассовцев. 

Угольная промышленность 
– основа экономики Кузбасса, 
за ней будущее, но непра-
вильная её работа – один из 
мощных негативных факторов, 
мешающих развитию региона 
и наносящих колоссальный 
вред его экологии. Меры по 
изменению пагубной деятель-
ности уже есть: за несколько 
дней до аукциона были при-
остановлены выдачи лицен-
зий на открытую разработку 
угля в Промышленновском 
и Новокузнецком районах. 
По инициативе губернатора, 
как руководителя программы 
«Чистый Кузбасс», создаются 
особо охраняемые природ-
ные территории для защиты 
жителей от возможного при-
ближения угольных разрезов. 
Первой стала Лесная Поляна, 
население этого района будет 
жить в экологически чистом 
районе.

Поставлена задача и об 
увеличении санитарно-защит-
ных зон вокруг предприятий 
открытого способа добычи 
угля. «Она должна состав-
лять тысячу метров и более 
у существующих разрезов, 
- пояснил Сергей Евгенье-
вич. – Новая лицензия будет 
выдаваться там, где эта зона 
будет не менее 2000 мет-
ров от населённых пунктов». 
Как отметил глава Кузбасса, 
многие крупные компании 
уже пошли на опережение и 
сами расширяют санитарно-
защитную зону в расстояние 
больше 1000 метров. Поэтапно 
предприятия, работающие 
по старым лицензиям, будут 
переведены на 2000 метров. 
Это работа не одного года, 

но главное – благополучие 
жителей, которые попадут в 
эту зону. Большинство уголь-
щиков откликнулись на призыв 
и закладывают средства на 
программу по переселению 
в рамках социальных согла-
шений. 

Ещё одна серьёзная про-
блема, которую предстоит ре-
шить – угольная пыль в наших 
городах. Чёрный снег, чёрные 
дома и дворы, чёрная пыль на 
подоконниках стали чуть ли 
не печальной визитной кар-
точкой Кузбасса. Свой вклад 
в это вносят многие уголь-
ные компании, осуществляя 
перевозку добытого топлива 
автомобильным транспортом 
для доставки их в железно-
дорожные тупики (которые 
нередко находятся в пределах 
населённых пунктов) для сор-
тировки, погрузки и отправки. 
Большегрузы курсируют по 
дорогам общего пользова-
ния, проезжая по городским 
улицам и провозя в кузовах 
десятки миллионов тонн угля. 
Как результат – слой угольной 
пыли, порча дорог, дорожно-
транспортные происшествия с 
тяжёлыми последствиями… 

«Ни одна машина с углем 
не должна ходить по нашим 
дорогам общего пользования!» 
– заявил Сергей Евгеньевич. 
Исключением станет подвоз 
топлива к домам частного сек-
тора, социальным объектам и 
котельным, не оборудованным 
железнодорожной доставкой 
угля. Это производится мелко-
тоннажным транспортом и не 
в таких объёмах. 

Проведена и ревизия же-
лезнодорожных тупиков, в 
так называемой южной аг-
ломерации выявлено 24 не-
лигитимных, действующих с 
грубейшими нарушениями эко-
логических норм и наносящих 
вред здоровью кузбассовцев. 
К слову, и многие крупные 
угольные компании также 
осуществляют перевозку ав-
тотранспортом до погрузки 
с заездом в населённые пун-
кты. «Мы с этими компаниями 

подписываем соглашения, по 
которым в течение 2019 года 
они должны прекратить все 
автоперевозки угля», - отметил 
С.Е. Цивилев. Для каждого 
предприятия формируется 
индивидуальная программа по 
проведению к нему железно-
дорожных путей либо техно-
логической дороги, в случае 
возникновения сложностей по 
срокам строительства, возмож-
но продление и на 2020 год. В 
качестве примера ответствен-
ного отношения был приведён 
Кийзасский разрез в Мысках, 
к нему уже прокладывается 
железная дорога, а компания 
«Караканинвест» до конца года 
построит технологическую 
дорогу в объезд населённых 
пунктов. В качестве компенса-
ции за нанесённое негативное 
воздействие будет произведён 
ремонт дороги общего пользо-
вания, возведены социальные 
объекты.

Что касается тех 24 тупи-
ков, владельцы которых не 
имеют своих месторождений, 
то им предложено изменить 
профиль деятельности. Если 
они готовы уйти от работы с 
углём, провести часть ком-
пенсационных мероприятий, 
связанных с нарушением 
экологии, то их поддержат 
и окажут помощь в перепро-
филировании. Переговорную 
часть губернатор возлагает 
на глав территорий. В случае 
отказа компании ждёт право-
вая оценка их деятельности, 
и на основании полученных 
заключений будут приниматься 
решения о дальнейших дейс-
твиях в отношении каждого 
предприятия.

В настоящее время созда-
на рабочая группа, которая 
занимается разработкой за-
конодательной инициативы по 
определению точных размеров 
санитарно-защитных зон, а 
также введение уголовной 
ответственности за незакон-
ную добычу полезных иско-
паемых. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

На этой неделе состоялось 
очередное заседание коллегии 
администрации города. На нём 
было рассмотрено четыре вопроса. 
Члены коллегии более пристальное 
внимание уделили двум – итогам 
работы системы здравоохранения 
в городе в 2018 году и ходу благо-
творительного марафона.

Ещё с прошлого года все знают 
о том, что полысаевская городская 
больница закрыта на капитальный 
ремонт. Но взрослая и детская поли-
клиники, женская консультация, от-
деления скорой помощи и родильное 
продолжают работу. Но если объём 
поликлинического раздела остался 
прежним, то в стационаре в связи 
с ремонтом осталось всего 13 коек 
– все в родильном отделении. Все 
остальные отделения – терапевтичес-
кое, хирургическое, онкологическое 
и офтальмологическое – переведены 
в Центр охраны здоровья шахтёров. 
По словам заместителя главного 
врача Д.А. Скопинцева, в течение 
последних двух лет коечный фонд 
больницы оставался неизменным 
– 100 коек. По окончании ремонта 
больницы планируется максималь-
ное возвращение количества коек в 
больницу.

В течение многих лет стабильно 
работает отделение скорой медицин-
ской помощи. Основные показатели 
этой работы остаются на хорошем 
уровне. К примеру, 20-минутное 
время доезда до места вызова вы-
полняется в более чем 90 процентах 
случаев, среднее же время ожидания 
выполнения вызова составило чуть 
более девяти минут.

Активно в наших поликлиниках 
проводится и повозрастная диспан-
серизация как  детского населения, 
так и взрослого.

Если говорить о том, какие за-
болевания среди населения пре-
обладают, то на первом месте это 
сердечно-сосудистые, далее идёт 
онкология, заболевания от внешних 
причин (в этом числе, например, 
аварии) и заболевания органов 
дыхания.

Сегодня показатели работы го-
родской больницы в целом снижены, 
повторюсь, из-за её ремонта. Но 

после него, как сказал Д.А. Ско-
пинцев, все структуры больницы 
будут аккумулированы в одном 
месте – будет создан больничный 
городок.

Уже завершён ремонт рентген-ка-
бинета и аптеки. Начинается ремонт 
этажей, где будут располагаться 
отделения. В терапии, которая ос-
танется на четвёртом этаже, плани-
руется предварительно 50 коек, до 
ремонта там было 35 койко-мест. 
Здесь, на четвёртом этаже, в планах 
создать и гериатрическое отделение. 
На первом и втором этажах распо-
ложится взрослая поликлиника, на 
третьем – женская консультация и 
вся диагностика.  

О промежуточных итогах по сбо-
ру средств в счёт благотворительного 
марафона рассказал начальник УСЗН 
Ю.И. Загорулько. В нашем городе эта 
акция в пользу слабо защищённых 
категорий граждан проводится уже 
19 лет. Чтобы привлечь как можно 
больше участников, руководителям 
учреждений и предприятий города 
направляются письма с призывом 
принять участие. Призывы звучат 
и в выпусках новостей, и в газете 
«Полысаево».

В 2001 году, когда марафон был 
проведён впервые, было собрано 
25 тысяч рублей, а в прошлом году 
– более 780 тысяч. Основной вклад 
в копилку марафона делают коллек-
тивы муниципальных учреждений и 
организаций, а также предприятия 
малого и среднего бизнеса. В этом 
году уже получены подтверждения 
от угольных предприятий нашего го-
рода о перечислении средств на счёт 
марафона: от ОА «СУЭК-КУЗБАСС» 
- 200000 рублей, от УК «Полысаев-
ская» и ООО «Шахта «Сибирская» 
- по 100000 рублей.

Всего в этом году уже отклик-
нулись 77 участников, а на счёт 
марафона на 19 марта поступило 
576103,25 рубля. Марафон продол-
жается, и каждый может принять в 
нём участие, перечислив денежные 
средства или принеся вещи в Дом 
ветеранов. В благом деле любая 
помощь важна.

Любовь ИВАНОВА.

Полысаевцы с готовностью 
поддержали областную акцию 
«Кузбасс в порядке». Первый в 
этом году весенний субботник 
в нашем городе начался ранним 
утром.

Первыми подали пример и 
вышли на городские улицы пред-
ставители старшего поколения 
– члены городского совета ве-
теранов. Ветераны взяли в руки 
лопаты и стали рыхлить снег. По 
словам председателя совета вете-
ранов Александра Викторовича 
Кудрявцева, пожилые люди у них 
активные и, несмотря на возраст 
и здоровье, совсем не прочь при-
нести пользу городу. В субботни-
ках они участвуют ещё с времён 
пионерского детства, так что это 
занятие для них только в радость, 
так сказать, для разминки.

На территорию около спор-
тивной площадки по улице Крем-
лёвская дружно, под бодрую 
музыку,  в полном составе вышли 
работники администрации. Задача 

у них такая же – разрыхлить снег, 
который скопился по обочинам 
дорог и около зданий.

Кроме сотрудников городской 
администрации и депутатов, в 
этот день на субботник вышли 
более тысячи полысаевцев - пред-
ставители сфер образования и 
культуры, работники социального 
обслуживания населения, пред-
приниматели, угольщики.

По примеру взрослых в 
субботнике приняли участие 
школьники. Например, в школе 
№14 была организована целая 
программа, которая превратила 
обычную уборку территории в 
весёлое мероприятие. Каждый 
класс нарисовал плакат с призы-
вами содержать в чистоте свой 
город и придумал оригинальные 
слоганы, например, «Возьмите 
мётла и лопаты в ручищи, вместе 
сделаем город чище!», «Цели - 
ясны, задачи – определены», «За 
работу, товарищи!», «На одной 
земле живём, убирай, как дом 

родной!». Субботник проходил 
в виде соревнования – у кого 
тяжелее будут пакеты с мусором, 
тот класс и победил. Конкурсные 
баллы выставляли волонтёры, 
которые специально следили за 
работой школьников и выявляли 
победителей.

Ребята разрыхлили снег, соб-
рали целые пакеты мусора не толь-
ко на территории школы, но и за 
её пределами. И как заслуженная 
награда –почётные грамоты и горя-
чий чай с ароматными булочками, 
которые бесплатно раздавались 
участникам субботника. Все ос-
тались очень довольны – и пользу 
городу принесли, и весело провели 
время на свежем воздухе.

- Мы живём в Кемеровской 
области, и нам хочется, чтобы наш 
город процветал, чтобы Кузбасс 
считался самым чистым регионом  
в нашей стране, - выразили своё 
мнение учащиеся школы №14. 

Субботники в Кузбассе и в 
нашем городе только начались. 

До майских праздников предстоит 
сделать ещё немало: убрать ос-
татки снега и вытаявший после 
зимы мусор. Чтобы Кузбасс был 

в порядке, нужно хорошо пос-
тараться.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.

Наше будущее – 
чистый Кузбасс

О здравоохранении 
и благотворительном 

марафоне
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ОпросОпросУчитель годаУчитель года

34 учителя из разных 
территорий Кемеровской 
области стали его участни-
ками, в этом числе – всего 
трое мужчин. 

Конкурс состоял из за-
очного и очного этапов. На 
заочном конкурсанты пред-
ставляли эссе, методический 
семинар, интернет-ресурс, на 
очном - мастер-класс, учебное 
занятие, образовательный 
проект, участвовали в педа-
гогических дебатах. 

Областной «Учитель года» 
проходил четыре конкурсных 
дня. Открытие его состоялось 
в КРИПКиПРО. Участников 
приветствовал А.В. Чепкасов, 
начальник департамента обра-
зования и науки Кемеровской 
области, а также победитель 
прошлого года В.С. Смолин, 
учитель географии и биологии 
Калачёвской школы Проко-
пьевского района. 

По словам полысаевской 
конкурсантки С.Д. Суздале-
вой, атмосфера на конкур-
се была доброжелательная: 
«Многочисленные члены жюри 
морально нам помогали, под-
держивали».

По сложившейся мно-
голетней традиции, уроки 
давали на базе кемеровс-
кого лицея №62. Светла-
на Дмитриевна работала с 
семиклассниками по теме 
«Визуализация информации 
в текстовых документах». 
Звучит мудрёно, но на деле 
всё гораздо понятнее. «Урок 
был построен в виде имитации 
работы издательского дома, 
- рассказывает наш лауреат. 
- Дети все были стажёрами, я 
- редактором журнала «Спор-
тивный вестник».

История такова – коррес-
понденты-стажёры вернулись 
с только что завершившейся 
Универсиады в Краснояр-
ске. Им необходимо было 
сначала отредактировать и 
отформатировать текст, потом 
перейти к спискам и таблицам, 
диаграммам и схемам. Каж-
дый выполнял своё задание, 
потом они верстали материал, 
в итоге получив спортивный 
листок «Вестник с Универ-
сиады». Удачно проведённая 
работа предполагает и приём 
на работу – ребята для этого 
заполнили резюме.

Светлана Дмитриевна 
осталась довольна детьми: 
«Работали они очень активно. 
С урока уходили с улыбкой. 
Правда, получилось инте-
ресно».

Мастер-класс нашей 
участницы носил название 
«Смарт-чудеса». Все кон-
курсанты познакомились с 
возможностями современной 
цифровой графики - создали 
смарт-изображение – аними-

рованную картинку и рассмот-
рели понятие фрактальной и 
полигональной графики и 
типографики. 

Вообще, это были четыре 
познавательных дня. Светла-
не Дмитриевне запомнилась 
Т.И. Желтышева, учитель 
русского языка и литературы 
школы Анжеро-Судженска. В 
ней наша участница увидела 
настоящего учителя – каким 
он должен быть. И мастер 
класс по созданию хокку 
заинтересовал. Индивиду-
альность увидела в учителе 
биологии и химии посёлка 
Белогорск Тисульского райо-
на М.Д. Скоркиной. Бывший 
научный сотрудник, рабо-
тала в заповеднике, а потом 
стала учителем. Кстати, обе 
они тоже вошли в десятку 
лауреатов. 

15 марта на торжествен-
ной церемонии закрытия 
конкурса были вручены призы 
участникам в специальных 
номинациях и определены 
десять лауреатов конкурса. 
В десятку вошли учителя на-
чальных классов, математики, 
русского языка и литературы, 
физкультуры, английского 
языка, биологии и химии и, 
конечно, информатики. 

«Лауреатов называли в ал-
фавитном порядке, - делится 
Светлана Дмитриевна. – Когда 
осталось назвать последнего, 
вдруг поняла, что на это место 
претендуют ещё человек пять 
участников. И когда назвали 
мою фамилию, у меня просто 
ноги подкосились». 

Участники, лауреаты полу-
чили сертификаты, дипломы и 
ценные подарки. Заместитель 
генерального директора ком-
пании «МИРИТ», разработчика 
программного обеспечения, 
А.Г. Любецкий вручил грамоту 
С.Д. Суздалевой за разрабо-
танное электронное пособие 
«Работа в электронной школе 
2.0». Этими инструкциями 
теперь могут пользоваться 
все педагоги, чтобы научить-
ся работать с электронным 
журналом, например.

Успех нашего педагога 
на областном конкурсе со-
стоялся и благодаря команде 
поддержки. Со Светланой 
Дмитриевной ездили Е.А. Бе-
ляева, методист ИМЦ, коллеги 
– Н.К. Шумилова, А.В. Иль-
ина, Л.И. Буслеева. И очень 
многие болели дистанционно, 
постоянно подбадривая. 

«Быть может, это баналь-
но, но конкурс - это само-
реализация, знакомство с 
интересными людьми, это 
совершенно другой ритм 
жизни», - говорит наш лауреат. 
А ещё Светлана Дмитриевна 
уверена, что на таком конкур-
се интересное есть всегда, а 
новые технологии предостав-
ляют столько возможностей 
для реализации своих идей! 
В общем, лабиринты интер-
нетных паутин хоть и беско-
нечны, но учитель в них уже 
не запутается.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

В декабре 2018 года депутаты обл-
совета утвердили название «Кузбасс» 
как второе официальное наименование 
региона. Действительно, краткое на-
звание, изначально данное угольному 
месторождению, со временем стало 
синонимом обозначения Кемеровской 
области. 

Инициатива о юридическом ра-
венстве двух наименований поступила 
от губернатора Сергея Цивилева, его 
поддержали коллективы промышленных 
предприятий, учреждений социальной 
сферы, общественных организаций и 
политических партий, религиозных кон-
фессий. Депутатами решение было при-
нято единогласно. После утверждения 
на областной сессии было направлено 
обращение к Президенту с просьбой 
Указом внести соответствующие из-
менения в статью 65 Конституции РФ, 
в которой перечисляются субъекты 
Российской Федерации.

В нашем городе прошёл опрос на-
селения о том, как соотносят понятия 
«Кузбасс» и «Кемеровская область» 
полысаевцы. Первые результаты пре-
доставили волонтёры Городского мо-

лодёжного центра, опросившие сто 
случайных прохожих. Во второй день 
было собрано мнение ещё 220 полыса-
евцев. Итого в опросе приняли участие 
320 человек в возрасте от 16 до 80 лет. 
Среди участников 74 представителя 
мужского пола и 246 – женского.

«Знали ли вы, что впервые название 
«Кузбасс», Кузнецкий угольный бассейн, 
было введено в 1842 году геологом Пет-
ром Чихачёвым, а название «Кемеровская 
область» появилось в 1943 году, когда 
регион был выделен из Новосибирской 
области в самостоятельный субъект». 
Положительно ответили 203 человека, 
отрицательно – 117.

На вопрос о названии, которым 
пользуются, говоря о нашем регионе, 
198 человек указали, что они чаще ис-
пользуют наименование «Кемеровская 
область», а 122 – «Кузбасс». 

243 респондента поддерживают 
идею власти законодательно закрепить 
название «Кузбасс», о его равнозначнос-
ти с понятием «Кемеровская область» 
заявил 251 опрошенный. 

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

В бесконечных 
лабиринтах 

интернетных паутин

Два названия 
равнозначны

В конце прошлого года на муниципальном этапе конкурса 
«Учитель года России-2019» победу одержала учитель информатики 
школы №44 С.Д. Суздалева. Для неё испытание продолжилось 
представлением нашего города на областном этапе, который прошёл 
с 12 по 15 марта в г.Кемерово. По итогам конкурса Светлана Дмитриевна
вошла в десятку лауреатов – лучших из лучших.

Один из них – конкурс сочинений. В 
этом году он проходит под называнием 
«Молодость шахтёрского города». Тема-
тику объяснила одна из организаторов 
– методист ИМЦ Е.А. Беляева: «Город 
растёт, взрослеет, но 30 лет – это самый 
расцвет». В конкурсе могут принять 
участие школьники со 2 до 11 классов, 
а также обучающиеся Дома детского 
творчества. Проявить себя можно в 
поэзии или прозе.

В ходе подготовки сочинений дети 
вместе со своими педагогами выбирают 
тему, о которой они хотели бы рассказать 
– об истории возникновения и станов-
ления города Полысаево, яркие факты 
из жизни его жителей или предприятий, 
на которых, быть может, работают их 
родные. «Мы полностью приветствуем 
участие семьи в этом конкурсе, - отме-
тила Елена Анатольевна. – Чем больше 
будут заинтересованы люди старшего 
поколения – родители, бабушки и де-
душки, тем живее получится конкурс, 
ведь все живые факты из истории на-
шего города – в памяти людей, которым 
сейчас 70-80 лет». 

Для участия в конкурсе детям нужно 
обращаться к своему учителю. В каждой 
школе есть положение, и можно увидеть 
более конкретно требования к тематике и 
оформлению работы. Вместе с учителем 
определятся, какие факты им изложить 
в сочинении, и выбор близкой для себя 
формы для подачи этого материала. 
Критерии оценки очень серьёзные, в 
конкурсной комиссии помимо пред-
седателя будут ещё десять экспертов. 
Они обратят внимание не только на 
соответствие тематике, но и образность, 
название, соблюдение характеристик 
выбранного жанра, композицию со-
чинения, оригинальность авторского 
подхода, художественное своеобразие, 
грамотность и, конечно, языковое офор-
мление. Всё серьезно, как на уровне 
всероссийских сочинений. Ребята не 
просто погрузятся в творческую работу, 
они поднимут свою лингвистическую 
компетентность, а их сочинения станут 

подарком к юбилею города.
Срок приёма сочинений – до 22 

апреля (понедельник), но, скорее всего, 
школы установят свои временные рамки, 
чтобы посмотреть предоставляемые 
на конкурс работы, отобрать лучшие. 
Не все работы попадут на конкурс, 
но нередко «слабенькое» сочинение 
содержит в себе какой-то факт, кото-
рый потом позволяет ему развиться в 
исследовательскую, краеведческо-поис-
ковую работу или выльется в музейную 
деятельность. 

Ещё один интересный конкурс для 
школьников – фотоконкурс «Полысаево 
– любимый город». Он направлен на 
формирование позитивного имиджа 
города, повышение гражданской, об-
щественной и творческой активности 
детей, любви к малой родине. На кон-
курс будут принимать фотографии 
с красивыми видами нашего города, 
портретами, а также архивные исто-
рические снимки. Срок приема работ 
- с 1 июня по 15 августа, но уже сейчас 
можно начинать отбор из имеющегося 
фотоархива или продумывать содержа-
ние будущего кадра. 

Третий конкурс направлен на улуч-
шение эстетического вида города и 
называется «Цветущий город детства». 
Каждое образовательное учреждение 
на своих территориях будет создавать 
праздничную ауру с помощью различных 
биологических материалов – цветов, 
посадок, клумб разнообразной формы, 
необычного содержания игровых пло-
щадок детских садов. Воплощать эту 
красоту коллективы учреждений будут 
сообща – педагоги, обучающиеся и вос-
питанники, их родители. В год юбилея 
Полысаево просто обязан расцвести, 
как никогда! Итоги подведут в августе, 
накануне Дня шахтёра и торжественного 
празднования Дня города. 

Положения о конкурсах есть не 
только в каждой школе, но и размещены 
на официальном сайте Полысаевского 
городского округа.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Творчество – юбилею 
родного города

В год тридцатилетия города Полысаево, 
самого молодого города Кузбасса,
управление образования проводит 
конкурсы для школьников 
и образовательных организаций.
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Пятилетнюю годовщину вос-
соединения Крыма с Россией 
праздновали по всей нашей 
стране в прошлые выходные. 
Полысаево присоединился к 
этому событию. Погода, конечно, 
была не крымская, но это совер-
шенно не остановило людей, 
которые в субботу посетили 
выставки, концерт под открытым 
небом, в воскресенье побывали 
на спортивных соревнованиях, 
а в понедельник стали участни-
ками исторической квест-игры 
и викторины.

В Детской школе искусств 
№54 с раннего утра 16 марта 
открыла свои двери выставка 
детских работ «Крымская весна». 
Юные создатели картин в своём 
большинстве не были в Крыму. 
А чтобы написать картину, они 

осуществляли знакомство 
с достопримечательнос-
тями полуострова через 
чтение литературы, поиск 
информации в интер-
нете. 

Как сказала  М.М. Бель-
ченко, преподаватель ху-
дожественного отделения 
ДШИ №54, ученики ра-
ботали гуашью, акваре-
лью, гелевыми ручками, 
пластилином. На выставке 
представлены графика, 
живопись, декоративно-
прикладное искусство 
– работы, выполненные 
батиком, пластилином. 
Формат работ и материал 
исполнения дети выбрали 
сами. 

Выставка получилась 
действительно яркой, эмо-
циональной. На плот-
ных белых листах бумаги 
юные художники изобра-
зили аэропорт и крымс-
кий мост, море, причал, 
крымских птиц и бабочек. 
«Дети должны знать о 

столь значимом событии в судьбе 
Крыма и России, которому в этом 
году исполнилось уже пять лет, - 
отметила Маргарита Михайловна. 
- Это ведь новейшая история. А 
экспозицию, представленную в 
нашей школе, могут посмотреть 
как учащиеся и преподаватели, 
так и все горожане».

Ещё одна выставка в честь 
юбилея открылась в этот день и 
в городской библиотеке – «Крым 
– это Россия». На ней представле-
ны произведения разных жанров 
– справочные, исторические, 
художественные произведения 
писателей и поэтов, а также альбо-
мы с репродукциями художников, 
крымские сувениры, на которых 
изображены Ласточкино гнездо, 
города Крымского полуострова.

- Поэты и писатели много 
своих произведений посвящали 
Крыму. Ведь это волшебный край, 
- сказала  Елена Здоровенко, 
библиотекарь отдела обслужи-
вания Полысаевской ЦБС. - Так, 
например, Александр Сергеевич 
Пушкин, когда посетил Крым, 
Бахчисарайский фонтан, посвятил 

этому месту своё стихотворе-
ние. Есть на выставке и сборник 
стихов Владимира Маяковского. 
Когда он увидел пароход Теодор 
Нетте, восхитился им и написал 
стихотворение «Товарищу Нетте, 
пароходу и человеку».

На выставке представлены и 
произведения Людмилы Улицкой, 
известное произведение Василия 
Аксёнова «Остров Крым», частично 
написанное во время пребыва-
ния в Коктебеле, но впервые 
опубликованное в Америке. Оно 
хоть и фантастическое, но стало 
провидческим. Крым во время 
Великой Отечественной войны, 
документальная литература - 
Николай Шефов «Россия и Крым. 
Пять столетий борьбы».

Частый посетитель библи-
отеки – Ирина Попкова. В это 
раннее утро 16 марта она первой 
посмотрела выставку и поде-
лилась своими впечатлениями 
от Крыма, в котором побывала 
три года назад вместе со своей 
семьёй: «Поехали потому, что 
всегда хотелось увидеть Крым, а 
раньше не получалось. Хорошие 
впечатления остались от поездки, 
даже изменения к лучшему уже 
тогда увидели. Видели, что ремон-
тировали старые здания, очень 
много новых зданий строилось. 
Крым всегда был наш, значит он и 
сейчас должен быть наш. Я очень 
общительный человек и со многими 
людьми там разговаривала. Они 
хорошие. К нам там все позитивно 
относятся».

А на площади у торгового цен-
тра «Калина» солисты и вокальные 
группы Дворца культуры между 
рядами развернувшейся в этот 
день ярмарки провели празднич-
ный концерт «Моя Весна, Мой 
Крым». И даже пасмурная погода 
не стала преградой для зрителей 
– любителей прекрасных юных 
голосов. 

Мария Мостачева, жительница 

нашего города, поддерживала 
артистов, приплясывала и не 
стала скрывать, что ей концерт 
очень понравился: «Я не пропус-
каю ни одного концерта, всегда 
хожу, тем более что выступает 
моя внучка».

Мероприятия, посвящённые 
пятилетию воссоединения Крыма 
с Россией, не ограничились одним 
днём и завершились в понедельник, 
18 марта, флэш-мобом «Россия 
и Крым – единая судьба», вик-
ториной «Крым и Россия – одно 
государство», проведёнными среди 
учащихся отделений Дома детско-
го творчества. А в ДЮСШ №2 
преподаватели для ребят провели 
мастер-класс по видам испытаний 
«Готов к ГТО».

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Когда мы произносим фразу 
«капитальный ремонт», всегда ли 
понимаем, что входит в её смысл? 
Пакет программы относительно 
капитальных работ охватывает 
следующий список: проведение 
ремонтных работ общих инже-
нерных систем (отопления, горя-
чего и холодного водоснабжения, 
водоотведения), лифта, лифтовых 
шахт либо замена требуемого 
оборудования, фундамента и 
подвала дома, крыши. 

У каждого дома есть свой год 
капитального ремонта, который 
рассчитывается исходя из года 
его постройки и сдачи в эксплуа-
тацию. В любом случае, на общем 
собрании собственников обслу-
живающая организация даёт свои 
рекомендации относительно того, 
ремонт чего требуется на доме. 
Собственники же соглашаются с 
рекомендациями или предлагают 
другой вариант, но именно на 
общем собрании обязательно 

определяется вид капитальных 
работ на доме.

По словам Е.Н. Иванисенко, 
директора УК «Спектр-К», кото-
рая тоже принимала участие в 
вопросах круглого стола в облас-
ти, если дому ремонт требуется 
раньше установленного срока, 
можно написать заявление в Фонд 
капитального ремонта - делается 
это собственниками при участии 
управляющей организации, в чьём 
ведомстве находится дом. Фонд об-
следует дом, составит дефектную 
ведомость и тогда примет решение 
– раньше ремонтировать дом или 
оставить установленный срок.

Вообще, за счёт средств капи-
тального ремонта в нашем городе 
было проведено много работ. В 
основном они касались ремонта 
кровель и инженерных сетей. 
«В позапрошлом году на обслу-
живаемой нашей организацией 
территории был проведён ремонт 
кровли по ул.Волжская, 3, – ска-

зала Елена Николаевна, - реконс-
труировали старую шиферную 
кровлю, сделали металлический 
профнастил. Кровля очень хо-
рошо зарекомендовала себя, не 
протекает. Улучшение налицо. 
Конечно, ремонт обошёлся в 
большую сумму, средств, накоп-
ленных жителями на капитальный 
ремонт, не хватало, поэтому собс-
твенники теперь будут отдавать 
долг, продолжая выплачивать 
взносы за капитальный ремонт. 
В прошлом году завершили ре-
монт отопительной системы по 
ул.Бакинская, 3».

Это большие дома, и деньги 
затрачены немалые. И не все они 
накоплены собственниками дома. 
Большая их часть взята из так 
называемого общего котла Фонда 
капитального строительства. Взята 
в долг, а долги, как водится, нуж-
но возвращать. Поэтому взносы 
собственников на капитальный 
ремонт уже отремонтированных 
домов будут возвращаться на счета 
тех домов, которые в следующем, 
последующих годах будут ремон-
тироваться.

- В общем, получается, что 
люди платят за капитальный ре-
монт немножечко вперёд, - по-
ясняет Е.Н. Иванисенко, - чтобы 
образовалась определённая сумма 
на счетах по дому. Взносы дела-

ются исходя из квадратных метров 
квартиры. Но поступающих от 
собственников средств на кап-
ремонт недостаточно.

Тариф за капитальный ремонт 
домов утверждался на региональ-
ном уровне, в каждом субъекте РФ 
он свой. «У нас в Кузбассе самый 
низкий тариф, у наших соседей по 
региону ставка в два раза выше, 
- продолжает Елена Николаевна. 
- Сейчас это приводит к тому, 
что средств может не хватить на 
все запланированные ремонты. 
Поэтому тариф нужно регулиро-
вать. Конструктивные элементы и 
инженерные сети домов приходят 
в негодность, и когда придёт вре-
мя, а ремонтировать будет не на 
что, это будет катастрофическая 
ситуация».

Сегодня на многоквартирном 
доме можно сделать всё при ус-
ловии, если того пожелают сами 
жители. На средства капитального 
ремонта по желанию собственни-
ков можно отремонтировать фасад 
дома – не только оштукатурить 
и покрасить, но и утеплить его, 
сделать сайдинг. В общем, дома 
можно преображать. Но для этого 
необходимо увеличить плату в 
Фонд капитального ремонта. 

Собственники могут сами 
повысить и принять тариф по 
капитальному ремонту. Могут 

решить организовать в Фонде 
капитального ремонта спецсчёт 
именно их дома. А потом, по 
мере накопления средств, ини-
циировать и капитальный ремонт 
своего дома. 

Вообще, по словам Е.Н. Ива-
нисенко, в каждом доме должен 
быть совет многоквартирного 
дома и председатель, потому что 
с советом дома управляющей 
организации работать проще. И 
в Полысаеве уже есть такие дома, 
где собственники стали инициа-
торами повышения тарифов, для 
того чтобы увеличить расходы 
на финансирование ремонтных 
работ.

У каждого из нас, имеющих 
в собственности квартиру или 
частный дом, порой возникает 
желание обновить своё жилище, 
причём обновить капитально. 
Средств на это потребуется 
гораздо больше, чем на текущие 
ремонтные работы. Мы отклады-
ваем, копим и исходя из финансо-
вых возможностей ремонтируем 
своё жилище сами. Так же и в 
многоквартирном доме, только там 
много собственников. Сообща они 
могут осуществить свои планы, 
а на это нужны определённые 
финансовые вложения.

Любовь ИВАНОВА.

ЖКХЖКХ

О капитальном ремонте домов

Крымская весна в нашем городе

На прошлой неделе в администрации Кемеровской области
состоялся круглый стол по вопросам обсуждения 
капитального ремонта жилого фонда. 
Приглашённых было немало – представители 
Жилищной инспекции, советов народных депутатов 
территорий, управляющих компаний, 
Фонда капитального ремонта. 
Было обсуждено очень много вопросов, 
которые касались капитального ремонта. 
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У каждой номинации своя задача. 
Эмблема призвана служить повышению 
узнаваемости города, воплощаться в эле-
ментах городской среды, сувенирной и 
презентационной продукции. Логотип – это 
стилизованное буквенное наименование 
города. Слоган – лозунг, который отражает 
индивидуальность и неповторимость на-
шего города. Хэштег – ключевое слово или 
фраза, перед которым ставится символ # 
и который используется в публикациях в 
социальных сетях. 

В конкурсе приняли участие 20 кон-
курсантов разной возрастной категории. 
Представленные жюри работы выполнены 
на компьютере, нарисованы фломастера-
ми, красками и карандашами. Художники 
подбирали цвета так, чтобы эмблема и 
логотип смотрелись целостно. 

Немало работ было представлено в 
номинации «Лучший слоган». «Полысаево 
– 30, у тебя юбилей! Мы тобою гордимся! 
Процветай, богатей!» - такой слоган пред-
ложила Евгения Балахонова. А вот краткий, 
но ёмкий от школьника Никиты Березина: 
«Уютный, скромный, молодой, наш город, 
мы всегда с тобой!». Или вот ещё один от 
Веры Бадашовой: «Сердце Полысаева 
– шахты, душа Полысаева – люди!». 

Изобретая хэштеги, участники тоже 
постарались. Фраз получилось очень много, 
среди них - #сднемрождениялюбимыйгород, 
#30летПолысаево, #30летбольшихима-
ленькихпобед… 

На прошлой неделе в актовый зал адми-
нистрации г.Полысаево для награждения 
пригласили абсолютно всех участников 
конкурса. Заместитель главы города по 
социальным вопросам Л.Г. Капичникова 
приветствовала конкурсантов: «Дорогие 
участники – наши жители, жители соседних 
городов – Белова и Ленинска-Кузнецкого! 
Спасибо за то, что вы откликнулись, спасибо 

за ваш креативный подход. Ваши работы 
интересные, продуманные. А потому нам 
было сложно принять решение. И всё же 
конкурсная комиссия выделила победителей 
в каждой номинации». 

Благодарственные письма за участие 
в городском конкурсе и подарки получи-
ли все конкурсанты. Их работы были по 
достоинству оценены. Каждый внёс свою 
задумку в творение. Отметили старания и 
школьников, и взрослых людей. 

Четверо участников – по одному в 
каждой номинации – стали победителями и 
обладателями дипломов и подарков. Лучшим 
хэштегом стал #1989ПОЛЫСАЕВО2019. 
Его придумала 26-летняя Ксения Никола-
евна Ярмоленко, для которой Полысаево 
– родной город. Она окончила Кемеровский 
государственный университет культуры и 
искусств, и такому творческому человеку 
оказалось под силу придумать короткое 
слово, которое жюри выделило сразу. 
Казалось бы, «велосипед» не изобрела, но 
в её придумке глубокий смысл.

Вера Викторовна Винтер, которая ра-
ботает воспитателем в детском саду №3, 
частенько пишет заметки и статьи о воспита-
нии детей в городскую газету «Полысаево». 
В её голове идей очень много. А в конкурсе 
решила принять участие потому, что 30 лет 
городу бывает не каждый день – это боль-
шое событие. Кроме того, Вера Викторовна 
– патриот Кузбасса и своей малой родины. 
Ну, и верила, что её труд жюри заметит и 
оценит. Кстати, все варианты слоганов 
она написала на белоснежных облаках, 
вырезанных из бумаги, дала эти облака в 
руки детям и сделала фотоснимок. Так что 
участие в городском конкурсе осталось на 
фотографии. А слоган В.В. Винтер стал луч-
шим: «Полысаево – город идей, горняков 
и хороших людей!». Получилось звучно и 
запоминаемо.

В номинации «Лучшая 
эмблема» победу отдали 
Светлане Александров-
не Кошкаровой. Про-
метей, несущий огонь, 
богатство города – уголь 
и тепло, идущее от него, 
и, конечно, ключевые 
даты – год образования 

города Полысаево и год его 30-летия – это 
основные символы, которые участница 
использовала в своей работе. Светлана 
Александровна живёт в Белове. И всё же 
наш город для неё не чужой – она работает 
здесь, в городской библиотеке. 

В номинации «Лучший 
логотип» победу одер-
жала Оксана Вячесла-
вовна Циммер, оператор 
компьютерной вёрстки 
газеты «Полысаево». Она 
окончила Беловский пе-
дагогический колледж по 

специальности «дизайнер». Тут уж грех 
было не принять участие в конкурсе. Идеи 
возникали быстро – труднее их было осу-
ществить. «С выбором цвета у меня всегда 
была проблема, - поделилась Оксана. –  Для 
разработки вариантов эскиза выбирала 
простые природные цвета. Голубой – цвет 

неба, чёрный – цвет угля, красный – цвет 
лидерства, жёлтый – цвет солнца». Вари-
антов получилось много. А более удачные 
из всех предложенных Оксаной помогли 
отобрать её коллеги. 

На победу О. Циммер очень надеялась 
ещё и потому, что в конкурсе первый раз 
приняла участие. А ещё уверенность в 
успехе придавал тот факт, что в этом году 
у Оксаны тоже будет 30-летний юбилей. 
И, боясь сглазить, долго не говорила мужу, 
сказала лишь тогда, когда ей позвонили из 
организационного отдела и обрадовали 
победой в номинации. 

- Ваши работы будут нас радовать 
в течение всего года, - сказала после 
награждения Л.Г. Капичникова. - Их мы 
будем использовать при создании банне-
ров, наглядной и сувенирной продукции, в 
разделах сайта и официальных аккаунтах 
администрации города в социальных сетях 
в рамках подготовки к празднованию зна-
менательного юбилея».

Лариса Григорьевна поблагодарила 
всех участников конкурса за отзывчи-
вость, творчество, интересные идеи и 
предложения, пожелала новых побед и 
достижений.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Посвящая творчество городу

В весёлых спортивных состязаниях приняли 
участие восемь команд из Белова, Ленинска-
Кузнецкого, Кемерова, Анжеро-Судженска, 
Киселёвска, Берёзовского, Прокопьевска. И, 
конечно, четверо смелых полысаевцев, пред-
ставивших наш город на областной Здравиаде. 
Основное условие – возраст участников 
должен быть от 60 лет.

Ольга Васильевна Груненко, Наталья 
Петровна Горшкова, Виктор Кузьмич Сердюк 
и Александр Викторович Кудрявцев – состав 
полысаевской команды. Надо сказать, что все 
они весёлые, с юмором, и на соревнования 
приехали с отличным настроением. Свой 
спортивный квартет назвали «Прометей», 
придумали ёмкое и краткое представление: 
«Зажги огонь в сердцах друзей, команда наша 
«Прометей»! Хитрое приветствие к жюри: 
«Не судите нас, жюри, строго, у нас дальняя 
была дорога». Ну, и, конечно, яркая жёлтая 
форма полысаевцев сразу выделяла.

Каждый из наших участников имеет са-
мое прямое отношение к угольной отрасли. 
О.В. Груненко вышла на пенсию с шахты 
«Полысаевская», В.К. Сердюк и А.В. Кудряв-
цев – с шахты «Заречная», а Н.П. Горшкова 
работала в детском саду – воспитывала детей 
шахтёров. Все они говорят, что пенсия – это 
не приговор, это образ жизни. «Все люди 
думают, что пенсия – это диван, телевизор 

и холодильник, - юморит Виктор Кузьмич, 
- а мы занимаемся спортом. Девчонки в 
хоре «Надежда» поют здорово». У каждого 
из них есть и своё хобби. Виктору Кузьми-
чу, например, может позавидовать любой 
садовод-огородник – на его участке всё под 
заботливыми руками цветёт и плодоносит. 
Наталья Петровна занимается созданием на 
компьютере музыкальных поздравительных 
открыток, Ольга Васильевна для внуков шьёт 
игрушки для ручного кукольного театра. А 
вот Александр Викторович – общественник, 
руководит городским советом ветеранов и 
шахты, с которой ушёл на пенсию.

Соревнования, в которых приняла участие 
наша великолепная четвёрка, понравились. 
Во-первых, организация была отменной. 
Встречали участников хлебом-солью. Вы-
ступление казачьего хора оставило яркие 
впечатления. Во-вторых, не было явной 
конкуренции, наоборот, все переживали, 
подбадривали друг друга, всё было по-дру-
жески. В-третьих, это была первая Здравиада, 
но первый блин не был комом: виды спорта 
подобрали согласно возрасту участников, 
за что наша команда говорит организаторам 
большое спасибо.

Шутки, смех, улыбки, песни присутство-
вали на протяжении всего состязательного 
дня. Но за весельем не забывали и о деле. 

Наши участники старались в каждом спор-
тивном испытании. Они стали третьими в 
командном зачёте в метании метёлки, тре-
тьими – в эстафете, вторыми – в дартсе. А 
вот в стрельбе из пневматической винтовки 
полысаевцам не было равных! 

В итоге команда «Прометей» завоевала 
третье общекомандное место, на одну сту-
пень выше стояла команда из Берёзовского, 
а кубок победителя взяла команда хозяев. 
Кубок Первой зимней Здравиады остался 
у победителя, в последующем он будет 

переходящим, а сами соревнования будут 
проходить в том городе, команда которого 
станет победителем.

Полысаевский спортивный квартет 
выражает огромную благодарность адми-
нистрации г.Полысаево за предоставленный 
транспорт, на котором они добирались до 
места проведения соревнований, и водителю, 
который и довёз хорошо, и поддерживал во 
время состязаний.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Место действия - КузбассМесто действия - Кузбасс

«В шахтёрском теле – здоровый дух»
Именно так называлась Первая зимняя Здравиада, 
прошедшая 12 марта в Анжеро-Судженске 
и посвящённая  300-летию Кузбасса.
В ней приняли участие городские ветеранские организации
угольной промышленности Кемеровской области.

В начале февраля администрация Полысаевского городского округа
объявила конкурс на разработку символики празднования 
30-летия нашего города. Конкурс проводился по четырём номинациям
– «Лучшая эмблема города», «Лучший слоган», «Лучший логотип 
города» и «Лучший хэштег». Наши горожане и даже жители соседних 
Белова и Ленинска-Кузнецкого приняли участие – 
всего в организационный комитет поступило порядка 
90 конкурсных предложений.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 марта

ВТОРНИК, 26 марта

СРЕДА, 27 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 25 марта. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+)  
12.15 «Время покажет» (16+) 
14.00 «Наедине со всеми» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Познер» (16+)

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Хеллбой:
          Герой из пекла» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16 +)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 «ТНТ. Best» (16+) 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Песни» (16+) 
15.30 Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)  
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 Т/с «Адаптация» (16+) 
22.30 Т/с «Адаптация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Спаси свою любовь» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.50 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Т/с «Дом с сюрпризом» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Возвращение домой» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 «Уральские пельмени».
           Смехbооk» (16+) 
11.05 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+) 
13.25 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Девяностые: 
           Весело и громко» (16+)

21.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+) 
23.45 «Кино в деталях» (18+) 
00.45 Х/ф «Убрать перископ» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Т/с «Счастливый билет» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
12.30, 13.25 Т/с «Дикий» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Силы природы» (12+) 
08.30 Х/ф «Шпион,
          который меня кинул» (16+) 
10.20 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
12.10 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
13.45 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
16.00 Х/ф «Я ненавижу день
          Святого Валентина» (16+) 
17.25 Х/ф «Даю год» (16+) 
18.50 Х/ф «Любовь-морковь 
          по-французски» (18+) 
20.10 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+) 
21.50 Х/ф «Гонка века» (16+) 
23.30 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Большая игра» (18+) 
09.15 Х/ф «Лоро» (18+) 
11.50 Х/ф «Полный беспредел» (18+) 
13.35 Х/ф «Догмэн» (18+) 
15.15 Х/ф «54 часа» (16+) 
18.10 Х/ф «Излом времени» (6+) 
20.00 Х/ф «Горько в Мексике» (16+) 
21.30 Х/ф «Один день конца света» (18+) 
23.15 Х/ф «Фото на память» (16+) 
00.30 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Ложь во спасение» (12+) 
08.10 Х/ф «Нефть» (16+) 

10.40 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
12.15 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
13.55 Х/ф «Самый пьяный
          округ в мире» (18+) 
15.45 Х/ф «Талантливый
          мистер Рипли» (16+) 
18.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 
19.40 Х/ф «Порок на экспорт» (18+) 
21.20 Х/ф «88 минут» (16+) 
23.00 Х/ф «День сурка» (12+) 
00.35 Х/ф «Без чувств» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 «Военная приемка» (6+) 
09.05, 18.10 «Не факт!» (6+) 
09.40, 13.15 Т/с «Бомба» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Боевой надводный
          флот Отчизны» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. Встречался 
           ли Сталин с Гитлером?» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Х/ф «Дружба особого 
          назначения» (16+) 

Матч-ТВ

05.45 Фигурное катание (0+) 
08.00 Бокс. Сергей Липинец -
          Ламонт Питерсон 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (12+) 
13.30 Биатлон. Кубок мира (0+) 
15.35 «Все на Матч!» 
16.05 Футбол. Северная Ирландия -
          Белоруссия (0+) 
18.10 Футбол. Кипр- Бельгия (0+) 
20.15 «Все на Матч!» 
20.55 «Казахстан - Россия. Live» (12+) 
21.15 Футбол. Уэльс - Словакия (0+) 
23.20 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. Турция - Молдова

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 26 марта. 
           День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
           истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Хеллбой 2: 
           Золотая армия» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Самолет президента» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 

12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.25 «Большой завтрак» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Импровизация. 5 сезон» (16+) 
22.00 Т/с «Адаптация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Т/с «Горизонты любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Судьба по имени любовь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 «Уральские пельмени».
          Смехbооk» (16+) 
10.20 Х/ф «Убрать перископ» (0+) 
12.10 Х/ф «Крепкий орешек» (16+) 
14.50 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 Т/с «Девяностые: 

           Весело и громко» (16+) 
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+) 
23.30 Х/ф «Доспехи Бога» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Т/с «Счастливый билет» (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
12.25, 13.25 Т/с «Дикий» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Superалиби» (16+) 
07.55 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+) 
09.25 Х/ф «Моя большая
          испанская семья» (16+) 
11.00 Х/ф «Силы природы» (12+) 
12.40 Х/ф «Гонка века» (16+) 
14.15 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+) 
16.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
18.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
19.50 Х/ф «Терминал» (12+)
21.50 Х/ф «Душевная кухня» (16+) 
23.30 Х/ф «Мадам» (16+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Фото на память» (16+) 
07.30 Х/ф «Один день конца света» (18+) 
09.10 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» (16+) 
10.40 Х/ф «Опасный пассажир» (16+) 
11.55 Х/ф «Убийца-2: Против всех» (18+) 
13.55 Х/ф «13 часов: Тайные  
          солдаты Бенгази» (18+) 
16.20 Х/ф «Лоро» (18+) 
18.55 Х/ф «Большая игра» (18+) 
21.15 Х/ф «Помешанный 
          на времени» (16+) 
23.05 Х/ф «Моя бывшая подружка» (18+) 

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 
07.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+) 
08.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 

10.55 Х/ф «Нефть» (16+) 
13.25 Х/ф «Красотка» (16+) 
15.20 Х/ф «Двухсотлетний человек» (12+) 
17.25 Х/ф «Добро пожаловать
          в Zомбилэнд» (16+) 
18.50 Х/ф «Талантливый мистер
          Рипли» (16+)
21.00 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
23.00 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
00.35 Х/ф «Прогулка» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 «Военная приемка» (6+) 
09.05, 18.10 «Не факт!» (6+) 
09.35, 13.15 Т/с «Слепой-2» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Боевой надводный
          флот отчизны» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
           Константин Ольшанский» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Т/с «Слепой-2» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Д/ф «Сенна» (16+) 
07.30 «Бельгия - Россия. Live» (12+) 
07.50 Футбол. Казахстан - Россия (0+) 
09.40 «Казахстан - Россия. Live» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Украденная победа» (16+) 
11.05, 16.05, 18.40 «Все на Матч!» 
13.00 «Гонки в стране Оз: 
           Формула-1 в Австралии» (12+)
13.20 «Тотальный футбол» (12+) 
14.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
           Отборочный турнир (0+)
16.35 Футбол. Черногория - Англия (0+) 
19.10 Футбол. Португалия - Сербия (0+) 
21.15 Бокс. Алексей Папин - 
          Василь Дукар. Алексей Егоров – 
          Томаса Вестхайзен (16+) 
23.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 27 марта.
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «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» 
21.30Т/с «А у нас во дворе» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

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

          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным»
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «После заката» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Шелест» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева»
09.00Т/с«Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.50 Т/с «Морские дьяволы.
          Рубежи Родины» (16+) 
23.00 «Изменить нельзя» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 28 марта

ПЯТНИЦА, 29 марта

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.05 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15 Т/с «Стрекоза» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Другая я» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
 

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Смехbооk» (16+) 
10.05 Х/ф «Доспехи Бога» (12+) 
11.55 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+) 
14.20 Т/с «Воронины» (16+) 
17.55 Т/с «Девяностые: 
           Весело и громко» (16+) 
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
          Возмездие» (16+) 
23.35 Х/ф «Доспехи Бога-2. 
         Операция «Ястреб» (12+) 
01.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Д/ф «Калина красная. 
         Последний фильм Шукшина» (16+) 
06.05, 09.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+) 
12.25, 13.25 Т/с «Чума» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Игры» (16+) 
08.15 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
09.50 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+) 
11.25 Х/ф «Душевная кухня» (16+) 
13.00 Х/ф «Любовь 
          и другие катастрофы» (12+) 
14.30 Х/ф «Superалиби» (16+) 
16.00 Х/ф «Мой путь» (16+) 
18.15 Х/ф «Свободные» (16+) 
20.00 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
21.40 Х/ф «Принц и я» (12+) 
23.30 Х/ф «Слишком крута для тебя» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Горько в Мексике» (16+) 
07.20 Х/ф «Моя бывшая подружка» (18+) 
08.50 Х/ф «Фото на память» (16+) 
10.05 Х/ф «Догмэн» (18+) 

11.45 Х/ф «54 часа» (16+) 
14.40 Х/ф «Излом времени» (6+)
16.30 Х/ф «Горько в Мексике» (16+) 
18.00 Х/ф «Фото на память» (16+) 
19.15 Х/ф «Один день конца света» (18+) 
20.55 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
22.55 Х/ф «Шанхайский перевозчик» (16+) 
00.30 Х/ф «Завод» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Борг/ Макинрой» (16+) 
07.50 Х/ф «Одержимость» (16+) 
09.40 Х/ф «Самый пьяный 
          округ в мире» (18+) 
11.30 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zомбилэнд» (16+) 
12.55 Х/ф «88 минут» (16+) 
14.35 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 
16.15 Х/ф «Дорожное приключение» (18+) 
17.45 Х/ф «Двухсотлетний человек» (12+) 
19.50 Х/ф «День сурка» (12+) 
21.30 Х/ф «Без чувств» (16+) 
23.00 Х/ф «Голая правда» (16+) 
00.30 Х/ф «Доброе утро» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 «Военная приемка» (6+) 

09.05 «Специальный репортаж» (12+) 
09.25, 13.15 Т/с «Снег и пепел» (16+) 
18.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Боевой надводный 
          флот Отчизны» (12+) 
19.40 «Последний день.
          Борис Новиков» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Т/с «Слепой-2» (12+) 

Матч-ТВ

05.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
07.05 Футбол. ЧЕ-2020. 
          Отборочный турнир (0+) 
09.05 «Российский бокс в лицах» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Украденная победа» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Босния 
          и Герцеговина - Греция (0+) 
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Норвегия - Швеция (0+) 
17.40 Футбол. Швейцария - Дания (0+)
19.45 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. Чехия - Бразилия (0+) 
22.30 Волейбол. «Белогорье» - «Монца» 
01.25 Д/ф «Красноярск 2019» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 28 марта. 
           День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37»  (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от …» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Слезы солнца» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 Т/с «Адаптация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.05 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Т/с «Другая я» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Какой она была» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Смехbооk» (16+)
10.05 Х/ф «Доспехи Бога-2. 
          Операция «Ястреб» (12+) 
12.20 Х/ф «Крепкий орешек. 
          Возмездие» (16+) 
14.50 Т/с «Воронины» (16+) 
16.55 Т/с «Девяностые: 
           Весело и громко» (16+) 
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)

23.45 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
           день, чтобы умереть» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20, 12.30, 13.25 Т/с «Чума» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+) 
07.40 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
09.15 Х/ф «Силы природы» (12+) 
10.55 Х/ф «Принц и я» (12+) 
12.40 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
14.30 Х/ф «Любовь и другие
          катастрофы» (12+)
16.00 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
18.10 Х/ф «Слишком крута для тебя» (16+) 
19.50 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
21.45 Х/ф «Один день» (16+) 
23.30 Х/ф «Бестолковые» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.20 Х/ф «Лоро» (18+) 
07.00 Х/ф «13 часов: Тайные
          солдаты Бенгази» (18+) 
09.25 Х/ф «Убийца-2: Против всех» (18+) 
11.25 Х/ф «Шанхайский перевозчик» (16+) 
13.00 Х/ф «Лоро» (18+) 
15.35 Х/ф «Большая игра» (18+) 
17.55 Х/ф «Помешанный
          на времени» (16+) 
19.40 Х/ф «Моя бывшая подружка» (18+)
21.05 Х/ф «Патрик» (12+) 
22.40 Х/ф «Мне по кайфу» (16+) 
00.30 Х/ф «Фобия» (16+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
07.20 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 
09.00 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
10.55 Х/ф «Порок на экспорт» (18+) 

12.35 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
14.15 Х/ф «Чикаго» (16+) 
16.05 Х/ф «День сурка» (12+) 
17.40 Х/ф «Ложь во спасение» (12+) 
19.25 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
21.00 Х/ф «Прогулка» (12+) 
23.00 Х/ф «Лучший стрелок» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15, 18.10 «Не факт!» (6+) 
08.50, 13.15 Т/с «Гетеры майора 
          Соколова» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Боевой надводный
          флот Отчизны» (12+) 
19.40 «Легенды кино.
           Евгений Весник» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Бокс. Сергей Ковалев - 
          Элейдер Альварес (16+) 
07.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
07.30 «Команда мечты» (12+) 
08.00 Футбол. Чехия - Бразилия (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Украденная победа» (16+) 
11.05, 15.50, 18.50, 22.40 «Все на Матч!» 
13.00 Д/ф «Красноярск 2019» (12+) 
14.05 Бокс. Сэм Максвелл -
          Келвин Дотел (16+) 
16.35 «Тренерский штаб» (12+) 
17.05 Смешанные единоборства. 
         Эммануэль Санчес - 
         Георгий Караханян (16+) 
19.40 Бокс. Сергей Липинец -
          Ламонт Питерсон (16+) 
21.40 «Профессиональный бокс-2019.
          Новые герои» (16+) 
22.10 «На пути кевро-2020» (12+) 
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
          конференции «Запад»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 29 марта. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Стинг» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+) 
23.20 Х/ф «Мой любимый гений» (12+) 
03.10 Т/с «Морозова» (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 «Мошенники: как дурят
          нашего брата?» (16+)
21.00 Д/ф «Жизнь на дороге» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла 4: 
          Жизнь после смерти» (16+)
01.00 Х/ф «Человек человеку волк» (18+)

НТВ

04.55 Т/с «Шелест» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 

08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+) 
19.50 Т/с «Проверка на прочность» (16+) 
23.50 «Ч П. Расследование» (16+) 
00.30 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» (12+) 
00.55 «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+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Ольга» (16+) 
17.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.25 «Спаси свою любовь» (16+) 
02.10 «Бородина против Бузовой» (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Т/с «Какой она была» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Вторая жизнь» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Благословите женщину» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени». 

          Смехbооk» (16+) 
10.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города
          ангелов» (12+) 
12.20 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+) 
15.00 «Уральские пельмени».
           Смехbооk» (16+) 
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
23.00 Х/ф «В активном поиске» (18+)
01.05 Х/ф «Леон» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.20 Т/с «Чума» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+) 
17.45 Т/с «След» (16+) 
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
07.40 Х/ф «Гонка века» (16+) 
09.20 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+) 
11.00 Х/ф «Один день» (16+) 
12.45 Х/ф «Игры» (16+)
14.25 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
16.00 Х/ф «Свободные» (16+) 
17.50 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
19.45 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
22.00 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
23.30 Х/ф «Слава» (12+) 
01.05 Х/ф «Видели ночь» (18+) 
02.30 Х/ф «Слишком крута 
          для тебя» (16+) 



 22 марта 2019 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО8 ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 30 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 марта

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
07.20 Х/ф «Патрик» (12+) 
08.55 Х/ф «Мне по кайфу» (16+) 
10.45 Х/ф «Излом времени» (6+) 
12.35 Х/ф «Горько в Мексике» (16+) 
14.05 Х/ф «Фото на память» (16+) 
15.20 Х/ф «Один день конца света» (18+) 
17.05 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
19.00 Х/ф «Шанхайский 
          перевозчик» (16+)
20.35 Х/ф «Завод» (16+) 

22.30 Х/ф «После тебя» (16+) 
00.30 Х/ф «Пылающий» (18+) 
02.55 Х/ф «Зверь» (18+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
08.35 Х/ф «Дорожное приключение» (18+) 
10.05 Х/ф «Без чувств» (16+)
11.35 Х/ф «Двухсотлетний человек» (12+) 
13.40 Х/ф «Нефть» (16+)
16.10 Х/ф «Прогулка» (12+) 
18.05 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
19.45 Х/ф «Голая правда» (16+) 
21.15 Х/ф «Доброе утро» (16+) 

23.00 Х/ф «Таксист» (18+) 
00.50 Х/ф «Изгой» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
06.50 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+) 
09.20 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+) 
11.25, 13.15, 18.05 Т/с «Государственная
          граница» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
21.25 Т/с «Государственная 
           граница» (12+) 

23.55 Х/ф «Кодовое название 
          «Южный гром» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Смешанные единоборства. 
         Эммануэль Санчес - 
         Георгий Караханян (16+) 
07.30 Бокс. Алексей Папин - 
          Василь Дукар. Алексей Егоров - 
          Томас Вестхайзен (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Украденная победа» (16+) 
11.05, 15.15, 19.40 «Все на Матч!» 

13.00 Бокс. Федор Чудинов -
          Вужати Нуерланг (16+) 
14.40«Бокс-2019. Новые герои» (16+) 
16.05 «КХЛ. Восток- Запад» (12+) 
16.25 Смешанные единоборства. 
         Патрисио Фрейре – Даниэль 
         Вайхель. Андрей Корешков -
         Васо Бакочевич (16+) 
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна 
20.25 «Тает лед» (12+) 
20.55 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
21.55 «Тренерский штаб» (12+) 
22.25 Футбол. «Крылья Советов» -
          «Арсенал» 
00.25 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 «Татьяна Буланова. 
          «Не плачь!» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.10 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт к дню войск 
          Национальной гвардии РФ (12+) 
16.20 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
17.50 «Эксклюзив» (16+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Легенды «Ретро FM»(12+) 
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Кузбасс»
11.40 Х/ф «Блестящей 
          жизни лепесток» (12+)
13.40 Х/ф «Одиночество» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Мать за сына» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.50 Х/ф «Последний киногерой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

16.20 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Не буди во мне зверя!» (16+)
20.40 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+)
22.45 Х/ф «Ной» (12+)
01.30 Х/ф «Викинги» (16+)
03.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 Х/ф «Петровка, 38» (0+)
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Зарядись удачей!» (12+) 
09.25 «Готовим
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Крутая история» (12+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+)
 17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
20.40 «Звезды сошлись» (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.20 «Международная пилорама» (18+) 
00.15 «Квартирник НТВ
           у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.50 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Песни» (16+) 

22.00 «Концерт Руслана Белого» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Х/ф «Евдокия» (16+)
09.40 Т/с «Дом без выхода» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
12.20 Т/с «Дом без выхода» (16+)
13.40 Х/ф «Кукушка» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Девушка с персиками» (16+)
23.05 Д/ф «Предсказания: 2019» (16+)
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» (16+)
   

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени».
           Смехbооk» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
12.05 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+) 
14.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+) 
16.40 Х/ф «Риддик» (16+) 
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3:
          Море зовёт» (6+) 
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+) 
23.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
         города ангелов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.45Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
         Информационно- 
         аналитическая программа (16+) 
00.55 Т/с «Северный ветер» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
07.05 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+) 
08.40 Х/ф «Силы природы» (12+) 
10.15 Х/ф «Любовь и другие
          катастрофы» (12+) 
11.40 Х/ф «Мой путь» (16+) 
13.55 Х/ф «Терминал» (12+) 
16.00 Х/ф «Гонка века» (16+) 
17.35 Х/ф «Принц и я» (12+) 
19.20 Х/ф «Видели ночь» (18+)
20.45 Х/ф «Душевная кухня» (16+) 
22.20 Х/ф «Мадам» (16+) 
23.50 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
01.30 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Один день конца света» (18+) 
08.15 Х/ф «Фото на память» (16+)
09.30 Х/ф «Пылающий» (18+) 
12.00 Х/ф «Большая игра» (18+) 
14.15 Х/ф «Лоро» (18+) 
16.50 Х/ф «Фото на память» (16+) 
18.05 Х/ф «Мне по кайфу» (16+) 
19.55 Х/ф «Патрик» (12+) 
21.30 Х/ф «Горько в Мексике» (16+) 
23.00 Х/ф «Девица» (16+) 
00.55 Х/ф «Фобия» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
08.10 Х/ф «Порок на экспорт» (18+) 
09.50 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 
11.30 Х/ф «Одержимость» (16+) 
13.20 Х/ф «88 минут» (16+) 
15.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 
16.40 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+) 
18.15 Х/ф «День сурка» (12+) 
19.50 Х/ф «Без чувств» (16+) 
21.20 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
23.00 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
01.20 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
07.25 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...» (0+)

09.00 «Новости дня»
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки. 
           Мирей Матье» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» (16+)
12.05 «Загадки века. 
          Операция «Медведь» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Последний день. 
          Вячеслав Невинный» (12+)
14.00 «Десять фотографий. 
          Ирина Винер-Усманова» (6+)
15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.40 «Страна Советов. 
          Забытые вожди» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 «Страна Советов. 
          Забытые вожди» (12+)
20.40 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
22.15 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (6+)
23.55 Х/ф «Корона Российской Империи,
          или Снова неуловимые» (6+)

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Лучшие из лучших. 
          Часть 3» (16+) 
07.10 Смешанные единоборства. 
          Патрисио Фрейре - 
          Даниэль Вайхель.
          Андрей Корешков - 
          Васо Бакочевич. Саад Авад –
          Брэндон Гирц. Андрей Корешков
           - Майк Джаспер (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+) 
11.00 Бокс. Сергей Липинец - 
          Ламонт Питерсон (16+) 
13.00«Бокс-2019. Новые герои» (16+) 
13.30 Футбол. «Жирона» - «Атлетик» (0+) 
15.30 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.30 Д/ф «Красноярск 2019» (12+)
17.30 «Тренерский штаб» (12+) 
18.05 «Все на Матч!» 
18.55 Футбол. «Хетафе» - «Лeгaнес» 
21.00 «Все на Матч!» 
21.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна 
23.00 Футбол. «Ростов» - «Урал» 
01.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 Т/с «Штрафник» (16+) 
06.00, 12.00 «Новости»  
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «Главная роль» (12+) 
14.00 «Русский керлинг» (12+) 
15.00 «Три аккорда» (16+) 
16.55 «Ледниковый период. Дети» (0+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+) 
22.30 «КВН». Высшая лига (16+) 
00.45 Х/ф «Банда» (16+) 

РОССИЯ

04.30 Т/с «Сваты» (12+) 
06.35 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.40 «Вести-Кузбасс.
          События недели» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
13.40 «Далекие близкие» (12+) 
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 «Далекие близкие» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.30 Х/ф «Сокровище 
          Гранд-Каньона» (16+)
10.20 Х/ф «Викинги» (16+)
12.15 Х/ф «Ной» (12+)

15.00 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+)
17.20 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
19.15 Х/ф «Библиотекарь 2: 
          Возвращение к копям 
          царя Соломона» (16+)
21.10 Х/ф «Библиотекарь 3: 
          Проклятие Иудовой чаши» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
04.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.45 «Звезды сошлись» (16+) 
06.20 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00«НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Ты супер!» (6+) 
22.45 Х/ф «Зимняя вишня» (0+) 
00.35 «Брэйн ринг» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.40 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 

22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Мальчишник» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
08.10 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
10.35 Т/с «Три полуграции» (16+)
14.15 Т/с «Вторая жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Случайных 
          встреч не бывает» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Услышь моё сердце» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Приключения Кота 
          в сапогах» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «Hello! #3везды» (16+) 
10.00 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (6+) 
11.55 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 
13.55 М/ф «Монстры на каникулах-3.
          Море зовёт» (6+) 
15.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+) 
18.10 Х/ф «Валериан
          и город тысячи планет» (16+) 
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
23.50 Х/ф «Риддик» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 «Загадки подсознания. 
          Интуиция» (12+) 
07.10 «Светская хроника» (16+) 
08.05 Д/ф «Моя правда.
          Анастасия Заворотнюк» (12+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
          Михаил Боярский. 

          Поединок с собой» (16+) 
10.00 «Светская хроника» (16+) 
11.00 «Вся правда об... 
          Индустрии красоты» (12+) 
12.00 «Неспроста. Дети» (12+) 
13.00 «Загадки подсознания. 
          Марафон желаний» (12+) 
14.05 «Сваха» (16+)
14.55 Т/с «Дикий» (16+) 
18.40 Т/с «Дикий-2» (16+) 
02.05 Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Игры» (16+) 
08.15 Х/ф «Даю год» (16+) 
09.45 Х/ф «Любовь-морковь 
          по-французски» (18+) 
11.05 Х/ф «Принц и я» (12+) 
12.50 Х/ф «Мадам» (16+) 
14.20 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
16.00 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
17.25 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
19.00 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 
20.30 Х/ф «Слишком
          крута для тебя» (16+) 
22.10 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
23.45 Х/ф «Слава» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.35 Х/ф «54 часа» (16+) 
08.05 Х/ф «Девица» (16+) 
10.00 Х/ф «Излом времени» (6+) 
11.50 Х/ф «Зверь» (18+) 
13.35 Х/ф «Фобия» (16+) 
14.55 Х/ф «Пылающий» (18+) 
17.25 Х/ф «Убийца-2: Против всех» (18+) 
19.25 Х/ф «Шанхайский перевозчик» (16+) 
21.00 Х/ф «После тебя» (16+) 
23.00 Х/ф «Завод» (16+)
00.50 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Нефть» (16+) 
09.25 Х/ф «Пробуждение» (12+) 
11.20 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 

13.00 Х/ф «Порок на экспорт» (18+) 
14.40 Х/ф «Дорожное приключение» (18+) 
16.10 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
17.50 Х/ф «Прогулка» (12+)
19.45 Х/ф «Дорогой Фрэнки» (12+) 
21.25 Х/ф «Голая правда» (16+) 
23.00 Х/ф «Изгой» (12+) 
01.15 Х/ф «Доброе утро» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Кодовое название 
          «Южный гром» (12+)
09.00 «Новости недели 
          с Юрием Подкопаевым» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.40 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
          Полковник Медведев» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.30 Т/с «Ладога» (12+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды
          Советского сыска» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Лекарство против страха» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Футбол. «Фулхэм» -
          «Манчестер Сити» (0+) 
08.00 Футбол. «Лейпциг» - «Герта» (0+) 
10.00 Футбол. «Сампдория» - 
           «Милан» (0+) 
11.50 Футбол. «Манчестер 
          Юнайтед» - «Уотфорд» (0+)
14.00 Футбол. «Ювентус» - 
          «Эмполи» (0+) 
15.55 «Капитаны» (12+) 
16.25 «Биатлон. Опять перемены...?» (12+) 
16.45 «Тренерский штаб» (12+) 
17.20 «Все на Матч!» 
18.00 Гандбол. «Финал 4-х» 
20.25 Футбол. ЦСКА - «Уфа» 
22.25 Формула-1. Гран-при Бахрейна 
00.15 «После футбола
           с Георгием Черданцевым» (12+)
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В минувшую пятницу на лыжной 
трассе Детско-юношеской спор-
тивной школы было жарко – и в 
прямом, и в переносном смысле. 
Спортсмены отделения «лыжные 
гонки» закрывали зимний сезон 
и сделали это достойно, проявив 
себя в трех дисциплинах: гонках 
свободным стилем на 3 километра, 
смешанной спринт-эстафете, а 
также в спринте на 100 метров.

Городские квалификационные 
соревнования по лыжным гонкам 
«Закрытие лыжного сезона» тра-
диционно являются подведением 
промежуточных итогов за минувший 
тренировочный сезон. Зимний сезон 
2018-2019  был богат на открытия 
и яркие спортивные победы на-
ших воспитанников. Полысаевским 
лыжникам неоднократно покорялся 
пьедестал почета престижных об-
ластных соревнований, ребята про-
должают отстаивать честь Кузбасса 
на всероссийских стартах, чемпи-
онатах и первенствах федераль-
ных округов, показывают высокий 
класс в зональных и региональных 
соревнованиях. По итогам девяти 
этапов Кубка Кузбасса, спортсмены 
города Полысаево уверенно зани-
мают вторую позицию, набрав в 
общем зачете 943 очка. Завершится 
Кубок Кузбасса в Междуреченске 
29 марта соревнованиями «Гонка 
памяти воина-интернационалиста 
Кириллова А.С.», и надеемся, что 
наши ребята смогут удержать вы-
сокую спортивную планку. 

За спортивные достижения, 
продемонстрированные спортсме-
нами в зимнем сезоне, лыжники 
были отмечены двумя подарочными 
сертификатами на коллективное 
посещение городского бассейна, 
двадцать спортсменов-полысаевцев, 
принесших в копилку нашего города 
очки в зачет Кубка Кузбасса, были 
отмечены памятными футболками 
с логотипом 300-летия Кузбасса. 

Благодарственными письмами МБУ 
ДО ДЮСШ за достойное воспитание 
детей и личный вклад в развитие 
детского лыжного спорта  были отме-
чены одиннадцать семей, также были 
разыграны восемь сертификатов от 
индивидуального предпринимателя 
Изольды Лоос на поездку по Кеме-
ровской области. 

В соревнованиях приняли учас-
тие 70 спортсменов, самые юные 
продемонстрировали, чему они 
смогли научиться за год, взрослые 
состязались в выносливости, скоро-
сти, силе и умении анализировать 
и сопоставлять свои возможности 
с особенностями трассы.

В результате были разыграны 
36 медалей, первые места в трех 
дисциплинах заняли: 

Данил Лазарев (2009 г.р. и мо-
ложе, 3 км свободный стиль, тренер 
В. Хардин); София Иванова (2009 
г.р. и моложе, 3 км свободный стиль, 
тренер А. Хардина); Дмитрий Нехро-
шев (2007-2008 гг.р., 3 км свободный 
стиль, тренер В. Хардин); Валерия 
Нахмедова (2007-2008 гг.р., 3 км 
свободный стиль, тренер А. Хар-
дина); Михаил Бойко (2005-2006 
гг.р., 3 км свободный стиль, тренер 
А. Хардина); Екатерина Пушкарева 
(2005-2006 гг.р., 3 км свободный 
стиль, тренер Т. Михеева); Влад 
Пермяков (тренер Р. Михеев), Алек-
сандр Задков (спринт-эстафета, 
тренер Т. Михеева); Дарья Прасалова 
(спринт 100 м, тренер А. Хардина), 
София Иванова (спринт 100 м, тре-
нер А. Хардина), Кирилл Курдюков 
(спринт 100 м, тренер Р. Михеев), 
Дмитрий Нехрошев (спринт 100 м, 
тренер В. Хардин).

Победители и призеры были 
награждены медалями, памятными 
кубками и сладкими подарками. 
Впрочем, никто не ушел обиженным 
– яркое весеннее солнце стало для 
спортсменов дополнительным бо-
нусом в копилке наград.

14-15 марта на базе универсаль-
ного игрового зала Детско-юношес-
кой спортивной школы г.Полысаево 
состоялись игры VII традиционного 
турнира по футболу (мини-футболу) 
памяти Хмельницкого Юрия Кузьмича 
среди детско-юношеских команд. 
Футбольные баталии, сопровождае-
мые стойким интересом болельщиков 
из Полысаева, Ленинска-Кузнецкого 
и Белова, гремели на протяжении 
двух дней. 

В первый день встретились юноши 
2005-2006 гг.р. из городов Белово, 
Ленинск-Кузнецкий и Полысаево 
(80 игроков) - всего семь команд. 
По результатам игр 1 место заняли 
хозяева турнира - команда «Звезда-
1» (г.Полысаево), 2 место – «Спар-

та» (г.Белово), 3 место –  «Тарзан» 
(г.Ленинск-Кузнецкий). Лучшими 
игроками турнирного дня стали А. Ку-
черявый («Спарта»), А. Графов («Тар-
зан»), В. Качаев («Звезда-1»). 

Во второй день встретились ко-
манды мальчиков 2007-2008 гг.р. (70 
игроков). Хозяева на сей раз уступили 
гостям турнира. 1 место заняла команда 
«Тарзан», 2 место – «Спарта», 3 место 
– у хозяев соревнований – «Звезда-
1». Лучшими игроками второго дня 
турнира стали А. Шабалин («Звез-
да-1»), А. Гоммершмидт («Тарзан»), 
С. Демченко («Спарта»).

Марина ШЕВЧУК, 
заместитель директора 

МБОУ ДО ДЮСШ г.Полысаево.

Зимний лыжный сезон 
закрыт достойно!

Футбол как он есть

Школьники, педагоги, пред-
ставители совета отцов и ба-
бушек, православной церкви, 
молодёжного центра обсуж-
дали понятие «кибербуллинг» 
и меры борьбы с ним. Модное 
иностранное слово подразуме-
вает целенаправленное униже-
ние человека через интернет. 
Причиной травли может стать 
что угодно: хорошие оцен-
ки, особенности внешности, 
национальность, необычная 
причёска, а то и вовсе желание 
самоутвердиться и поиздевать-
ся по надуманным причинам. 
Травля может проходить в 
разном виде: размещение ос-
корбительных текстов, видео, 
фотографий, угрозы, нападки. 
Они часто становятся весьма 
болезненными и стрессовы-
ми для подростков. Главное 
отличие кибербуллинга от 
других видов агрессии – ано-
нимность. 

Как много детей и подрост-
ков сталкиваются с интернет-
травлей? Статистику на этот 
счёт собрать сложно, и всё 
же есть данные, что так или 
иначе с этим сталкивалась 
половина юных пользовате-
лей сети Вконтакте. Один из 
школьников рассказал, как 
подвергся нападкам от незна-

комой девочки. Он ответил на 
её предложение дружбы, а в 
ответ получил оскорбления. 
Не став разбираться, в чём 
дело, он просто удалил её и 
тем самым избавился от не-
гативного воздействия. Такой 
выход поддержали взрослые 
– это лучшее решение вопроса. 
Но, увы, не все ситуации столь 
просты.

Ребятам рассказали, что 
такое персональные данные, 
и к чему может привести из-
лишняя «открытость» в интер-
нете. Например, публикация 
номера телефона, большого 
количества фотографий, поз-
воляющих идентифицировать 
место учёбы и жительства, 
указание своих родственников 
с именами и фамилиями. 

Для противостояния ки-
бербуллингу есть множество 
разных технических решений. 
Социальные сети (Фейсбук, 
Вконтакте и другие) позволяют 
избавиться от неприятных 
комментариев и сообщений 
с помощью настроек. Вы так-
же можете запретить людям 
отмечать себя в записях и на 
фотографиях. В конце кон-
цов, обидчика можно просто 
заблокировать. Кроме того, на 
него следует обратить внима-

ние администрации ресурса 
с помощью кнопки «Пожало-
ваться».

Жертвам кибербуллинга 
важно не оставаться с пресле-
дованием один на один — надо 
с кем-то поделиться. 

Любая травля — в том числе 
и кибербуллинг — опасна для 
психологического здоровья 
жертв. Исследования показы-
вают, что это нередко приводит 
детей и подростков к депрес-
сии и другим расстройствам, 
у них снижается самооценка, 
они оказываются в изоляции. 
Они чаще думают о суициде, 
и иногда дело действительно 
доходит до самоубийства. 
Ситуация осложняется тем 
фактом, что проблемы порож-
даются группой сверстников и 
в ситуациях, которые взрослым 
трудно контролировать. К со-
жалению, подростки не всегда 
спешат делиться  с родителями, 
поэтому старшему поколению 
важно помнить, что такое явле-
ние есть, и быть внимательным 
к своему ребёнку. Дети всё же 
могут обратиться не только к 
маме или папе, но и к школь-
ному учителю, которому они 
доверяют, психологу, близкому 
родственнику.

Выяснить, кто выступает 
в роли обидчика, достаточно 
сложно, но возможно. Более 
того, оскорбление, клевета, 
распространение пороча-
щих сведений наказываются 
законом. 

Ребят призвали меньше 
времени тратить в социальных 
сетях, а больше лично общать-
ся с друзьями, заниматься  
спортом и хобби. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты г.Полысаево, Ленинск-
Кузнецкого и Крапивинского 
районов напоминает, что по-
жар невозможен там, где нет 
контакта горючего вещества 
с источником зажигания.

Особое внимание уделите 
открытому огню. Удалите все 
горючее (в т.ч. шторы и зана-
вески) от газовых плит и других 
нагревательных приборов на 
безопасное расстояние. Не 
развешивайте вещи для про-
сушки непосредственно над 
нагревательными приборами. 
Не бросайте горящие (тлеющие) 
предметы с балконов и из окон. 
Покидая помещение, закрывайте 
окна и двери балконов.

Если источник зажигания 
невозможно исключить на 
100%, то помещение рекомен-
дуется защищать средствами 
автоматической защиты и 
тушения пожара (например, 
самосрабатывающими огне-
тушителями).

Электрическая энергия 
является потенциальным ис-
точником зажигания, если нет 
надежной защиты электросети 
от токов короткого замыкания 
и перегрузок. Покидая поме-
щение, отключите электро-
энергию.

В случае возгорания для 

тушения электроприборов 
рекомендуется использовать 
порошковые огнетушители. 
Они эффективно локализуют 
зону горения и не наносят 
побочного вреда электронным 
устройствам и микросхемам.

Строго соблюдайте инс-
трукции по хранению веществ и 
материалов. Храните пожаровз-
рывоопасные вещества в строго 
ограниченных количествах.

Средства обнаружения 
и тушения пожара, а также 
противодымной защиты долж-
ны постоянно находиться в 
исправном состоянии.

Пути эвакуации не допус-
кается отделывать сгораемыми 
материалами и загромождать, 
а двери (люки) эвакуационных 
выходов забивать гвоздями или 
запирать на неоткрывающиеся 
запоры.

Не захламляйте балкон, 
помните, что это место летнего 
отдыха, а не склад. Не отде-
лывайте балконы и лоджии 
сгораемыми материалами. При 
пожаре балкон может стать 
единственным местом, безо-
пасным от огня и дыма.

В случае обнаружения 
первых признаков пожара 
немедленно звоните по теле-
фону 01 и затем попытайтесь 
самостоятельно потушить 
возгорание. Однако в случа-

ях, когда дым и температура 
препятствуют подходу к очагу 
пожара, немедленно покиньте 
помещение. Не забудьте за-
крыть окна и двери в кварти-
ре, чтобы уменьшить приток 
свежего воздуха в помещение. 
В некоторых случаях при недо-
статке кислорода происходит 
самозатухание пожара.

В частном жилье основ-
ными причинами пожара мо-
гут являться неправильная 
разделка печей и дымоходов, 
неисправности печного отоп-
ления, отсутствие подтопочных 
листов, трещины в печи. Кроме 
того, население в частном 
секторе использует для обог-
рева электроэнергию, ставят 
обогреватели, а сети не рас-
считаны на такое напряжение.  
Сотрудниками государствен-
ной противопожарной службы 
регулярно проводятся рейды 
в жилье по пожарной безо-
пасности. С каждым жителем 
ведут индивидуальную беседу, 
инструктаж - под роспись. 
Для тех, кого дома не застали, 
оставляют листовки и памятки 
в почтовом ящике.

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической 
работы г.Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого 

и Крапивинского районов.

Как выпутаться из сети

Профилактика 
пожаров в жилье

БезопасностьБезопасность

Бурное развитие компьютерных технологий 
и широкое распространение сети Интернет 
открыло перед людьми большие возможности 
для саморазвития и общения. При этом Интернет
может быть не только кладезем новых знаний, 
но и источником угроз. Особенно часто этому 
подвержены дети и подростки, 
зарегистрированные в социальных сетях. 
Как реагировать на оскорбления и угрозы? 
Об этом шёл разговор за круглым столом, 
организованном в школе №32. 
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На сегодняшний день большая 
часть населения предпочитает 
пользоваться получением услуг в 
обычном формате: посещая учреж-
дения лично, собирая множество 
документов на бумажном носителе 
и затрачивая на все это значи-
тельное время. Получение услуг в 
электронном виде снимает все эти 
проблемы. Для этих целей создан 
единый портал государственных и 
муниципальных услуг «Госуслуги», 
основными целями работы которого 
являются снижение административ-
ных барьеров, упрощение процедуры 
предоставления услуг и сокращение 
сроков их оказания, внедрение 
единых стандартов для обслужи-
вания граждан, проживающих на 
различных территориях.

Для того чтобы воспользоваться 
возможностью получения государс-
твенных и муниципальных услуг в 
электронном виде, необходимо заре-
гистрироваться на портале. Сейчас 
процедура регистрации упрощена. 
Все шаги процедуры регистрации 
подробным образом описаны на самом 
портале, необходимо только уделить 
этому некоторое время и внимание, 
после регистрации необходимо сде-
лать еще один шаг – обратиться в 
один из пунктов активации учетной 
записи. В нашем городе их пять: 
МАУ «Полысаевский МФЦ», ОЗАГС 
г.Полысаево, МАУК «Полысаевская 
централизованная библиотечная 
система», Управление соцзащиты 
населения, отдел ПФР г.Полысаево. 
Те, кто не имеет возможности или 
ресурсов зарегистрироваться на пор-
тале самостоятельно, имея при себе 
паспорт и СНИЛС, могут обратиться 
в МФЦ, и специалисты в течение пяти 
минут вас зарегистрируют. Все это 
позволит получить доступ к пользо-
ванию полным спектром услуг, оказы-
ваемым различными министерствами 
и ведомствами, сэкономить личное 
время, которое тратится в стоянии 
в очередях в госучреждениях и ор-
ганизациях. 

На портале для удобства поиска 
можно пользоваться следующими 
классификаторами: тематическим, 
по категориям пользователей, по 
ведомствам. Кроме того, организован 
поиск услуг, организаций, документов 
и форм по ключевым словам.

В разделе «Органы местного са-
моуправления» можно получить 
услуги:

в сфере земельно-имущественных 
отношений:

 - предоставление земельного 
участка в постоянное (бессрочное) 
пользование;

- предоставление земельных 
участков для строительства с пред-
варительным согласованием места 
размещения объекта;

в сфере архитектуры и строи-
тельства:

- выдача акта приемочной ко-
миссии о переустройстве и (или) 
перепланировке, и (или) иных работ 
для использования переведенного 
помещения в качестве жилого или 
нежилого;

- перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение;

- предоставление градостроитель-
ного плана земельного участка;

- предоставление разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию;

- предоставление разрешения на 
строительство;

- согласование проведения пере-
устройства и (или) перепланировки 
жилого помещения;

в сфере управления социальной 
защиты населения:

- прием заявлений и выплата по-
собия для погребения;

- прием заявлений и предоставле-

ние льгот по оплате услуг связи;
- социальная поддержка ветеранов 

труда, лиц, проработавших в тылу 
в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов;

- зачисление граждан пожилого 
возраста и инвалидов в учреждения 
социального обслуживания для пре-
доставления социального обслужи-
вания на дому;

- социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в соответствии 
с принятыми нормативными актами 
Кемеровской области;

- социальная поддержка семей, 
имеющих детей (в том числе многодет-
ных семей, одиноких родителей).

В разделе «Региональные органы 
исполнительной власти» можно по-
лучить услуги:

в сфере управления социальной 
защиты населения:

- предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

- принятие решений об отнесении 
семьи к многодетной и о предостав-
лении мер социальной поддержки 
многодетным семьям;

- назначение и выплата пособия 
на ребенка;

- оказание малоимущим гражда-
нам государственной социальной 
помощи;

- предоставление отдельным кате-
гориям граждан мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения 
и (или) коммунальных услуг в форме 
компенсационных выплат;

- предоставление отдельным ка-
тегориям граждан меры социальной 
поддержки по проезду отдельными 
видами транспорта;

- принятие решений об отнесении 
семьи к многодетной и о предостав-
лении мер социальной поддержки 
многодетным семьям;

в сфере услуг образования:
- зачисление в образовательное 

учреждение;
- предоставление информации об 

организации начального, среднего и 
дополнительного профессионального 
образования;

- прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
(детские сады).

Через портал вы можете получить 
также услуги Налоговой службы,  МВД, 
УФМС, Пенсионного фонда и других 
ведомств. Например, оплата налоговой 
задолженности, получение выписки 
с пенсионного счета, оформление 
загранпаспорта, оплата штрафов 
ГИБДД, регистрация автотранспор-
тного средства, регистрация по месту 
жительства или по месту пребывания, 
замена паспорта РФ в 20 или 45 лет, 
получение адресно-справочной ин-
формации, запись на прием к врачу и 
многие другие услуги. Кроме этого, на 
портале госуслуг можно оплачивать 
различные виды государственных 
пошлин и сборов. Оплата производится 
картами международных платежных 
систем Visa и MasterCard, а также 
электронными деньгами и со счетов 
сотовых операторов (МТС, Билайн, 
Мегафон и др.).

В целях значительной экономии 
личного времени регистрируйтесь 
на Едином портале госуслуг http://
www.gosuslugi.ru/, чтобы получать 
муниципальные и государственные 
услуги быстро и качественно!

За получением подробной ин-
формации вы можете обратиться в 
МАУ «Полысаевский МФЦ» по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, по 
телефону: 8(38456) 5-45-21 и на 
официальном сайте: http://www. mfc-
polysaevo.ru/.

МАУ «Полысаевский МФЦ».

«Волшебный край!» - так 
когда-то назвал театр великий 
русский поэт А.С. Пушкин. 
Посещение театра – всегда 
праздник! А как интересно 
быть не только зрителем, но 
и участником спектакля!

Специальные исследо-
вания учёных-психологов, 
проведённые в нашей стране 
и за рубежом, показали, что 
обе роли – зрителя и актё-
ра – являются для развития 
ребёнка очень значимыми. 
Театр является одной из самых 
ярких, красочных и доступных 
восприятию дошкольников 
сфер искусства. 

Так, сказки детской пи-
сательницы Татьяны Рик на-
столько впечатлили маленьких 
артистов, а герои оказались 
близки и понятны детям, что 
было решено разыграть пред-
ставление на сцене. Таким 
образом появилась театрально-
музыкальная сказка «Проказ-
ница Бабка-Ёжка», которую 
представили дети подготови-
тельной к школе группы. 

Действо сказки было укра-
шено яркими танцевальными 
композициями: весело отпля-
сывали проказницы Лесавки, 

а Лешачок Маврикий также 
лихо пустился в пляс со сво-
ими друзьями, даже Избушка 
на цыплячьих ножках не ус-
тояла! 

Постановке сказки пред-
шествовала большая предвари-
тельная работа в сотворчестве 
педагогов и родителей. Так, 
работая над выразительным 
исполнением роли, педагоги 
использовали этюды, разви-
вающие ритмопластику ребён-
ка и образно-пластическое 
творчество, а также игровые 
упражнения, направленные 
на выработку мимики и пан-
томимики. Благодаря этому 
движения приобрели большую 
уверенность и управляемость. 
Педагоги и родители были 
приятно удивлены вырази-
тельной игрой и перевопло-
щением детей в сказочных 
персонажей.

Благодаря мастерству 
добрых помощников – роди-
телей, в костюмы маленьких 
артистов была внесена нотка 
творчества, каждый костюм 
был оригинален и своеобразен 
по-своему.

 Воспитатель Т.В. Пашкова, 
умело владея крючком, смогла 

преобразовать русскую печь в 
поистине сказочную, а обык-
новенная коробка в её ловких 
руках превратилась в избушку 
на цыплячьих ножках.

Сказка с успехом была 
показана родителям, а затем 
артисты решили «выехать с 
гастролями» - устроили пред-
ставление для начинающих 
педагогов дошкольных об-
разовательных организаций 
г.Полысаево, которое получило 
высокую рейтинговую оценку 
среди участников.

Для чего нужен театр де-
тям? Мы, педагоги, задаём этот 
вопрос перед любым новым 
мероприятием, будь то сказ-
ка, новогодний утренник или 
конкурс, где участие наших 
воспитанников является обяза-
тельным условием. Ответ прос-
той: театр нужен им настолько, 
насколько нужна встреча с 
чудом. Мы надеемся и в даль-
нейшем раскрывать таланты 
у ребят и радовать зрителей 
яркими постановками.

Н. ЗАХАРОВА, 
музыкальный руководитель,
Т. ПАШКОВА, воспитатель 

подготовительной к школе 
группы МБДОУ №47.

Второй Ленинск-Кузнец-
кий благочиннический округ, 
управление образования и от-
дел культуры Полысаевского 
городского округа объявляют 
о проведении городского 
конкурса рисунков и деко-
ративно-прикладных работ 
«Пасха Красная».

На конкурс предоставля-
ются произведения изобрази-
тельного творчества и декора-
тивно-прикладного искусства, 
выполненные в любой технике 
и отражающие следующие 
темы: евангельская история 
от Крещения Господня до 
Пятидесятницы; православные 
традиции и обычаи празднова-
ния Пасхи.

В конкурсе могут принять 
участие как полысаевцы, так и 
ленинск-кузнечане: учащиеся 
образовательных и дошколь-
ных учреждений, семьи с де-
тьми дошкольного и школьного 
возраста, воскресные шко-
лы при храмах Полысаева и  
г.Ленинск-Кузнецкий. Также 
принимаются индивидуальные 
работы от всех жителей города 
любого возраста.

Размер живописных, гра-
фических и декоративных 

работ произвольный. Рисунки 
должны быть оформлены в 
паспарту или в рамку. Участ-
ники конкурса предоставляют 
работы для отбора на вы-
ставку в храм прп. Серафима 
Саровского. Доставка работ 
осуществляется самостоя-
тельно. Работы, принимав-
шие участие на выставке в 
другие годы, не принима-
ются. К работе прилагается 
этикетка, выполненная на 
компьютере (шрифт Times 
New Roman, размер шрифта 
– 16) и заявка в печатном 
и электронном виде. При 
неправильном оформлении 
работы оргкомитет и жюри 
оставляют за собой право 
не принимать работу для 
конкурсного просмотра.

Отобранные на выставку 
работы доставляются на мес-
то проведения до 17 апреля 
2019г. включительно. Откры-
тие выставки и оценка работ 
жюри – 19 апреля в храме прп. 
Серафима Саровского. Во вре-
мя выставки будет проводиться 
опрос на приз зрительских 
симпатий. Приглашаем всех 
желающих принять участие в 
голосовании ежедневно с 19 

апреля по 26 апреля с 8.00 
до 17.00.

Кроме того, объявляет-
ся благотворительная акция 
«Радость в каждый дом». Все 
желающие могут пожертвовать 
свои конкурсные работы на 
продажу. Для этого на этикетке 
работы необходимо указать 
«Помощь детям-инвалидам». 
Работы будут продаваться за 
пожертвования на Пасхальной 
ярмарке, которая пройдет в 
рамках общегородского праз-
дника «Светлая Пасха». Средс-
тва от продажи работ будут 
направлены на поздравление 
детей-инвалидов со светлым 
праздником Пасхи.

Заявки подаются в храм 
прп. Серафима Саровского 
совместно с конкурсными 
работами на печатном и элек-
тронном носителе (либо по 
электронной почте 793df@
mail.ru) до 17 апреля 2019г. 
включительно. Если вам не 
придет подтверждение о полу-
чении заявки на электронный 
почтовый ящик, необходимо 
связаться с оргкомитетом.

Телефоны оргкомитета: 
2-45-75, 8-904-376-40-61 
(Галина Костеренко).

Обратите вниманиеОбратите внимание

Госуслуги – 
это удобно

Пасха Красная

Встреча с чудом
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Полиция информируетПолиция информирует

О сроках навигации в 2019 году
В соответствии с постановлением коллегии админис-

трации Кемеровской области от 25.06.2007г. №158 «Об 
утверждении Правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Кемеровской области» 
коллегия администрации Кемеровской области постано-
вила определить сроки начала и окончания навигации для 
маломерных судов на территории Кемеровской области с 
24 мая по 27 октября 2019г. (постановление губернатора 
Кемеровской области С.Е. Цивилева от 12.03.2019г. 
№155 «О сроках навигации в 2019 году»).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.03.2019 №442                                                             г.Полысаево 

О подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план 

Полысаевского городского округа

В целях приведения Генерального плана Полысаевского городского 
округа в соответствие с требованиями действующего законодательства, 
в соответствии со статьей 23-24 Градостроительного Кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ад-
министрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению архитектуры и градостроительства Полысаевского 
городского округа обеспечить подготовку документации по внесению 
изменений в Генеральный план Полысаевского городского округа, 
утвержденный решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 26.09.2007 № 96 в части установления границ населенных 
пунктов Полысаевского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского городского округа                   В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.03.2019 №476                                                             г.Полысаево

    
О введении временного ограничения движения 

в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий в 2019 году 

в Полысаевском городском округе

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» статьей 14 Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 
934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации», постановлением коллегии админис-
трации Кемеровской области от 18.08.2011 № 388 «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращений 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального, местного значения Кемеровской 
области», решением Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа от 05.03.2015 № 17 «Об утверждении Правил возмещения 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, проходящим в границах Полысаевского 
городского округа», в целях обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования, администрация Полысаевского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести в весенний период с 23.03.2019 года по 26.04.2019 года на 
автомобильных дорогах 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 автотранспортного средства; 5 тонн на каждую ось 
двуосной тележки автотранспортного средства; 4 тонны на каждую ось 
трехосной тележки автотранспортного средства. Габаритные параметры 
транспортных средств определяются в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 N 272 “Об утверж-
дении правил перевозок грузов автомобильным транспортом”.

Временное ограничение движения в указанный период не рас-
пространяется:

- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе междуна-

родные;
- на перевозки продуктов питания, животных, корма для живот-

ных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, 
судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный 
мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты 
и почтовых грузов;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплу-
атационной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

- на автотранспортные средства, занятые на обеспечении беспере-
бойной работы жилищно-коммунального хозяйства городского округа, 
в том числе для поставки угля для котельных и населения;

- на транспортные средства Министерства обороны Российской 
Федерации.

2. В период введения временного ограничения движения по 
автомобильным дорогам и улицам общего пользования местного 
значения Полысаевского городского округа, транспортных средств с 
грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно 
допустимые значения, установленные пунктом 1 настоящего постанов-
ления, движение осуществляется при условии получения специального 
разрешения, выдаваемого управлением по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа и возмещения владельцами таких 
транспортных средств вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
и улицам общего пользования местного значения, в размере согласно 
приложению N 1 к решению Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа  от 05.03.2015 N 17 “Об утверждении Правил возмещения 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, проходящим в границах Полысаевского 
городского округа”.

3. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» (К.Г. Загребнев) обеспечить контроль 
за соблюдением режима ограничения движения и весовой контроль 
транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Полысаевского городского округа.
4. Управлению по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского 

городского округа (М.А. Бондаренко) принять меры по организации 
дорожного движения путем установления дорожных знаков согласно 
схеме размещения временных знаков.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в городской массовой газете «Полысаево», но не ранее 23.03.2019 
и действует до 26.04.2019 включительно. 

6. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огонькова.

Первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа                           Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.03.2019 № 479                                                            г.Полысаево

 
О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, решением Полыса-
евского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 № 65 
«Об утверждении положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе», администрация Полысаевского городского округа 
п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
решения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кеме-
ровская область, городской округ Полысаевский, город Полысаево, 
ул.Заречная, 7, разрешенное использование: объекты придорожного 
сервиса, код номер 42:38:0101002:22149.

2. Определить форму публичных слушаний - проведение публич-
ных слушаний в органе местного самоуправления. Место проведения 
слушаний – актовый зал администрации Полысаевского городского 
округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, дата проведения - 02.04.2019, 
время проведения 10:00).

3. Установить срок проведения публичных слушаний с момента 
оповещения жителей города до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний - не более 30 дней.

4. Проведение публичных слушаний организовать в соответствии 
с планом мероприятий, согласно приложению.

5.  Письменные заявления и возражения по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка следует направлять по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб.204 - по 27.03.2019 включительно.

6.  Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 
газете  «Полысаево»  и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

7.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа                           Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.03.2019 №480                                                           г.Полысаево

 
О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, решением Полыса-
евского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 № 65 
«Об утверждении положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе», администрация Полысаевского городского округа 
п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
решения на условно-разрешенный вид использования земельных 
участков, расположенных по адресу: 

1.1 Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Республиканская, 
дом 1, разрешенное использование: магазины, кадастровый номер: 
42:38:0101001:5430;

1.2 Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Республиканская, 
дом 1, разрешенное использование: магазины, кадастровый номер: 
42:38:0101001:31;

1.3 Кемеровская область, г.Полысаево, в 20 метрах на запад от 
угла жилого дома №1 по ул.Республиканская, разрешенное исполь-
зование: магазины.

2. Определить форму публичных слушаний - проведение публич-
ных слушаний в органе местного самоуправления. Место проведения 
слушаний – актовый зал администрации Полысаевского городского 
округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, дата проведения - 02.04.2019, 
время проведения 10:00).

3. Установить срок проведения публичных слушаний с момента 
оповещения жителей города до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний - не более 30 дней.

4. Проведение публичных слушаний организовать в соответствии 
с планом мероприятий, согласно приложению.

5. Письменные заявления и возражения по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка следует направлять по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб.204 - по 27.03.2019 включительно.

6. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 
газете  «Полысаево»  и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа                           Е.Г. БЕРЕЗИНА.

Школьные каникулы – радостная и беззаботная пора 
для ребятни. А у сотрудников ГИБДД в этот период забот 
прибавляется, так как вероятность несчастных случаев 
среди детей на улицах и дорогах возрастает.

Но, как говорится, кто предупрежден – тот вооружен. 
Поэтому в период с 18 марта по 2 апреля на территории 
городов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево проводится 
профилактическая операция «Каникулы». Во всех обра-
зовательных учреждениях сотрудниками ГИБДД ведутся 
беседы и занятия с учениками о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения, конкурсы на знание правил 
безопасного поведения на дорогах, встречи с родителями, 
демонстрируются видеоматериалы о детских ошибках на 
дорогах и последствиях игнорирования ПДД.

Сотрудники полиции призывают участников дорожного 
движения не проходить мимо ребят, нарушающих ПДД. Води-
телям следует быть внимательными, проезжая вблизи детских 
учреждений и игровых площадок, т.к. перед автомобилем в 
любую минуту может внезапно появиться ребенок. 

Кроме того, сотрудники ГИБДД рекомендуют родите-
лям контролировать досуг своих детей, исключить факты 
бесконтрольного пребывания школьников вблизи дорог. 
Следует помнить, что в обязанности пап и мам входит 
напоминание ребятам о необходимости соблюдения 
правил движения для пешеходов.

О. ПОПОВИЧ, заместитель начальника ОГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» подполковник полиции.

Внимание - каникулы!

• Газета «Полысаево»:
стоимость модуля в газету от 50 кв. см 
до 150 кв. см – 8 рублей 1 кв.см;
Размещение объявления (для физических лиц) 
в трёх выпусках газеты – 4-ый бесплатно;

• Телевидение: 
при заказе «бегущей» строки, 
проката видеоролика, статичной заставки, 
проката программы «Ежедневник» 
на 3 дня – 4-ый день бесплатно;
Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
1 месяц – 10 500 руб. – со скидкой 7 450 рублей. 
Изготовление и прокат видеосюжета 
в программу «Новости-37» - 1 500 рублей – 
со скидкой – 1 000 рублей. 
Перемонтаж и прокат видеосюжета 
в программу «Новости-37» – 700 рублей – 
со скидкой - 500 рублей. 
Бегущая строка: выход с 8:00 до 17:00 – 
17 рублей за слово;
выход с 17:00 до 23:00 – 23 рублей за слово;
выход с 8:00 до 23:00 – 20 рублей за слово.

Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!
Для вас проводится очередная АКЦИЯ - Для вас проводится очередная АКЦИЯ - 

до 31 декабря 2019 года до 31 декабря 2019 года 
вы можете разместить вашу рекламу вы можете разместить вашу рекламу 

на выгодных для вас условиях!на выгодных для вас условиях!

Усиленное внимание всем вопросам
В период с 11 по 29 марта на территории Кемеровс-

кой области проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие под условным наименованием «Жилой 
сектор», цель которого – выявление, предупреждение 
преступлений и административных правонарушений, 
совершённых в жилом секторе, в том числе на почве 
семейно-бытовых отношений. 

В ходе проведения мероприятия сотрудниками полиции 
организованы проверки многоквартирных домов на пред-
мет технической укрепленности чердачных и подвальных 
помещений. Ежедневно осуществляются проверки по 
месту жительства лиц, состоящих на профилактических 
учетах из числа условно осужденных, ранее судимых, в 
том числе лиц, состоящих на профучете за употребление 
наркотических веществ без назначения врача. Также 
организованы проверки неблагополучных семей, места 
концентрации несовершеннолетних.

Граждане могут сообщить информацию о правона-
рушениях и преступлениях в Дежурную часть Межму-
ниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
по телефону: 8(38456)-3-01-81, 02 (с мобильного 102), 
«телефону доверия»: 3-10-30 либо 3-16-48. Звонки при-
нимаются круглосуточно, анонимность гарантируется. 

В. БАШКОВ, начальник полковник полиции.
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Примите поздравления!

РЕКЛАМА
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Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО «КТК» приглашает на 
работу электрослесарей 4-6 разряда (31 000 - 45 500 руб.), водите-
лей автомобиля БелАЗ 7555 (56 000 руб.), мастера горного (67 000 
руб.), начальника обогатительной фабрики (118 300 руб.), мастера 
обогатительной фабрики (57 800 руб.), маркшейдера (78 000 руб.), 
водителей автобуса (43 000 руб.),  машинистов экскаватора РС1250 
(76 000 руб.), машинистов автогрейдера GD825А, САТ24М (57 700 - 68 
000 руб.),  машинистов бульдозера Д375 (67 000 руб.), машиниста 
(кочегара) (25 200 руб.), машиниста насосных установок (24 000 руб.), 
токаря (29 000 - 44 000 руб.), слесарей по ремонту автомобилей 5, 
6 разряда  (36 000 - 53 000 руб.), машиниста автогидроподъемника  
(45 000 руб.), машиниста бурильно-крановой самоходной машины 
(43 000 руб.), горнорабочего (30 300 руб.). 

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

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

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

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

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

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

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

Тел.:Тел.:  8-900-055-44-418-900-055-44-41, , 
           4-96-95.           4-96-95. Р
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МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА. 

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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

Вниманию горожан!
С 15 апреля 2019 года будет доступно только 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В Дом престарелых ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА. З/п 
18 000 руб./мес. Вахтовый метод, проживание по 30 
дней. Тел. 8-923-601-41-00.

23 марта и 6 апреля в 12.00 в Детской школе 
искусств №54 пройдет День открытых дверей с 
концертом для желающих ознакомиться с условиями 
и направлениями обучения. Обращаться: ул.Ягодная, 
6. Тел. 4-33-37, 4-42-13.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру, ул.Крупской, 130, 5 
этаж, или обменяю на 1-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 8-904-964-85-90.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о Государственном комитете РСФСР 
по профессионально-техническому образованию №2934 на имя 
Иванова Андрея Анатольевича считать недействительным.

Городской совет ветеранов педагогического 
труда поздравляет с Днем рождения тех, кто ро-
дился в марте: Т.В. ЕРЫГИНУ (юбиляр), Л.Г. ЛЕБЕДЕВУ 
(юбиляр), Н.А. ЛЕОНЕНКО, Л.М. ЛОШАКОВУ, Т.В. ФЕ-
ДЕНЕВУ, А.Г. ПАХАРУКОВУ, Г.А. СПАИ, Е.Н. КРЮКОВУ, 
А.М. ДАНИКЕР, Р.П. ЛОГУНОВУ, А.П. МИХАЙЛЕЦ, 
Т.В. НИКИТЧЕНКО, Р.И. МЕРКУЛОВУ, Т.В. ПРОКОПЬЕВУ, 
В.А. МУДРУЮ, Л.Н. ГРАЖДАНКИНУ, Л.Г. ЩЕРБАКОВУ, 
Т.А. ЛЕСОВСКУЮ, Н.М. ЦУКАНОВУ. 

Пусть этот день запомнится надолго, запом-
нятся все теплые слова. Большого счастья, крепкого 
здоровья желаем вам на долгие года!

ПРОДАМ земельный участок 12 соток (недорого) 
в пос.Красногорский, ул.Абаканская. Имеется фунда-
мент под дом. Тел. 8-903-944-38-64.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 34 м2, 2/5, по ул.Бажова, 3. 
Квартира не угловая, теплая, солнечная сторона, с/у раздельный. 
Можно с мебелью. Тел. 8-950-583-32-36.

ПРОДАМ добротный дом по ул.Волгоградская («Ку-
лацкий» поселок) или поменяю на 3-комнатную квартиру 
в г.Ленинск-Кузнецкий. Тел. 8-950-278-35-41.

Хотите окунуться в гущу событий? Дружный 
коллектив МБУ “Полысаевский Пресс-центр” 
ищет корреспондента. Будем рады общительно-
му, энергичному, грамотному будущему коллеге. 
Подробности по тел. 4-21-77 и 2-54-35.

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ
27 марта в 10.00  в здании Центра занятости на-

селения по адресу: пр.Текстильщиков, 12 проводится 
ярмарка вакансий. Приглашаются все желающие найти 
работу на предприятиях, в учреждениях и организациях 
городов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево и Ленинск-
Кузнецкого района, а также желающие найти работу 
вахтовым методом за пределами региона по России.  
Справки по тел. 8(38456) 3-64-86.

Также Центр занятости населения приглашает 
работодателей г.Ленинск-Кузнецкий и г.Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкого района, имеющих свободные 
вакансии, 27.03.2019г. принять участие в ярмарке 
вакансий. Для участия в ярмарке просим подать заявку 
по тел. 8 (384 56) 3-64-86.  


