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До празднования 
300-летия Кузбасса 

осталось 

830
дней

На этот раз чёрно-белая игра 
стала особенной, потому что юные 
шахматисты проводили свои партии 
на новом оборудовании. 15 комп-
лектов шахматных фигур, часов, 
настольных виниловых досок, одну 
демонстрационную магнитную доску 
с фигурами, учебники и рабочие 
тетради подарили школе фонд 
«СУЭК – РЕГИОНАМ» совместно 
с представительством ФИДЕ в 
России. 

Прежде чем игра началась, 
представитель компании поздра-
вил школьников с началом нового 
турнира и выразил надежду на то, 
что ребята увлекутся шахматами и 
благодаря этой игре начнут разви-
вать умение стратегически мыслить, 
быть дисциплинированными. В 
турнире же каждому пожелал как 
минимум не проиграть - завершить 
партию в ничью. 

Вообще, в школе №44 многие 
младшеклассники увлечены этой 
логической игрой. Они с желанием 
посещают дополнительные занятия 
и, делая ход фигурой и нажимая 
кнопку часов, чувствуют себя 
настоящими гроссмейстерами. В 
числе таковых третьеклассник Мат-
вей Лаврентьев. Школьник уже с 
первого класса понял эту игру. Да, 
и как не понять, если в его семье 
все мужчины – шахматисты: пра-
дедушка, дедушка, отец и старший 
брат. В копилке Матвея – победы 

и призовые места в городских тур-
нирах. Побывал третьеклассник и 
на областных шахматных матчах 
в Новокузнецке, Новосибирске и 
Екатеринбурге. По словам Матвея, 
в шахматах необходимо знать, как 
ходят фигуры, а во время игры 
нужна внимательность. «Если не 
будешь внимательным, - говорит 
школьник, - можешь любую фигу-
ру проворонить». Вообще, Матвей 
любит побеждать, и у него это по-
лучается. Вот и в школьном турнире 
он с лёгкостью выиграл у своего 
соперника-четвероклассника.

А.Н. Хуснулдинова, педагог 
дополнительного образования 
ДДТ, с детьми проводит регуляр-
ные занятия. «Шахматы развивают 
логику, мышление, - говорит Анас-
тасия Николаевна, – воспитывают 
характер. Кажется, что шахматы 
– спокойная игра, совсем нет, когда 
ребёнок проиграет, бывают такие 
взрывы эмоций! Также в жизни 
пригодится умение просчитывать 
заранее ходы, думать. Научить 
играть в шахматы можно каждого 
ребёнка, но хорошим игроком не 
каждый может стать. Из десяти 
один сможет блестяще играть в 
шахматы».

По словам Анастасии Николаев-
ны, с таким подарком теперь можно 
проводить городские турниры, при-
глашая в гости и игроков из соседних 
городов – Белово, Ленинск-Кузнец-

кий. Подарку обрадовались и сами 
ребята, особенно шахматисты. Для 
их обучения новое оборудование 
– большое подспорье. Большая 
магнитная доска, например, в по-
мощь для наглядности, тетради и 
учебники пригодятся для изучения 
шахматной теории. 

Когда в школе №44 стали про-
водить занятия по внеурочной 
деятельности «Шахматный лаби-
ринт», возникла идея организовать 
шахматные турниры. С тем обору-
дованием, которое было на базе 
школы, соревнования проводили 
между параллельными классами, 
на занятия набирали по 15 человек. 
«Сейчас, благодаря подарку, - гово-
рит О.К. Майорова, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
школы №44, - мы можем провести 
большой турнир – сразу между 
всеми ребятами младших классов, 
а на проведение занятий набираем 
уже по 20-25 человек». 

В турнире «Ход конём» на но-
веньких виниловых досках своё 
умение в логической шахматной 
игре показали 30 младшеклассни-
ков. Но помимо ребят начальных 
классов, школьники среднего звена 
тоже увлечены интеллектуальным 
состязанием. Почти 170 учеников 
посещают дополнительные занятия 
«Шахматный лабиринт», а сто из них 
- это те заядлые игроки, которые 
проявляют себя в различных сорев-
нованиях, на турнирах городского 
и областного уровней.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: школьный шахматный 
турнир «Ход конём» 

на новом оборудовании.

В Кузбассе появятся «Города трудовой доблести и 
воинской славы».

Закон «О почетном звании Кемеровской области «Город 
трудовой доблести и воинской славы» приняли депутаты на 
12 сессии областного Совета. Это звание будет присвоено 
городам Кемеровской области, на территориях которых 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года работ-
ники предприятий, организаций и учреждений проявили 
упорство и самоотверженность в труде, а мобилизованные 
в действующую армию продемонстрировали примеры 
исключительного мужества и героизма, способствуя 
Победе в Великой Отечественной войне.

Закон был вынесен на рассмотрение областного 
Совета губернатором Кемеровской области Сергеем 
Евгеньевичем Цивилевым.

 «Круглосуточно в цехах заводов создавались танки, 
самолеты, артиллерийские установки, выпускались 
снаряды и патроны, обмундирование для бойцов. В гос-
питалях проходили лечение и реабилитацию сотни тысяч 
фронтовиков, военные училища готовили командный со-
став для армии. Считаю принятие закона   важным шагом 
для сохранения исторической памяти, патриотического 
воспитания будущих поколений, уважения памяти наших 
отцов и дедов, ковавших Великую Победу на фронте и в 
тылу», — отметил Вячеслав Петров, председатель Совета 
народных депутатов Кемеровской области.

Сейчас условия и порядок присвоения этого почетного 
звания городским округам разрабатываются коллегией 
администрации Кемеровской области.  

Пресс-релиз Совета народных
депутатов Кемеровской области.

Чёрно-белый турнир
В школе №44 традиционным стал школьный турнир 
по шахматам «Ход конём», который проводится 
ежегодно. На прошлой неделе этот турнир, 
прошедший во втором корпусе 
общеобразовательного учреждения, 
собрал участников младших классов.

Президент России Владимир Путин подписал указ 
о включении нового наименования субъекта РФ в ста-
тью 65 Конституции РФ. Соответствующий документ 
опубликован в среду на официальном портале правовой 
информации.

«Включить новое наименование субъекта РФ - Кеме-
ровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Консти-
туции РФ вместо наименования Кемеровская область», 
- говорится в тексте указа.

В декабре Совет народных депутатов Кемеровской 
области утвердил название Кузбасс в качестве второго 
официального наименования региона. Оно является более 
популярным среди местного населения. В январе власти об-
ласти направили в администрацию президента предложение 
о придании региону второго официального названия.

Название Кузбасс ввел в 1842 году русский ученый, 
известный геолог Петр Чихачев, который первым сумел 
оценить запасы угля Кузнецкой котловины, определил 
размеры бассейна и составил его карту. Топоним Кеме-
ровская область появился в 1943 году, когда практически 
весь угольный бассейн и ряд населенных пунктов вокруг 
него были выделены из Новосибирской области в отде-
льный субъект.

Напомним, что принятие закона не повлечёт никаких 
дополнительных затрат, так как термины «Кузбасс» и 
«Кемеровская область» равнозначны, и все документы, 
наименования и т.д.,  выпущенные ранее, не будут под-
лежать замене.

«Источник: ТАСС».

Кузбасс - официально
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Объем финансирования 
региональных программ по под-
держке предпринимательства 
в рамках нацпроекта составит 
более 1 млрд рублей. 

О реализации национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы»  рассказал 
заместитель губернатора по 
инвестициям, инновациям и 
предпринимательству Алексей 
Крупин.

Утвержденный Президен-
том Владимиром Путиным на-
циональный проект «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы» включает в себя ряд 
федеральных проектов, на ос-
новании которых в Кузбассе 
разработаны четыре регио-
нальных проекта: «Акселерация 
субъектов МСП», «Расширение 
доступа субъектов МСП к фи-
нансовой поддержке, в том числе 
к льготному финансированию», 
«Популяризация предпринима-
тельства» и «Улучшение условий 
ведения предпринимательской 
деятельности».

По решению губернатора 
Сергея Цивилева впервые ре-
гиональное финансирование 
по государственной программе 
поддержки бизнеса увеличено 
с 16 млн до 124 млн рублей. 
Это позволило привлечь в ре-
гион федеральную субсидию 

на поддержку малого и сред-
него бизнеса. Финансирование 
превысило прежнее в 15 раз и 
составило 946 млн рублей.  

Средства будут направлены 
на поддержку бизнеса в моно-
городах, производственных 
предприятиях, организациях 
проката спортивного оборудова-
ния и инвентаря. Также в регионе 
будет создан экспортный центр, 
через который малые и средние 
предприниматели смогут реали-
зовывать свою продукцию. 

Региональные проекты так-
же предполагают расшире-
ние программ по льготному 
кредитованию и финансовой 
поддержке бизнеса, реализа-
цию масштабной программы 
по вовлечению широких слоев 
населения в бизнес (молодежь, 
инвалиды, женщины с детьми и 
иные категории граждан). 

«Одна из наших стратегичес-
ких целей по итогам реализации 
региональных программ в рамках 
нацпроекта – это увеличение 
доли малого бизнеса в валовом 
региональном продукте, сейчас 
эта цифра составляет порядка 
16%, к 2024 году мы поставили 
себе цель довести показатель до 
40%. А доля экспортеров – субъ-
ектов МСП в общем объеме 
несырьевого экспорта должна 
составить 10%», - отметил Алек-
сей Крупин. 

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

В поддержку
малого бизнеса

За отведённые два часа на но-
мер поступило несколько звонков 
от жителей. Одних интересовало, 
когда будут грейдировать дорогу 
в садоводческом товариществе. 
Другие озабочены благоуст-
ройством пешеходной дорож-
ки в жилом районе «выселки». 
Пешеходную зону от ул.Летняя 
до магазина «Оникс» необходи-
мо отсыпать. По словам Елены 
Григорьевны, соответствующие 
поручения будут даны.

Большинство полысаевцев 
сетуют на нерегулярное дви-
жение общественного транс-
порта. Особенно это касается 
маршрута №130 – не каждый 
рейс выполняется, а люди утром 
надеются на него, когда спешат 
на работу. Впрочем, и в дневные 
часы не всегда этот автобус на 
маршруте. 

Звонили и жители ул.Ручейная, 
посёлка шахтоучастка «Октябрь-
ский». Их не устраивает, что от-
менили маршрут №5, а маршрут 
№119 заходит на ул.Серова в 
день всего три раза. «ГПАТП со 
своей стороны поднимало этот 
вопрос. Они проводили анализ 
пассажиропотока. Представи-
тель нашего отдела экономики и 
промышленности выезжал в этот 
район, - говорит Е.Г. Березина. 
- Действительно, количество лю-

дей, которые ездили на маршруте 
№5, 3-5 человек. Для предпри-
ятия это, конечно, нерентабельно. 
Поэтому автоперевозчиком было 
принято решение о том, что мар-
шрут №119 будет доезжать до 
ул.Серова».

Вопрос этот пока открыт и бу-
дет решаться через департамент 
транспорта и связи Кемеровской 
области – возможно, маршрут, 
заходящий на ул.Серова, так 
же как и 130-й, станут коммер-
ческими. 

Вообще, спектр вопросов, 
поступающих от жителей, очень 
большой. Как сказала Елена Гри-
горьевна, начинаются они с того, 
что кого-то оскорбил кондуктор в 
автобусе, или завышенной цены 
на какой-то продукт в магазине, 
а заканчиваются глобальными 
проблемами – когда будет осу-
ществлён снос домов из зоны 
сейсмической активности, когда 
будут отсыпать или поливать 
дороги. С вопросами звонят не 
только пенсионеры, но и молодое 
поколение, звонят и студенты.

- Бывает, что человеку до-
статочно объяснить ситуацию, 
и он понимает. На самом деле, 
у нас очень понимающие люди, 
- продолжает Е.Г. Березина. – А 
бывают вопросы, которые тре-
буют для их решения времени. 

Такие вопросы направляются тем 
управлениям и организациям, в 
чьей они компетенции. Куриру-
ющие заместители отрабатывают 
их по своим направлениям, а 
потом в установленные сроки 
предоставляют людям ответ. 

Вопросов разного харак-
тера в городе отрабатывается 
немало. Звонят жители. Но не 
только проблемы, обозначенные 
с другого конца провода, берутся 
на заметку. Все руководители 
администрации осуществляют 
еженедельные объезды города. 
А руководители по своим на-
правлениям объезжают город 
ежедневно. Е.Г. Березина, если 
утром не смогла по объективным 
причинам объехать город, обя-
зательно сделает это вечером, 
а в выходной день совершит 
прогулку по Полысаеву. При-
шел ли в негодность профлист 
на  остановке или скамейки в 
парке «собрались» в одном месте 
– подмечается всё. А потом да-
ются поручения по устранению 
замеченного непорядка.

Глава города В.П. Зыков объ-
езды делает каждое утро. А в 
8.20 в ЕДДС ежедневно прохо-
дит планёрка, в ходе которой, 
опять же, даются поручения. На 
планёрке также присутствуют 
все руководители структурных 
подразделений администрации, 
которые по своим направлениям 
отрабатывают те задачи, которые 
им ставит глава города.

Общение представителей 
власти и горожан продолжится 
и дальше. Прямые телефонные 
линии уже доказали свою эффек-
тивность, как и приёмы граждан 
по личным вопросам.

Любовь ИВАНОВА.

Прямая линияПрямая линия

Сделать звонок 
и рассказать о проблеме

Так, внесены изменения в 
решение Совета народных де-
путатов от 28.06.2018г. «Об ус-
тановлении платы граждан за 
жилищно-коммунальные услуги». 
Речь шла не о повышении тарифов, 
а об уточнении формулировки. 
Как пояснила М.Ю. Бредихина, 
начальник юридического отдела 
администрации города, прокура-
тура г.Ленинск-Кузнецкий указала 
на слова в выше приведённом 
решении, которые необходимо 
исключить из него, - «зарегистри-
рованные по месту жительства (по 
месту пребывания) в этих жилых 
помещениях…». «Коммунальные 
платежи могут быть установлены 
только для тех, кто является собс-
твенником или проживает в этих 
жилых помещениях. А ссылку на 
то, что зарегистрированы по месту 
жительства, мы не должны были 
указывать в своём нормативно-
правовом акте, - уточнила Мария 
Юрьевна. - Соответственно, был 
разработан проект документа 
об исключении данных слов из 
решения Совета».

Ещё один вопрос, вынесенный 
на сессию начальником юриди-
ческого отдела, - утверждение по-
рядка получения муниципальными 

служащими разрешения предста-
вителя нанимателя (работодателя). 
Разрешение теперь необходимо 
для участия в управлении по-
литической партией, в съезде, 
общем собрании общественной 
организации и другом. «Для того 
чтобы получить разрешение рабо-
тодателя на участие, необходимо 
в соответствии с федеральным 
законом разработать порядок его 
получения. Данная правотвор-
ческая инициатива поступила от 
прокурора г.Ленинск-Кузнецкий», 
- отметила М.Ю. Бредихина.

Н.Н. Гончарова, начальник го-
родского управления образования, 
вышла к народным избранникам 
с вопросом согласования платы, 
взимаемой с родителей за посе-
щение детского сада детьми. «Мы 
ежегодно вносим предложения 
о незначительном увеличении 
платы за детский сад родителями, 
- пояснила Наталья Николаевна. 
– Повышение платы за детский 
сад предусмотрено только на 
процент инфляции, т.е. на 2,5 
процента». Поэтому с 1 апреля 
текущего года за посещение до-
школьных групп в режиме полного 
дня плата будет составлять 2357 
рублей, из которых 2220 рублей 

пойдут на питание ребёнка, а 
137 – на хозяйственно-бытовое 
обслуживание детей. Родители, 
чьи дети находятся в группах 
кратковременного пребывания, 
т.е. 2-3 дня в неделю, - будут 
оплачивать 450 рублей в месяц. 
При этом все имеющиеся льготы 
сохраняются.

Последним депутаты утвер-
дили порядок предоставления 
льготного питания в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях нашего города. К 
льготным категориям относятся 
дети из малообеспеченных семей, 
из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, многодет-
ных и опекаемых семей. «Дети из 
многодетных и малообеспеченных 
семей питаются за счёт средств 
областного бюджета на сумму 
50 рублей в день, - уточнила На-
талья Николаевна. - Питание им 
предоставляем два раза в день. 
Для детей из малообеспеченных 
немногодетных семей также ус-
тановлена стоимость питания в 
размере 50 рублей в день. Вторая 
категория, которая оговарива-
ется в этом решении, - это дети 
из опекаемых семей, за питание 
которых родители вносят плату в 
размере 25 рублей (50 процентов). 
Эти категории детей тоже будут 
питаться два раза в день».

Любовь ИВАНОВА. 

Итоги мартовской сессии
На прошлой неделе в администрации города состоялась
очередная сессия депутатского корпуса. 
Вопросов для рассмотрения было немного, 
но каждый из них требовал принятия решения.

Раз в две недели на связь с горожанами 
по прямой телефонной линии выходят заместители 
главы города и руководители структурных 
подразделений городской администрации. 
Каждый полысаевец в обозначенные часы 
может набрать номер телефона 
и рассказать о волнующей его проблеме. 
Так, во вторник, 26 марта, на вопросы 
горожан отвечала Е.Г. Березина, 
первый заместитель главы г.Полысаево.

Начальник департамента 
культуры и национальной по-
литики Лариса Зауэрвайн рас-
сказала о планах региональной 
реализации национального 
проекта «Культура».

«Перед регионом стоят се-
рьезные задачи. К 2024 году 
необходимо увеличить на 15% 
число посещений учреждений 
культуры области, а количество 
обращений к цифровым носи-
телям должно вырасти в 5 раз. 
Такими цифровыми средствами 
являются каталоги музеев, циф-
ровые залы и иные электронные 
источники», – рассказала Лариса 
Зауэрвайн. 

Общая сумма на реализацию 
этих целей составит 851 млн 
рублей, при этом федеральное 
финансирование – 788 млн 
рублей. Как отметила началь-
ник департамента культуры и 
национальной политики, это 
24% от всех средств, которые 
задействуют за 6 лет реализа-
ции проектов, остальные будут 
распределяться на конкурсной 
основе каждый год. 

2019 год намечен как период 
составления проектно-сметных 
работ и проведения экспертиз в 
части предоставления финанси-
рования тем или иным учрежде-
ниям культуры в регионе. 

Тем не менее с января по 
март департамент культуры и 
национальной политики уже 
осуществил ряд мероприятий 
в рамках реализации нацпро-
екта. В Кузбассе созданы че-
тыре проектных офиса, два из 
которых – на базе областной 
научной библиотеки им. Федо-
рова – координируют вопросы 
по нацпроекту и деятельности 
модельных библиотек. Еще 
один проектный офис нацелен 

на создание виртуального зала 
в государственной филармо-
нии Кузбасса. В Кемеровском 
областном центре народного 
творчества и досуга реализуется 
проект «Дом культуры. Новый 
формат». 

В Министерство культуры 
было отправлено 5 заявок на 
получение дополнительных 
денежных средств для создания 
модельных муниципальных биб-
лиотек, 11 заявок – от областных 
муниципальных учреждений на 
создание виртуальных концер-
тных залов. Два из них будут 
расположены в Новокузнец-
ком драматическом театре и 
Государственной филармонии 
Кузбасса. Они будут оснащены 
мультимедийным оборудова-
нием для проведения совеща-
ний, остальные виртуальные 
концертные залы – принимать 
трансляцию. 

Также департамент культу-
ры и национальной политики 
оформляет заявки на прове-
дение федеральных выставоч-
ных проектов. Уже проведены 
переговоры с Центральным 
музеем древнерусской культуры 
и искусства им. Андрея Рублева, 
Российским этнографическим 
музеем, Музеем антропологии 
и этнографии им. Петра Ве-
ликого. 

С 22 марта в Кемерове уже 
начал работу федеральный вы-
ставочный проект «Мир Европе» 
из фондов «Государственного 
Бородинского военно-истори-
ческого музея-заповедника». 

«10 апреля мы проведем 
Съезд работников культуры, 
где еще раз обсудим основные 
направления реализации нац-
проекта», — заключила Лариса 
Зауэрвайн. 

Культуре – 
новый формат
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РЕКВИЗИТЫ:

УФК по Кемеровской области (му-
ниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения» города Полысаево 
л/сч 20396U77010) или сокращенное:

УФК по Кемеровской облас-
ти (МБУ «КЦСОН» г.Полысаево л/сч 
20396U77010)

ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 150
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Безвозмездные 

денежные поступления.

К 300-летию К 300-летию 
Кемеровской Кемеровской 
областиобласти

С 23 марта по 15 июня в Кемеровском 
областном краеведческом музее будет 
работать лекторий «Кузбасс: взгляд в 
историю». В рамках проекта расскажут о 
малоизвестных и спорных аспектах исто-
рии Кузбасса. 

Лекторами выступят ведущие ученые-
историки Кемеровской области. Кузбасские 
ученые расскажут об основных этапах раз-
вития региона с XVII по XXI век, познакомят с 
жизнью и бытом предков. Образовательные 
беседы будут сопровождаться показом 
презентаций и экскурсиями по экспозициям 
отдела истории Кемеровского областного 
краеведческого музея. Для каждой лекции 
в музее будут оформлены тематические 
выставки и представлены исторические 
документы, а также подлинные экспонаты 
из фондов музея.

Во время работы историко-краевед-
ческого лектория будет вестись прямая 
трансляция на страницах музея в социальных 
сетях. Видеозаписи лекций будут доступны 
на YouTube и официальном сайте музея 
KuzbassKray.ru. На этом же сайте размещена 
программа лектория.

Последние новости о пополнении расчёт-
ного счёта благотворительного марафона 
«Не оставим в беде!» - общая сумма собран-
ных средств составила 607 103,25 рублей 
(на 27 марта). 

Свои добровольные пожертвования сде-
лали коллективы бюджетных учреждений: 
МБУ «Комбинат питания» (25 000 руб.), 
Дома ребёнка «Родничок» (10 500 руб.), 
Информационно-методического центра (800 
руб. дополнительно к внесённым ранее), 
Городской совет ветеранов (600 руб.). 

Своё внимание к помощи людям, ока-
завшимся в сложной ситуации, проявили 
и представители частного бизнеса. Это 
индивидуальные предприниматели Т.Д. Ва-
ранкина (200 руб.), Н.Н. Шахов (2 000 
руб.), Н.М. Баянова (500 руб.), М.И. Вегнер 
(2 000 руб.), И.В. Феофанова (3 000 руб.), 
О.Г. Торгунаков (1 000 руб.), М.П. Казаков 
(10 000 руб.), Т.Е. Кириченко (2 000 руб.), 
М.Д. Симанкова (2 000 руб.), А.А. Лазарев 
(2 000 руб.), а также Р.Н. Казакова (3 000 
руб.). Поступили взносы и от коллективов 
обществ с ограниченной ответственностью: 
«КРУГОЗОР» (2 000 руб.), «Мров» (5 000 
руб.), «Вега» (10 000 руб.), «П Спектр» 
(5 000 руб.). 

Участвовать в благотворительном ма-
рафоне можно и путём передачи в пункт 
приёма вещей в Доме ветеранов (ул.Моло-
догвардейцев, 30) одежды, обуви, предметов 
бытовой техники.

Светлана СТОЛЯРОВА.

В условиях активного 
схода снега в полях на от-
крытой местности ещё не 
закончились противопавод-
ковые мероприятия, а на 
очереди уже решение не менее 
важных задач - разработка 
комплекса мер по противо-
пожарной безопасности. На 
территории Кемеровской 
области установлены сроки 
пожароопасного периода 
- он официально начнётся 
15 апреля и продлится до 
20 октября. В связи с этим, 
в полысаевской админист-
рации состоялось заседание 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям  и пожарной безо-
пасности под руководством 
первого заместителя главы 
города Е.Г. Березиной, на 
котором был озвучен план 
мероприятий и состав сил и 
средств, привлекаемых для 
тушения лесных и травяных  
пожаров, а также мероприя-
тия по обеспечению охраны 
лесного и жилого фонда. 

На заседание были пригла-
шены представители управ-
ления ГО и ЧС, ЕДДС, отдела 
надзорной деятельности, 7 
отряда ФПС, учреждений и 
предприятий города.

По мнению начальника 
управления по делам ГО и ЧС 
В.И.  Капичникова, угрозы лес-
ных пожаров для нашего города 
как таковой не существует, 
потому что лесных массивов на 
территории городского округа 
нет. Есть только лесопосадки, 
не расположенные вблизи 
жилого фонда города. Тем не 
менее, нельзя забывать, что в 
прошлом году произошло до-
статочное количество травяных 
пожаров. Ежегодно в осенний 
период проводится опахивание 

по периметру насаждений 
сосняка, расположенного в 
районе горнолыжной базы, и 
насаждений березняка в посел-
ках Красногорский и Мереть, 
в районе шахты «Сибирская». 
Угольные предприятия  города 
проводят работу по опашке 
дегазационных скважин, дорог 
и автозаправочных станций. 
Проводятся работы по про-
тивопожарному обустройс-
тву полос отчуждения вдоль 
автомобильных и железных 
дорог, линий электропередач, 
сопредельных с лесопосадка-
ми, по устройству минерали-
зованных полос. По словам 
В.И. Капичникова, в апреле 
планируется провести во всех 
образовательных учреждениях 
города месячник по пожар-
ной безопасности, в рамках 
которого будут проведены 
уроки, беседы по пожарной 
безопасности, экскурсии в 
пожарно-спасательную часть 
№3 и музей федеральной про-
тивопожарной службы.

Ежегодно в течение пожа-
роопасного периода учениками 
городских школ совместно со 
специалистами управления по 
делам ГО и ЧС, управления 
молодежной политики, спорта 
и туризма, волонтерами про-
водятся добровольные акции 
по очистке лесонасаждений 
березняка вблизи пруда по-
селка Красногорский и пруда 
в логу Татарский от отходов и 
мусора. Не станет исключением 
и этот год.

На случаи возникновения 
пожаров в период особой опас-
ности администрацией созданы 
патрульно-манёвренные и 
патрульно-контрольные груп-
пы. Предусмотрено привлече-
ние добровольных пожарных 

формирований для усиления 
подразделений 7 отряда про-
тивопожарной службы. Глав-
ный госинспектор пожарного 
надзора Д.Н. Борисов доложил 
о противопожарных меропри-
ятиях, которые необходимо 
провести к пожароопасному 
сезону. В частности, следует 
заранее убрать сухую траву, 
провести опашку земельных 
участков в целях предупреж-
дения переброса огня на тер-
ритории населенных пунктов и 
земли сельскохозяйственного 
назначения; проверить наличие 
и готовность пожарной техники 
для ликвидации возгораний, 
первичных средств пожаро-
тушения; провести обучение 
должностных лиц и инструк-
тажи с работниками.

Денис Николаевич на-
помнил, что невыполнение 
или нарушение требований 
в области пожарной безо-
пасности и нанесение вреда 
чужому имуществу является 
административным правона-
рушением и влечёт за собой 
штафные санкции. Также глав-

ный государственный инспек-
тор отметил, что с 15 апреля 
необходимо прекратить все 
виды работ с использованием 
открытого огня. При проведе-
нии садово-огородных работ 
на приусадебных и дачных 
участка также необходимо 
соблюдать меры пожарной 
безопасности. Нарушения, 
выявленные в ходе рейдов по 
частным территориям, также  
чреваты административными 
наказаниями.

Отметим, что с момента  
наступления особого проти-
вопожарного периода можно 
позвонить в ЕДДС и сообщить 
информацию о выжигании сор-
няков и остатков  растений на 
землях сельскохозяйственного 
значения по телефону горячей 
линии 4-22-05. А если вы - 
житель частного сектора или 
владелец дачного участка,  то 
стоит позаботиться о стра-
ховании вашего имущества  
от угрозы лесных и травяных 
пожаров.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото из сети интернет.

Пожарам - нет!

На этой неделе в адми-
нистрации города состоялось 
первое в этом году заседание 
антинаркотической комиссии. 
На нём было рассмотрено три 
вопроса, которые касались 
планирования на текущий год 
тем для будущих обсуждений, 
деятельности волонтёрского 
движения в сфере профилак-
тики наркомании и пропаган-
ды здорового образа жизни, 
а также результатах работы 
с гражданами, условно осуж-
дёнными за распространение 
и употребление наркотических 
средств.

О планировании на год 
рассказала секретарь комиссии 
по противодействию злоупот-
ребления наркотиками и их не-
законному обороту Н.Н. Уфим-
цева. Следующие заседания, по 
словам Натальи Николаевны, 
состоятся в июне, сентябре и 
декабре. Вопросы на каждом 
будут рассматриваться разные: 
о выявлении и уничтожении 
очагов дикорастущей коноп-
ли; организации занятости и 
оздоровления детей школь-
ного возраста, находящихся 
в группе риска; о состоянии 
наркотической помощи и мерах 
профилактики наркомании и 
ВИЧ-инфекции; о пресечении 
наркомании среди работников 
предприятий и другие.

Деятельность волонтёров в 

сфере пропаганды здорового 
образа жизни обширна. Об 
этом рассказали Е.П.  Лошако-
ва, главный специалист ГУО, и 
Л.А.  Шерстобитова, начальник 
УМПСиТ. К примеру, с участием 
волонтёров в ходе областных 
акций «Родительский урок», 
летнего лагеря «Территория 
здоровья», «Жизнь без нар-
котиков» и других проводятся 
мероприятия на формирование 
и развитие у детей знаний о 
здоровье, их мотивируют на 
здоровый образ жизни. В ходе 
этих акций для детей младшего 
школьного возраста проводится 
«Путешествие в страну здоро-
вья», а для старшеклассников 
– дискуссионные площадки 
«Умей сказать «нет». Также 
волонтёры проводят работу с 
населением города - раздают 
памятки. 

Волонтёрское движение 
«Миг», которое находится на 
базе ДДТ, проводит спортивные 
состязания, ребята постоянно 
посещают профильные смены 
для волонтёров по обучению 
ведения профилактической 
работы. Сейчас они снова нахо-
дятся на обучении до 1 апреля 
в «Сибирской сказке».

В летних оздоровительных 
лагерях волонтёры разраба-
тывают профилактические 
программы, работают с ребя-
тишками, вовлекая их в кон-

курсы, викторины, беседы, 
тематические эстафеты. 

На базе Городского мо-
лодёжного центра сформи-
рован отряд «Импульс», в ко-
торый входит десять человек. 
Ребята выявляют и уничтожа-
ют надписи, рекламирующие 
синтетические наркотики. 
Организовывают мониторинг 
интернет-пространства. 

Массовые молодёжные 
мероприятия не проходят без 
участия волонтёров – это «Со-
кровища нации», уроки мужес-
тва, исторические квест-игры, 
фестиваль-конкурс «Школьная 
весна» и многие другие.

Ведётся работа доброволь-
ческого движения и среди 
взрослой молодёжи – в городе 
действует добровольческий от-
ряд, который помогает нужда-
ющимся в помощи горожанам. 
101 доброволец оказал помощь 
по 71 заявке от жителей. 

В феврале текущего года 
волонтёры добровольческого 
отряда «Луч» приняли участие 
в организации и проведении 
пятого этапа Кубка Кузбасса 
по лыжным гонкам и комплекса 
ГТО. Всего в составе «Луч» 
приняли участие 315 добро-
вольцев, оказавших помощь 
в организации и проведении 
городских массовых мероп-
риятий. А участники студии 
«Компас» провели 29 театра-

лизованных игровых программ 
для детей-инвалидов. В летний 
период полысаевские добро-
вольцы работают на дворовых 
площадках – организовывают 
для ребят мероприятия. 

О работе с условно осуж-
денными гражданами доложила 
О.В. Батанова, заместитель 
начальника уголовно-исполни-
тельной инспекции. По словам 
Ольги Владимировны, в насто-
ящее время на учёте состоят 
15 условно осуждённых и две 
женщины с отсрочкой отбыва-
ния наказания. 

Из условно осуждённых, 
состоящих на учёте инспекции, 
десять имеют обязанность, 
возложенную судом, – пройти 
курс лечения от наркомании. 
Один уже пролечился, девять 
– проходят курс. За такими 
осуществляется контроль 
– обратился ли осуждённый 
за лечением.

Не реже одного раза в квар-
тал осуждённых проверяют по 
месту жительства, работы, учё-
бы. С ними и их родственниками 
проводят беседы на предмет 
предупреждения совершения 
повторных преступлений.

Работа и дальше будет про-
должаться в этом направлении, 
ведь известна истина – беду 
лучше предупредить.

Любовь ИВАНОВА.

Взгляд 
в историю 
Кузбасса

Доброе делоДоброе дело

Копилка 
полнится БезопасностьБезопасность

Чтобы предупредить беду
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Море положительных эмоций, новые 
знакомства, интересное общение и личная 
причастность к событию международного 
масштаба – всё это про участие в зимней 
Универсиаде-2019. Студенческие игры в 
Красноярске проходили со 2 по 12 марта, 
это второе по значимости и международ-
ному представительству событие в миро-
вом спорте. Они проходят раз в два года. 
Зимние игры Россия принимала впервые. 
Масштаб мероприятия огромен: 3050 
спортсменов в 11 видах спорта, более 
200 тысяч болельщиков, трансляция в 90 
странах мира, а ещё игры сопровождали 
5000 волонтёров, среди которых была и 
Л.А. Порохова.

С юных лет увлечённая спортом, она 
выбрала его и в качестве профессии - сейчас 
Лилия Анатольевна - тренер-преподаватель 
ДЮСШ №2, а ещё оптимист, всею душой 
болеющая за достижения воспитанников. 
Обойти вниманием такое большое событие, 
да ещё и в соседнем регионе, не могла. Тем 
более в Красноярском крае живёт подруга 
детства, а её дочка работала в оргкомитете 
Универсиады. «А что же просто зрителя-
ми, там нужны волонтёры», - предложила 
Татьяна Семёновна Медведева – та самая 
подруга. Так и решили. В декабре на момент 
регистрации добровольных помощников 
приглашали уже без предоставления места 
в гостинице. В качестве видов спорта жен-
щины выбрали любимые лыжные гонки и 
биатлон. Вообще же, набор был открыт ещё 
за два года до начала соревнований. 

О зачислении в число волонтёров Лилия 
Анатольевна узнала в середине февраля. 
Была возможность попасть в «Премиум-
арену» и стать свидетелем открытия и за-
крытия Универсиады, но надо было ехать 
за две недели до начала игр. С планируемым 
отпуском совпало другое предложение 
– волонтёром в арену «Енисей» на игры 
хоккея с мячом. 

Женщины вошли в число так называ-
емых «серебряных» волонтёров – от 55 
лет и старше. «Там были люди гораздо 
старше нас, - рассказала Л.А. Порохова. 
– Они прошли и Сочи, и Казань в 2013-м. 
Их было очень много». Наряду со своими 
более юными коллегами добровольные 
помощники старшего возраста встречали 
болельщиков возле объектов на улице, 
помогали им найти свои места, дежурили 

возле трибун, следили за порядком во 
время игр. Они поддерживали общее 
позитивное настроение, сглаживали 
различные ситуации. Например, не все 
зрители были довольны строгой про-
веркой и досмотром на КП при входе в 
спортивные объекты. К запрещённым 
к проносу предметам относились ал-
коголь, любая еда, термосы и кружки, 
любые предметы, которые можно ис-
пользовать как оружие, большие сумки 
и баннеры, открытые напитки и более 
0,5 л объёмом и так далее. «Это всё для 
вашей же безопасности», - убеждали и 
успокаивали волонтёры. 

Для них самих были созданы все 
условия для успешной работы: удоб-
ный график длительностью 8 часов, 
возможность передохнуть, бесплатные 
питание, сотовая связь и проезд на 
общественном транспорте, обширная 
культурная программа (посетили спек-
такль, балет, музей и выступление ке-
меровского ансамбля танца «Сибирский 
калейдоскоп»), неограниченный допуск 
на все объекты. Каждому волонтёру 
был выдан комплект одежды. 

Те, кто смотрели открытие Уни-
версиады, вероятно, оценили масштаб 
постановки, а Лилия и Татьяна видели 
всё это своими глазами – они побывали на 
репетиции открытия. Фактически – то же 
представление в костюмах, со звездами, но 
под присмотром главного постановщика 
– Ильи Авербуха. Ах, какой он эмоцио-
нальный! Если хвалил, то от всей души, но 
если кто что-то не так сделал, то получал 
по полной! Лилия Анатольевна открыла 
некоторые секреты, о которых не знают 
телезрители. Например, что часть шоу 
записывается накануне, а на монтаже всем 
удаётся увидеть картину в целом.

Лилия и Татьяна на машине объехали 
весь город, посетили все объекты и мно-
жество соревнований: лыжные гонки и 
биатлон – обязательно, очень увлёк кёрлинг. 
На мужском фигурном катании запомнился 
бразилец, который делал только одинарные 
прыжки. Его горячо поддерживали. На 
женском хоккее с шайбой побывали на 
финале – играли Россия и Канада. Болели 
всей душой и сердцем, так переживали, 
думали, валерьянка понадобится. Лишь 
в третьем периоде счёт был «размочен», и 

россиянки одержали победу – 2:0. Канадки 
дрались чуть ли не насмерть, их постоянно 
удаляли, на награждении стояли на второй 
ступени пьедестала и плакали. Для гостей 
города было оформлено большое коли-
чество тематических площадок, велись 
трансляции на экранах, вечерняя подсветка 
мостов и зданий создавала дополнительное 
праздничное настроение. Атмосфера была 
очень доброжелательной. Кажется, что в 
это время исчезли все проблемы.

Игры завершились 12 марта, а на следу-
ющий день был устроен большой праздник 
для волонтёров – играли, рисовали, обме-
нивались значками. После прощания в душе 
остались очень тёплые чувства и желание 
ещё хотя бы раз окунуться в подобную гущу 
событий, встретиться с друзьями и быть 
причастным к большому делу. Теперь и у 
меня есть маленький сувенир с Универсиады 
– Лилия Анатольевна подарила шоколад-
ную медаль, на которой Ю-лайка, символ 
соревнований в Красноярске, показывает 
– всё будет отлично! 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Образ жизниОбраз жизни

Спортивный праздник 
в сердце Сибири

В конце прошлого года стало 
известно, что школу №32 
ждут большие преобразования. 
А участие в этом примет 
начинающая свою работу 
шахта «Сибирская». 
Уже этой весной в школе 
начнётся капитальный ремонт,
а учителям с учениками 
придётся вынужденно 
переехать, но такое переселение
будет оправдано, 
ведь в недалёком будущем 
они войдут в обновленное здание.

2019 год знаковый для школы №32. 
«В этом году 1 сентября будет 50 лет, 
как шахта – тогда ещё «Кузнецкая» 
- вручила ключи от нового современ-
ного здания школы, - сказала директор 
В.В. Пермякова. – А самый большой 
юбилей, который нас ожидает, - 90 лет 
назад школа появилась в посёлке, ведь 
в 1929 году половина дома была отдана 
под школу зажиточным крестьянином 
Уфимцевым».

С самого начала школа №32 счита-
ется центром посёлка Красногорский, 
т.е. она и социокультурный центр, и 
центр политической жизни, потому что 
здесь проходят встречи с избирателями, 
выборы. «За тот период, что шахта не 
работала, на базе нашей школы в актовом 
зале всегда проходило празднование 
Дня шахтёра, в школьном музее имени 
Ивана Афанасьевича Зайцева проходят 
встречи ветеранов, жён шахтёров, и 
это уже стало традицией, - отметила 
Вера Валериевна. - Поэтому мы таким 
мероприятиям изменять не будем, а, 
наоборот, продолжим работу». По 
словам директора 32-й, все музеи, ор-
ганизованные в школе, после глобаль-
ной реконструкции здания объединят 
в одном помещении, к уже созданным 
и действующим присоединится ещё и 
музей истории православия.

Ремонт вот-вот начнётся – планы в 
ходе него большие. Но реконструкция, 
как выяснилось, продлится дольше 
планированного ранее. «В течение трёх 
лет должны появиться новый прекрасно 
оформленный, современный актовый зал 
со сценой, аппаратурой, оборудованием. 
Появится новая столовая со всеми сов-
ременными цехами, с уютным обеденным 
залом. Будут изменены внешний облик 
фасада школы, появятся новые окна, 
замечательная, современная, красивая 
крыша», - продолжила рассказывать 
В.В. Пермякова.

Кроме того, появится новая прачеч-
ная в детском саду, будет произведен 
ремонт всех внутренних помещений, 
строители выполнят вход, который 
будет отвечать требованиям безопас-
ности. Также запланировано провести 
работы по благоустройству территории 
и установке нового ограждения. 

По словам Веры Валериевны, три 
рядом стоящих сооружения должны 
будут составить единый ансамбль – это 
здание комбината шахты «Сибирская», 
часовни, которую планируют строить 
рядом с ним, и здание школы.

Где же будут проходить занятия у 
школьников? «У нас очень много друзей 
в городе – это и библиотека, которая 
готова нас принять и на мероприятия, и 
для занятий детей, - поясняет директор 
школы. - Очень любезно нам предоста-
вила свои помещения школа-интернат 
№23 – мы в любой момент можем за-
брать детей и на двух автобусах отвезти 
их туда для обучения. К сентябрю мы 
рассчитываем вернуться и провести 
следующий учебный год в стенах нашей 
32-й, а с весны следующего года опять 
освободим помещение для дальнейшего 
ремонта».

Работы запланированы к 300-летию 
Кузбасса. И к юбилею промышленного 
освоения нашего региона школа №32 
должна полностью преобразиться.

Любовь ИВАНОВА.

Каждую пятницу в первой половине 
дня на улицы нашего города выходит тру-
довой десант с лопатами – это горожане 
и работники полысаевских организаций 
поддерживают областную акцию «Кузбасс 
в порядке». Впрочем, город Полысаево 
всегда слыл чистым и уютным, в котором 
особое отношение к приведению его в 
надлежащий вид, и пятничные субботники 
– многолетняя традиция.

Весна в этом году ранняя, снег сходит 
быстро, и мы стремимся ему помочь в этом. 
Теневые стороны улиц всё ещё хранят 
большие скопления зимних осадков. Под 
действием перепада температур сверху 
они покрылись твёрдой коркой, которая 
затрудняет таяние снега. Так что приходится 
приложить немало сил, чтобы штыковыми 
лопатами разрыхлить его и разбросать ря-
дышком – для быстрого таяния. Прочную 
наледь, по-хозяйски устроившуюся на 
малопрогреваемых солнцем сторонах тро-
туаров, тоже стремятся поскорее удалить. 
Дело это нелёгкое, но постепенно асфальт 
проглядывает всё больше и больше. 

Конечно, вытаивающая картина не всегда 
приглядная – в сугробы бросали окурки, 
бутылки, бумажки, другой мусор. Тогда 
казалось, снегом припорошит - и ничего 
не видно. Ещё как видно! Неприятных сви-
детелей бескультурия отдельных жителей 
тут же убирают в пакеты.

Центральные улицы помогают очищать 

неравнодушные горожане – каждый раз 
на субботники выходят около  полутора 
тысяч человек. В дворовых территориях 
порядок наводят работники управляющих 
компаний. К уборке привлекается с деся-
ток единиц спецтехники, в том числе для 
вывоза снега. 

Принять участие в акции по уборке 
родного города может каждый! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: студенты Полысаевского 
индустриального техникума наводят 

порядок в городском парке им. И.И. Горовца.
Фото автора.

АкцентАкцент БлагоустройствоБлагоустройство

Наведём порядок вместеПланы большие 
для лучшего 

будущего
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Таинственный космический мир ещё 
со времён Аристотеля, Ньютона, Галилея 
всегда привлекал человека. Поэтому-то 
сделано так много открытий, благодаря 
которым мы знаем о солнечной системе, 
звёздах, планетах… И всё же загадок ещё 
немало – и все они где-то там, высоко над 
нами. Вот и поднимаем мы головы, чтобы 
разглядеть созвездие Большой Медведицы, 
надеваем специальные очки, чтобы увидеть 
солнечное затмение, загадываем желание, 
когда падает звезда. И если уж нас, взрос-
лых, влекут космические высоты, то что 
говорить о детях. Ребята подготовительной 
группы с желанием посещают занятия 
«Школы юного астронома», руководит 
которой Я.С. Букина, воспитатель детского 
сада №3. Яна Сергеевна совсем недавно 
оказалась в числе лучших воспитателей 
сразу в двух всероссийских конкурсах.

Яна Сергеевна такой человек, который 
старается всё успеть и попробовать свои 
силы везде. Год назад она разработала и 
теперь реализует творческий проект «Тайны 
космоса». Для этого придумала и с помощью 
своих коллег изготовила весь необходимый 
материал, например, объёмные планеты 
солнечной системы. В помощь для занятий 
и небольшой планетарий в детском саду. 

Дети знают, что такое космос и ракета.  
Даже строят этот летательный аппарат из 
модулей по макету. Понимают, что ракета 
должна быть прочной, чтобы в космосе не 
растеряла части своего железного тела. 
Воспитанники знают, что такое орбиты 
планет и как сами планеты располагаются 
относительно Солнца. Объясняют, что такое 
телескоп и для чего он, и что звёзды бывают 
холодные и горячие, а шаттл нужен, чтобы 
летать на космическую станцию. 

В общем проект получился настолько 
удачным, а дети настолько увлечены на 
занятиях, что «Тайны космоса» заметили и 
отметили не только на областном уровне, 
но и на всероссийском. Я.С. Букина стала 
лауреатом VI Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России», на котором рассказала 
о своей системе работы по формированию 
элементарных астрономических представле-
ний у детей старшего дошкольного возраста. 
«Суть проекта в том, что мы обучаем детей 
астрономическим знаниям, - говорит Яна 
Сергеевна. - Ведь в программы школ сейчас 
вновь включена астрономия». Но, учитывая 
возраст воспитанников – 6-7 лет, обучение 
идёт через игру. Они путешествуют по кос-
мическому пространству, узнают о первых 
космонавтах, придумывают космические 
корабли, рисуют и даже лепят космичес-
кие угощения. «У нас имеется мобильный 
купол планетария, где мы можем окунуться 
в космическое пространство - включаем 
проектор, и дети будто в космосе находятся», 
- продолжает воспитатель.

В конкурсе «Воспитатели России» приня-
ли участие более 2,5 тысяч человек. В финал 
вышли 424 работы, представляющие 57 
субъектов Российской Федерации, которые 
и были отправлены в Москву. Именно там 
выбирали лауреатов. Кстати, в Кемеровской 
области всего шесть лауреатов, и в этом 
числе – Я.С. Букина. 

Второй конкурс – имени Льва Семёновича 
Выготского. В нём приняли участие пять 
тысяч педагогов дошкольного образования. 
Для участия Яна Сергеевна подготовила 
видеоролик о проекте «Загадочный космос» 
и разместила его на youtubе.com. Впрочем, 
это было условие для всех участников. Эти 
видеоролики оценивали и пользователи 

сайта, и члены жюри. Я.С. Букина стала 
победителем в номинации «Играю. Двигаюсь. 
Учусь». В этой номинации также отмечены 
воспитатели, разработавшие проекты по 
спортивному ориентированию, математике, 
логопедии и многие другие. 

Яна Сергеевна работает в детском саду 
№3 со дня его открытия – пять лет. Проект о 
космосе у неё первый. И вот появилась ещё 
одна идея – к 300-летию Кузбасса реализо-
вать проект о вкладе Кузбасса в астрономию 
и космонавтику. И тогда маленькие всезнайки 
узнают об Алексее Архиповиче Леонове, о 

том, кто открыл астероид (3049) Кузбасс и 
основал первый и единственный в област-
ной столице планетарий, и что уже четыре 
раза в Новокузнецке прошёл космический 
фестиваль вкусной еды. Мы привыкли, что 
Кузбасс у всех ассоциируется с углём. Но, 
оказывается, космос ему тоже близок, хоть и 
далёк. И только взрослые со своими идеями 
смогут об этом поведать малышам – такие 
взрослые, как Я.С. Букина.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Уникальный проект «Дважды победители» 
в 2011 году был разработан и реализован в 
Кемеровском районе. Сутью проекта стало 
увековечивание памяти о земляках, которые 
сражались на полях Великой Отечественной 
войны, а, вернувшись с фронта, одерживали 
победы, восстанавливая разрушенное хозяйс-
тво. Итогом проделанной работы стал выпуск 
книги «Дважды победители» с поименным 
списком жителей Кемеровского района, 
вернувшихся с фронта живыми.

Начиная с 2014 года, в Кемеровском районе 
стали устанавливать и торжественно открывать 
стелы Героям – Дважды Победителям. В 16 на-
селенных пунктах – село Силино, село Успенка, 
деревня Береговая, поселок Щегловский, село 
Барановка и др. – на гранитные плиты нанесены 
фамилии фронтовиков, которые, вернувшись 
с войны, продолжали уже мирные, трудовые 
дела, вносили свой вклад в развитие страны. 
Позднее имена героев увековечили и в других 

населённых пунктах Кузбасса, в том числе и в 
селе Мохово. 

 Полысаево присоединился к проекту и начал 
активный сбор информации по полысаевцам-
фронтовикам.

Накануне празднования 74-й годовщины 
Великой Победы, совместно с центральной 
библиотечной системой г.Полысаево, Полы-
саевский Пресс-центр открывает рубрику 
«Дважды победители», где будут представлены 
материалы о наших земляках. Видеоальбом мож-
но увидеть в эфире канала Рен Полысаево, а с 
информацией о героях Победы познакомиться на  
электронно-краеведческом ресурсе «Полысаево 
и полысаевцы» (сайт https://kraevedpol.ru).

Уважаемые горожане, вы также можете 
принять участие в акции и предоставить имею-
щиеся материалы о ваших родных фронтовиках-
полысаевцах в городскую библиотеку.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото с сайта https://kraevedpol.ru.

Чтоб тайну звёзд раскрыть

Муниципальный этап областного 
конкурса «Семья, экология, культура» 
состоялся в Доме детского творчес-
тва. Три семьи из города Полысаево 
представили  свои семейные ценнос-
ти и взгляды на мир с точки зрения 
экологической культуры.

В нашем городе проект «Семья, 
экология, культура»  запущен впервые, 
и его организаторы - Управление по 
вопросам жизнеобеспечения - наде-
ются на то, что он будет успешным и 
привлечёт немало сторонников.

Дебютанты, а именно так можно 
назвать как участников, так и самих 
организаторов, уверены, что вос-
питание – это основа любой куль-
туры. В данном случае речь идёт об 
экологическом воспитании детей в 
семье, которое должно начинаться 
с элементарных правил соблюдения 
чистоты вокруг себя – в подъезде, во 
дворе, на улице, в городе, на лоне 
природы.

Перед зрительской аудиторией 
предстали семьи Костомаровых, 

Алфимовых и Синицыных. Конкур-
сантам необходимо было выступить 
с  традиционной визиткой и защитить 
экологический проект. Родители и дети 
поведали не только о своих увлече-
ниях, но и представили интересные 
проекты общего экологического 
семейного дела. Так, семья Косто-
маровых предложила разбить клумбу 
непрерывного цветения. Синицыны, 
уже знакомые по городскому конкурсу 
«Лучший, дом, двор, подъезд», вновь 
удивляли поделками из бросово-
го материала, а семья Алфимовых 
убеждена, что если  подойти к делу 
творчески, то вполне возможно дать 
вторую жизнь обычному мешку для 
мусора, превратив его в диковинный 
цветок.

Победа в конкурсе «Семья. Эко-
логия. Культура» присуждена семье 
Алфимовых, именно они будут пред-
ставлять Полысаево на областном 
конкурсе в г.Кемерово.

Татьяна ВЕГНЕР.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

КонкурсКонкурс

Они победили дважды

АкцияАкция
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 апреля

ВТОРНИК, 2 апреля

СРЕДА, 3 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 1 апреля. 
          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 «Подкидыш» (16+) 
23.30 «Познер» (16+) 
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 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «На краю» (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (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 «Как устроена Вселенная 
          с Фёдором Бондарчуком» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь 2: 
          Возвращение
          к копям царя Соломона» (16 +)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (12+) 
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 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 «Основано 
          на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный
           ансамбль» (16+) 
23.00 «Изменить нельзя» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 

10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Спаси свою любовь” (16+) 
13.30 “Песни” (16+) 
15.30 Т/с «Физрук» (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+) 
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 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.55 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «Две жены» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/ф «Астробой» (12+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.50 Х/ф «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+)
13.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
16.25 Т/с «90-е: Весело и громко» (16+) 
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
22.00 Х/ф «Лёд» (12+) 
00.20 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
12.25, 13.25 Т/с «Дикий» (16+) 
16.40 Т/с «Дикий-2» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Один день» (16+) 
06.40 Х/ф «Гонка века» (16+) 
08.15 Х/ф «Душевная кухня» (16+) 
09.50 Х/ф «Я ненавижу  
          день Святого Валентина» (16+) 
11.10 Х/ф «Кое-что 
         на день рождения» (16+) 
12.35 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
14.05 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
16.00 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
17.25 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
18.55 Х/ф «Видели ночь» (18+) 
20.15 Х/ф «Мадам» (16+) 
21.45 Х/ф «Певец» (16+) 
23.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Моя бывшая подружка» (18+) 
06.35 Х/ф «Лоро» (18+) 
09.30 Х/ф «Фобия» (16+) 
10.55 Х/ф «Фото на память» (16+) 
12.10 Х/ф «Большая игра» (18+) 
14.25 Х/ф «После тебя» (16+) 
16.25 Х/ф «Моя бывшая подружка» (18+)
17.50 Х/ф «Патрик» (12+) 
19.25 Х/ф «Мне по кайфу» (16+) 
21.15 Х/ф «Фобия» (16+) 
22.35 Х/ф «Девица» (16+) 
00.30 Х/ф «Кристофер Робин» (6+) 

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Шоколад» (12+) 
07.20 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
09.20 Х/ф «Ложь во спасение» (12+) 

11.00 Х/ф «День сурка» (12+) 
12.40 Х/ф «Голая правда» (16+) 
14.15 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
16.00 Х/ф «Без чувств» (16+) 
17.30 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
19.05 Х/ф «Дорожное приключение» (18+) 
20.35 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
23.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
          домашних животных» (12+) 
00.20 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
          Когда зовёт природа» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 «Военная приемка» (6+) 
09.15, 13.15 Т/с «Золотой  капкан» (16+) 
18.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века: Рерих 
          в поисках Шамбалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Х/ф «Ладога» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Футбольный убийца» (16+) 
07.30 «Формула-1» 
           Гран-при Бахрейна (6+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 14.55, 19.25, 22.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Реал» - «Уэска» (0+) 
15.25 Футбол. «Рома» - «Наполи» (0+) 
17.20 Футбол. «Ливерпуль» - 
          «Тоттенхэм» (0+) 
20.00 Смешанные единоборства. 
          Саад Авад - Брэндон Гирц. 
          Андрей Корешков -
          Майк Джаспер (16+) 
22.40 «Никто не хотел уступать. 
           СКА» Спецрепортаж (12+) 
23.00 Хоккей. СКА (С-П) - ЦСКА 
01.55 Футбол. «Арсенал» - «Ньюкасл»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 2 апреля. 
          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 «Подкидыш» (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 «На краю» (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (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 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная 
          с Фёдором Бондарчуком» (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 «Библиотекарь 3: 
          Проклятие Иудовой чаши» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (12+) 
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 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
19.50 Т/с «Вокально-криминальный
           ансамбль» (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+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Физрук» (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” (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+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости Надежды» (16+)
23.00 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+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
11.05 Х/ф «Убрать перископ» (0+) 
13.05 Х/ф «Лёд» (12+) 
15.20 Т/с «Воронины» (16+) 

20.00 Т/с «90-е: Весело и громко» (16+) 
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
22.00 Х/ф «Призрак» (6+) 
00.20 Х/ф «Без чувств» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.40 Т/с «Северный ветер» (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+) 
12.25, 13.25 Т/с «Дикий-2» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Слишком крута для тебя» (16+) 
07.40 Х/ф «Один день» (16+) 
09.25 Х/ф «Статус: «Обновлен» (16+) 
11.05 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
12.30 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
14.45 Х/ф «Мадам» (16+) 
16.10 Х/ф «Певец» (16+) 
18.00 Х/ф «Принц и я» (12+) 
19.45 Х/ф «Свободные» (16+) 
21.30 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
23.30 Х/ф «Любовь живет три года» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00, 14.55 Х/ф «Шанхайский 
          перевозчик» (16+) 
07.35, 18.25 Х/ф «Девица» (16+) 
09.25 Х/ф «Помешанный 
          на времени» (16+) 
11.15 Х/ф «Один день конца света» (18+) 
13.00 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
16.30 Х/ф «Завод» (16+)
20.15 Х/ф «Пылающий» (18+)
22.40 Х/ф «Зверь» (18+) 
00.30 Х/ф «Собибор» (12+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Модильяни» (16+) 
08.15 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
09.55 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+) 

11.25 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+) 
13.05 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
15.30 Х/ф «Доброе утро» (16+)
17.10 Х/ф «Порок на экспорт» (18+) 
18.50 Х/ф «Таксист» (18+) 
20.40 Х/ф «Изгой» (12+) 
23.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
00.35 Х/ф «Бурлеск» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 «Военная приемка» (6+) 
09.15, 13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+) 
19.40 «Легенды армии:
          Жанибек Елеусов» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...» (6+) 

Матч-ТВ

05.35 Футбол. «Кардифф Сити» - 
          «Челси» (0+) 
07.35 Баскетбол. ЦСКА-УНИКС (0+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 16.50, 20.00, 23.30 «Все на Матч!» 
13.10 «Бокс-2019. Новые герои» 
           Спецрепортаж (16+) 
13.45 «Тотальный футбол» (12+) 
14.45 «Биатлон. Опять перемены...?» (12+) 
15.05 Биатлон. ЧР 
17.45 «Никто не хотел уступать. 
           СКА» Спецрепортаж (12+)
18.05 Биатлон. Чемпионат России 
20.30 «Никто не хотел уступать. 
     «Салават Юлаев» Спецрепортаж (12+) 
20.50 Хоккей. «Салават Юлаев» - 
           «Авангард» 
23.55 Футбол. «Милан» - «Удинезе»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 3 апреля. 
          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» 
21.30 Т/с «Подкидыш» (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 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 

          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «На краю» (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (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 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным»
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная
          с Фёдором Бондарчуком» (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 «Конан-варвар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыцари» (18+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» 
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 «Вокально-криминальный 
           ансамбль» (16+) 
23.00 «Изменить нельзя» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 4 апреля

ПЯТНИЦА, 5 апреля

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 «Физрук» (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 “Где логика?” (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 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)

07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
23.00 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+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
11.05 Х/ф «Приключения
          Паддингтона-2» (6+) 
13.05 Х/ф «Призрак» (6+) 
15.25 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «90-е: Весело и громко» (16+) 
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Х/ф «Напарник» (12+) 
23.55 Х/ф «Турист» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.40 Т/с «Северный ветер» (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
12.25, 13.25 Т/с «Десант есть десант» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
07.20 Х/ф «Любовь 
          и другие катастрофы» (12+) 
08.50 Х/ф «Слишком крута для тебя» (16+) 
10.35 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
12.10 Х/ф «Певец» (16+) 
14.00 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
16.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
17.25 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
18.50 Х/ф «Кое-что на день рождения» (16+) 
20.20 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
21.45 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+) 
23.30 Х/ф «Шаг вперёд: 
         Всё или ничего» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Мне по кайфу» (16+) 
07.35, 17.25 Х/ф «Фобия» (16+) 
09.00 Х/ф «Зверь» (18+) 

10.45 Х/ф «Моя бывшая подружка» (18+) 
12.15 Х/ф «Помешанный на времени» (16+) 
14.00 Х/ф «Патрик» (12+) 
15.40 Х/ф «Мне по кайфу» (16+) 
18.45 Х/ф «После тебя» (16+) 
20.45 Х/ф «Собибор» (12+) 
22.45 Х/ф «Ева» (18+) 
00.30 Х/ф «Как я стал русским» (16+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Выживут 
          только любовники» (16+) 
08.30 Х/ф «День сурка» (12+) 
10.10 Х/ф «Прогулка» (12+)
12.05 Х/ф «Без чувств» (16+) 
13.35 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
15.15 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+)
 16.50 Х/ф «Голая правда» (16+) 
18.20 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
20.10 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
          домашних животных» (12+) 
21.30 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
          Когда зовёт природа» (12+) 
23.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
00.55 Х/ф «Белый плен» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 «Специальный репортаж» (12+) 

08.35, 13.15 Т/с «Последняя встреча» (16+) 
18.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+) 
19.40 «Последний день.
          Василий Меркурьев» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
          заявить...» (6+) 

Матч-ТВ

05.00 Х/ф «Их собственная лига» (16+)
07.25 Футбол. «Атлетико 
           Паранаэнсе»-«Бока Хуниорс» 
09.25 «Этот день в футболе» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 15.05, 19.35, 02.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Аугсбург» - «Лейпциг» (0+)  
15.35 Футбол. «Кальяри» - «Ювентус» (0+) 
17.30 Футбол. «Вулвер-хэмптон» - 
          «Манчестер Юнайтед» (0+) 
20.05 «Кубок России. Путь к финалу» 
          Спецрепортаж (12+)
20.25 «Все на футбол!» (12+) 
20.55 Футбол. «Урал» - «Арсенал» 
23.00 Хоккей. СКА (С-П) - ЦСКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 4 апреля. 
           День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Подкидыш» (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 «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37»  (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)

12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная 
          с Фёдором Бондарчуком» (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 «Солт» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Сигнал» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (12+) 
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 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 «Основано
          на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный
           ансамбль» (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 «Физрук» (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 “Импровизация” (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+)
07.45 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «Случайных 
          встреч не бывает» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня.
          Навсегда...» (16+)
23.00 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+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
11.00 Х/ф «Турист» (16+) 
13.05 Х/ф «Напарник» (12+) 
14.55 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «90-е: Весело и громко» (16+) 
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
22.00 Х/ф «Время первых» (6+) 
00.50 Х/ф «Битва полов» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Т/с «Десант есть десант» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-2» (16+) 
12.20, 13.25 Т/с «Десант есть десант» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Принц и я» (12+) 
08.45 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
10.25 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
12.40 Х/ф «Один день» (16+) 
14.25 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
16.00 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
17.25 Х/ф «Любовь живет три года» (16+) 
19.00 Х/ф «Слава» (12+) 
20.35 Х/ф «Видели ночь» (18+) 
22.00 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
23.30 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Собибор» (12+) 
07.40 Х/ф «Шанхайский 
          перевозчик» (16+)
09.15 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда
          не возвращайся» (16+) 
11.15 Х/ф «После тебя» (16+) 
13.15 Х/ф «Завод» (16+) 
15.10 Х/ф «Ева» (18+) 
16.50 Х/ф «Пылающий» (18+) 
19.15 Х/ф «Зверь» (18+) 
21.00 Х/ф «Кристофер Робин» (6+) 
22.45 Х/ф «Приключения
          Паддингтона-2» (6+) 
00.30 Х/ф «Захочу и соскочу:
          Мастер-класс» (16+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+)
09.15 Х/ф «Армагеддон» (16+) 

11.40 Х/ф «Лучшее во мне» (16+) 
13.30 Х/ф «Доброе утро» (16+) 
15.15 Х/ф «Изгой» (12+)
17.30 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
19.25 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
21.20 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
23.00 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
01.05 Х/ф «Казанова» (16+) 
 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00 «Новости дня» 
08.15 «Специальный репортаж» (12+) 
08.35, 13.15 Т/с «Последняя встреча» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+) 
19.40 «Легенды кино. Олег Даль» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...» (6+) 

Матч-ТВ

05.10 Футбол.  «Интернасьонал» -
           «Ривер Плейт» 
07.10 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Кардифф Сити» (0+) 
09.10 «Кубок России. Путь к финалу»
           Спецрепортаж (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 14.55, 19.30 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Дженоа» - «Интер» (0+) 
15.30 Футбол. «Рома» - «Фиорентина» (0+) 
17.25 Футбол. «Локомотив» (Москва)
           - «Ростов» (0+) 
20.00 «Никто не хотел уступать. 
          «Авангард» Спецрепортаж (12+) 
20.20 «Континентальный вечер» (12+) 
20.50 Хоккей. «Салават Юлаев» - 
          «Авангард» 
23.30 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 5 апреля. 
          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» Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Жизнь других» (18+) 

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 «Аншлаг и Компания» (16+) 
00.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы»  (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Красиво жить
          не запретишь!» (16+)
21.00 Д/ф «Паразиты: 
          кто нами управляет?» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: 
          Последняя глава» (18+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» (18+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 

08.10Т/с«Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+) 
19.50 Т/с «Вокально-криминальный
           ансамбль» (16+) 
23.45 «ЧП. Расследование» (16+) 
00.20 «Захар Прилепин.
            Уроки русского» (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 «Физрук» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 

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 разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «Вчера. Сегодня.
          Навсегда...» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Только
          не отпускай меня» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «В ожидании весны» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
11.00 Х/ф «Медальон» (12+) 
12.45 Х/ф «Время первых» (6+) 
15.35 «Уральские
           пельмени» (16+) 

20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
00.00 Х/ф «Свадебный угар» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.20 Д/ф «Прототипы: 
          Давид Гоцман» (12+) 
06.00, 09.25 Т/с «Десант есть десант» (16+) 
09.45 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-2» (16+) 
12.40, 13.25 Т/с «Десант есть десант» (16+) 
18.40 Т/с «След» (16+) 
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+) 
07.45 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+) 
09.20 Х/ф «Певец» (16+) 
11.05 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+) 
12.45 Х/ф «Слава» (12+) 
14.25 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
16.00 Х/ф «Кое-что на день рождения» (16+) 
17.25 Х/ф «Мадам» (16+) 
18.50 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
20.20 Х/ф «Замерзшая  из Майами» (16+) 
21.50 Х/ф «Осень  в Нью-Йорке» (12+) 
23.30 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
01.20 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
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СУББОТА, 6 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 апреля

КИНОПРЕМЬЕРА

04.30 Х/ф «Пылающий» (18+) 
07.30 Х/ф «Кристофер Робин» (6+) 
09.15 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 
10.55 Х/ф «Патрик» (12+)
 12.30 Х/ф «Мне по кайфу» (16+) 
14.20 Х/ф «Фобия» (16+) 
15.45 Х/ф «Девица» (16+)
17.35 Х/ф «Собибор» (12+) 
19.35 Х/ф «Ева» (18+) 
21.20 Х/ф «Как я стал русским» (16+) 
22.50 Х/ф «Днюха» (16+) 
00.30 Х/ф «Захочу и соскочу: 

           Супергерои» (16+) 
02.15 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
          домашних животных» (12+) 
07.00 Х/ф «Эйс Вентура-2: Когда
          зовёт природа» (12+) 
08.25 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
10.05 Х/ф «Таксист» (18+) 
11.55 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
13.30 Х/ф «Бурлеск» (16+)
15.25 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
17.00 Х/ф «Аноним» (16+) 

19.05 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
21.00 Х/ф «Белый плен» (12+) 
23.00 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
01.05 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
06.50, 08.15 Х/ф «Горячая точка» (12+) 
08.00, 13.00 «Новости дня» 
08.40, 13.15 Т/с «Чудотворец» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.35 Х/ф «Максим Перепелица» (0+) 

20.30 Т/с «Два капитана» (0+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Два капитана» (0+) 
05.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

Матч-ТВ

04.55 Футбол. «Универсидад 
          Католика» - «Гремио» 
06.55 Футбол. Олимп - Кубок России (0+) 
08.55 Смешанные единоборства. 
         Саад Авад - Брэндон Гирц. 
          Андрей Корешков - 
          Майк Джаспер (16+)
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 

10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 14.55, 20.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Севилья» - «Алавес» (0+) 
15.30 Бокс. Дмитрий Бивол - 
          Джо Смит-мл. (16+) 
17.35 Бокс. Лиам Смит - 
          Сэм Эггингтон (16+) 
19.35 «Биатлон. Сделано в России» 
          Спецрепортаж (12+) 
21.05 «Играем за вас» (12+)
21.35 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
22.40 «Никто не хотел уступать. 
           ЦСКА» Спецрепортаж (12+) 
23.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (С-П) 
01.55 Баскетбол. «Барселона» - «Химки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.55 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 «Времена не выбирают» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.10 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.10 «Живая жизнь» (12+) 
14.40 Концерт, посвященный 100-летию 
         Финансового университета (12+) 
16.20 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
17.50 «Эксклюзив» 
          с Дмитрием Борисовым (16+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Главная роль» (12+) 
00.30 Х/ф «Белые рыцари» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.40 «Местное время. Суббота» (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 Х/ф «Портрет женщины 
          в красном» (12+)
13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
           Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
22.55 Х/ф «Второе дыхание» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
07.20 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (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.
          Лох - это судьба?» (16+)
20.40 Х/ф «Три икса» (16+)
23.00 Х/ф «Три икса 2: 
          Новый уровень» (16+)
01.00 Х/ф «Стелс» (16+)
03.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!». 
          Лотерейное шоу (12+) 
09.25 «Готовим
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (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.
          Маргарита Симоньян» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.20 «Международная пилорама» (18+) 
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
          Горан Брегович» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Экстрасенсы:
           Битва сильнейших” (16+) 
12.30 Д/ф “Полицейский с Рублевки:
         Фильм о сериале” (16+) 
13.35 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 

18.00 Х/ф “Бабушка лёгкого
          поведения-2” (16+) 
20.00 “Песни” (16+) 
22.00 “Мартиросян Official” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Джона Хекс” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.30, 07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
08.00 Х/ф «Александра» (16+)
10.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
12.20 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.00 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
00.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» (16+)
02.25 Д/ф «Гастарбайтерши» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов: Студия 24» (16+) 
11.30 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+) 
13.25 Х/ф «Большой папа» (0+) 
15.15 Х/ф «Медальон» (12+) 
17.00 Х/ф «Бриллиантовый
          полицейский» (16+) 
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+) 
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский камень» (12+) 
00.05 Х/ф «Лемони Сникет:
          33 несчастья» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+
10.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-

          аналитическая программа (16+)
00.55 Т/с «Всегда говори «Всегда» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Принц и я» (12+) 
07.40 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
09.30 Х/ф «Влюбленные одиночки» (18+)
11.10 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 
12.45 Х/ф «Душевная кухня» (16+) 
14.25 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+) 
16.00 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+) 
17.45 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
19.40 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
21.35 Х/ф «Шаг вперёд: 
          Всё или ничего» (12+) 
23.20 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
00.50 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Шанхайский
          перевозчик» (16+) 
07.10 Х/ф «Мне по кайфу» (16+) 
09.00 Х/ф «Днюха» (16+) 
10.35 Х/ф «Зверь» (18+) 
12.20 Х/ф «Ева» (18+) 
14.00 Х/ф «Девица» (16+) 
15.55 Х/ф «Завод» (16+) 
17.50 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда
          не возвращайся» (16+) 
19.45 Х/ф «Захочу и соскочу:
          Мастер-класс» (16+) 
21.45 Х/ф «Захочу и соскочу:
          Супергерои» (16+) 
23.30 Х/ф «Кристофер Робин» (6+) 
01.15 Х/ф «Собибор» (12+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Квадрат» (18+) 
09.15 Х/ф «Доброе утро» (16+) 
11.00 Х/ф «Изгой» (12+) 
13.15 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
15.15 Х/ф «Одержимость» (16+)
16.55 Х/ф «Далласский
          клуб покупателей» (18+) 
18.45 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
20.55 Х/ф «Аноним» (16+) 
23.00 Х/ф «Казанова» (16+) 

00.45 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
          домашних животных» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
07.35 Х/ф «Король Дроздобород» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 «Морской бой» (6+) 
10.15 «Легенды цирка. Дрессировщики
          пум Исайчевы» (6+) 
10.40 «Не факт!» (6+) 
11.15 «Улика из прошлого. Ватикан» (16+) 
12.05 «Загадки века. 
          Операция «Медведь» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Последний день. 
          Андрей Туполев» (12+) 
14.00 «Десять фотографий. 
          Сергей Трофимов» (6+) 
14.50 «Специальный репортаж» (12+) 
15.05 Д/ф «Николай Пржевальский. 
         Экспедиция длиною в жизнь» (12+) 
16.20 Т/с «Русский перевод» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (16+) 
18.25 Т/с «Русский перевод» (16+) 
01.25 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+) 

Матч-ТВ

06.00 Хоккей. Женщины. 
          Россия - Швейцария (0+) 
08.30 Д/ф «Красноярск-2019. 
          Из Сибири с любовью» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Х/ф «Двойной дракон» (16+) 
11.45 Футбол. «Бордо» - «Марсель» (0+) 
13.55 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.55 Футбол. «Саутгемптон» - 
          «Ливерпуль» (0+) 
17.00 «Автоинспекция» (12+) 
17.30 «На пути к Евро-2020» 
          Спецрепортаж (12+) 
18.00 «Играем за вас» (12+) 
18.40 «Все на Матч!» 
19.30 «Неизведанная хоккейная 
          Россия» (12+) 
20.30 Хоккей. «Авангард» - 
          «Салават Юлаев» 
23.25 Футбол. «Ювентус» - «Милан» 
01.00 «Все на футбол!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Т/с «Штрафник» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин: 
          «Боже, какой типаж!» (12+) 
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+) 
15.00 «Три аккорда» (16+) 
17.00 «Ледниковый период. Дети»
          Новый сезон (0+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+) 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
           Весенняя серия игр (16+) 
23.45 «Русский керлинг» (12+) 
00.50 Х/ф «Большие надежды» (16+) 

РОССИЯ

04.30 Т/с «Сваты» (12+) 
06.35 «Сам себе режиссёр» (6+)
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (6+) 
08.40 «Местное время.
          Воскресенье» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (6+) 
10.10 «Сто к одному» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.00 «Вести»
14.10 Х/ф «Валентина» (12+) 
16.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.50 «Дежурный по стране» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

08.10 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
10.10 Х/ф «Солт» (16+)
12.10 Х/ф «Три икса» (12+)
14.30 Х/ф «Три икса 2: 
          Новый уровень» (16+)
16.40 Х/ф «Три икса: 
          Мировое господство» (16+)
18.45 Х/ф «Живое» (16+)
20.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)

НТВ

06.20 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!». 
          Лотерейное шоу (12+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Ты супер!» (6+) 
22.40 Х/ф «Доживем 
         до понедельника» (0+) 
00.55 «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+) 

12.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
16.35 Х/ф “Бабушка лёгкого 
           поведения-2” (16+) 
18.30 “Песни” (16+) 
20.30 “Школа экстрасенсов” (16+) 
22.30 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 Х/ф «В ожидании весны» (16+)
09.25 Х/ф «Абонент временно
          недоступен...» (16+)
13.55 Х/ф «Только 
          не отпускай меня» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Александра» (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 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 «Hello! #3вёзды» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Бриллиантовый
          полицейский» (16+) 
12.40 М/ф «Тайна Коко» (12+) 
14.40 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский камень» (12+) 
17.45 Х/ф «Гарри Поттер 
          и тайная комната» (12+) 
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Кубок огня» (16+) 
00.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Всегда говори «Всегда» (12+) 
07.10 «Светская хроника» (16+) 

08.05 «Моя правда. Группа «На-На» (12+) 
09.00 «Моя правда. 
          Маргарита Суханкина: 
          «Это был мираж..» (16+) 
10.00 «Светская хроника» (16+) 
11.00 «Сваха» (16+) 
11.50 Т/с «Дикий-2» (16+) 
00.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Видели ночь» (18+) 
08.20 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)
09.50 Х/ф «Идеаль» (18+) 
11.15 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
12.40 Х/ф «Слава» (12+) 
14.20 Х/ф «Один день» (16+)
16.00 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
17.30 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
19.00 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
20.30 Х/ф «Певец» (16+) 
22.20 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
23.35 Х/ф «Любовь живет три года» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Завод» (16+) 
07.40 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
09.40 Х/ф «Собибор» (12+) 
11.40 Х/ф «После тебя» (16+) 
13.40 Х/ф «Шанхайский 
          перевозчик» (16+) 
15.15 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+) 
17.00 Х/ф «Большая игра» (18+) 
19.15 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
21.15 Х/ф «Приключения
         Паддингтона-2» (6+) 
23.00 Х/ф «Как я стал русским» (16+) 
00.35 Х/ф «Днюха» (16+) 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Борг/ Макинрой» (16+)
07.10 Х/ф «Она» (16+)
09.25 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
11.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)

13.20 Х/ф «Бурлеск» (16+)
15.15 Х/ф «Лучший стрелок» (12+)
17.00 Х/ф «Белый плен» (12+) 
18.55 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
21.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
23.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
00.35 Х/ф «Александр» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Поединок в тайге» (12+) 
07.05 Х/ф «Максим Перепелица» (0+) 
09.00 «Новости недели» (12+)
 09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 «Специальный репортаж» (12+) 
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Алексей Ботян» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
           Алексей Ботян» (16+) 
13.50 Х/ф «Кремень» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
19.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Генерал» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Хоккей. Женщины.
          Россия - Финляндия (12+) 
08.30 Кёрлинг. ЧМ 1/2 финала (0+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Футбол. «Сампдория» - «Рома» (0+) 
12.20 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» (0+) 
14.25 «Тает лёд» 
          с Алексеем Ягудиным (12+) 
14.55 «Тренерский штаб» (12+) 
15.25 Футбол. «Уфа» - «Ростов» 
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. «Урал»-«Енисей» 
20.00 «Все на Матч!»  
20.30 Баскетбол. ЦСКА-«Зенит» (С-П) 
22.55 Футбол. «Локомотив» - «Зенит» 
00.55 «После футбола с Георгием 
          Черданцевым» (12+) 
01.25 Футбол. «Наполи» - «Дженоа»



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 29 марта 2019 года 9

Важно знатьВажно знатьЗдравоохранениеЗдравоохранение

По словам главы департа-
мента, в большинстве случаев 
туберкулез (в 90 процентах) 
выявляется при прохождении 
диспансеризации и профи-
лактических осмотрах. Также 
при профосмотрах можно 
обнаружить онкологические 
и сердечно-сосудистые забо-
левания, определить факторы 
развития — сахарный диабет, 
ожирение и др. При этом в 
регионе отмечается низкая 
обращаемость граждан с 
целью прохождения диспан-
серизации. Как следствие, 
лишь 55 процентов онколо-
гических заболеваний вы-
является на ранних стадиях, 
повышение показателя до 63 
поможет спасти жизни 1200 
человек!

Кроме того, в Кузбассе 
отмечается высокая смерт-
ность по причине инсультов 
и инфарктов. «Наша цель и 
цель национального проекта 
«Здравоохранение» — это 
снижение смертности и уве-
личение средней продол-
жительности жизни до 78 
лет к 2030 году. Задача по 
снижению смертности людей 
трудоспособного населения 
от двух основных причин 
– сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний 
– поставлена Президентом 
РФ Владимиром Путиным. 
Важное место в нацпроекте 
отведено профилактичес-
ким медицинским осмотрам. 
Именно диспансеризация 
— один из наиболее эффек-
тивных способов предупре-
дить опасные заболевания», 
— подчеркнул М. Малин.

Профилактический ос-
мотр жители Полысаева могут 
пройти во взрослой поли-
клинике. Диспансеризация 
проводится раз в три года 
и направлена на выявление 
и последующее снижение 
факторов риска, которые 
могут быть причиной заболе-
ваний. Для того чтобы сдать 
анализы и пройти обследо-
вания, не требуется иметь 
какие-либо поводы, жалобы, 
симптомы: главная задача 
такого медосмотра — как раз 
найти признаки заболеваний 
и других отклонений, о кото-
рых человек, возможно, и не 
догадывается. 

Заведующая взрослой по-
ликлиникой Лариса Ивановна 
Кожекина рассказала, что в 
учреждении организована 
работа профилактического 
кабинета №43. Именно туда 
с амбулаторной картой и 
подписанным добровольным 
согласием на медицинское 
вмешательство направляют 
желающих пройти диспан-

серизацию. В 2019 году этой 
процедуре подлежат все, 
чей возраст делится на три 
без остатка (года рождения: 
1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 
1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 
1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 
1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 
1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 
1995, 1998).

В кабинете №43, где ра-
ботают фельдшер и меди-
цинская сестра, заполняется 
опросник (на компьютере 
или бумаге), снимаются ан-
тропометрические показа-
тели, производится замер 
артериального и внутриг-
лазного давления, даются 
направления на биохимичес-
кое исследование крови для 
определения уровня глюкозы 
и холестерина, прохождение 
ЭКГ и флюорографии, жен-
щинам – гинекологическое 
обследование. В отдельных 
возрастных категориях пре-
дусмотрены дополнительная 
сдача анализов, в том числе 
на самые распространённые 
виды онкозаболеваний. 

После получения резуль-
татов обследования пациент 
приходит с ними вновь в 43-й 
кабинет. Если не выявлено 
хронических заболеваний 
или факторов риска, то фель-
дшер даёт профилактическую 
консультацию по ведению 
здорового образа жизни, 
правильному питанию. 

Если граждане имеют 
хроническое заболевание, 
факторы риска либо они вы-
явлены в ходе анкетирования 
или по результатам обследо-
вания, либо есть подозрения 
на развитие заболеваний, то 
фельдшер кабинета №43 
направляет пациента к учас-
тковому врачу. Запишут на 
приём здесь же. Терапевт 
(в их работе выделено спе-
циальное время для приёма 
по итогам диспансеризации) 
проведёт осмотр и примет ре-
шение, что нужно выполнить 
для дообследования, к какому 
специалисту направить для 
уточнения диагноза. Это 
уже второй этап диспансе-
ризации.

К слову, профилактичес-
кий медицинской осмотр мо-
жет пройти взрослый человек 
любого возраста, даже если 
его год рождения не попа-
дает под диспансеризацию, 
просто перечень обследо-
ваний будет иной. В любом 
случае можно пройти – и это 
не будет лишним - общие 
анализы крови и мочи, ЭКГ, 
флюорографию и др. Поэ-
тому всех обратившихся в 
поликлинику приглашают в 
кабинет профилактики.

В настоящее время жите-
ли Полысаева испытывают 
некоторое неудобство – на 
время ремонта больницы 
пройти флюорографию и 
маммографию можно толь-
ко в соседнем Ленинске-
Кузнецком. Однако после 
завершения строительных 
работ в рентгенотделении и 
запуске его на полную мощ-
ность обследования можно 
будет пройти в родном горо-
де. Всё остальное делается 
во взрослой поликлинике. 
Например, для прохождения 
ЭКГ по диспансеризации 
выделено отдельное время 
– после 13 часов.

Необходимость профи-
лактических медосмотров 
велика, об этом говорят ре-
зультаты. Так, в 2018 году 
диспансеризацию прошли 
3385 пациентов полысаевс-
кой поликлиники. Чуть более 
900 из них были направлены 
на второй этап, который до 
конца прошли 83 процента 
от этого числа. По резуль-
татам диспансеризации 1 
группа здоровья – без хро-
нических заболеваний и без 
факторов риска составила 
17 процентов; 2 группа - без 
хронических заболеваний, 
но имеющих факторы риска 
– 25 процентов; 3 группа 
– люди с хроническими за-
болеваниями, требующие 
диспансерного лечения – 56 
процентов. 

Выявленные факторы 
риска: избыточная масса тела 
(33 процента), повышенный 
уровень холестерина (29 
процентов), нерациональное 
питание (15 процентов), низ-
кая физическая активность 
(19 процентов). 

Одна из целей профи-
лактики – первичное выяв-
ление хронических неин-
фекционных заболеваний. 
В 2018 году были выявлены 
три случая новообразований 
– два доброкачественных 
и одно – злокачественное 
(молочных желёз). Десять 
пациентов узнали о наличии 
у них сахарного диабета, 
семерым поставлен диагноз 
– ожирение, у 47 человек 
обнаружены заболевания 
системы кровообращения, 
а у 24-х – системы крови, у 
пятерых – органов дыхания. 
Эти болезни могут привести к 
раннему летальному исходу. 
За каждым из чисел – судьбы 
отдельных людей, которые, 
будем надеяться, последуют 
всем рекомендациям врачей 
и смогут продолжать жить 
полноценной жизнью.

С 1 января 2019 года в 
соответствии с изменениями, 
внесенными в Трудовой Ко-
декс, для прохождения дис-
пансеризации работодатель 
обязан предоставлять всем 
работникам рабочий день с 
сохранением места работы 
и средней заработной платы 
один раз в три года, гражда-
нам предпенсионного и пен-
сионного возраста — два дня 
один раз в год.  Планируется, 
что в 2019 году диспансери-
зацию пройдёт порядка 3000 
полысаевцев.

Светлана СТОЛЯРОВА.

В г.Кемерово прошла конференция, 
посвящённая финансовой грамотности 
населения. Одна из поднятых тем – о 
проведении работы по информирова-
нию населения о противодействии мо-
шенничеству. Безграмотность жителей 
в этом вопросе нередко становится 
причиной совершения в отношении 
них противоправных действий.

Наиболее частыми случаями обмана 
людей стали кражи денег с их банков-
ских карт. Мошенники придумывают 
новые способы хищения по мере того, 
как старые перестают работать. Как 
сообщил начальник отдела информа-
ции и общественных связей ГУ МВД 
России по Кемеровской области Игорь 
Юрьевич Ситдиков, за 12 месяцев 2018 
года в Кузбассе было зарегистрировано 
около 3600 преступлений, совершенных 
в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий. Общая сумма 
ущерба по ним составила более 70 
миллионов рублей. 

Принято считать, что потерпевшими 
в такого рода преступлений становятся 
пожилые люди, однако статистические 
данные говорят об обратном: жертвы 
аферистов в половине случаев - лица 
в возрасте от 18 до 39 лет.

Рассмотрим распространённые 
схемы:

1. Маскировка номера мошенника 
под телефон «горячей линии» банка. 
Неизвестными лицами используют-
ся телефонные номера, идентичные 
официальным номерам банков РФ 
(Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ). При 
осуществлении звонка неизвестные 
используют IP-телефонию, а также 
приложение по замене номера. По-
хищенные денежные средства пере-
водятся на счета зарубежных банков. 
Так, 49-летнему жителю г.Осинники на 
мобильный телефон позвонил незна-
комец, который представился сотруд-
ником банка. Он сообщил, будто была 
предпринята попытка несанкциониро-
ванного списания средств с его счета. 
И, чтобы обезопасить сбережения, 
житель Осинников должен сообщить 
реквизиты своей банковской карты. 
Как только он назвал необходимые 
данные, со счета было списано более 
400 000 рублей. В настоящее время 
по факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело. 

Еще у одного жителя Осинников 
подобным образом было похищено 
250 000 рублей. Ему позвонил яко-
бы сотрудник службы безопасности 
одного из банков. Обратившись по 
имени и отчеству, он предупредил о 
попытке хищения денежных средств 
с карты банка. Под предлогом защиты 
денежных средств мошенник убедил 
мужчину назвать реквизиты банков-
ской карты и пароли, поступившие в 
смс-сообщении. 

2. Мошенничества, совершаемые 
под предлогом оформления онлайн-
кредита. Потерпевшие, как правило, 
в силу плохой кредитной истории 
обращаются за получением займов не 
в действующие банки, а отыскивают 
услуги по кредитованию  в Интернете, 
где с большей  вероятностью можно  
встретить мошенников.

Именно под предлогом оформления 
онлайн-кредита в августе 2018 года 
были похищены сбережения у 34-лет-
ней жительницы Междуреченска. Она 
оставила заявки на получение кредита 
для покупки квартиры на нескольких 
сайтах в Интернете. Вскоре ей позвонил 
неизвестный, представился работником 
финансовой компании и предложил 
помощь в оформлении займа. Для 
этого нужно было внести первона-
чальный взнос около 300 000 рублей, 
страховку - 100 000 рублей и оплатить 
другие услуги. В общей сложности она 
перечислила злоумышленникам около 

600 000 рублей, однако, никакого кре-
дита, естественно, не получила.

3. Еще одна распространённая 
схема – якобы «выгодное» вложение 
денежных средств. Мошенники пред-
лагают потерпевшим существенное 
увеличение объема сбережений в 
короткие сроки. 

В отдел полиции «Юбилейный» УМВД 
России по г.Кемерово обратилась 55-
летняя горожанка. Женщина сообщи-
ла, что неизвестный обманным путем 
похитил у нее более 860 000 рублей. 
Сотрудники полиции выяснили, что 
женщине на мобильный телефон позво-
нила неизвестная и предложила играть 
на бирже. Горожанка согласилась, 
после чего по указанию злоумышлен-
ницы прошла процедуру регистрации 
на специальной «онлайн-платформе». 
Для подачи электронной заявки нужно 
было ввести личные данные и реквизиты 
банковской карты, а также перевести 
всю наличность на виртуальный счет. 
Вернуть свои сбережения назад она уже 
не смогла и обратилась в полицию.

4. Мошенничества под предлогом 
покупки товаров через популярные 
сайты объявлений. Мошенники свя-
зываются с продавцом, сообщают о го-
товности заключить сделку при условии 
безналичного расчета, затем убеждают 
«для подтверждения платежа» пройти к 
банкомату и набрать комбинацию цифр. 
Таким образом, потерпевший сам под-
ключает к своему «мобильному банку» 
телефонный номер злоумышленника и 
предоставляет доступ к управлению 
всеми своими счетами.

По такой схеме мошенник похитил у 
кемеровчанки около 1 250 000 рублей. 
Женщина разместила на интернет-сайте 
объявление о продаже шубы. Вскоре ей 
позвонил покупатель, который был готов 
купить товар и перевести предоплату. 
Для этого он попросил горожанку дойти 
до ближайшего банкомата и выполнить 
ряд манипуляций. Под диктовку собе-
седника она ввела ряд цифр, после чего 
на ее мобильный телефон поступил код. 
По просьбе собеседника жительница 
Кемерова озвучила его. В результате 
с ее банковского счета была списана 
крупная денежная сумма.

Также популярны и другие схемы 
мошенничеств: предложение от мнимых 
сотрудников банков разблокировки 
якобы «заблокированной» банковс-
кой карты; выплата бонусов банка и 
другие. 

Зачастую аферисты находят сво-
их жертв, публикуя многочисленные 
объявления об услугах магов и «ясно-
видящих». А большинство людей, осо-
бенно старшего поколения, привыкли 
верить тому, что написано в газетах и 
журналах. 

В Новокузнецке суд уже вынес 
приговор такому мошеннику. В одной 
из газет он разместил объявление о 
проведении ритуалов по снятию порчи, 
о приворотах, избавлении от зависи-
мостей и привлечении удачи. «Ученик 
центра магии ясновидящий Ринат» 
убеждал своих жертв – двух пенсионе-
ров в возрасте 78 и 82 лет, будто имеет 
соответствующую лицензию. У них он 
похитил около трехсот тысяч рублей. 
Полицейские задержали мошенника. 
Суд назначил ему два с половиной года 
условного лишения свободы и обязал 
возместить причиненный материаль-
ный ущерб.

Предупреждён – значит вооружён. 
Расскажите об этих способах обмана 
своим родным и особенно пожилым 
людям. В непонятной ситуации с бан-
ковской картой перезвоните сами по 
номеру, указанному на её обратной 
стороне. Берегите свои деньги.

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Здоровье – 
прежде всего

Мошенники 
ищут доверчивых

«Главное – здоровье, а остальное всё приложится», 
- самое частое пожелание, в истинности которого 
никто не сомневается. Нередко же дальше слов дело 
не идёт, следить за самой большой ценностью 
то не хочется, то некогда, то «само пройдёт». 
Как результат, человек приходит на приём 
с запущенной болезнью, когда помочь ему 
сложно, дорого, а порой уже невозможно. 
Выявление заболеваний на ранних стадиях 
в ходе профилактических осмотров поможет 
спасти жизни – это подчеркнул 
и начальник департамента охраны здоровья 
населения Михаил Малин на аппаратном 
совещании и призвал кузбассовцев регулярно 
проходить диспансеризацию.
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ДатаДата Обратите вниманиеОбратите внимание

Неделя детской книги 
— традиционный детский 
праздник, а точнее, это целый 
комплекс праздничных мероп-
риятий, посвященных детской 
литературе и ее героям. Праз-
дник, созданный детскими пи-
сателями для всех любителей 
волшебных сказок и повестей, 
романов и рассказов, стихов и 
считалок – словом, всех про-
изведений для ребят, малышей 
и подростков.

В ряду «книжных» празд-
ников Неделя детской книги 
стоит особняком: время её 
появления  (весна 1943 года) 
приходится на самый тяжелый 
период в истории нашей стра-
ны – Великую Отечественную 
войну. Изначально праздник 
назывался «Книжкины имени-
ны» и отмечался один день - 26 
марта. Инициатором и автором 
стал Лев Кассиль, детский 
писатель, сценарист. Любовь 
к чтению была присуща детям 
всех возрастов, и чтобы хотя 
бы ненадолго вернуть детям 
то ощущение беззаботности, 
которого их лишила война, 
Кассиль предложил устроить 
встречу писателей и поэтов с 
маленькими читателями. 

Москва, ранняя весна 1943 
года. Утром 26 марта мальчишки 
и девчонки в старых курточках 
и пальто идут в Дом союзов - 
место, где проводятся Большие 
Новогодние елки. В этот день 
своих маленьких читателей 
встречали Самуил Маршак, 
Агния Барто, Михаил Пришвин, 
Сергей Михалков. Они читали 
стихи и рассказы, многие из 
которых были написаны спе-
циально к празднику, расска-
зывали о своем творчестве и с 
огромным терпением отвечали 
на бесконечные вопросы детей. 
А по окончанию именин каждый 
маленький участник получил на 
память книжку – да, тоненькую, 
да, отпечатанную на серой бу-
маге, но свою, особенную, под-
писанную автором! Пожалуй, 
для многих детей этот подарок 
стал одним из самых важных и 
запоминающихся в жизни. Идея 
книжкиных именин оказалась 

чрезвычайно актуальной, и 
было решено проводить такие 
праздники ежегодно. И вот уже 
в 1944 году своих именины «от-
мечают» книжки и их читатели 
не только в Москве, но и во 
многих других городах страны. 
В этот же год праздник получил 
звание Всесоюзного. 

С 1945 года именины стали 
отмечать не один день, а целую 
неделю – всю неделю весенних 
каникул. Так из Книжкиных 
именин выросла полноценная 
Неделя детской книги. Стой-
кость этого праздника пора-
зительна  – родившись в годы 
войны, он пережил тяжелое 
послевоенное время, расцвел 
в последующие десятилетия, 
не растерял своих поклонни-
ков – читателей, которые и 
сегодня этот праздник ждут с 
нетерпением.

Главная идея всех меропри-
ятий – познакомить как можно 
большее число детей с новыми 
книгами, с современными геро-
ями или, наоборот, рассказать 
им о «хорошо забытых» ста-
рых детских произведениях. 
Одновременно с этим Неделя 
детской книги служит своеоб-
разной вехой, завершающей 
библиотечный год, своего рода 
рубежный праздник для школь-
ных и публичных библиотек. 
Этот праздник – время подве-
дения итогов проделанной за 
год работы и пора установки 
новых целей, точка старта 
для новых начинаний и новых 
свершений. 

В рамках Недели детской 
книги с 1 по 7 апреля в детской 
библиотеке пройдут различные 
мероприятия: праздничное 
открытие «Снежная Королева 
отмечает юбилей», игровая 
программа «Турнир весёлых 
человечков», литературное при-
ключение «По следам доктора 
Айболита», игра-путешествие 
«Вслед за Коньком-Горбунком». 
Кроме того, детей ждут конкур-
сы, викторины, кроссворды, 
призы и многое другое.  

И. ЛОБАНОВА, 
зав. детской библиотекой.

23 марта в рамках профориен-
тационной работы с детьми и их 
родителями, в целях развития и 
популяризации дополнительного 
образования в полысаевской Де-
тской школе искусств №54 прошел 
День открытых дверей.

В этот день в школе искусств 
распахнулись двери для будущих 
воспитанников школы, родителей 
и просто любителей классического 
искусства. Атмосфера гостепри-
имства, комфорта окружала всех 
присутствовавших. Стены школы 
украшены работами учащихся ху-
дожественного отделения, в фойе 
уютно расположилась выставка 
детских рисунков.

Гости прогулялись по школе, 
посетили кабинеты групповых заня-
тий, класс живописи, танцевальный 
зал, классы фортепиано, народных 
инструментов. Открылся праздник 
кратким обзором о жизни и работе 
школы. «Школа искусств города 
Полысаево является единственной 
в городе школой, где представлены 
различные направления деятель-
ности, - сказала О.Ю. Шумилова, 
заместитель директора по учебной 
части. -В школе функционируют 

три отделения: музыкальное, ху-
дожественное, хореографическое. 
Музыкальное отделение представ-
лено следующими направлениями  
музыкального исполнительства: 
отделение фортепиано, народное 
отделение (баян, аккордеон, дом-
ра, балалайка, гитара), отделение 
сольного пения.  Также ежегодно 
производится набор в подготови-
тельную группу для детей 5-6 лет. 
Помимо основных предметов и 
программ учащиеся нашей школы 
имеют возможность обучаться на 
нескольких инструментах, посе-
щать такие предметы, как хор, 
ансамбль, аккомпанемент. В пла-
нах – расширение спектра услуг. 
На хореографическом отделении 
несколько направлений танцев 
– классический, народный, совре-
менный. На художественном отде-
лении изучают живопись, рисунок, 
лепку, графику и другие интересные 
предметы.С 2014 учебного года у 
нас изменились сроки обучения на 
всех образовательных программах. 
Теперь учащиеся, поступившие в 
первый класс, будут учиться 8 лет 
с возможностью дополнительного 
года обучения в случае професси-

ональной ориентации.  Также есть 
программы, рассчитанные на 5-6 
лет обучения. Все эти программы 
относятся к категории предпро-
фессиональных. Также в послед-
ние годы мы можем принимать на 
обучение как детей более старшего 
школьного возраста, так и взрослое 
население со сроком обучения 
3-4 года. Учащиеся, которые уже 
учатся в школе (т.е. поступившие 
в школу до 2014 учебного года), 
будут завершать обучение по 
старым программам».

Завершился день открытых 
дверей концертом, который под-
готовили учащиеся школы, где 
дети и их родители могли не только 
увидеть, но и услышать звучание 
всех инструментов.

День открытых дверей удался 
на славу, довольны все - дети, 
преподаватели, гости. Для тех, 
кто не смог в этот день посетить 
нашу школу, состоится ещё один 
День открытых дверей - 6 апреля, 
в 12.00. 

Добро пожаловать!
     

    В.В. ВИНТЕР,
директор МБУ ДО «ДШИ№54».

16 марта в г.Кемерово состо-
ялся IV Открытый региональный 
фестиваль-конкурс хореографи-
ческого творчества малых форм 
«Парад надежд-2019».

Организаторы фестиваля-кон-
курса - Управление культуры, спорта 
и молодежной политики админист-
рации города Кемерово; МАУ «Центр 
творческих технологий Управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Кемерово»; МАУ «Дворец культуры 
шахтеров».

С каждым годом география кон-
курса расширяется. В этом году в 
нём приняли участие 28 хореогра-
фических коллективов, 168 танцоров 
из разных городов Кемеровской об-
ласти. Компетентному жюри, пред-
седателем которого стал Кандидат 
педагогических наук, профессор, де-
кан факультета хореографии ФГБОУ 
ВО «Кемеровский государственный 
институт культуры», и.о. заведую-
щего кафедрой народного танца 
А.В. Палилей, предстояла нелегкая 
задача определить победителей в 
разнообразных номинациях.

Полысаевский городской округ 
на конкурсе «Парад надежд» пред-
ставлял хореографический ансамбль 
«Каникулы» Детской школы искусств 

№54 (руководитель А.Е. Дмитриен-
ко) с номером «Таинство Купальской 
ночи».

По итогам конкурса в номинации 
«Эстрадный танец» (малая форма) 
ансамбль «Каникулы» был удостоен 
звания Дипломанта II степени. 

Поздравляем учащихся и препо-
давателя и желаем им творческих 
успехов и высоких побед! 

А.Е. ДМИТРИЕНКО, 
преподаватель 

МБУ ДО «ДШИ №54».

ОбществоОбщество

Россия борется с коррупци-
ей на протяжении всей своей 
истории, и борьба эта заклю-
чается, главным образом, в 
ужесточении законов. Прези-
дент В.В. Путин, выступая на 
заседании Совета по борьбе 
с коррупцией, подчеркнул, 
что российское антикорруп-
ционное законодательство 
отвечает мировым стандартам. 
Он считает, что исправить 
законодательно ситуацию 
недостаточно. Нужно менять 
отношение граждан к тем, кто 
дает и берет взятки.

В школе №44, в рамках ин-
новационного Проекта Минис-
терства финансов Российской 
Федерации и Всемирного банка 
«Содействие повышению уров-
ня финансовой грамотности 
населения и развитию финансо-
вого образования в Российской 
Федерации», в 10-11–х классах 
социально-экономического 
профиля прошли практико-
ориентированные семинары 
по теме «Коррупция – угроза 
экономической безопасности 

России». Старшеклассники об-
судили причины возникновения 
коррупции, вопросы ее влияния 
на экономическое развитие 
нашей страны, возможности 
победить коррупцию, роли 
независимых СМИ в борьбе с 
коррупцией и др.

Были обыграны различные 
бытовые ситуации, в которых 
ребята высказывали свое мне-
ние по поводу правомерного 
и неправомерного поведения 
людей. Учащиеся высказывали 
неоднозначное отношение к 
коррупции, обсуждали и аргу-
ментированно отстаивали свою 
позицию и пришли к выводу, 
что для искоренения коррупции 
нужно изменить моральную 
атмосферу в обществе.

Проведенные семинары 
способствовали формирова-
нию нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению и 
повышению уровня правовой 
культуры учащихся.

Л.А. КУХАРЕНКО,
 учитель экономики. 

Мы за честную жизнь!

Неделя 
детской книги

День открытых дверей

Дипломант «Парада надежд»

ТворчествоТворчество

Как принять 
участие?

С апреля по июнь оплатите 
электроэнергию через «Личный 
кабинет гражданам-потребителям» 
на сумму не менее 500 рублей. 

Сделайте репост информации 
об акции на свою страницу в «Вкон-
такте» или «Одноклассниках». 

Откройте свою страницу в 
социальной сети на время подве-
дения итогов акции с 03.06.2019 
по 11.06.2019.

И 14 июня станут известны 

имена счастливых обладателей 
iPhoneXR и smart-часов.

Подробные условия акции 
смотрите в «Личном кабинете 
гражданам-потребителям».

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево,

ул.Космонавтов, 92,
пом.183,

т. 4-92-19.

Выиграй iPhoneXR 
или smart-часы!

С 1 апреля стартует акция 

ПАО «Кузбассэнергосбыт» «Счастливый сервис - 2019». 

В этот раз вы можете выиграть iPhoneXR или smart-часы.
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СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

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

• 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!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.03.2019 №433                                     г.Полысаево 

О предоставлении разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса РФ, решением Полысаевского 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», поста-
новлением  администрации Полысаевского городского 
округа от 11.02.2019 № 218 «О назначении публичных 
слушаний», по результатам публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно - 
разрешенный вид использования земельного участка, 
администрация Полысаевского городского округа  п о 
с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Абраамяну Гагику Эдиковичу 
разрешение на условно-разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, Полысаевский городской округ, 
г.Полысаево, в 790 м на север от угла дома №130 по 
ул.Крупской, разрешенное использование «объект 
придорожного сервиса».

2. Опубликовать настоящее постановление в город-
ской газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Полы-
саевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                   В.П. ЗЫКОВ.

ЧАС ЗЕМЛИЧАС ЗЕМЛИ
30 марта 2019 года 30 марта 2019 года 

с 20.30 до 21.30 с 20.30 до 21.30 
(местное время)(местное время)

Выключи свет на час! Выключи свет на час! 
       Сделай шаг навстречу планете!       Сделай шаг навстречу планете!

Уважаемые горожане! Уважаемые горожане! 
Приглашаем вас принять участие в ежегодной экологической Приглашаем вас принять участие в ежегодной экологической 

акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой 
природы WWF. В указанную дату и время необходимо выключить природы WWF. В указанную дату и время необходимо выключить 
свет ровно на один час в знак неравнодушия к будущему нашей свет ровно на один час в знак неравнодушия к будущему нашей 
планеты. планеты. 

Также приглашаем всех жителей города пройти тест и отметить Также приглашаем всех жителей города пройти тест и отметить 

себя на карте на официальном сайте Часа земли https://60.wwf.ru.себя на карте на официальном сайте Часа земли https://60.wwf.ru.

Сотрудники ГИБДД проверяют 
техническое состояние школьных 
автобусов. 

В рамках профилактической опе-
рации «Каникулы» с целью осущест-
вления контроля за соблюдением 
нормативных требований водителями, 
должностными и юридическими лица-
ми при перевозке детей на регулярных 
школьных маршрутах сотрудники 
Госавтоинспекции провели профи-
лактическую проверку «Школьный 
автобус». 

Особое внимание автоинспекторы 
обратили на техническое состояние 
транспортных средств, проверили 
исправность световой сигнализации, 
кнопки экстренного открывания две-

рей, тахографов и карты водителя, 
выдвигающейся подножки, ремней 
безопасности и их замков, кроме этого 
проконтролировали наличие аптечки, 
огнетушителей и аварийного знака. 
В ходе проверки анализировались 
сведения о водителях, участвующих 
в перевозке детей, на предмет стажа 
работы с категорией «Д», привлечения 
к административной ответственности 
в виде лишения права управления 
транспортным средством, сроки 
прохождения технического осмотра 
автобусов. По результатам обследо-
вания все автобусы, осуществляющие 
регулярную перевозку детей к местам 
общеобразовательных организаций, 
соответствуют требованиям ГОСТ. 

После всех проверочных действий 
полицейские провели с водителями 
автобусов инструктаж, в ходе которого 
обратили внимание на неукоснитель-
ное соблюдение Правил дорожного 
движения, а также напомнили, что на 
них лежит ответственность за жизнь 
и здоровье детей, призвали заботить-
ся о безопасности своих маленьких 
пассажиров и быть предельно вни-
мательными при посадке и высадке 
школьников. 

О. ПОПОВИЧ, 
заместитель начальника ОГИБДД 

Межмуниципального отдела
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Годны для перевозки детей!

Подведены итоги работы Уп-
равления федеральной службы 
судебных приставов России по 
Кемеровской области за 2018 год. 
О ключевых моментах рассказала 
руководитель службы - главный  
судебный пристав Кемеровской 
области Д.Г.  Ткаченко.

-  Подводя итоги работы 2018 
года, расскажите, сколько всего 
денежных средств было взыскано 
судебными приставами? 

-  Благодаря мерам принудительно-
го исполнения, таким  как обращение 
взыскания на денежные средства 
должника (в том числе на заработную 
плату и пенсию), наложение ареста 
на имущество должника, вынесения 
постановлений о временном ограни-
чении на выезд из РФ и ограничении в 
специальном праве, было взыскано в 
рамках исполнительных производств: 
задолженности по заработной плате   
- более 36 миллионов рублей, в пользу 
ЖКХ - около 380 миллионов  рублей, 
по кредитным платежам - более 2 
миллиардов, а также налоговых плате-
жей  на сумму более чем 2 миллиарда 
рублей.

Фактическая численность су-
дебных приставов-исполнителей в 
Кузбассе составляет чуть более 500 
человек, получается, что в среднем 
каждым судебным приставом было 
взыскано порядка 15,5 миллионов 
рублей.

-  Одним из важнейших направ-
лений в деятельности судебных 
приставов является работа по 
«защите детства». Расскажите, 
скольким детям в 2018 году удалось 
получить алименты благодаря 
работе судебных приставов? 

-  Количество оконченных и прекра-
щенных исполнительных производств  
по алиментным обязательствам в 2018 
году составило 17 357 исполнитель-
ных производств, взысканная сумма 
составила без малого 272  тысячи  
рублей. В отношении должников по 
алиментным обязательствам вынесено 
34 881 постановление о временном 
ограничении на выезд должника за 
пределы Российской Федерации. 

За отчетный период вынесено 6 
656 постановлений о временном 
ограничении на пользование долж-
ником по алиментам специальным 
правом на управление транспортными 
средствами. Количество оконченных 
исполнительных производств в связи 
с направлением копий исполнитель-
ных документов в организации для 
удержания периодических платежей 
составило 9 231. 

Также Управлением ведется широ-
кая профилактическая и информацион-
ная работа по данному направлению. 
Организуются информационные 
акции, такие как «Судебные приставы 
- детям», «Собери ребенка в школу». 
Судебные приставы посещают детские 
дома и подшефные школы. 

- Помимо взыскания алимен-
тов, какая еще работа ведется 
по направлению восстановления 
нарушенных прав детей?

- На контроле у судебных при-
ставов находятся исполнительные 
производства о предоставлении жилья 
детям-сиротам. В 2018 году окончено 
фактическим исполнением 317 испол-
нительных производств о предостав-
лении жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. 
Вопрос о предоставлении жилья 
детям-сиротам продолжает оставать-
ся особо актуальным и социально 
значимым. Наибольшее количество 
квартир детям-сиротам в 2018 году 
было предоставлено в Прокопьевске 
- 78, в Белове - 38, в Мариинске - 35, 
в Кемерове - 30. 

Также в Службу поступают ис-
полнительные документы о передаче 
(отобрании) ребенка. Эта категория 
исполнительных производств доста-
точно редкая. Количество оконченных 
исполнительных производств  с фак-
тическим исполнением составило 4, 
что на 3 исполнительных производства 
больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. 

- Одна из актуальных мер воз-
действия на должников - это огра-
ничение в праве выезда за пределы 
РФ. Сколько в 2018 году жителей 
Кемеровской области были огра-
ничены в праве выезда?

-  Право выносить постановление 
о временном ограничении должника 
на выезд из РФ появилось в 2008 году,  
эта мера зарекомендовала себя как 
очень действенная. 

В 2018 году судебными приставами 
УФССП России по Кемеровской облас-
ти вынесено 116 751 постановление 
о временном ограничении на выезд 
должника за пределы Российской 
Федерации. Гражданам необходимо 
знать: перед тем, как отправиться в 
длительное путешествие за пределы 
государства, необходимо проверить 
себя и своих близких на наличие задол-
женности. Эту процедуру можно реа-
лизовать несколькими способами:

• обратиться лично в службу су-
дебных приставов и подать заявление 
о получении актуальных сведений, 
касающихся действующего запрета 
на выезд заявителя;

• получить информацию об обра-
зовавшихся задолженностях можно 
в ГИБДД, если у человека имелись 
неоплаченные штрафы, в налоговой 
инспекции, при наличии долгов по 
уплате сборов, в банке, в случае не-
своевременной выплаты кредитных 
обязательств;

• воспользоваться единым порта-
лом государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ), где гражданин может 
получить информацию о государс-
твенной услуге, предоставляемой 
Федеральной службой судебных 
приставов;

• воспользоваться интернет-ре-
сурсом Управления Федеральной 
службы судебных приставов «Банк 
данных исполнительных производств», 
где располагаются сведения обо всех 
обязательствах гражданина.

Быть информированным в такой 
ситуации - главное условие для ус-
пешного планирования предстоящих 
событий, поэтому пренебрегать про-
цедурой проверки запрета на выезд 
за рубеж не стоит, особенно если у 
человека имеются долги.

Межрайонный отдел 
судебных приставов 

по г.Ленинск- Кузнецкий,
г.Полысаево 

и Ленинск-Кузнецкому району.

Уважаемые жители 
города Полысаево!

Информируем вас о возможности 
получения муниципальной услуги 
«Предоставление справки о соста-
ве семьи и регистрации по месту 
жительства» в МАУ «Полысаевский 
МФЦ».

Для получения  услуги необходимо 
представить следующие документы: 

 - подлинники или нотариально 
заверенные копии паспортов всех 
граждан, зарегистрированных сов-
местно с заявителем; 

- свидетельства о рождении де-

тей или их нотариально заверенные 
копии; 

- свидетельства о регистрации по 
месту жительства несовершеннолет-
них детей (форма №8); 

- документы, подтверждающие 
факт родства (свидетельство о браке, 
свидетельство о рождении); 

- технический паспорт на индиви-
дуальный жилой дом, подтверждающий 
наличие печного отопления; 

- подлинник документа, подтверж-
дающего полномочия представителя 
физического лица.

По своему желанию заявитель 
дополнительно может представить 

иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение для принятия 
решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

Копии документов, представляемых 
на бумажных носителях (не заверен-
ные нотариально), предоставляются 
с подлинниками для сверки.

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

МАУ «Полысаевский МФЦ».

Соблюдая букву закона

СДАМ 1-комнатную квартиру в г.Полысаево, ул.Читинская, 35-23, 
3 этаж. Возможна продажа или обмен на кв-ру в Приморском крае 
либо в Подмосковье. Тел.: 8-900-052-03-10, 8-951-171-40-74.
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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

ек
ла

м
а

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

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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

Вниманию горожан!
С 15 апреля 2019 года будет доступно только 

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

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

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

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

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

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

В санаторий г.Полысаево ТРЕБУЮТСЯ: повар 

(з/пл. от 18 000 руб.); официант (з/пл. от 13 000 руб.), 

график работы 1/2; кухонный работник (з/пл. 12 000 

руб.). Тел.: 8-904-969-16-13, 8-900-055-13-04.

В столовые шахт г.Л.-Кузнецкого ТРЕБУЮТСЯ: 

заведующая столовой (з/пл. от 25 000 руб.); повар-

кассир, график 1/2, з/пл. от 18 000 руб.; повар (з/пл, 

от 18 000 руб.),  кухонный работник (з/пл. 12 000 руб.). 

Санитарная книжка обязательна.  Тел.: 8-904-969-16-13,  

8-900-050-72-00,  8-951-600-01-26.

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

МБУ «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» МБУ «ПОЛЫСАЕВСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» 
предлагает:предлагает:

    прокат и изготовление статичных заставок, прокат и изготовление статичных заставок, 
  видеороликов;  видеороликов;
  объявления и модули в газету «Полысаево»   объявления и модули в газету «Полысаево» 
  и многое другое.  и многое другое.

Самые низкие цены в регионе. Самые низкие цены в регионе. 
Качество и оригинальность.Качество и оригинальность.

Мы обязательно поможем вам заявить о себе Мы обязательно поможем вам заявить о себе 
на рынке товаров и услуг.на рынке товаров и услуг.

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
тел.: 8-384 (56) 4-39-42 (рекламный отдел).тел.: 8-384 (56) 4-39-42 (рекламный отдел).

Эл. почта: reclama369ppc@mail.ruЭл. почта: reclama369ppc@mail.ru
И помните 
 наша реклама поможет И помните 
 наша реклама поможет 

приумножить ваш доход.приумножить ваш доход.

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.

ПРОДАМ дом 80 м2 в районе Полысаево 1. 
Тел. 8-950-590-28-91.

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

ФТК «Ритм» организовывает отдых «Иссык-
Куль». Тел.  8-951-185-98-46.

ПРОДАМ инвалидную коляску, ходунки, лодку 
ПВХ под мотор (2-местная). Тел. 8-950-593-01-32.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образо-
вании на имя Пруговой Татьяны Анатольевны считать 
недействительным.

Финансовому управлению города Полысаево на 
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ водитель служебного 
автомобиля категории «В» с опытом работы. По всем 
вопросам обращаться по тел. 4-33-79.

Привезу, продам щебень, песок, ПГС, шлак, 
горелик, чернозем, торф, навоз, перегной. 

Тел. 8-951-168-79-69, 8-950-581-36-15.

ПРОДАМ пчел и маток. 
Тел. 8-913-205-62-72.

РЕМОНТ печей, чистка дымоходов. 
Тел. 8-913-420-19-07.

5 апреля 2019г. в 18:30 г.Полысаево ДК «Родина»
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династии Карповыхдинастии Карповых
ЦИРКЦИРК
7 апреля поездка в аквапарк г.Барнаул. Отправ-

ление от магазина «Заря» в 06.30. Цена за поездку 
2500 руб. (все включено). Тел. 8-951-575-58-22.


