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МАРИНА ЕГОРОВНА 
КОШКАРОВА

на вопросы горожан ответит
председатель КУМИ 

9 АПРЕЛЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 

4-43-02

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Одиннадцать команд из 
Прокопьевска, Кемерова, 
Мысков, Полысаева, Ленин-
ска-Кузнецкого, пгт  Про-
мышленная, а также Ма-
риинского, Кемеровского, 
Новокузнецкого районов 
буквально погрузились в 
творчество. Первые два дня 
были наполнены лекциями, 
мастер-классами, придумы-
ванием миниатюр, шуток, 
оттачиванием актёрского 
мастерства, подготовкой 
выступлений и, конечно же, 
безжалостной редактурой, 
чтобы в итоге на сцену 
попало самое лучшее. 

В команде «ШОК» вы-
ступало шестеро ребят, 
все они – КВНщики со 
стажем – Арина Конева, 
Андрей Бударин, Виталий 
Азаров, Елена Руденко, 
Алена Журавлева, Алена 
Шмакова. В качестве на-
ставников и руководителей 
команд – неизменные Иван 

Лобов и Никита Колес-
ников, а также директор 
Городского молодёжного 
центра  Ирина Викторовна 
Шерина.

На подготовку к Кубку у 
них было всего лишь четы-
ре дня – после возвращения 
из Москвы, где они были 
единственными предста-
вителями Кузбасса на 1/2 
финала Всероссийской 
юниор-лиги. Выступать в 
столице было сложно, при-
знаются наши ребята. Как и 
в «большом» КВНе, детским 
командам, выступающим на 
федеральном уровне, чаще 
всего выступления пишут 
авторы. Им остаётся только 
выйти на сцену и сыграть 
задуманное взрослыми. 
Состязаться с професси-
оналами непросто, полы-
саевцы сами придумывают 
шутки и миниатюры, вполне 
удачные – смогли попасть в 
полуфинал. Призового мес-

та занять не удалось, зато 
увидели, как развивается 
игра, новые тенденции, а 
значит, возможности для 
своего роста. 

О разнице в юморе 
на играх федерального и 
областного уровня гово-
рит тот факт, что шутки, 
«зашедшие» столичным 
зрителям и редакторам, 
на областном уровне были 
забракованы. Как пояснил 
Андрей Бударин, здесь 
актуальными были темы, 
понятные только кузбас-
совцам, которые в сто-
лице бы не поняли (по 
этой причине порой было 
неинтересно смотреть вы-
ступления команд из других 
регионов, которые шутили 
о своих особенностях). 
Как всегда, на «ура» при-
нимались и темы школьной 
жизни и взаимоотношений 
с родителями.

Прежде чем состоялась 
игра Кубка, отдельным 
состязанием в умении имп-
ровизировать стал турнир 
по разминке. Это самый 
сложный конкурс среди 
всех. Именно по нему мож-
но судить о «весёлости и 
находчивости» команды. 
Суть простая – задаётся 

вопрос, и в течение 30 
секунд нужно придумать 
смешной ответ. Как рас-
сказала Арина Конева, 
есть разные приёмы, что-
бы протянуть время, если 
вдруг заветные секунды 
прошли, а смешная шутка 
ещё не родилась. Напри-
мер, можно попросить, 
чтобы другая команда или 
другой человек ответили, 
а можно переделать име-
ющийся текстовый юмор и 
подстроить его под вопрос.
И да, здесь невозможно 
подготовиться заранее, 
разве что беспрестанно 
тренировать своё чувство 
юмора и позитивное отно-
шение к жизни.

 «ШОК» на разминке 
максимально мобилизу-
ется, в команде нет явных 
«генераторов» смешных 
ответов, в ходе обсуждения 
у того или другого вдруг 
рождается удачная шутка. 
Результатом такого сла-
женного взаимодействия 
стало 1 место в турнире по 
разминке. Умение высту-
пать экспромтом – лучший 
показатель для команды. 
Вторыми стали ребята из 
Губернаторского много-
профильного лицея-ин-
терната («Сборная ГМЛИ», 
г.Кемерово), а третьими 
– «Шоколадные конфеты» 
(п.Металлплощадка, Кеме-
ровский район).

Третий день выездной 
смены ознаменовался уже 
непосредственно игрой. Во 
Дворце молодёжи был под-
ведён итог плодотворной 
работы, жюри оценивало не 
только шутки, но и актёрс-
кое мастерство юных КВН-
щиков. Как и в осенней игре, 
«ШОК» выступал первым 
и буквально сразу «раска-
чал» зал. Волнение первых 
шагов на сцене сменилось 
драйвом и восторженными 
эмоциями от поддержки 
зрителями. Игра пролетела 
на одном дыхании. Жюри 
объявило результаты. В 
числе призёров – третье 
место – команда «ШОК», 
г.Полысаево! Обошли на-
ших ребят «Шоколадные 
конфеты» - второе место, 
«Усы» (Кемеровский район) 
– первое место. А гран-
при вновь взяла «Сборная 
ГМЛИ»! 

«Бронза» в областном 
кубке в этом сезоне у по-
лысаевцев уже второй раз. 
«Стабильность – признак 
мастерства команды, - гово-
рят ребята, - но всё же надо 
и дальше расти, меняться и 
не бояться эксперименти-
ровать». 

КВНовский сезон не 
закончился. Впереди – го-
родской Кубок кубков, 
где определится сильней-
шая городская команда. С 
нетерпением ждём блис-
тательных выступлений 
наших весёлых и наход-
чивых!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото с сайта 
vkontakte. ru.

Придумали, сыграли, 
взяли приз!

На этой неделе городская 
команда КВН «ШОК» вернулась 
с Шестого кубка детских команд 
клуба весёлых и находчивых 
Кемеровской области. 
Он проходил на базе центра 
отдыха «Пламя» в течение трёх дней. 

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

823  
дня

Начальник областного департамента молодежной 
политики и спорта Антон Пятовский рассказал о 
реализации региональных проектов по нацпроектам 
«Демография» и «Образование».

В рамках национального проекта «Демография» с 
января текущего года реализуется региональный проект 
«Спорт – норма жизни». Программа рассчитана до конца 
2024 года. 

Так, согласно проекту, к 2024 году доля населения, 
систематически занимающегося спортом, должна возрасти 
с 44,5% до 55%, а количество занимающихся по програм-
мам спортивной подготовки в организациях физической 
культуры и спорта – с 29,8% до 100%. 

Для достижения этих показателей в регионе на 2019 
год запланированы строительство ФОКа с универсальным 
игровым залом (Новокузнецк), закупка спортивного обо-
рудования для спортивных школ олимпийского резерва 
и училищ олимпийского резерва, а также приобретение 
14 автобусов, спортивного оборудования, инвентаря и 
экипировки для спортивных учреждений.

В 2020 году запланирована реконструкция СК «Гра-
мотеинское» (Белово) и СК «Снежинка» (Прокопьевск). 
В 2021 году – реконструкция СК «Богатырь» и бассейна 
«Запсибовец» (Новокузнецк).

До 2021 года включительно в 13 муниципальных 
образованиях области планируют оборудовать центры 
ВФСК «Готов к труду и обороне» малыми спортивными 
площадками. 

На все эти цели в 2019 - 2021 гг запланировано по-
лучить почти 628 млн рублей федеральных средств и 
более 30 млн рублей – областных. 

Также областной департамент молодежной политики 
и спорта реализует проект «Социальная активность» 
в рамках национального проекта «Образование». За 6 
лет планируется увеличить численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность общественных объединений 
образовательных организаций, до 127 тыс. человек (на 
данный момент 109 тысяч). 

В Кузбассе восстановлено бесперебойное поступ-
ление инсулина.

Об этом сообщил заместитель начальника областного 
департамента охраны здоровья Александр Брежнев. 

В ведомстве рассказали, что ранее от кузбассовцев 
поступали жалобы на недостаточное количество инсу-
лина в аптеках. 

«На сегодняшний день мы сократили дефицит льгот-
ного инсулина. Препарат поступает в аптеки области с 1 
апреля. Распределение продолжится до 5 апреля. Закупки 
инсулина будут продолжены», — отметил Брежнев. 

В департаменте добавили, что с поставщиками 
заключаются контракты на общую сумму 22 млн руб. 
29 марта в Кемеровскую область уже поступило 3800 
упаковок инсулина на сумму 3,7 млн рублей.  Всего на 
сегодняшний день инсулин используют 18 тыс. жителей 
области, больных сахарным диабетом. 

Также замначальника департамента сообщил, что в 
ведомстве проанализированы причины сбоев поставки 
жизненно важных лекарств, приняты соответствующие 
меры, чтобы не допустить аналогичной ситуации. 

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области. 
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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.

ФактФакт Знай наших!Знай наших!

Трудовой победой закончился март 
для бригады проходчиков участка №14 
шахтоучастка «Октябрьский». При пла-
не 300 метров по факту одним забоем 
пройдено 310. Примечательно, что такого 
результата на предприятии не достигали 
с 2012 года. 

-  На участке последнее время работал 
коллектив под руководством начальника, 
который не верил в силы людей и возмож-
ности предприятия, - рассказывает дирек-
тор предприятия Константин Валерьевич 
Голубовский. - Он ушел с шахты, и вместе 
с ним рассчитались две бригады проход-
чиков. Это стало несомненной потерей 
для нас. Предприятие сейчас находится 
в антикризисном управлении, которое 
осуществляет ООО «УК Полысаевская». В 
результате ряда принятых руководством 
компании и администрацией предприятия 
решений ситуация изменилась. На участке 
из оставшихся и вновь принятых горняков 
была сформирована новая бригада. На-
чальником участка назначен профессио-
нал, практик, по-хорошему амбициозный 
человек - Андрей Сергеевич Копцов. Он 
ценит людей. Руководство бригадой дове-
рено молодому, но опытному проходчику 
Юрию Сергеевичу Кигигечеву.

 Кстати сказать, на этом участке ра-
ботают такие признанные авторитеты 
в проходческом деле, как Евгений Ива-
нович Воронцов, Александр Федорович 
Москатов, Николай Сергеевич Уфимцев, 

Валерий Викторович Корытин и др. Они 
подают пример молодым,  помогают и на-
ставляют новичков в работе. Сейчас все 
наши люди нацелены на результат и верят 
в него. Приняты меры для снабжения под-
готовителей необходимыми материалами, 
предусмотрены варианты материального 
стимулирования.  

В марте на комбайне КП-21 горняки 
прошли триста десять метров горных вы-
работок  блока лавы №1301. В  течение 
месяца  осуществлялось своевременное 
обеспечение всем необходимым крепеж-
ным материалом и оборудованием. При 
выполнении производственного задания 
соблюдались все меры безопасности. 

В настоящее время на шахтоучастке 
«Октябрьский» пять  действующих проход-
ческих бригад. Все они работают, что на-
зывается, «по прямой». Задача проходчиков 
своевременно подготовить очистной фронт 
- очередные лавы №1301 и №890.  Пока 
есть небольшое отставание от плановых 
показателей, но руководство ООО «УК По-
лысаевская» уверено, что профессионализм 
горняков и принятые меры для успешного 
проведения проходки дадут результаты. 
Сейчас перед всеми подготовителями 
поставлена задача - поддержать ударный 
темп бригады Ю.С. Кигигечева. 

2 апреля в честь трудового рекорда 
проходчикам был вручен сертификат на 
100000 рублей. 

Любовь ЖУКОВСКАЯ.

Подведены итоги Всероссийского 
конкурса «Лучшие руководители Рос-
сийской Федерации», он проходил в пять 
этапов с 18 мая 2018 года по 18 февраля 
2019 года. Из более 30 тысяч человек, 
подавших заявки, победителями признаны 
548 управленцев. Среди них — шестеро 
представителей Полысаевского город-
ского округа. 

Состязание руководителей призвано 
выявить талантливых и перспективных 
руководителей на местах, содействовать 
в приобретении ими новых деловых свя-
зей, росту профессионализма. Конкурс 
проходил в дистанционной форме – все 
материалы выкладывались на выделен-
ном интернет-ресурсе. Необходимо было 
проанализировать свои сильные стороны, 
описать опыт работы и обозначить себя 
как лидера, готового к новым задачам и до-
стижениям. Заявить себя на конкурс могли 
представители любой сферы деятельности, 
главное – быть не старше 60 лет, иметь опыт 
руководящей работы от двух лет и россий-
ское гражданство. А ещё - быть грамотным 
и ответственным, обладать решительностью 
и целеустремлённостью. 

Об участниках конкурса, вошедших в 
число победителей, наша газета уже рас-
сказывала ранее, когда стали известных 

их имена. Это директор информационно-
методического центра Ирина Сергеевна 
Гутник, директор школы №35 Оксана 
Николаевна Мышкина, начальник отде-
ла по информатизации Полысаевского 
многофункционального центра Алевтина 
Юрьевна Морзакова, заведующий детским 
садом №57 Инна Викторовна Кирзиёнок, 
директор ДК «Родина» Виктор Михайлович 
Ефременко, директор ДК «Полысаевец» 
Наталья Валериевна Терентьева. У каждого 
из них за плечами солидный руководящий 
опыт, профессиональные награды. Помимо 
мнения жюри при выборе победителей 
учитывались оценки внешних эксперт-
ных групп, состоящих из преподавателей 
ведущих вузов, результаты голосования 
пользователей сайта, востребованность 
выложенных материалов, количество 
скачиваний, статистика посещений и 
просмотров. 

Всем финалистам были направлены 
именные дипломы, сертификаты и медали. 
Торжественное чествование прошло в ак-
товом зале администрации на расширенном 
заседании. Глава города Валерий Павло-
вич Зыков вручил заслуженные награды 
полысаевским победителям.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Субботники – добрая традиция, при-
шедшая к нам ещё из советских времён. 
Сейчас это слово в основном ассоции-
руется с благоустройством территории, 
наведением порядка на придомовых 
участках, улицах. А весна – как раз то 
самое время года, когда субботники 
необходимы. Результат от них, как гово-
рится, налицо – от этого даже настроение 
улучшается.

Сейчас традиционное время субботни-
ков. По всем городам проходят эти мероп-
риятия, призванные облагородить внешний 
вид наших улиц, парков, скверов и жилых 
кварталов. Сегодня субботник в Полысаеве 
проходит весело и организованно. Он стал 
считаться городским массовым трудовым 
праздником. 

Именно таким праздничным днём стало 
29 марта, когда все работники админист-
рации, организаций города, представители 
Единой России и Справедливой России, 
школ и даже детских садов приняли учас-
тие в традиционном городском весеннем 
субботнике. 

День выдался ярким, солнечным, что ещё 
больше прибавило энтузиазма желающим 
сделать наш город чистым и красивым. А 
фронт работ развернулся вдоль улицы 
Космонавтов. С отличным настроением, 
вооружившись лопатами, все бросили 
силы на борьбу с оставшимися сугробами 
и дружно разворошили их.

В общем, потрудились на славу, так 
что субботник – это правильно и очень 
нужно. Коллективный физический труд 
дисциплинирует, сплачивает и заставляет 
задуматься о необходимости соблюдения 
порядка, для которого не требуется ка-
ких-либо серьёзных капиталовложений. 
Достаточно начать с собственного подъ-
езда, дома, родной улицы, на которой мы 
живём. Когда понимаешь, что и зачем ты 
делаешь, любое занятие становится важ-
ным, а значит и приятным.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: коллектив 
Полысаевского пресс-центра 

на субботнике.

Полысаевцы – 
в числе победителей

БлагоустройствоБлагоустройство

Субботники 
придуманы не зря

310 метров в месяц. 
Впервые за последние
семь лет

Благотворительный марафон «Не 
оставим в беде!» объединил почти сотню 
участников – коллективов бюджетных 
предприятий, частного бизнеса и обычных 
жителей. Общая сумма поступлений соста-
вила уже 613 тысяч рублей. Большинство 
желающих участвовать уже внесли свой 
вклад, но всё же поступления, пусть уже 
и не в таких больших объёмах, продол-
жаются. В течение последней недели 
счёт пополнился ещё на 6 650 рублей 
благодаря коллективу Полысаевского 
индустриального техникума.  

Сумма собранных средств внушитель-
ная, и это значит, что людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, уже оказы-
вается поддержка. В каждом из обращений 
– острая нуждаемость в какой-то помощи 
и, порой, настоящее отчаяние от безысход-
ности, что нет средств, сил решить свою 
проблему. Попечительский совет с особым 
вниманием относится к каждой просьбе. Но 
положительные решения принимают не по 
всем обращениям. Сумма хоть и кажется 
большой, но помочь каждому невозможно, 
потому  тщательно изучают ситуацию – до-
ход, семейное положение, предоставленные 
документы, подтверждающие проблему. 

Вот лишь несколько случаев, с кото-
рыми обратились в органы социальной 
защиты жители Полысаева. Многодетная 
мама горько сетует – весна пришла, у 
ребятишек нет обуви, оставшаяся с осени 
пришла в негодность, а купить не на что. 
Молодая женщина – одинокая мама, к тому 
же имеющая инвалидность, попросила 
помощи в приобретении дорогостоящего 
лекарства. У колясочника вышла из строя 
аккумуляторная батарея, без которой его 

средство передвижения не функциони-
рует должным образом. У пенсионерки, 
живущей в частном доме, электропроводка 
стала слишком часто напоминать о себе 
замыканиями и отключениями энергии. 
Нужна помощь специалиста и средства на 
должный ремонт, чтобы обезопасить себя, 
свой дом от возможного пожара. Материал 
и выполнение работ не копейки. 

Это лишь несколько историй из жизни. 
По всем перечисленным выше и другим, 
не упомянутым в заметке, случаям была 
оказана поддержка в виде той или иной 
суммы денег. 

Такая разовая помощь оказалась очень 
значимой для каждого из нуждающихся. Как 
хорошо, что есть место, куда можно прийти с 
проблемой! Ведь для многих такие обращения 
становятся последней надеждой. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

БлаготворительностьБлаготворительность
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Традиционный объезд 
первыми руководителями 
города, структурных под-
разделений администрации 
и коммунальных компаний 
проходил по улицам мно-
гоэтажных районов Полы-
саева. Главное внимание 
было уделено решению 
поступивших обращений, 
связанных с наведением 
порядка, а также чистоте 
тротуаров, газонов. 

Каждую пятницу ра-
ботники бюджетных орга-
низаций и коммунальщики 
выходят на улицы, чтобы 
усиленно заняться рыхле-
нием оставшегося снега и 
уборкой вытаявшего мусора. 
За прошедшие несколько 
дней тёплое солнце изряд-
но «поработало» лучами, 
нагревая землю. Казавши-
еся огромными горы снега 
на теневой стороне улицы 
Космонавтов остались в виде 
небольших ледяных луж. 
Сегодня над их окончатель-
ным удалением будут также 
трудиться бюджетники. 

И всё же пока до иде-
ального состояния далеко. 
Заезжая во дворы, виден еще 
большой задел для уборки. 
В ведении каждой из уп-
равляющих компаний нема-
ло домов, имеющих места, 
куда почти не заглядывает 
солнце. Слежавшийся снег 
рыхлят, но до полного его 

таяния ещё нужно много 
усилий и времени. В ходе 
объезда мы увидели, что 
работа ведётся – например, 
во дворах по ул.Космонавтов 
– 92 и 92а «теплосибовцы» 
лопатами рыхлили снежные 
кучи, сотрудники автошко-
лы на ул. Ягодная граблями 
«расчёсывали» прилегающий 
к зданию газон, со стороны 
подъездов дома №5 по улице 
Свердлова работники «Быто-
вика» дружно разбрасывали 
снег. 

В ходе объезда побы-
вали и у внутрикварталь-
ной дорожки, которая идёт 
между «Матрицей» и детским 
садом №50. Там сухо, но 
скопился мусор, листва. 
Зимой тропинку для жите-
лей своего квартала чистил 
«Спектр-К», но летом этот 
участок обслуживает МКП 
«Благоустройство», так что 
они наведут там чистоту в 
ближайшее время. 

К этой же организации 
поступила ещё одна про-
сьба – провести  машинную 
уборку с щёткой  лыже-
роллерной трассы ДЮСШ. 
Опавшая листва, ветки, слой 
пыли  мешают спортсменам 
безопасно передвигаться по 
дорожке. «Почистим!» - обе-
щал директор предприятия 
О.С. Журавлёв.  

Уделялось внимание и 
чистоте вокруг площадок с 

мусорными контейнерами. 
Коммунальщикам приходится 
сталкиваться с неприятными 
сюрпризами – делая ремонт, 
жильцы выносят мешки с 
тяжёлым строительным му-
сором к контейнерам. Но по 
правилам для такого мусора 
жители должны заказать и, 
естественно, оплатить спе-
циальный контейнер. 

Увы, но пока не торопят-
ся  наводить порядок возле 
своих зданий некоторые 
сетевые магазины. Рядом с 
красивыми фасадами «красу-
ются» чёрные навалы снега, 

вытаявший мусор. Руководи-
телям стоит задуматься об 
эстетике подведомственных 
магазинов.

В целом же Полысаево 
выглядит ухоженным, до 
конца апреля ещё предстоит 
заглянуть во многие уголки, 
чтобы чистота была не только 
на центральных улицах, но 
и во всём городе. «Узкие» 
места известны и находятся 
под контролем у городской 
власти.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Долгим получился перерыв между 
днями рождения почётных юбиляров-
долгожителей. И вот в первый день 
апреля поздравления с 90-летием при-
нимала Мария Ивановна Данильченко. 
Свой личный праздник она встретила 
в окружении любящих родных.

Уже с порога нас встретили гостеп-
риимно, буквально «заразив» хорошим 
настроением. Улыбки, праздничная 
суета, шум посуды в небольшой ку-
хоньке и во всю комнату стол – здесь 
ждут. Главная же в этот день – бабушка, 
довольная вниманием и возможностью 
вдоволь наговориться с родными. Хоть 
и навещают часто, она ценит каждую 
минутку общения.

Поздравление Марии Ивановне в 
этот день поступило и от губернатора 
Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева. 
В открытке он поблагодарил именин-
ницу за стойкость и добросовестный 
труд, за мудрость, искренность, доброту 
и пожелал ей здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни. По традиции был 
вручён и денежный подарок.  

Стойкость, о которой говорят в 
отношении долгожителей, - какое-то 
особое качество людей того времени. 
Сколько выпало на их долю! Вот и 
наша именинница прошла непростой 
жизненный путь. Она из деревенских 
– родилась в селе Новоказанка, в семи 
километрах от Чебулы. Родители ра-
ботали в колхозе, в семье уже были 
два старших брата. Школа в селе была 
четырёхлетней, дальше Маше нужно 
было ходить в соседнюю (в шести 
километрах) Николаевку. Пугающее 
расстояние не пришлось преодолевать 
- отца перевели в чебулинский лесп-
ромхоз, участок находился в посёлке 
Гать. Девочка окончила пятый класс, 
и началась война. На фронт ушли отец 
(погиб там) и два старших брата. Работа 
по заготовке древесины легла на остав-
шихся женщин и подростков. Мария 
Ивановна вспоминает: «12 лет мне было. 
Я, конечно, лес не пилила, но по речке 

сплавляла. Дальше не училась, 
мы с мамой вдвоём остались. 
Плохо нам было, душили нас 
налогами. Корова есть – сдайте 
масла 10 килограммов, овечку 
подстригли – шерсть в колхоз, 
телёнок родился – подрастили и 
тоже сдавайте, от куриц – яйца, 
с поросёнка – шкуру, с каждой 
сотки - какое-то количество 
картошки, уже не помню, сколь-
ко…» Карточки ввели – легче 
не стало. На ребёнка было 
положено всего 200 граммов 
хлеба в день. Маша съедала их 
за раз, и то было мало. По кило 
конфет и сахара на месяц, мыла 
кусок, крупа… Только картошка 
и выручала.

Новый виток жизни – в но-
ябре 1946 года. Неожиданно 
пришли сваты! Жених – Борис, 
в детстве жили по соседству 
в бараке, потом Машин папа 
построил домик, и они съехали. 
Больше не общались, поэтому 
очень удивилась и отказала. 
Девушке и 18 лет не было, о замужестве 
не думала. Потом сваты приехали снова 
и заявили: «Пока Мария не согласится, 
мы не уедем!» Долго сидели, согласие 
получили. Юную невесту везли в дом 
будущего мужа на больших санях, 
запряжённых быком. Сейчас смеётся, 
вспоминая этот свадебный «кортеж». 
Борис оказался заботливым мужем, 
любящим отцом. 

Когда в леспромхозе участок был 
отработан, его закрыли. Семья приняла 
решение переехать. К себе позвал 
дядя мужа, который жил в Полысаеве. 
Сначала жили у них в землянке, потом 
отдельно. Борис Антонович много 
лет трудился на шахте, вернулся туда 
и после травмы, а Мария Ивановна 
воспитывала четверых детей (увы, 
один уже ушёл из жизни), а также 
работала в магазине – следила за 
порядком в нём почти тридцать лет, 

оттуда и ушла на пенсию, а в 62 года 
стала вдовой…

Мария Ивановна не остаётся без 
внимания родных. Выросли пятеро 
внуков, растут уже семеро правнуков. 
Ближе всех из детей – Леонид, он 
живёт в Полысаеве и имеет солидный 
шахтёрский стаж, старшая Нина – в 
Кемерове, тоже мамина гордость – до 
сих пор работает фельдшером, не 
отпускают её на пенсию; Людмила 
– в Санкт-Петербурге, но каждый год 
приезжает в родной город. 

Несмотря на понедельник, куз-
басские родственники – дети, вну-
ки, правнуки, внучатые племянники 
– нашли возможность собраться у 
любимой бабушки, поздравить её и 
пожелать жить ещё долго-долго на 
радость всем родным!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Реализация перечня мероприятий нацелена на 
снижение смертности населения, улучшение жизни 
людей, повышение качества предоставляемых комму-
нальных услуг, создание благоприятных условий для 
жизнеобеспечения населения, культурное развитие 
населения, улучшение условий обучения в школах и 
дошкольных образовательных учреждениях.

Губернатор С.Е. Цивилев подчеркнул необхо-
димость участия всех муниципальных образований 
Кузбасса в реализации национальных проектов. Это 
даст территориям возможность модернизировать 
экономику, дорожную и коммунальную инфраструк-
туру, а также социальную сферу, то есть повысить 
качество жизни кузбассовцев в целом.

Одна из программ национального проекта «Демог-
рафия» - финансовая поддержка семей при рождении 
детей. К.Ф. Дугенец, начальник отдела материнства 
и детства УСЗН, рассказала о том, какие выплаты 
получают в нашем городе семьи, имеющие детей. 

- В рамках национального проекта «Демография» 
в нашем городе осуществляется финансовая под-
держка семей при рождении детей в соответствии 
со всеми федеральными и областными законами, 
- пояснила Кристина Фёдоровна. - С 2018 года у 
нас действует новый закон, который предусмат-
ривает выплату семьям, в которых воспитываются 
дети до полутора лет, в размере 9930 рублей – это 
для семей, которые родили (усыновили) первого 
ребёнка, и их среднедушевой доход не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного минимума для 
трудоспособного населения. В 2019 году уже 45 
семей получили такую поддержку.

Есть меры соцподдержки, касающиеся рождения 
или усыновления третьего или последующих детей. 
Это семьи, чей среднедушевой доход на каждого 
члена не превышает величину прожиточного мини-
мума, установленного на душу населения. Выплата 
производится до достижения ребёнком трёх лет. 
Сейчас она составляет 9476 рублей. 290 полыса-
евских семей получили такую выплату.

Также в целях финансовой поддержки семей 
предоставляются средства областного материнского 
капитала при рождении или усыновлении третьего 
или последующего ребёнка. Областной материнский 
капитал составляет 130 тысяч и может быть направ-
лен в дополнение к федеральному материнскому 
капиталу на улучшение жилищных условий семьи 
– приобретение, строительство жилого помещения, 
строительство или реконструкцию объекта индиви-
дуального жилищного строительства. Этой мерой 
соцподдержки с начала 2019 года воспользовалось 
уже семь полысаевских семей. 

Многодетным семьям независимо от дохода выпла-
чивается ежемесячная денежная выплата в размере 
одной тысячи рублей. Если же доход семьи не превы-
шает прожиточный минимум, то многодетная семья 
может оформить следующие меры соцподдержки: 
бесплатные лекарства, приобретённые по рецептам 
врача для детей в возрасте до 6 лет; бесплатный 
проезд для обучающихся в государственных или 
муниципальных общеобразовательных организациях 
на всех видах городского пассажирского транспор-
та; бесплатное питание – один раз в день в период 
обучения; один раз в месяц бесплатное посещение 
парков культуры и отдыха, государственных музеев, 
находящихся на территории Кемеровской области. 
Кроме того, эти семьи имеют право на 30-процентное 
снижение оплаты коммунальных услуг и стоимости 
топлива. 

- На 1 апреля текущего года на учёте в управ-
лении социальной защиты населения состоит 423 
многодетные семьи, из них малообеспеченных – 123. 
Так что у нас немало получателей мер социальной 
поддержки, - заключила К.Ф. Дугенец.

Любовь ИВАНОВА.  

Наши юбилярыНаши юбиляры

Родился 
ребёнок – 

получи помощь!

На этой неделе в администрации города состоя-
лось совещание по вопросу участия нашего города в 
реализации национальных проектов, сформирован-
ных правительством России во исполнение майских 
указов Президента. На территории Кемеровской 
области в настоящее время реализуется 43 реги-
ональных проекта по 12 направлениям стратеги-
ческого развития: демография, здравоохранение, 
образование, жилье и городская среда, экология, 
безопасные и качественные автомобильные дороги, 
производительность труда и поддержка занятости, 
наука, цифровая экономика, культура, малое и 
среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы, 
международная кооперация и экспорт.

Контроль чистоты

Юбилей в кругу родных
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Мы живем в КузбассеМы живем в Кузбассе

Накануне этой встречи, 27 
марта, Президент РФ В.В. Путин 
подписал указ, который сделал 
равнозначными наименова-
ния «Кузбасс» и «Кемеровская 
область». Очень многие наши 
земляки поддержали эту ини-
циативу, в их числе и Дарья 
Яковлевна: «Могу сказать, что 
я, молодые лидеры-обществен-
ники активно участвовали 
в интернет-голосовании в 
поддержку данного законо-
проекта. Мне неоднократно 
была предоставлена честь 
представлять наш регион 
на окружных, всероссийских, 
международных форумах, об-
разовательных площадках, и 
я постоянно сталкивалась с 
тем, что наш регион позици-
онировали не как Кемеровскую 
область, а как Кузбасс. И наших 
известных земляков знают как 
кузбассовцев. Поэтому, на мой 
взгляд, данная инициатива 
имеет статус народной и, 
безусловно, имеет полную 
поддержку от жителей. Изме-
нения о равнозначности наиме-
нований внесены не только в 
закон Кемеровской области, но 
и в Конституцию Российской 
Федерации».

Было и ещё одно событие, 
с которым Дарья Яковлевна 
поделилась со студентами – вру-
чила удостоверение помощника 
депутата Евгению Дворникову, 
который является тренером-
преподавателем в ДЮСШ, воз-
главляет местное отделение 
«Молодой гвардии» «Единой Рос-
сии» и, вообще, очень активный 
человек. Евгений работает с 
ребятами, у которых проблемы 
опорно-двигательного аппарата, 
вместе с командой реализовал в 
ДЮСШ проект доступной среды 
для занятий спортом детей-инва-
лидов, с этой же целью внедрил 
уникальный проект с собаками 
хаски, которые явились некоей 
адаптацией для детей. И всё это 
в Полысаеве.

Наш город, как известно, 
- часть Кемеровской области, 
а значит, живёт по законам, 
которые принимаются област-
ным Советом, которому в этом 
году исполнилось четверть века. 
Фильм об истории облсовета, 
продемонстрированный студен-
там, рассказал о пути становления 
законодательной власти в Куз-
бассе и до наших дней.

27 марта 1994 года в Куз-
бассе прошли выборы перво-
го законодательного собрания 
– в его состав тогда вошло 29 
депутатов. Депутатам первого 
регионального парламента было 
непросто – законы рождались и 
принимались в жарких спорах, не 
всегда было взаимопонимание с 
исполнительной властью. И всё 
же в непростых экономических 
и политических условиях было 
принято 23 закона. Потом были 
выборы 1997 года, именно тогда 
приняли Устав Кемеровской 
области, закон о местном са-
моуправлении, о поддержке 
предпринимательства, о порядке 
приватизации, охране труда, 
о бюджетном процессе в Ке-
меровской области и другие. 
В 1998 году депутаты приняли 
решение переименовать зако-
нодательное собрание в Совет 
народных депутатов. В 1999 
году наступило время настоящей 
законодательной революции: 
депутатами было принято 453 
закона, 1946 постановлений, 
107 законодательных инициатив, 
424 постановления в поддержку 
инициатив других регионов. 
В 2008 году впервые выборы 
проводились на смешанной ос-
нове: 18 депутатов избирались 
по одномандатным округам, 18 
– по партийным спискам. Сейчас 
у областного Совета есть свой 
сайт, кузбасский парламент пол-
ностью перешёл на электронный 
документооборот, голосование и 
другие регламентные процедуры. 
За четверть века в Кемеровской 
области принято почти 3000 
законов. Совет народных де-
путатов работает в интересах 
кузбассовцев. В 2018 году был 
избран пятый созыв, сейчас он 
существенно обновился – в со-
ставе Совета восемь комитетов и 
одна комиссия. Впервые в исто-
рии Совета сформированы пять 
фракций политических партий. 
Основные функции депутатского 
корпуса – законодательная, 
представительная и контрольная. 
Законотворчество – это основа 
депутатской деятельности. Об-
ластной Совет стал площадкой, 
на которой обсуждаются самые 
актуальные для региона темы. 

В числе депутатов областного 
Совета, которые продвигают 
законотворческие инициативы, 
и Д.Я. Репина – один из самых 
молодых депутатов областного 
парламента. Она избрана совсем 
недавно и  «горит» идеями, делами. 
Но главное – желает поделиться 
своим опытом общественно-
политической деятельности, 
который насчитывает десять 
лет. Что нужно уметь, чтобы 
быть востребованным на рынке 
труда, какими компетенция-
ми необходимо владеть, чтобы 
построить интересный, пло-
дотворный трудовой путь – об 
этом говорила Дарья Яковлевна 
со студентами.

Кто-то из ребят вступал 
в диалог с депутатом, другие 
просто слушали. Но и тем, и 
другим, пожалуй, эта встреча 

показалась интересной. Каж-
дый ли из нас знает, что сейчас 
живёт в так называемом VUСA-
мире? VUCA – это аббревиа-
тура английских слов volatility 
(нестабильность), uncertainty 
(неопределенность), complexity 
(сложность) и ambiguity (неод-
нозначность). Это мир, пере-
полненный информацией, 90 
процентов которой появилось 
за последние три года. Из этого 
потока информации всё время 
приходится выбирать нужное. 
А молодое поколение, живущее 
в этом мире, - это поколение Z. 
Это поколение, родившееся с 
«кнопкой на пальце», - цифровое 
поколение, дети высоких техно-
логий, живущие в виртуальном 
пространстве. Именно они в 
скором будущем будут «рулить» 
эпохой. И они хотят получать 
хорошую зарплату, хотят, чтобы 
их уважали на работе. 

«Кто-нибудь из вас задумы-
вался над тем, куда он пойдёт 
после учёбы? – спросила Дарья 
Яковлевна. - У всех разные мысли 
по этому поводу. Но что же нужно 
сделать, чтобы быть востребован-
ным? Первое – учиться». На своём 
примере депутат рассказала, 
что учится всю жизнь, с каждым 
разом понимая, что, учась, всегда 
познаёт что-то новое и от этого 
становится сильнее. «Во время 
учёбы только от вас зависит, ка-
кими специалистами вы станете, 
- продолжила Дарья. – Те знания, 
которые вам дают в техникуме, 
- это «твёрдые» навыки. Именно 
они относятся к обязательным 
требованиям при приеме на рабо-
ту, их указывают в должностных 
инструкциях. Но не меньшее 
значение будут придавать тому, 
что вы умеете. А это уже так назы-
ваемые «мягкие» навыки, их часто 
называют личными качествами, 
когда нужно уметь эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
партнёрами». Для того чтобы 
научиться «мягким» навыкам, на 
помощь приходят общественные 
организации – студенческий со-
вет, волонтёрские организации,   
молодёжное движение, благодаря 
чему и можно научиться работать 
в команде. 

Именно работа в команде поз-
волила воплотить в жизнь один из 
проектов «Точка возможностей», 
который реализован в прошлом 
году в Кемерове. Для его работы 
привлекли молодых талантливых 
музыкантов, художников, фо-
тографов, общественные орга-
низации. Мобильная площадка 
позволила желающим играть в 
уличный футбол, участвовать в 
организованных мероприятиях и 
интеллектуальных играх. В этом 
году, по словам Д.Я. Репиной, этот 
проект хотят привезти в Ленинск-
Кузнецкий и Полысаево.

Конечно, каждый решает 
сам, чем ему заниматься, с кем 
и, главное, где. Но, по словам 
Дарьи Яковлевны, важно каж-
дому понять, в чём его сила, 
стараться двигаться и найти своё 
призвание. «Для меня же Кузбасс 
– это регион возможностей, - 
заключила депутат. - Я родилась 
здесь, получила образование, 
нашла свою команду и хочу 
продолжать работать здесь». А 
ребятам пожелала учиться, не 
опускать руки и всегда находить 
единомышленников. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Александра КУРШИНА.

Кузбасс – 
регион возможностей

Конец прошлой рабочей недели завершился запоми-
нающимся событием для студентов Полысаевского ин-
дустриального техникума – с ними встретилась депутат 
областного Совета народных депутатов, курирующий наш 
город, Д.Я. Репина. Встреча состоялась в неформальной 
обстановке, но посвящена была важному событию – 25-
летию законодательной власти Кемеровской области. Участники – молодые, энер-

гичные, заводные – должны были 
быть готовыми выполнить четыре 
конкурсных задания: показать 
визитную карточку команды, проде-
монстрировать конкурс-экспромт 
и танец с предметами, представить 
хореографическую пластическую 
композицию. В каждом из зада-
ний одно основное условие – в 
течение всех конкурсов нужно 
танцевать. 

Оценивало конкурсантов не 
менее энергичное жюри под пред-
седательством Л.А. Шерстоби-
товой, начальника управления 
молодёжной политики, спорта и 
туризма. 

Ах, с какой энергией и азартом 
девчата отплясывали на сцене! Вы 
спросите: «Почему только девоч-
ки?» Не знаю, но их активности 
можно только позавидовать. Как 
говорится, можно забыть движе-
ние, но нельзя забыть настроение. 
Но всё-таки парни участвовали в 
конкурсе – они были в команде 
школы №14. Кроме неё в танце-
вальном испытании участие приня-
ли команда школы №44, сборная 
команда «Ритм» (ДК «Родина») и две 
команды из г.Ленинск-Кузнецкий 
– школы №1 и гимназии №12.

Визитная карточка – это было 
первое конкурсное испытание. 
Участникам нужно было пред-
ставить свою команду, используя 
любые направления хореографии. 
Второй капитанский конкурс-экс-
промт «Энерджи» прошел в формате 
биатлона. Капитаны команд танце-
вали вог, хип-хоп, народный танец 
и т.д. После каждой композиции 
одна участница покидала сцену. 
По итогам состязания по одному 
баллу от членов жюри получили 
две команды - «Ритм» и «Generation» 
(школа №1). В третьем конкурсе 
«Чудаки. Фантазеры» обязательным 
условием было использование 
различных предметов в танце. В 
ход пошли цветы, столы и стулья, 
швабры, сабли и мечи – в общем, 
фантазия действительно разыг-
ралась. Последний танцевальный 

конкурс – «Расскажи» – это шля-
герно-классическая композиция, 
по условиям которой команда 
выбирала песню, желательно на 
русском языке, и пыталась дви-
жениями и жестами передать всё, 
о чём в ней поётся. И первый же 
номер на песню Николая Баскова 
«Натуральный блондин» покорил 
весь зал.

Настоящий праздник танца 
устроили участники, а атмосферу 
конкурса задало трио ведущих 
- Полина Бобровникова, Артем 
Савченко и Ирина Шишкина. 
Л.А. Шерстобитова отметила кру-
тую поддержку зрителей в ходе 
танцевального конкурса. А Алек-
сандр Осипов, культорганизатор 
ДКиК г.Ленинск-Кузнецкий, пред-
ложил город Полысаево сделать 
столицей современного танца, ведь 
участники настолько были заря-
жены энергией, что были готовы 
танцевать без остановки. 

Итак, после долгого совещания 
жюри подвело итоги. Учитывалось 
всё: внешний вид конкурсантов, 
синхронность движений участ-
ников команд, оригинальность, 
культура поведения на сцене, 
исполнительские качества учас-
тников, танцевальная активность 
команд. На третьем месте команда 
школы №1 (г.Ленинск-Кузнецкий) 
«Generation». Почётное второе мес-
то у «Renewel» (школа №14). Ну, а 
на золотой ступеньке пьедестала 
почёта оказалась команда «Ритм» 
(ДК «Родина»). 

По традиции, выбрали и короле-
ву танца. К огромному ликованию 
всех присутствовавших и конкур-
сантов ею стала Анита Шайхова 
из команды «Generation». 

В общем, получилась яркая, 
незабываемая игра, в ходе кото-
рой конкурсанты показали себя 
неординарными, интересными и 
артистичными исполнителями, а 
зал был наполнен потрясающей ат-
мосферой, зажигательной музыкой, 
танцами и звонким смехом.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Молодёжный форматМолодёжный формат

Заряжены 
энергией

Танец – это как стих, в котором каждое движение является 
словом. Участники традиционного открытого спортивно-тан-
цевального конкурса «Танцуй вместе с нами!», состоявшегося 
в прошедшую субботу в зале ДК «Родина», показали, что можно 
выразить в танце. В их движениях было всё: биение сердца, 
дыхание, счастье, радость…
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В Кемеровской области про-
живает более 150 наций и народ-
ностей, среди которых малые 
коренные народы. У каждого из 
них своя глубокая история,  свои 
традиции, обычаи и самобытная 
культура, которую бережно со-
храняют и передают из поколения 
в поколение. 

Коренным или исконным на-
родом на любой территории на-
зывают народ, который проживал 
на данных землях в течение дли-
тельного времени до появления 
нынешних административных и 
государственных границ. Наибо-
лее многочисленными среди малых 
коренных народов в Кузбассе 
считаются калмаки, шорцы, татары 
сибирские и телеуты.

Самым представительным 
из малых народов стали шор-
цы. Сегодня численность этого 
тюркоязычного народа в Рос-
сии составляет 13900 человек, 
подавляющее большинство их 
проживает на исконных терри-
ториях в горно-таежной южной 
части Кузбасса Горной Шории. 
Ещё во времена прихода русских 
казаков в верховья реки Томь 
здесь уже были сформировав-
шиеся межэтнические группы. 
Вместе с образованием в XVII 
веке Кузнецкого административ-
ного уезда началось постепенное 
формирование отдельного этноса 
шорцев. В бассейне реки Кондомы 
издавна обитал многочисленный 
род “Шор”, по их имени стали 
называть всех жителей верховья 
Томи и ее притоков Кондомы и 
Мрассу. Шорцы - это лесные 
оседлые племена, но своего го-

сударства у них не сложилось. 
Каждый род имел свои охотничьи 
угодья и пахотные земли. Оседлые 
шорцы занимались выплавкой 
руды, кузнечным делом, охотой 
и земледелием. На расчищенных 
от леса землях сеяли пшеницу, 
коноплю, ячмень. Землю обраба-
тывали сохой и “абылом” – особой 
лопатой, которая передавалась по 
наследству. Весной занимались 
собирательством. Собирали орехи, 
ягоды, корни пиона, сараны и др. 
Животноводство было развито 
слабо. Основным занятием шорцев 
была охота. В древности охотились 
на крупного зверя: марала, оленя, 
лося, медведя. Позже начали охо-
титься на пушного зверя: соболя, 
колонка, выдру, белку. Шорские 
поселки с традиционным укладом 
жизни, культурой, обычаями и 
сохранившимся разговорным 
шорским языком находятся в 
отдаленных таежных местах в 
Таштагольском районе на реке 
Мрассу и ее притоке Пызасе. В 
поселке Усть-Анзас на слиянии 
Мрассу и Анзаса находится извес-
тный музей шорского быта.

Второй, когда-то весьма зна-
чительный среди малых народов 
Кузбасса - бачатские телеуты. 
Сегодня национальные традиции 
народа тюркоязычной группы 
сохранились лишь в отдельных 
селах Новобачаты и Беково в 
Беловском районе и посёлке 
Телеут Новокузнецкого района. 
Телеуты также входят в список 
малых северных народов, но 
всегда они жили в степях юга 
Сибири. Произошли телеуты от 
кочевников и кыпчакских при-

томских тюркских племен. В XVII 
веке телеуты создали небольшое 
раннефеодальное «княжество», 
которое русские казаки назва-
ли «Телеутской землицей», что 
зафиксировано в документах. 
Кочевья телеутов протянулись по 
верхнему Приобью и Иртышу. В 
теплый сезон они отправлялись 
со стадами в Притомские степи и 
бассейн Чумыша. Исторический 
облик современных телеутов стал 
складываться с переселением их на 
реку Бачат. Здесь объединились 
пять этнических групп: телеуты, 
чедыберы, тогулы, ач-кыштымы, 
тюльберы. Телеуты также приняли 
в свой состав другие соседние 
группы тюркоязычных народов 
- керетцев, ячинцев, камларов, 
абинцев. До 1812 года все пред-
ставители этой народности жили 
в единой Телеутской волости. В 
разное время волость делили и 
вновь объединяли, но телеуты 
жили на своих землях. Занима-
лись в основном скотоводством: 
разводили лошадей, овец, коров 
и верблюдов. Из кожи животных 
шили колчаны, мешки, одежду, 
обувь. Вторым занятием была охо-
та. Телеуты достигли достаточно 
высокого уровня развития, приня-
ли христианство или мусульманс-
тво, позднее “обрусели” и стали  
больше заниматься  земледелием. 
В 1924 году  волость упразднили, 
а Бековский сельсовет, где жили 
телеуты, передали Бачатскому 
району.

Калмаки, как отдельная эт-
ническая группа сохранились в 
отдельных населенных пунктах 
Кузбасса. Это поселок Логовой, 

Сарсаз, Замник в Юргинском 
районе и деревня Юрты-Конс-
тантиновы в Яшкинском районе. 
Предки современных калмаков 
прикочевали на речку Искитим к 
томскому острогу в 1662 году из 
Приобья из-за многочисленных 
междоусобиц кочевых племен. 
Они стали служить в «порубежных 
областях» конными казаками, за 
что получили указом от 1673 года 
необходимые им пастбища.

Занимались калмаки живот-
новодством, продавали рыбу, 
мясо, сено, промышляли конным 
извозом близ Томска на мос-
ковском тракте. Часть калмаков 
приняла православие, часть стала 
мусульманами. Быстро строились 
деревни, возводились мечети, 
лавки и хозяйственные постройки. 
Всего калмаков сегодня проживает 
в Кузбассе 2534 человека.

Ещё одним малым народом в 
Кузбассе считаются сибирские 
татары. Это устойчивая сформи-
ровавшаяся из потомков татар По-
волжья и Башкирии современная 
этнографическая общность. 

Сегодня татары поддерживают 

тесные этнокультурные связи либо 
по родственным группам, либо по 
земляческим объединениям - кеме-
ровское, юргинское, анжерское, 
прокопьевское. Живут сибирские 
татары в поселках Теплая Речка, 
Тундинска, Серебряково, селе 
Нижегородка, они переселились 
сюда к XX веку. Сегодня  в Кузбас-
се проживает 51030 татар.

В Кузбассе нет населенных 
пунктов исключительно татар-
ских, телеутских или шорских, 
все поселки здесь со смешанным 
этническим населением. Но есть 
такие, их около 90, где преобладает 
какой-либо малый народ. Активно 
участвуя в современной жизни, 
производстве и освоении Кузбас-
са, этим весьма малочисленным 
народам удается сохранить свою 
самобытную культуру, традиции 
и разговорный язык.     

Татьяна ВЕГНЕР. 
Подготовлено 

с использованием  
материалов сайтов 

http://posibiri.ru/ и http://lik-
kuzbassa.narod.ru/korennye-

jyteli-kuzbassa.htm.                      

Тому, кто приезжает в с.Беково 
первый раз, покажется необыч-
ным, что по соседству с совре-
менными рублеными домами с 
пластиковыми окнами находятся 
юрты и полуземлянки. В них, 
конечно, уже никто не живет. 
Это только реконструкции музея 
под открытым небом. Но если 
зайти внутрь каждого строения, 
то отправишься в настоящее пу-
тешествие во времени.  Но сразу 

попасть в юрту не удастся. Тер-
риторию охраняют доблестные 
воины в красивых, отделанных 
мехами, национальных костюмах 
с саблями в руках. Сам князь 
Шуну, играя национальный мотив 
на топшуре, встретит вас: «Кто 
вы и откуда? Зачем сюда пожа-
ловали?» И только убедившись 
в добрых намерениях гостей, 
попросит у духов благословления 
и совершит обряд «Кормление 

огня». А шаман, громко ударяя в 
бубен, сообщит традиционные 
правила для «иноземцев», напри-
мер, заходить в юрту только с 
добрыми мыслями, не наступать 
на пороги, под которыми живет 
домовой, быть очень вниматель-
ными и осторожными, потому 
что здесь встречаются чудеса. 
Все это сразу настроило ребят 
на серьезный лад и погрузило в 
атмосферу древности.

У входа в конусную юрту рас-
тут берёзки – обереги, на которые 
дети с большим удовольствием 
повязали разноцветные ленточки, 
загадывая свои заветные желания. 
Войдя в юрту, ребята сразу попа-
ли в удивительный мир предков. 
Созерцая расписные стены музея, 
затаив дыхание, они слушали 
сказания - легенды про местных 
красавиц, увидели «живые» глаза 
лошадки, которые смотрели с 
картины, следя за их поведением, 
познакомились с бытом и на-
родными промыслами телеутов.  
Наглядно на экспозициях музея 
можно было отследить периоды 
жизни телеутов от кочевого образа 
жизни до прихода в Сибирь и их 
связь с обычаями русского народа. 
Каждая экспозиция неповторима 
– она отвечает определенному 
временному периоду. Большое 
внимание уделено советской эпохе 
и особенно Великой Отечествен-
ной войне. Здесь и фотографии 
местных героев, их ордена и 
медали, настоящий пулемёт, на 
который дети сразу обратили 
внимание. «Говорящая сковородка» 
- первое местное радио, телеграф, 
школьная парта, за которой дети 
смогли посидеть и сфотографи-

роваться,  увидели деревянные 
и костяные атрибуты для детских 
игр той поры. Извечный спутник 
телеутского народа – конь, и он 
же главный обитатель живого 
уголка: «Красавчик» – скакун с 
золотисто-рыжей гривой. Дети с 
радостью и заботой кормили его 
своим печеньем, которое брали 
в дорогу. 

Настоящая история мужества 
и любви к родному краю – это 
история создания музея, которую 
поведал ребятам Владимир Ильич 
Челухоев, основатель и старший 
хранитель музея. В 90- е годы на 
месте сегодняшнего «Чолкоя» был 
большой пустырь. Недалеко от 
него сиротливо стоял двухэтаж-
ный дом культуры. Сама жизнь 
продиктовала необходимость 
создания музея. «В 90-е годы мы 
все наблюдали падение нравс-
твенности. Я тогда тяжело болел 
и, находясь в больнице, решил, 
если выкарабкаюсь, создам в 
нашей деревне ещё одно куль-
турное место», - рассказывал 
Владимир Ильич ребятам. Семья 
Челухоевых сразу столкнулась с 
трудностями. Денег не было, по-
этому вся стройка легла на плечи 
Владимира Ильича и его сыновей. 
После основной работы и учебы 
Челухоевы шли в будущий музей 
и допоздна трудились.  Первой   
дарительницей музея стала мама 
Владимира Ильича. Она отдала 
национальную одежду, мебель, 
кухонную утварь. Помогали по-
полнить фонд музея соседи и родс-
твенники. Слова благодарности 
звучали в адрес ученых из КемГУ, 
которые с большой охотой дели-
лись экспонатами.  В коллекции 

музея есть даже телеутская обувь 
из Монголии, которую старшина 
«Чолкоя» привёз из экспедиции. 
Он же поведал о том, что много 
веков назад телеутский народ 
кочевал в этой стране, поэтому 
там сохранилась частичка его 
культуры. 

Гордятся сотрудники музея 
и тем, что о «Чолкое» знают не 
только кузбассовцы. Несколько 
лет назад в Беково приезжала 
семья из Германии. Немцы очень 
хотели познакомиться с телеутс-
ким князем и побывать в его юрте. 
«Как же вас занесло в сибирскую 
глубинку?» - недоумевали сель-
чане. Оказывается, иностранцы 
знают не только о глубинке, но и 
о коренных жителях. А о «Чолкое» 
посмотрели фильм и захотели 
своими глазами увидеть, как жили 
люди тысячи лет назад. Бывали в 
музее и другие представители даль-
него и ближнего зарубежья.

А ещё в музее есть экспозиция, 
в которой представлены подарки 
от посетителей. Здесь же с особым 
почетом разместили поделки ребят, 
которые они привезли с собой. 
Возвращались ребята с экскур-
сии с большим багажом знаний 
о родном крае и с осознанием 
того, что ничего невозможного 
для увлеченного человека нет: и 
если есть добрая и светлая идея, 
то обязательно найдутся едино-
мышленники, которые помогут ее 
воплотить в жизнь.

Г. ФРОЛОВА, специалист 
по реабилитационной работе 

отделения помощи семье 
и детям МБУ «КЦСОН» 

г.Полысаево. 

Земля отцов

Кузбасс многонациональный
К 300-летию освоения Кузбасса специалисты отделения помощи 

семье и детям МБУ «КЦСОН» г.Полысаево в рамках игровой гостиной 
для детей с ограниченными возможностями здоровья разработали 
проект «Кузбасс многонациональный», основная идея которого -  
познакомить детей с национальным многообразием родного края, с 
традициями, обычаями и обрядами народностей, проживающих на 
территории Кемеровской области. С начала текущего года ребята 
уже смогли погрузиться в самобытный мир русского и немецкого 
народов. А в марте их ожидала захватывающая экскурсия в исто-
рико-этнографический музей «Чолкой» села Беково, Беловского 
района, который хранит редкие исторические памятники коренного 
населения Кузбасса – телеутов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 апреля

ВТОРНИК, 9 апреля

СРЕДА, 10 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 8 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+) 
00.30 «Познер» (16+) 

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00  «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

          программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
           истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная 
          с Фёдором Бондарчуком» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Творческие зарисовки» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Живое» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» (16 +)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. 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 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Stand Up» (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.45 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Т/с «Первая попытка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Надежды» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.00 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+) 
11.45 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Тайная комната» (12+) 
14.55 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Кубок огня» (16+) 
18.00 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 «Инопланетное вторжение:
          Битва за Лос-Анджелес» (16+) 
00.25 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.25 Т/с «Всегда говори «Всегда» (12+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+) 
12.15, 13.25 Т/с «Дикий-2» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
09.00 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+) 
10.45 Х/ф «Элизабеттаун» (12+) 
12.45 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 
14.25 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
16.00 Х/ф «Мадам» (16+) 
17.20 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
18.45 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+) 
20.20 Х/ф «Любовь живет три года» (16+) 
21.55 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
23.30 Х/ф «Не шутите с Zoxaном!» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «После тебя» (16+) 
07.45 Х/ф «Завод» (16+) 
09.40 Х/ф «Как я стал русским» (16+) 
11.15 Х/ф «Днюха» (16+) 
12.50 Х/ф «Пылающий» (18+) 
15.15 Х/ф «Зверь» (18+) 
17.05 М/ф «Кристофер Робин» (6+) 
18.50 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 
20.30 Х/ф «Захочу и соскочу.
          Мастер-класс» (16+) 
22.30 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
00.30 Х/ф «Селфи» (16+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Аноним» (16+) 
07.05 Х/ф «Лучшее во мне» (16+) 
09.15 Х/ф «Одержимость» (16+) 
11.00 Х/ф «Дорожное приключение» (18+) 
12.30 Х/ф «Изгой» (12+) 

14.45 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)
16.15 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
          домашних животных» (12+) 
17.40 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
          Когда зовет природа» (12+) 
19.05 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
21.10 Х/ф «Казанова» (16+) 
23.00 Х/ф «Крестный отец» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Колеса страны советов. 
          Были и небылицы» (0+)
09.10, 18.10 «Не факт!» (6+) 
09.40, 13.15 Т/с «Лекарство 
           против страха» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Защищая небо родины. 
          История отечественной ПВО» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века.
           Двойники Гитлера» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Финал
09.00 Художественная гимнастика. 
          Кубок мира (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 16.35, 19.00, 21.55 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Бетис» - 
           «Вильярреал» (0+) 
14.50 «Автоинспекция» (12+) 
15.20 Тяжелая атлетика. ЧЕ (0+) 
17.05 Футбол. «Интер» - «Аталанта» (0+) 
19.30 Футбол. «Эвертон» - «Арсенал» (0+) 
21.35 «Спартак»-ЦСКА. Live» (12+) 
22.55 «Неизведанная хоккейная 
          Россия» (12+) 
23.25 Хоккей. Россия - Канада

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 9 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 «Испытание» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «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 «Пассажиры» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 «Основано 
           на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+) 
23.10 «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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Песни» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «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 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Т/с «Белые розы Надежды» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с ф «Белая ворона» (16+)
22.55 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 «Лемони Сникет. 
          33 несчастья» (12+) 
13.05 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
          Битва за Лос-Анджелес» (16+) 
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 «Я, робот» (12+) 
00.15 Х/ф «Звонок» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.35 Т/с «Всегда говори «Всегда» (12+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+) 
12.20, 13.25 Т/с «Дикий-2» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
07.30 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
09.05 Х/ф «Слава» (12+) 
10.45 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+) 
12.30 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+) 
14.10 Х/ф «Не шутите c Zoxaном!» (16+) 
16.00 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
17.30 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
18.55 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
20.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
21.55 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
23.30 Х/ф «Рэд» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55, 17.45 Х/ф «Ева» (18+)
07.40 Х/ф«Днюха» (16+) 
09.10 Х/ф «Захочу и соскочу. 
          Супергерои» (16+) 
11.00 Х/ф «Фобия» (16+) 
12.20 Х/ф «Девица» (16+) 
14.15 Х/ф «Собибор» (12+) 
16.10 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
19.25 Х/ф «Днюха» (16+) 
21.00 Х/ф «Захочу и соскочу. 
          Супергерои» (16+) 
22.45 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+) 
00.30 Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
08.30 Х/ф «Белый плен» (12+) 
10.25 Х/ф «Александр» (16+) 
13.10 Х/ф «Казанова» (16+) 
14.55 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
17.05 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
19.00 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
21.05 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+) 
23.00 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40, 18.10 «Не факт!» (6+) 
09.40,13.15 Т/с «Лекарство
          против страха» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Защищая небо родины. 
          История отечественной ПВО» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
           Григорий Охрименко» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (6+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+) 

Матч-ТВ

05.45 Борьба. ЧЕ. 1/2 финала (16+) 
07.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ (0+) 
09.00 Бокс. Артем Лобов -
           Джейсон Найт (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Самые сильные» (12+) 
11.05, 16.25, 19.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Российская премьер-лига (0+) 
15.00 «Тотальный футбол» (12+) 
16.00 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+) 
17.00 Футбол. «Болонья» - «Кьево» (0+) 
19.55 Хоккей. Россия - США 
22.25 «Все на Матч!» 
22.55 Баскетбол. «Нижний Новгород» 
           - ЦСКА 
01.00 «Все на футбол!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 10 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 «Сын» (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 «Испытание» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

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

12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «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 «Три икса: 
          Мировое господство» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
          событиях» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.10 «Изменить нельзя» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 11 апреля

ПЯТНИЦА, 12 апреля

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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «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 «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 «Stand Up» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30 Т/с «Нужен мужчина» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Солнечное затмение» (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/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 «Звонок» (16+) 
13.15 Х/ф «Я, робот» (12+) 
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 «Война миров» (16+) 
00.20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
          города ангелов» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.35, 09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (16+) 
12.20, 13.25 Т/с «Икорный барон» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
08.00 Х/ф «Идеаль» (18+) 
09.25 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
10.55 Х/ф «Рэд» (16+)
12.35 Х/ф «Рэд-2» (12+) 
14.25 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
16.00 Х/ф «Любовь живет три года» (16+) 
17.35 Х/ф «Простые истины» (16+) 
19.00 Х/ф «Все пары  делают это» (16+) 
20.30 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
21.45 Х/ф «Изменой не считается» (16+) 
23.30 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Приключения
          Паддингтона-2» (6+) 
07.30 Х/ф «Пылающий» (18+) 
10.00 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
11.35 Х/ф «Собибор» (12+) 

13.35 М/ф «Кристофер Робин» (6+) 
15.20 Х/ф «Приключения
          Паддингтона-2» (6+) 
17.00 Х/ф «Захочу и соскочу.
          Мастер-класс» (16+) 
19.00 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
21.00 Х/ф «Селфи» (16+) 
22.55 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
00.30 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
08.20 Х/ф «Квадрат» (18+) 
10.45 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
12.45 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
14.20 Х/ф «Аноним» (16+) 
16.25 Х/ф «Белый плен» (12+) 
18.20 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
21.10 Х/ф «Комната страха» (16+) 
23.00 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 
01.40 Х/ф «Легенды осени» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40, 18.10 «Не факт!» (6+) 
09.10, 13.15 Т/с «Следователь
           Протасов» (16+) 
18.00 «Военные новости» 

18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Защищая небо родины. 
          История отечественной ПВО» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Роберт Рождественский» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Д/ф «Великий северный путь» (12+) 
00.45 Х/ф «Единственная дорога» (12+) 

Матч-ТВ

05.10 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе»-
           «Депортес Толима»
07.10 «Команда мечты» (12+)
07.40 Борьба. ЧЕ (16+)
09.40 «Спартак» - ЦСКА.  Live (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные» (12+)
11.05, 15.05, 17.40 «Все на Матч!»
13.00 Смешанные единоборства. 
          Тимофей Настюхин - 
          Эдди Альварес. Юя Вакамацу 
          Деметриус Джонсон (16+)
15.35 Футбол. «Ливерпуль» - «Порту» (0+)
18.20 Футбол. «Тоттенхэм» - 
          «Манчестер Сити» (0+)
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ
22.40 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
          «Перуджа»
01.10 «Все на футбол!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 11 апреля. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.20, 18.25 «Время покажет» (16+) 
14.40 «Давай поженимся!» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
15.35 «Мужское /Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Сын» (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 «Испытание» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «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 «Перл-Харбор» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой ребёнок» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
 08.10 «Мальцева» (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.10 «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 «Дом-2. 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+) 
19.02 «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, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Т/с «Ноты любви» (16+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Сон как жизнь» (16+)
22.50 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, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
11.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
          города ангелов» (12+) 
13.10 Х/ф «Война миров» (16+) 
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+) 
22.00 Х/ф «Элизиум» (16+) 
00.15 Х/ф «Космос между нами» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Икорный барон» (16+)

08.35 «День ангела» 
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 
12.35, 13.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Слава» (12+)
07.35 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
09.30 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 
11.10 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
12.45 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
14.15 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+) 
16.00 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+) 
17.30 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
18.45 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
20.15 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+) 
22.00 Х/ф «Остинленд» (16+)  
23.35 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30, 15.50 Х/ф «Днюха» (16+) 
07.05 Х/ф «Селфи» (16+) 
09.00 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+) 
10.45 Х/ф «Ева» (18+) 
12.30 Х/ф «Зверь» (18+) 
14.15 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
17.25 Х/ф «Захочу и соскочу. 
          Супергерои» (16+) 
19.05 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+)
20.50 Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+) 
22.50 Х/ф «Основано 
           на реальных событиях» (16+) 
00.30 Х/ф «О чем говорят мужчины.
          Продолжение» (16+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
07.50 Х/ф «Как выйти замуж
           за миллиардера» (16+) 
09.20 Х/ф «Лучшее во мне» (16+) 
11.10 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
          домашних животных» (12+) 
12.30 Х/ф «Эйс Вентура-2: 

          Когда зовет природа» (12+) 
14.00 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
16.05 Х/ф «Комната страха» (16+) 
17.55 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
21.05 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 
23.00 Х/ф «Поймай меня, 
           если сможешь» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40, 18.10 «Не факт!» (6+) 
09.10, 13.15 Т/с «Следователь
            Протасов» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Защищая небо родины. 
          История отечественной ПВО» (12+) 
19.40 «Легенды космоса. 
          Дмитрий Козлов» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Х/ф «Сицилианская защита» (6+) 

Матч-ТВ

05.10 Футбол. «Серро Портеньо» - 
          «Атлетико Минейро»
07.10 Борьба. ЧЕ (16+)
09.00 «Обзор лиги чемпионов» (12+)
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт» (16+)
11.05, 15.05, 17.40, 22.45 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
           - «Барселона» (0+)
15.35 Смешанные единоборства. 
          Али Багаутинов - Вартан Асатрян. 
          Дмитрий Бикрев -    
          Максим Буторин (16+)
18.15 Футбол. «Аякс» - «Ювентус» (0+)
20.15 «Капитаны» (12+)
20.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ
23.30 Смешанные единоборства. 
           Андрей Корешков - 
           Майк Джаспер (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 12 апреля.
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
13.30 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Давай поженимся!» (16+) 
15.15 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Командный чемпионат мира
          по фигурному катанию (0+) 

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 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+) 
01.20 Х/ф «Иллюзия счастья» (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+)
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 «Что-то пошло не так!» (16+)
21.00 Д/ф «Обжорство: геноцид 
          или просто бизнес?» (16+)
23.00 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
01.10 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
03.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ 
           у Маргулиса» (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 «Дом-2. 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+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.25 Х/ф «Скажи, что это не так» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Т/с «Сон как жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Цветы от Лизы» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь 
          до востребования» (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 «Космос между нами» (16+) 
13.25 Х/ф «Элизиум» (16+) 
15.30 «Уральские пельмени» (16+) 
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
00.00 Х/ф «Братья из Гримсби» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.20 Т/с «Икорный барон» (16+) 
08.35, 09.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-2» (16+)
12.30, 13.25 Т/с «Икорный барон» (16+) 
18.45 Т/с «След» (16+) 
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
07.50 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
09.20 Х/ф «Изменой не считается» (16+) 
11.05 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
12.40 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+) 
14.25 Х/ф «Остинленд» (16+)
16.00 Х/ф «Простые истины» (16+) 
17.25 Х/ф «Не шутите с Zoxaном!» (16+) 
19.10 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
20.35 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
22.05 Х/ф «Собутыльники» (18+) 
23.30 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
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СУББОТА, 13 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 апреля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
07.10 Х/ф «Как я стал русским» (16+) 
08.45 Х/ф «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
10.25 М/ф «Кристофер Робин» (6+) 
12.10 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 
13.50 Х/ф «Захочу и соскочу. 
          Мастер-класс» (16+) 
15.50 Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+) 
17.50 Х/ф «Селфи» (16+) 
19.45 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
21.20 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 

22.50 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
00.30 Х/ф «Закону тут не место» (12+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Она» (16+) 
08.15 Х/ф «Казанова» (16+) 
10.00 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
11.50 Х/ф «Одержимость» (16+) 
13.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
15.25 Х/ф «Александр» (16+) 
18.10 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 
20.50 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
23.00 Х/ф «Два ствола» (16+) 
00.40 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 

02.05 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
03.40 Х/ф «Невероятное путешествие
          мистера Спивета» (6+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
          Первый из первых» (6+) 
07.10 Х/ф «Полет с космонавтом» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Полет с космонавтом» (6+) 
09.15 Т/с «Кремень» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Кремень» (16+) 
14.00 «Военные новости» 

14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Кедр» пронзает небо» (16+)
22.00 Х/ф «30-го уничтожить» (12+) 
00.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (6+) 
02.30 Х/ф «Ключи от рая» (6+) 
04.10 Д/ф «Хроника победы» (12+)

Матч-ТВ

06.55 Борьба. ЧЕ (16+) 
08.25 «Обзор лиги Европы» (12+) 
08.55 Формула-1. Гран-при Китая 

10.30 «Вся правда про...» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Формула-1. Гран-при Китая 
14.35 «Все на Матч!» 
15.05 Футбол. «Вильярреал» - 
           «Валенсия» (0+)
17.10 «Все на Матч!» 
17.55 Спортивная гимнастика. ЧЕ 
20.45 «Все на Матч!» 
21.05 «Аякс» - «Ювентус». Live» (12+) 
21.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
22.25 Футбол. «Крылья Советов»-
          «Рубин» 
00.25 Хоккей. Франция - Россия 
03.00 «Все на Матч!»

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 «Алла Пугачева. «А знаешь, 
           все еще будет...» (12+) 
11.15, 12.10 «Алла Пугачева. 
          И это все о ней...» (12+) 
16.50 «Алла Пугачева. Избранное» (16+) 
18.30 «Максим Галкин. Моя жена –
          Алла Пугачева» (12+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Главная роль» (12+) 
00.35 Х/ф «Кикбоксер 
          возвращается» (18+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.40 «Местное время. Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 Х/ф «Невезучая» (12+) 
13.45 Х/ф «Кто я» (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
22.55 Х/ф «Женщины» (12+) 
03.00 «Выход в люди» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
07.30 Х/ф «Золотой ребёнок» (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.

          Жадность фраера сгубила!» (16+)
20.40 Х/ф «Изгой-один: Звёздные войны.
          Истории» (16+)
23.10 Х/ф «Суррогаты» (16+)
00.50 Х/ф «Огонь на поражение» (16+)
02.45 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

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

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 «Школа экстрасенсов» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
18.00 Х/ф «На край света» (16+) 
20.00 «Песни» (16+) 
22.00 «Большой Stand-Up
          Павла Воли-2016» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

01.00 Х/ф «Офисное пространство» (16+) 
02.25 «ТНТ music» (16+) 
02.55 «Открытый микрофон» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
09.40 Т/с «Я - ангина!» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
12.20 Т/с «Я - ангина!» (16+)
13.40 Т/с «Если ты не со мной» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Свой чужой сын» (16+)
23.00 Д/ф «Гарем по-русски» (18+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Гувернантка» (16+)
   

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (12+) 
15.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
17.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
19.20 М/ф «Ледниковый период» (0+) 
21.00 Х/ф «Гарри Поттер
          и Принц-полукровка» (12+) 
00.05 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Всегда говори «Всегда-2» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Прогулка по солнечному

         свету» (12+) 
07.25 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
09.20 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
10.50 Х/ф «Мечтатели» (18+) 
12.40 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+) 
14.20 Х/ф «Любовь 
          живет три года» (16+) 
16.00 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
17.45 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+) 
19.25 Х/ф «Изменой не считается» (16+) 
21.05 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
22.35 Х/ф «Не шутите c Zoxaном!» (16+) 
00.25 Х/ф «Все пары делают это» (16+) 
02.00 Х/ф «Дом, милый ад» (18+) 
03.30 Х/ф «Моя большая 
           греческая свадьба» (6+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Селфи» (16+) 
07.35 Х/ф «Захочу и соскочу. 
          Мастер-класс» (16+) 
09.35 Х/ф «Захочу и соскочу.
          Супергерои» (16+)
11.15 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
13.15 М/ф «Кристофер Робин» (6+) 
15.00 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 
16.45 Х/ф «Как я стал русским» (16+) 
18.20 Х/ф «Днюха» (16+) 
19.55 Х/ф «Белль и Себастьян. 
          Друзья навек» (6+) 
21.25 Х/ф «Закону тут не место» (12+) 
23.00 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
          Продолжение» (16+) 
00.40 Х/ф «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
02.20 Х/ф «Во власти стихии» (16+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Белый плен» (12+) 
07.15 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
09.25 Х/ф «Квадрат» (18+) 
11.50 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
13.20 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
15.30 Х/ф «Казанова» (16+) 
17.15 Х/ф «Комната страха» (16+) 
19.00 Х/ф «Два ствола» (16+) 
20.45 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 

23.00 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
00.40 Х/ф «Одержимость» (16+) 
02.25 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Кортик» (0+) 
07.05 Х/ф «Как Иванушка-Дурачок
          за чудом ходил» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 «Морской бой» (6+) 
10.15 «Легенды музыки. 
           Александр Маршал» (6+) 
10.40 «Не факт!» (6+) 
11.15 «Улика из прошлого» (16+)
12.05 «Загадки века. Библиотека
           Ивана Грозного» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Последний день.
          Николай Крючков» (12+) 
14.00 «Десять фотографий. 
          Лариса Лужина» (6+) 
14.55 Д/ф «Петр Козлов. 
         Тайна затерянного города» (12+) 
16.05 Т/с «Отдел СССР.» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Отдел СССР.» (16+) 
00.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+) 
01.50 Х/ф «Дочки-матери» (12+) 
03.30 Х/ф «Полет с космонавтом» (6+) 

Матч-ТВ

06.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ (0+) 
07.00 Бокс. Василий Ломаченко -
          Энтони Кролл 
10.00 Формула-1. Гран-при Китая 
11.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ (0+) 
11.50 Борьба. ЧЕ (16+) 
12.55 Формула-1. Гран-при Китая 
14.00 «Автоинспекция» (12+) 
14.35 «Кубок Гагарина. 
          Финальный отсчет» (12+)
14.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ 
16.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ 
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
23.25 Футбол. «Ахмат» - «Локомотив» 
00.55 «Все на Матч!» 
01.25 Футбол. «Милан» - «Лацио»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Подарок для Аллы» (12+) 
16.10 «Ледниковый период. Дети» (0+) 
18.35 «Подарок для Аллы» (12+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+) 
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.45 «Русский керлинг» (12+) 
00.50 Х/ф «Исчезающая точка» (16+) 

РОССИЯ

04.30 Т/с «Сваты» (12+) 
06.35 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.40 «Местное время. 
          Воскресенье» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «С днем рождения, Алла!» (12+) 
14.25 «Откровения мужчин 
          примадонны» (12+) 
15.45 Х/ф «Крестная» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Действующие лица 
          с Наилей Аскер-Заде» (12+) 
01.25 Х/ф «Невезучая» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

08.10 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
10.10 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
13.40 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)
16.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
17.50 Х/ф «Изгой-один: Звездные
          войны. Истории» (16+)
20.20 Х/ф «Звездные войны: Эпизод
           VII – Пробуждение силы» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
04.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.45 «Звезды сошлись» (16+) 
06.20 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00«НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Ты супер!» (6+) 
22.40 «Прямая линия общения 
          Аллы Пугачевой 
          и Максима Галкина
          с народом» (16+) 
01.30 «Таинственная Россия» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(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 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
18.30 «Песни» (16+) 
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Город воров» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
08.05 Х/ф «Любовь
         до востребования» (16+)
10.10 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» (16+)
13.55 Т/с «Цветы от Лизы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Бойся желаний своих» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Крылья ангела» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 Мультфильмы (6+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 «Hello! #3везды» (16+) 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
13.25 М/ф «Ледниковый период» (0+) 
15.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Принц-полукровка» (12+) 
18.05 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Дары смерти. Часть 1» (16+) 
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Дары смерти. Часть 2» (16+) 
23.30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Всегда говори «Всегда»-2» (12+) 
07.10 «Светская хроника» (16+) 
08.05 Д/ф «Моя правда.  

          Группа «На-На» (12+) 
09.00 «Моя правда. Вика Цыганова. 
          Приходите в мой дом...» (16+) 
10.00 «Светская хроника» (16+) 
11.00 «Сваха» (16+) 
11.55 Т/с «Дикий-2» (16+) 
22.35 Т/с «Дикий-3» (16+) 
00.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
08.00 Х/ф «Бестолковые» (12+)
09.30 Х/ф «Слава» (12+)
11.05 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+)
12.50 Х/ф «Простые истины» (16+)
14.15 Х/ф «Выбор» (16+)
16.00 Х/ф «Версальский роман» (16+)
17.50 Х/ф «Остинленд» (16+)
19.20 Х/ф «Собутыльники» (18+)
20.50 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
22.15 Х/ф «Рэд» (16+)
00.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Ева» (18+)
07.10 Х/ф «Тюльпанная
          лихорадка» (18+) 
08.55 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
          Продолжение» (16+) 
10.40 Х/ф «Как я стал русским» (16+) 
12.15 Х/ф «Захочу и соскочу.
          Мастер-класс» (16+) 
14.15 Х/ф «Захочу и соскочу. 
          Супергерои» (16+) 
15.55 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
17.30 Х/ф «Собибор» (12+) 
19.30 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
21.05 Х/ф «Селфи» (16+) 
23.00 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
00.30 Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
08.55 Х/ф «Невероятное путешествие
          мистера Спивета» (6+) 

10.35 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 
12.25 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
13.50 Х/ф «Александр» (16+) 
16.35 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
18.15 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
21.05 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
00.15 Х/ф «Крестный отец-3» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+) 
07.35 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...» (0+) 
09.00 «Новости недели 
          с Юрием Подкопаевым» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.40 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.30 «Специальный репортаж» (12+) 
12.50 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Александр Короткое» (16+) 
13.35 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» 
19.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (12+) 
01.45 Х/ф «Риск без контракта» (12+) 

Матч-ТВ

06.15 Тяжелая атлетика. ЧЕ (0+) 
07.00 Борьба. ЧЕ (16+)
08.00 Бокс. Кларесса Шилдс -
          Кристина Хаммер 
11.00 Бокс. Сергей Деревянченко - 
          Джек Кулькай. Питер Куиллин - 
          Калеб Труа (16+) 
13.00 Формула-1. Гран-при Китая 
15.25 Хоккей. Франция - Россия (0+) 
17.55 «Неизведанная хоккейная 
          Россия» (12+) 
18.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ 
21.05 «Играем за вас» (12+)
21.35 «Все на Матч!» 
22.30 Баскетбол. УНИКС - «Зенит» (С-П) 
00.55 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (12+) 
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3 апреля в нашем городе 
прошёл смотр патрульно-
маневренных групп, состо-
ящих из числа сотрудников 
Энергетической компании, 
и маневренных групп из 
сил сотрудников пожарной 
части №3 МЧС России по 
Кемеровской области. Цель 
смотра – проверка готовнос-
ти техники и людей к работе 
в пожароопасный период.

Состав и задачи этих групп 
различные, но цель одна - 
оперативное реагирование 
на тушение пожаров, мони-
торинг ситуации и разработка 
и выполнение превентивных 
мер по тушению пожара. 
Группы также предназначены 
для патрулирования наиболее 
пожароопасных участков и 
проведения профилактичес-
ких мероприятий.

Для выполнения этих 
целей весь личный состав 
групп оснащён необходимым 
инвентарём. Имеются огнету-
шители, маски, дыхательный 
аппарат со сжатым возду-
хом. Для ликвидации очага 
возгорания есть установка 
пожаротушения, в которой 
запас воды находится под 
давлением. Она предназна-
чена для тушения мелких 
пожаров – травы, веток, 
эффективна при тушении 
диванов, кресел в квартирах. 
Кстати, манёвренная группа 
может заходить и работать в 

задымлённых помещениях.
В пользовании патрульно-

манёвренной группы есть 
установка, которой можно 
делать противопожарные 
рвы, а также экскаватор и 
установка с двумя тоннами 
воды, пожарный рукав на 
сто метров. Это оборудова-
ние можно использовать для 
тушения несанкционирован-
ных палов. Также бригада 
оснащена переносными ран-
цами, которые заполняются 
водой, и ручным насосом для 
тушения.

В общем, весь личный 
состав готов к выполнению 

поставленных перед ними 
задач. В особый пожароопас-
ный период эти группы каж-
дый год принимают участие 
в тушении травяных, лесных 
пожаров. 

Конечно, пожар – это 
страшно, поэтому хочет-
ся надеяться, что беды не 
произойдёт. Но готовым к 
такой чрезвычайной ситу-
ации нужно быть всегда. А 
потому все силы и средства 
готовы к применению их по 
назначению.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы

 СТОЛЯРОВОЙ.

С наступлением весны и обновле-
нием природы, к сожалению, «оттаи-
вают» и разные проблемы, которые 
подчас угрожают жизни и здоровью 
наших детей. Многие родители порой 
не придают этому большого значения 
либо вовсе не обращают внимания. О 
происшествиях, которые происходят 
или могут произойти с детьми и под-
ростками, бесконтрольно проводя-
щими своё свободное время, либо с 
детьми, оставленными без присмотра 
взрослых, рассказала начальник 
отдела ПДН Марина Александровна 
Якушина. 

- Марина Александровна, рас-
скажите о причинах несчастных 
случаев, которые происходят дома 
с детьми разного возраста, а чаще 
всего с малышами.

- В квартирах стало теплее, мы 
открываем окна и не думаем о том, 
что ребята могут  подставить табуре-
точку и забраться на подоконники. 
Родителям, в особенности тем, у кого 
маленькие дети, нужно ежеминутно 
помнить, что ребёнок всегда думает, 
как бы обхитрить своего родителя, 
как бы ему попасть в то место, куда 
запрещено. Поэтому, открывая окна и 
ставя москитные сетки, думайте о том, 
что в вашем доме есть ребёнок. Даже 
бабушки у нас порой теряют бдитель-
ность: занимаясь домашними хлопотами, 
оставляют маленьких внуков играть в 
комнате с открытым окном. 

- Прибавившийся световой день 
позволяет больше проводить вре-
мени на улице. Часто ли дети и 
подростки оказываются  в местах, 
опасных для жизни и здоровья?

- В тёплые денёчки детям хочется 
больше быть на улице, дышать свежим 
воздухом. В поисках развлечений 
они уходят со двора и оказываются  в 

опасных местах, где можно получить 
различные травмы и увечья. Это наши 
недостроенные какие-то здания, мас-
сивы гаражей, вышки, куда дети найдут 
способы забраться, даже если терри-
тория закрыта. При установившейся 
тёплой погоде, конечно же, водоёмы 
активно тают. Детям хочется друг перед 
другом покуражиться, походить по 
льду, который ещё вроде бы кажет-
ся достаточно толстым и крепким, и 
подростки в надежде на то, что смогут 
отскочить и перебежать, идут по нему 
и проваливаются. Поэтому беседуйте 
со своими детьми, убеждайте их в том, 
что это очень опасно.

-  В последнее время излюбленным 
местом для вечерних встреч с дру-
зьями молодёжь стала выбирать 
крупные торговые центры. Это 
мешает посетителям и отвлекает 
от работы сотрудников. Какие 
меры принимаются в отношении 
таких компаний?

- Да. Такие группы подростков 
ведут себя порой неадекватно, выра-
жаются, щелкают семечки, мусорят, 
громко шумят. Задерживаем, привозим  
в отдел полиции, беседуем, вызываем 
родителей. Обращаясь к родителям, 
убедительно прошу, интересуйтесь, 
где ваш ребёнок, чем он занимается в 
течение дня и вечером. Не будьте без-
участными в судьбе ребенка, почаще 
находите время для совместных про-
гулок, вместе посещайте учреждения 
культуры и места отдыха. Помните, 
что бесконтрольное нахождение де-
тей  на улице и дома без присмотра, 
как правило, приводит к несчастному 
случаю или может повлечь за собой 
трагедию, поэтому лучше не допустить 
или вовсе исключить опасность из 
жизни ребёнка.                 
                                                                          

    Беседу вела Татьяна ВЕГНЕР.

Маленькое насекомое способно 
доставить большие проблемы. При-
ятный отдых на природе или поездка 
на дачу могут обернуться серьёзными 
неприятностями со здоровьем. Клеще-
вой вирусный энцефалит – тяжелое 
инфекционное заболевание, воз-
никающее в результате заражения 
человека вирусом, попадающим в 
кровь при присасывании клеща или 
при употреблении сырого козьего 
молока в весенне-летний период.

По информации Роспотребнадзора, 
заболеваемость клещевым энцефа-
литом ежегодно регистрируется во 
всех территориях Кузбасса. Важной 
особенностью современной ситуации 
по клещевому энцефалиту является 
изменение структуры заболеваемости: 
45-50 процентов заболевших лиц - это 
невакцинированные городские жители, 
посещающие леса для работы и отдыха, 
около 30 процентов лиц заражаются 
клещевым энцефалитом при работе на 
своих дачных участках и огородах, 15-

20 процентов заражаются, не выезжая 
за пределы городов.

В 2018 году в медучреждения 
Кузбасса с укусами клеща обратились 
26  995 человек (в том числе 5169 
– дети), из них иммунопрофилактику 
получили 18 547 человек, то есть они 
не имели прививки.  

2 апреля зафиксирован первый 
в этом году укус клеща у ребёнка из 
Ленинска-Кузнецкого; по неофици-
альным данным, в Полысаеве укусов 
пока нет. 

Кстати, если клещ всё-таки укусил, 
его извлечение лучше доверить медра-
ботникам и обратиться: 

- Взрослым: в будние дни с 8 до 
15 часов - во взрослую поликлинику, 
кабинет №2.

В выходные, праздничные дни, 
вечернее время – в санпропускник 
городской больницы.

- Детям: в будние дни с 8 до 15 
часов - к участковому врачу в детскую 
поликлинику.

В выходные, праздничные дни, 
вечернее время – в детское приёмное 
отделение Ленинск-Кузнецкого кли-
нического центра охраны здоровья 
(Лесной городок). 

Экстренная вакцинация иммуногло-
булином проводится по ОМС. Сделать 
её нужно не позднее 3-6 часов после 
укуса. Запас препарата имеется в 
достаточном количестве.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото из сети интернет.

С 15 апреля вступает в 
силу особый противопожар-
ный период, когда разведе-
ние костров, сжигание сухих 
веток, листвы запрещается. А 
потому мероприятия по про-
тивопожарной безопасности 
в УГО и ЧС совсем скоро 
будут в приоритете.

- На прошлой неделе в 
городской администрации 
прошло заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, 
где были утверждены мероп-
риятия по пожарной безопас-
ности на территории нашего 
города, - сказал В.И. Капични-
ков, начальник УГО и ЧС. - На 
этом заседании отмечено, что 
особый пожароопасный ре-
жим на территории области и 
на территории нашего города 
продлится до 1 июня». 

Уже сегодня проводится 
разъяснительная работа с 
жителями частного сектора. 
Комиссиия, в составе которой 
сотрудники управления ГО 
и ЧС, ЕДДС с привлечением 
Федерального государствен-
ного учреждения 7 отряда 
противопожарной службы, 
выезжает к собственникам 
частных подворий с целью 
проведения профилактичес-
ких бесед с жителями. До 
людей доводится как можно 
больше информации, чтобы 
не было допущено никаких 
чрезвычайных ситуаций. Им 
рекомендуется не забывать 
и своевременно скашивать 
траву на прилегающей к дому 
территории, убирать сухос-
той.

С этого года, по словам 
Владимира Ивановича, к 
сжиганию мусора, травы на 

приусадебных участках и 
прилегающих к ним террито-
риях со стороны пожнадзора 
применяются более жёсткие 
требования. В обязательном 
порядке будет расследоваться 
причина возгорания. «Поэтому 
хотелось бы обратиться к 
собственникам частных под-
ворий, чтобы по возможности 
организовывали свои звенья 
по пожаротушению, оснащали 
их спецоборудованием, - ска-
зал В.И. Капичников. - Для 
тушения травы рекомендую 
покупать ранцы для тушения 
лесных и травяных пожа-
ров, оборудовать насосные 
помпы». 

Порой причиной возгора-
ния травы являются шалости 
наших же детей. И вновь 
просьба начальника управ-
ления ГО и ЧС к родителям и 
учителям - проводить беседы 
с детьми о вреде сжигания 
травы, о небезопасности та-
кого занятия и последствиях, 
которые могут возникнуть. 

Уже в этом году на тер-
ритории нашего города про-
изошло несколько пожаров. 
Так, по ул.Ручейная из-за 
поджога травы загорелись 
надворные постройки, но си-
лами пожарной службы пожар 
был ликвидирован вовремя, 
не допущено горение жилого 
дома. Два пожара произошло 
в ночь с 30 на 31 марта. Один 
– на улице Макаренко, пожар 
произошёл в одной из квартир 
дома. «Здесь хочется огромное 
спасибо сказать жильцу дома 
- молодому человеку Вячес-
лаву Викторовичу Иванову, 
- продолжил В.И. Капичников. 
– Он проснулся, не растерялся 

- разбудил всех соседей. Пре-
дотвратил трагедию, которая 
могла возникнуть». Ещё один 
пожар, в огне которого сгорел 
частный дом, произошёл на 
улице Фонвизина. Предва-
рительная причина обоих 
пожаров – нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопле-
ния. Но расследование причин 
ещё ведется.

Как правило, звонки о воз-
никших ЧС поступают на те-
лефон единой диспетчерской 
службы (4-22-05), которая 
работает в круглосуточном 
режиме и принимает всю 
информацию. Её оперативно 
доводят до руководящего 
состава, чтобы быстро разре-
шить возникшую ситуацию.

Вообще же, по словам Вла-
димира Ивановича, о своём 
имуществе нужно позаботиться 
самим и заранее застраховать 
его от несчастных случаев: 
«Частные дома – это личное 
имущество, и только страховые 
компании могут возместить 
ущерб от пожара».

До 15 апреля осталось 
совсем не много времени, но 
сейчас можно убрать мусор, 
сухостой, траву, поросль и 
сжигать, только соблюдая 
все требования пожарной 
безопасности, – чтобы была 
рядом вода, огнетушители, а 
сжигание проводить в без-
ветренную погоду. Во время 
особого противопожарного 
периода на земле в открытом 
огне ничего сжигать нельзя - 
только в металлических бочках 
с закрытыми крышками, чтобы 
не летели искры. 

Любовь ИВАНОВА.

Есть готовность!

Берегись – 
не обожгись!

Предотвратить 
опасность 

и не допустить беду

Клещи пошли в атаку
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ТворчествоТворчество

31 марта во Дворец культуры и 
искусства (г.Ленинск-Кузнецкий) 
съехались коллективы из гг. Кемерово, 
Новокузнецк, Полысаево, Ленинск-Куз-
нецкий, Белово, Прокопьевск, Гурьевск, 
Топки, пгт Краснобродский, Кемеров-
ского, Крапивинского, Беловского, 
Ленинск-Кузнецкого, Гурьевского, 
Промышленноского районов на 4-й 
отборочный этап 49 регионального 
конкурса детских хореографических 
коллективов «Танцуй, Кузбасс!».

Ежегодное мероприятие, учредите-
лем которого выступает Департамент 
культуры и национальной политики 
Кемеровской области, а организатором 
– Кемеровский областной центр на-
родного творчества и досуга, является 
достойным продолжателем конкурса 
детских хореографических коллективов 
на призы губернатора Кемеровской 
области и редакции газеты «Труд». 

На суд жюри во главе с предсе-
дателем, заслуженным работником 
культуры РФ Вадимом Викторовичем 
Константиновым (г.Новокузнецк)  учас-
тниками конкурса, а их было больше 
700 человек, в возрасте от 7 до 14 
лет, были представлены танцевальные 
номера в номинациях «Классический 
танец», «Народный танец», «Современ-
ная хореография», «Эстрадный танец».  
Дополнительными номинациями были 
номинации «Соло», «Дуэт», «Малая форма». 
Также в рамках мероприятия прошел 
конкурс балетмейстерских работ.

Порадовали своим выступлением 
творческие коллективы нашего города. 
Веселые домовята, знакомые из детства 
по мультфильму про домовёнка Кузю 
(номер «Каждый об этом знает ребёнок, 
что где-то в шкафу живёт домовёнок»), 
участницы номера «Гусеница», пере-
давшие зрителям со сцены свое летнее 
настроение – танцевальные образы 

хореографического ансамбля «Кани-
кулы» из Детской школы искусств №54  
(руководитель А.Е. Дмитриенко). ДК 
«Родина» на конкурсе хореографических 
коллективов представляли образцовый 
самодеятельный коллектив, ансамбль 
«Эдельвейс»  (руководитель О.В. Завья-
лова) и хореографическая студия «Ритм» 
(руководитель Т.В. Иванова). Танец 
озорных жителей болотного царства, 
рассыпные, непоседливые пуговицы 
ансамбля «Эдельвейс», зажигательный 
народный танец «Ах, вы сени мои», 
плавные и нежные образы белых ле-
бедей хореографической студии «Ритм» 
не оставили равнодушными зрителей, 
заполнивших зал ДКиИ.

Современная эстрадная и народная 
хореография, яркие костюмы, музы-
кальное разнообразие танцевальных 
номеров сделали конкурс интересным, 
насыщенным и масштабным, оставив 
неизгладимое впечатление у всех це-
нителей, пришедших в воскресный 
день посмотреть на разнообразные, 
неповторимые и всегда удивительные 
образы танца.

Каждый творческий коллектив, 
участвующий в конкурсе «Танцуй, 
Кузбасс!», получил Диплом участника. 
Итоги всего конкурса будут подведены 
на торжественном Гала-концерте, кото-
рый состоится 1 июня, в День защиты 
детей, в г.Кемерово.

Юлия КАРВЕЛИС. 

В конце марта в Ста-
робачатском сельском 
доме культуры Беловско-
го района состоялся тре-
тий отборочный тур XVIII 
регионального конкурса 
солдатской песни «Викто-
рия», посвященный Дню 
Победы и 30-й годовщине 
вывода советских войск из 
Афганистана. Учредителем 
фестиваля-конкурса явля-
ется департамент культуры 
и национальной политики 
Кемеровской области, орга-
низатором - государствен-
ное автономное учреждение 
культуры «Кемеровский 
областной центр народ-
ного творчества и досуга» 
совместно с Кемеровской 
областной организацией 
«Российский Союз ветера-
нов Афганистана». 

Конкурс солдатской пес-
ни «Виктория» на протяжении 
многих лет собирает предан-
ных слушателей и испол-
нителей военно-патриоти-
ческой песни и пользуется 
огромной популярностью в 
Кузбассе. Подтверждением 
стал полный зрительный зал. 
Сельчане с удовольствием 
слушали песни военных 
лет, современные песни об 
армии, об Афганистане и 
т.д. и очень тепло прини-
мали выступления каждого 
конкурсанта.

В третьем отборочном 
туре было 38 участников, 
среди них солисты и ансам-

бли из различных городов  и 
районов области. Наш город 
представили солистки во-
кальной студии «Позитив» 
Анастасия Перепелова и 
Анастасия Башкинова (ру-
ководитель Т.А. Савченко). 
Девочки достойно выступи-
ли, показав свое вокальное 
мастерство. 

Отметим, что победители 
отборочных туров примут 
участие в Гала-концерте, ко-
торый традиционно состоит-
ся 9 мая в Парке Победы  им. 
Г.К. Жукова в г.Кемерово.

Т. САВЧЕНКО, 
режиссёр-постановщик 

ДК «Родина».

С самого раннего детства 
родители, педагоги начинают 
обучать детей Правилам до-
рожного движения: проводят 
беседы, игры, показывают 
личным примером поведение 
на дороге. Дошкольники, учас-
твуя в конкурсах, демонстри-
руют полученные знания. 

Ежегодно на базе Дома 
детского творчества проходит 
городской конкурс «Знают 
все мои друзья, знаю ПДД и 
я». В этом году участие в кон-
курсе приняли 10 команд из 
дошкольных образовательных 
организаций, а также из до-
школьной группы школы №32 и 
школы развития дошкольников 
«Медвежонок» ДДТ.  Ребята в 
начале мероприятия задорно и 
с детской непосредственнос-
тью представились зрителям и 
жюри, а затем отправились на 
конкурсные испытания.

Всего на конкурсе было 
четыре очных этапа - «Я - пе-
шеход», «Я -пассажир», «Транс-
порт», «Юный водитель» и один 
заочный - «Листовка для ро-
дителей».

На этапе «Я - пешеход» учас-
тники складывали из пазлов 
дорожные знаки (пешеходный 
переход) – отвечали, для кого 
предназначен этот знак - для 
пешеходов или для водителей. 
А также из предложенных до-
рожных знаков выбирали тот, 
который разрешает пешеходам 
переходить проезжую часть.

Этап «Транспорт» предпо-
лагал хорошие знания видов 
транспортных средств. С этим 
испытанием почти все команды 

справились хорошо. 
 Не вызвал затруднений и 

этап «Юный водитель». Все на 
самокате быстро и правильно 
проехали фигурные элементы 
«прямая дорожка» и «змейка». 

Испытание на этапе «Я - 
пассажир» требовало большого 
внимания, т.к. задание предус-
матривало выбрать на игровом 
поле карточки с правильным 
поведением пассажиров. Не 
у всех команд получилось его 
выполнить, так как невнима-
тельно слушали задание члена 
жюри. 

Решающим фактором при 
подведении итогов стало на-
личие листовки для родителей, 

призывающей взрослых соб-
людать ПДД.

По итогам конкурса в 
тройку призеров вошли:1 
место – команда «Знатоки» 
(детский сад №27, руково-
дитель А.В. Пермякова); 2 
место – команда «Светофорик» 
(детский сад №52, руководи-
тель О.Ю.  Хрущева); 3 место 
– команда «Пешеходы» (де-
тский сад №50, руководитель 
Е.А. Семенова).

Все участники награжде-
ны грамотами и памятными 
подарками.

Р. СПЕЦИАНОВА, 
педагог-организатор 

Танцуй, Кузбасс! На конкурсе 
солдатских песен

КонкурсКонкурс

Знаем ПДД с детства
29 марта в городе Кемерово 

стартовал региональный этап Все-
российского конкурса юных чтецов 
«Живая классика».

В нем приняли участие и полы-
саевские  школьники.

 «Живая классика» -  один из  
масштабных проектов для учащихся 
5-11 классов. Организован кон-
курс в 2011 году. Тогда в рамках 
пилотного проекта в нем приняли 
участие школьники из семи городов 
России - Санкт-Петербурга, Москвы, 
Ярославля, Твери, Томска, Кирова, 
Гаврилов-Яма. В 2012 году конкурс 
стал Всероссийским. 

Литературный проект «Живая 
классика» проводится  для детей с 
целью поддержания талантливых 
ребят, расширения их читательского 
кругозора и оказания им помощи в 
поиске интересных книг и, главное, 
сделать чтение естественной жиз-
ненной потребностью подростков, 
вернуть России статус самой чита-
ющей страны.

В этом году 3000 кузбасских 
школьников приняли участие в 
конкурсе, из них 105 чтецов были 
отобраны для участия в региональ-
ном туре. Большому литературному 
празднику предшествовала долгая 
кропотливая работа. Ребята отбирали 
прозаические произведения, учили 
тексты наизусть, много репетировали, 
проходили отборочные мероприятия 
в классных и школьных турах. И 19 
марта в уютном  зале Дома детского 
творчества  продемонстрировать 
свои таланты собрались 16 учащихся 
из всех школ города Полысаево. 
Ребята читали полюбившиеся от-
рывки из  произведений русских 
и зарубежных авторов. Звучали 
произведения Виктора Астафьева, 

Бориса Гонаго, Ивана Тургенева, 
Иманта Зиедониса и многих других  
авторов.

Перед жюри стояла непростая 
задача - отобрать лучших из лучших. 
Критериями для победы в  конкурсе 
стали художественный уровень 
текстов, артистизм исполнения, гра-
мотная речь, глубина проникновения 
в образную систему и смысловую 
структуру текста.

Право представлять наш город 
на региональном этапе  Всероссий-
ского  конкурса  «Живая классика» 
выпала победителям, которые  по-
лучили самые  высокие оценки. Ими 
стали Марина Мельгунова, ученица 
8 класса школы №35 (1 место), с 
отрывком из повести Юрия Яковлева 
«Гонение на рыжих» (руководитель 
А.П. Колмогорова), Даниил Шама-
наев, ученик 5 класса  школы №35 
(2 место), который прочел рассказ 
Марины Дружининой «Звоните, вам 
споют» (руководитель Е.Ю. Руд-
зис), и Валерия Шлыкова, ученица 
8 класса  школы №17 (3 место), 
с рассказом Елены Пономаренко 
«Дымовая завеса» (руководитель 
Л.В. Чудакова).  

Прочитать любимую прозу в 
областной центр съехались более 
ста девочек и мальчиков со всего 
Кузбасса. За один день прослушать 
такое количество участников просто 
невозможно, поэтому конкурсные 
испытания продлятся несколько 
дней, а трое победителей отправятся 
в мае на Всероссийский этап «Живой 
классики» в «Артек». Желаем удачи 
и нашим ребятам!

Е. РУДЗИС, педагог-
библиотекарь     

МБОУ «Школа №35».

Живая классика
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД Полиция информируетПолиция информирует

• 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!

Организатор аукциона - комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского 
округа.

Уполномоченный орган: адми-
нистрация Полысаевского городского 
округа.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление администра-
ции Полысаевского городского округа 
от 18.03.2019 №455 «О проведении 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка» 
(лот №1).

Место проведения аукциона: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб.208.

Дата и время проведения аукци-
она: 14.05.2019г. в 9:00.

Порядок проведения аукциона: 
аукцион проводится в соответствии со 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ.

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование зе-
мельного  участка: железнодорожный 
транспорт (лот №1).

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Границы земельного участка уста-
новлены в соответствии с земельным 
законодательством РФ.

Обременения на земельный учас-
ток отсутствуют.

Документы, предоставляемые 
для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе 

по форме согласно приложению с 
указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Прием документов для участия в 
аукционе, ознакомление претендентов 
с формой заявки, иной информацией о 
земельном участке осуществляется по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3 каб. 210, с даты опубликования ин-
формационного сообщения по рабо-

чим дням с 8 апреля по 8 мая 2019 года 
включительно. Время приема заявок 
с  9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00 
мин. до 11.00) с перерывом на обед с 
12.00 до 12.48 (время местное).

13 мая 2019 года – определение 
участников аукциона.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе.

Срок аренды земельного учас-
тка: 5 лет.

Задаток перечисляется на р/с 

40302810500003000085 Отде-
ление Кемерово г.Кемерово, БИК 
043207001, ИНН 4212016200, КПП 
421201001, ОКТМО 32732000, л/сч. 
05393026250, получатель: Комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского 
округа и должен поступить не позднее 
08.05.2019.

К участию в аукционе допускают-
ся физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку, надле-
жаще оформленные и обеспечившие 
поступление задатка на счет комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского 
округа.

С градостроительными ограниче-
ниями и условиями землепользования 
претенденты могут ознакомиться по 
адресу приема заявок, а также на сайте  
www.polisaevo.ru. Для осмотра земель-
ных участков необходимо обратиться  
в указанное для приема заявок время 
по адресу приема заявок.

Победитель аукциона, при уклоне-
нии от заключения договора аренды, 
утрачивает внесённый им задаток. 
Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет арен-
дной платы (стоимости земельного 
участка). Задаток, внесенный участ-
ником, который не выиграл аукцион, 
возвращается в течение 3 рабочих 
дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения не 
позднее, чем за 3 дня до даты его 
проведения. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан извес-
тить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Контактные телефоны: (38456) 
4-42-01, 4-43-02. www. polisaevo.
ru., www.torgi.gov.ru.          

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного 
участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м.

Началь-
ный 

размер 
ежегодной 
арендной 
платы, 
руб.

Размер 
задатка, 
руб.

Шаг 
аук-
циона, 
руб.

   1

Российская 
Федерация, 
Кемеровская 
область, 

Полысаевский 
городской округ, 
г.Полысаево, в 
2600 м на запад 
от угла дома №32 
по ул.Конева

42:01:0119010:
446 1594 61 000 12 200 1830

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Реклама на канале РЕН Полысаево – Реклама на канале РЕН Полысаево – 
нас смотрят в Полысаеве, нас смотрят в Полысаеве, 

Ленинске-Кузнецком и Белове.Ленинске-Кузнецком и Белове.  
• Мы изготовим и покажем в эфире рекламные • Мы изготовим и покажем в эфире рекламные 
   ролики  и видеофильмы о вашем бизнесе.    ролики  и видеофильмы о вашем бизнесе. 

• Вашу информацию мы разместим в бегущей строке• Вашу информацию мы разместим в бегущей строке
   или программе    или программе «Ежедневник». «Ежедневник». 
• Мы душевно поздравим ваших близких • Мы душевно поздравим ваших близких 
   в программе    в программе «Музыкальная открытка». «Музыкальная открытка». 

Наши цены стабильны и обоснованы. Наши цены стабильны и обоснованы. 
Мы работаем творчески и грамотно. Мы работаем творчески и грамотно. 

Телефоны рекламного отдела: Телефоны рекламного отдела: 4-39-42, 8-904-993-90-98.4-39-42, 8-904-993-90-98.

Профилактика нарушений тре-
бований Правил дорожного дви-
жения, совершаемых водителями 
большегрузного транспорта, на 
ежедневном особом контроле у 
Госавтоинспекции. 

Стоит отметить, что среди ос-
новных нарушений как раз те, что 
непосредственно влияют на безо-
пасность дорожного движения как 
самих тяжеловесов, так и других 
автомобилей и водителей. Это и 
выезд на дорогу в технически не-
исправном состоянии, нарушение 
правил перевозки грузов, в том 

числе так называемых «сыпучих 
грузов» - когда водители «забывают» 
накрыть перевозимый груз укрывным 
материалом.

Так, сотрудниками Госавтоин-
спекции с начала 2019 года за на-
рушение правил перевозки грузов к 
административной ответственности 
привлечено 75 водителей. 

Кроме того, особенностью та-
кого рода перевозок является тот 
факт, что за нарушением перевозки 
грузов стоит не только сам води-
тель. Поэтому к административной 
ответственности привлекаются и 

должностные, и юридические лица. 
В отношении юридических лиц был 
составлен один административный 
материал.

За нарушение правил пользова-
ния тахографом к административной 
ответственности привлечено175 
водителей и 19 должностных лиц. 

За выпуск на линию неисправных 
транспортных средств привлечено 
41 должностное лицо.

Работа в данном направлении 
находится на ежедневном контроле 
у сотрудников Госавтоинспекции, 
и она будет продолжаться.

В течение 20 дней со дня выне-
сения постановления о наложении 
административного штрафа вы пла-
тите только половину суммы. 

С 1 января 2016 года все наруши-
тели, которым будет выписано поста-
новление инспектором или камерой 
видеофиксации, получат квитанцию с 
полной суммой штрафа. Однако внизу 
документа будет приписка о возмож-
ности оплатить штраф с 50-процентной 
скидкой. Скидка действует 20 дней, 
после этого придется платить штраф 
полностью. Важно: оплата половины 
штрафа ГИБДД может быть осущест-
влена до полуночи 20-го дня. 

Обращаем ваше внимание: неко-
торые нарушения не подпадают под 
оплату со скидкой. Это очень важно 
знать, так как если вы не оплатите 

полностью всю сумму, то штраф, 
спустя 60 дней, увеличится ровно 
вдвое. Среди них:

• любые нарушения, связанные 
с алкогольными или наркотическими 
веществами; 

• отказ от медицинского освиде-
тельствования; 

• повторное превышение скоро-
стного режима более чем на 40 - 60 
км/ч, 60 – 80 км/ч и более 80 км/ч; 

• повторный проезд на красный 
свет; 

• выезд на встречную полосу 
автомобильного движения; 

• повторное управление транспор-
тным средством, которое зарегистри-
ровано в ненадлежащем порядке; 

• причинение вреда здоровью 
легкой или средней тяжести. 

На статьи 12.1.1.1; 12.8; 12.9.6; 
12.9.7; 12.12.3; 12.15.5; 12.24; 12.26 
и 12.27.3 КоАП РФ скидка не распро-
страняется. 

Нарушение считается повторным, 
если оно было совершено до истечения 
одного года после исполнения нака-
зания по предыдущему. То есть, если 
вы один раз превысили скорость на 40 
км/ч, то вы можете оплатить штраф 
со скидкой, и если в течение после-
дующих 365 дней такое нарушение 
было совершено еще раз – скидки у 
вас не будет.

О. ПОПОВИЧ, заместитель
 начальника ОГИБДД

Межмуниципального отдела
МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает об итогах 
аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, назначенного на 3.04.2019 года:

- лот №1 - земельный участок площадью 605 
кв.м с кадастровым номером 42:38:0101001:20563, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, Полысаевский городской округ, 
г.Полысаево, проезд Межквартальный, 2; разрешенное 
использование – склады. Размер  ежегодной арендной 
платы, установленный по результатам аукциона, 30 
458 руб. (тридцать тысяч четыреста пятьдесят восемь 
рублей 00 копеек). Победитель – Оглезнева Наталья 
Викторовна.

Расследовано уголовное дело в отношении жителя, 
обвиняемого в поджогах и разбойном нападении. 

Следователем межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного в отношении 53-летнего 
местного жителя. Он обвиняется в совершении преступ-
лений, предусмотренных ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное 
уничтожение или повреждение имущества» (2 эпизода) 
и ч.1 ст.162 УК РФ «Разбой».

В июле 2018 года в дежурную часть полиции пос-
тупило сообщение от 63-летней горожанки. Женщина 
сообщила, что неизвестные подожгли ее дом. В результате 
сгорела крыша, обгорели стены, пол, потолок и мебель в 
веранде. Сумма причиненного ущерба составила более 
250 000 рублей.

Следствием установлено, что причиной пожара стал 
поджог. Стражи порядка установили и задержали по-
дозреваемого. Им оказался 53-летний местный житель. 
Злоумышленник пояснил, что, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, он проник в чужой дом, где 
разжег костер, чтобы согреться, а затем уснул. Проснув-
шись от запаха дыма, он испугался и скрылся с места 
преступления. Кроме того, в ходе следствия установлена 
причастность фигуранта еще к двум преступлениям. Он 
поджег дом горожанина, которому должен был вернуть 
строительные инструменты. Также злоумышленник на-
пал на улице на 68-летнюю пенсионерку, ударил ее по 
голове и забрал сумку.  

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. 
Санкции статей обвинения предусматривают в качестве 
наказания до 8 лет лишения свободы.

В. БАШКОВ, начальник полковник полиции.

Под надзором - большегрузы

Штраф со скидкой

Злоумышленник 
предстанет перед судом
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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 автомобиля, автобуса (33 500 - 43 000 руб.), водителей 
топливозаправщика (52 500 руб.), машинистов экскаватора РС1250 (76 
000 руб.), машинистов автогрейдера GD825А, САТ24М (57 700 - 68 000 
руб.),  машиниста бульдозера Д375 (67 000 руб.), машиниста насосных 
установок (24 000 руб.), токарей (29 000 - 44 000 руб.), машиниста 
автогидроподъемника  (45 000 руб.), машиниста бурильно-крановой 
самоходной машины (43 000 руб.), горнорабочего (30 300 руб.), слесарей 
по ремонту автомобилей 5, 6 разряда (36 000 - 53 000 руб.), слесаря 
АВР (20 800 руб.), электрогазосварщика  (22 000 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.

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.

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 общительному, энер-
гичному, грамотному будущему коллеге. Подробности 
по тел. 4-21-77 и 2-54-35.

9 апреля на рынке г.Полысаево 
продажа дорожек, паласов, ковров, 

ватных матрасов. 
Оверложим новые и б/у ковры, дорожки. 

Тел. 8-960-958-87-86.

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

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

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.

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.

• Ворота секционные
• Ворота  въездные

• Шлагбаумы
• Защитные рольставни

• Автоматика для ворот

Фирма “СТРОИТЕЛЬ”

г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1а. Тел.: 8-900-055-44-41.

Реклама

ПРОДАМ щебень, отсев, ПГС, навоз, перегной, 
землю, опилки. Тел. 8-950-583-96-19.

ПРИВЕЗУ уголь по вашим талонам. Вывоз 
мусора. Тел. 8-950-583-96-19.

Уважаемые горожане! 
12 марта в 16.00 в Детской школе искусств 

№54 состоится отчетный концерт музыкального 
отделения (секция народных инструментов) «Се-
ребряные струны».

Приглашаем всех желающих.

ООО «Спектр-К» ТРЕБУЮТСЯ дворники, 
электрослесари, слесари-сантехники, 

плотники, электрогазосварщики. 
Ул.Космонавтов, 63. Тел. 4-50-93.

СДАМ 2-комнатную квартиру, частично меблированную, 
в районе взрослой поликлиники. Тел. 8-913-403-70-45.

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

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


