
Вчера на традиционном тор-
жественном мероприятии в Доме 
культуры «Полысаевец» собрались 
представители жилищно-ком-
мунальных предприятий города 
и ветераны отрасли. Выступая 
перед ними, заместитель главы 
Полысаевского городского ок-
руга по ЖКХ и строительству  
Г.Ю. Огоньков, в первую очередь, 
высоко оценил итоги 2019 года 
и завершившегося зимнего пери-
ода и отметил тех, кто достойно 
трудился:

- Сегодня жилищно-комму-
нальный комплекс города вклю-
чает в себя пять котельных, 26 км 
тепловых и  174 км водопроводных 
сетей, 43 км сетей канализации, 
более 100 км дорог, 98 транс-
форматорных подстанций, около 
800 км электросетей. Нужно 
немало усилий, мастерства и 
преданности своей профес-
сии, чтобы всё это работало 
слаженно, а люди в конечном 
итоге получали качественные 
жилищно-коммунальные услуги. 
Положительным является тот 
факт, что молодые кадры приходят 
на городские предприятия ЖКХ 
и получают профессиональный 
опыт. Успешно перезимовать и 

не допустить ни одной серьёзной 
аварии позволила своевременная 
подготовка к отопительному се-
зону. В городе ведётся и работа 
по благоустройству: спиливаются 
аварийные деревья, высажива-
ются саженцы молодых сосен, 
деревьев и кустарников.

Самое главное, подчеркнул 
Георгий Юрьевич, ежегодно 
повышается качество выполня-
емых работ, сокращаются сроки 
выполнения заявок от жителей. 
В предстоящий летний сезон 
планируется отремонтировать 
котельное оборудование, тепло-
вые и водопроводные сети, жилой 
фонд, и нет никаких сомнений, 
что намеченное  выполнят, город 
к зиме будет подготовлен. 

Г.Ю. Огоньков также поло-
жительно отозвался о том, какой 
вклад вносят специалисты сферы 
ЖКХ Полысаева в благоустройс-
тво дорог, дворовых территорий 
и  общественных пространств 
города, и поделился планами на 
текущий год. 

В заключении Г.Ю. Огоньков 
от имени всех жителей города 
поздравил присутствующих в 
зале работников ЖКХ, коллек-
тивы предприятий, а также тех, 

кто в настоящее время находится 
на дежурстве и готов в любую 
минуту устранить аварийную 
ситуацию, с профессиональным 
праздником. 

Лучшие специалисты за свой 
добросовестный и безупречный 
труд получили заслуженные на-
грады и денежные премии. Почёт-
ными грамотами Полысаевского 
городского округа в этот день 
отметили: мастера котельного 
участка ППШ ООО «Кузбасская 
энергокомпания» А.С. Гнедых, 
кассира группы водоснабжения и 
водоотведения г.Полысаево ОАО 
«Северо-Кузбасская энергетичес-
кая компания» Г.В. Татаурову, ма-
шиниста дорожно-транспортной 
машины МКП «Благоустройство» 
В.В. Волошина, диспетчера ООО 
«Тёплосиб» Е.В. Гельвих, глав-
ного специалиста управления 
капитального строительства и 
вопросам ЖКХ Е.В. Хильке-
вич, плотника ООО «Спектр-К»  
А.В. Березина.

От профессионализма и 
ответственности сотрудников 
сферы ЖКХ во многом зависит 
благополучие каждого дома и 
всего города. Водительский стаж 
В.В. Волошина составляет 18 лет, 
и 12 лет из них он трудится на 
предприятии «Благоустройство». 
Виталий Валерьевич работает во-
дителем на «КАМАЗе», и в круг его 
обязанностей входит содержание 
городских дорог, их очистка, 
посыпка противогололёдными 
материалами, вывоз мусора. 

В числе награждённых и плот-
ник компании «Спектр-К» А.В. Бе-
резин. К функциям, которые вы-
полняет Алексей Валентинович, 

относятся в основном кровельные 
работы, восстановление повреж-
денных покрытий и ремонт крыш. 
Может починить и деревянные 
лавочки, скамейки, установлен-
ные во дворах домов. 

Награжденная почетной гра-
мотой Г.В. Татаурова, кассир 
ОАО «СКЭК», принимает оплату 
и показания от жителей частного 
сектора за водоснабжение и 
водоотведение.

 Благодарственные письма от 
администрации города получили 
начальник производственного 
отдела ООО «Абсолют+» Е.Е. Го-
рячкина; машинист автогрейдера 
участка содержания дорог МКП 
«Благоустройство» А.И. Казаков; 
специалист по сбору ООО «Рас-
четно-кассовый центр» А.А.  Мен-
гель и другие.

Сотрудники сферы бытового 
обслуживания также отмечают 
свой праздник  в третье воскре-
сенье марта. Сегодня к числу 
представителей этих профессий 
принято относить людей, рабо-
тающих в индустрии красоты 
и развлечений, занимающихся 
воспитанием детей, уборкой до-
мов и общественных учреждений 
и т.д. Их  объединяет одна цель 
– сделать жизнь людей проще и 
приятней. 

Люди, работающие в отрасли 
ЖКХ и бытового облуживания, 
своим трудом создают для нас 
комфортные условия жизни.

Юлия КАРВЕЛИС. 
На снимке: А.В. Березин, 

В.В. Волошин 
и Г.В. Татаурова.
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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

480  
дней

На страже 
нашего комфорта

ПраздникПраздник

В ближайшее воскресенье в России будет отмечаться День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 
О работниках ЖКХ можно сказать, что они всегда на передовой. 
Своей каждодневной и круглосуточной работой коллективы компаний 
обеспечивают свет и тепло в домах и квартирах,  чистоту и уют во дворах и улицах, 
не допускают сбоев и аварий различных систем.
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Губернские новостиГубернские новости Примите поздравления! Примите поздравления! 

ППрямая линиярямая линия

От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником - Днём работни-
ков жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслу-
живания населения!

Все вы ежедневно тру-
дитесь для того, чтобы нас 
окружал порядок, комфорт 
и чистота, обеспечиваете 
жизнедеятельность школ и 
больниц,  предприятий и уч-
реждений нашего города. 
Многие наслаждаются резуль-
татами ваших трудов, даже не 
задумываясь о том, сколько 
усилий приложено, чтобы 

создать, отладить и сохранять 
достойный быт. Спасибо вам 
за ваш упорный, незаметный, 
но крайне важный труд.

 Желаю вам, чтобы у вас 
не заканчивались силы для 
добросовестного исполнения 
своей работы. Пусть все забо-
ты будут в радость. Доброго 
здоровья, благополучия, счас-
тья вам и вашим близким!

Заместитель главы 
Полысаевского 
городского округа
по ЖКХ и строительству                                                             
          Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

 Квартирный вопрос в нашем го-
роде – один из волнующих жителей. 
Как бы много домов ни строилось 
в течение последних 10-15 лет, 
удовлетворить спрос и обеспечить 
отдельным жильём все семьи пока 
не удаётся.

Отдел администрации, которым 
руководит Ольга Ивановна, занима-
ется распределением, обеспечением 
жильем и постановкой граждан на 
учёт в качестве нуждающихся в 
предоставлении жилых помеще-
ний. Первый же звонок на прямую 
линию был профильным - от горо-
жанина из категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Вопросы поступали и 
от полысаевцев, проживающих в 
аварийном жилье, – как обстоят 
дела с расселением их дома. 

По программе переселения 
граждан из многоквартирных жилых 
домов, признанных в установленном 
порядке аварийными, в 2019 году 
расселили два дома. Так 16 семей 
отметили новоселье. Поскольку 
строительство в прошлом году на 
территории города не велось, то 
собственники квадратных метров 
в расселённых домах получили 
выкуп и сами себе приобрели 
новые квартиры, где можно жить 
спокойно и безопасно. Те, кто 
проживал в бараках на условиях 
социального найма, переехали в 
приобретённые для них квартиры на 
вторичном рынке, но в относительно 
«молодых» домах – 2016-2017 года 
постройки. 

Ольга Ивановна рассказала, 
что в отдел часто обращаются 
жители индивидуальных домов. 
Они говорят, что их жильё в плохом 
состоянии, и хотят встать «на оче-

редь» на получение квартиры, как и 
жители бараков. Однако программа 
по переселению действует только 
в отношении многоквартирных 
домов. 

Впрочем, постановка их на учёт 
всё же возможна. В городе реали-
зуется программа предоставления 
жилья социально незащищённым 
категориям граждан. В неё включа-
ются полысаевцы, в установленном 
порядке признанные малоимущими 
или нуждающимися в жилых по-
мещениях. Это подтверждается 
документами и справками – низкий 
доход, отсутствие жилых помещений 
в собственности и т.д. – перечень 
установлен законом. После должно-
го оформления человек ставится на 
учёт, и при выделении средств ему 
предоставляется квартира, обычно в 
новых домах. Обеспечению бесплат-
ным жильём подлежат многодетные 
семьи, одинокие матери, инвалиды, 
ветераны боевых действий, а также, 
как указывалось выше, граждане, 
проживающие в жилье, признанном 
в законном порядке непригодным 
для проживания, – это основные 
категории. В настоящий момент на 
учёте зарегистрированы порядка 
трёхсот семей, и очередь, к сожа-
лению, движется очень медленно. 
В 2019 году были предоставлены 
бесплатные квартиры двум горо-
жанам, относящимся к социально 
незащищённым категориям, - ин-
валидам.

Много вопросов в отдел посту-
пает по обеспечению жильём детей-
сирот, а также детей, оставшихся 
без попечения родителей. Средства 
на это поступают из федерального 
и областного бюджета. В 2019 году 
было приобретено 12 жилых поме-

щений для жителей этой категории, 
в текущем году планируется такое 
же количество.  

С 2008 года в Кузбассе реали-
зуется программа по обеспечению 
жильём молодых семей. Гражда-
нам предоставляется социальная 
выплата на приобретение жилого 
помещения, которое им подходит 
по составу семьи. Размер выплаты 
зависит от категории получателей и 
составляет определённый процент 
от произведения нормы предостав-
ления жилого помещения и сред-
ней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Кемеровской 
области. Это весомая поддержка 
при покупке квартиры или дома. 
Жители звонят, интересуются. 

Также действует программа о 
предоставлении льготных займов 
и социальных выплат для работ-
ников бюджетной сферы (напри-
мер, педагогических, медицинских 
работников), льготных категорий 
– инвалидов, одиноких матерей, 
ветеранов боевых действий, а 
также работников транспортных 
предприятий. Они могут встать на 
учет и получить либо социальную 
выплату, либо долгосрочный целе-
вой заём – от 0 до 5 процентов го-
довых, в зависимости от категории. 
В 2019 году одной семье одобрен 
долгосрочный заём и двум - соци-
альные выплаты. Такое неболь-
шое количество связано с тем, что 
программа нацелена на поддержку 
возведения нового жилья, так что 
с возобновлением строительства в 
городе число получателей должно 
увеличиться.

Отмечу, что обращения в адми-
нистрацию города принимаются по 
телефонам, на личных приёмах, а 
также в письменном виде и через 
Интернет. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

 Губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев подписал региональный 
закон, устанавливающий новый 
облик герба и флага Кузбасса. 
Закон «О внесении изменений в 
Закон Кемеровской области «О 
символике Кемеровской области» 
был подписан на заседании Пра-
вительства Кузбасса во вторник 
10 марта.

«Обновленные герб и флаг 
соответствуют требованиям ге-
ральдики. Проделана кропотливая 
работа. Приятно, что изменения 
были поддержаны кузбассовцами», 
– сказал губернатор.

Председатель Парламента Куз-
басса Вячеслав Петров пояснил, 
что действовавший ранее герб, 
принятый в 2002 году областным 
Советом народных депутатов, не 
соответствовал традициям гераль-
дики. В частности,  любые надписи 
в поле щита на гербе должны быть 
исключены, на лентах может быть 
начертан только девиз. В то же 
время, на лентах предыдущего 
варианта герба были изображены 
цифры 1943 - год создания Кеме-
ровской области. На недочеты и 
ошибки неоднократно указывали 
представители Геральдического 
совета при Президенте Российской 
Федерации.

Для создания проекта об-
новленного герба региона при 
Парламенте Кузбасса создали 
Геральдическую комиссию. Проект 
обновленного герба рассмотрели 

на различных площадках, в орга-
низациях и трудовых коллективах 
Кузбасса. В дискуссии приняли 
участие ученые, эксперты по ге-
ральдике и истории, представители 
различных сфер деятельности 
и социальных групп, ветераны, 
молодежь. В адрес Парламента 
Кузбасса поступило 211 писем и 
телеграмм, протоколов общих соб-
раний с одобрениями предложен-
ного проекта. Также одновременно 
проходило онлайн-голосование на 
официальном сайте Парламента 
Кузбасса – по его результатам 
более 70 % участников дискуссии 
поддержали проект нового герба. 
Государственный герольдмейстер 
Георгий Вилинбахов поддержал 
проект герба и рекомендовал его 
утвердить.

Парламент Кузбасса в январе 
2020 года принял в первом чтении 
изменения в Закон о символике 
региона. В феврале депутаты 
приняли законопроект во втором 
чтении. 

Вячеслав Петров отметил пре-
емственность обновленных герба 
и флага Кузбасса с действовав-
шими ранее символами региона. 
Внесены лишь некоторые уточ-
нения, которые соответствуют 
нормам и правилам современной 
геральдики. Так, земельная корона 
служит статусным геральдическим 
атрибутом, указывающим на зна-
чение Кемеровской области как 
субъекта Российской Федерации. 

Пятиконечная звезда в сочетании 
с красным полем герба симво-
лизирует мужество, стойкость, 
героизм, проявленные жителями 
Кузбасса в различных сражениях 
по защите Российского государс-
тва на протяжении всей истории 
региона. Это символ путеводности, 
стремления к достижению цели, 
вечности, мечты. Также звезда 
служит напоминанием о вкладе 
Кузбасса в Победу нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 

До 1 января 2021 года в Кузбас-
се установлен переходный период. 
В этот период можно использовать 
как обновленную символику, так и 
символы, установленные в законе 
2002 года.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

Каждый год в третье вос-
кресенье марта мы чествуем 
работников жилищно-комму-
нального хозяйства. В Куз-
бассе на страже комфортной 
и безопасной жизни людей 
стоит 50-тысячная армия «ком-
мунальщиков». От вашего 
профессионализма, дорогие 
друзья, от вашей ответствен-
ности и оперативности напря-
мую зависит качество жизни 
ваших земляков.

В 2019 году в сфере ЖКХ 
региона проделана большая 
работа. Отремонтировано бо-
лее 200 км инженерных сетей, 
реконструировано 14 котель-
ных. Завершена реконструк-
ция насосно-фильтровальных 
станций на водозаборе р.Яя 
(г.Тайга) и в пгт Мундыбаш 
(Таштагольский район). 

В рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» благоустроено 353 
двора и 63 общественные 
территории. В планах на 2020 
год – ещё 300 дворов и 50 
общественных территорий. 
На реализацию националь-
ного проекта в Кузбассе бу-
дет направлено почти 1,2 
млрд рублей из бюджета всех 
уровней.

Мы продолжаем модерниза-
цию коммунально-инженерной 
инфраструктуры. В г.Белово 
в этом году планируем начать 
реализацию проекта по изме-
нению схемы теплоснабжения. 
В результате к отопительному 
сезону 2021 – 2022 гг. шесть 

неэффективных котельных, 
которые негативно влияли на 
экологию города, будут заме-
щены мощностями Беловской 
ГРЭС.

ЖКХ региона активно 
включилось в выполнение 
регионального экологичес-
кого стандарта «Чистый уголь 
– зеленый Кузбасс». Одна из 
первых «ласточек» внедрения 
стандарта – новая система 
очистки дымовых газов в наших 
котельных. Применение схемы 
позволяет снизить содержание 
золы и сажи в дыме на 98%. 
Технологический опыт будем 
внедрять на всей территории 
Кузбасса.

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 
хозяйства!

На дворе – календарная 
весна. Зима прошла. Она 
проверила всех нас на про-
чность. Вы с честью выдер-
жали испытание: достойно 
выполняли свои обязанности 
и оперативно реагировали на 
вызовы времени. Впереди у нас 
много задач. Одна из главных 
– сделать Кузбасс уютным, 
красивым и процветающим 
регионом.

Желаю вам слаженной и 
безаварийной работы. 

Здоровья, благополучия 
и успехов вам и вашим близ-
ким.

С уважением,
губернатор Кузбасса  

       С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Поздравляем с профессио-
нальным праздником работни-
ков жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслу-
живания!

Работа в отрасли ЖКХ и 
в сфере бытового обслужи-
вания всегда находится на 
виду. Ежедневно горожане 
пристально оценивают ваш 
профессионализм, готовность 
к бесперебойной и квалифи-
цированной работе.

Спасибо вам за то, что, 
несмотря на объективные 
проблемы и трудности, вы 
стремитесь обеспечить до-
стойное качество своей ра-
боты, стараетесь оперативно 
реагировать на справедливую 
критику, своевременно выпол-
нять заявки и предложения 
своих потребителей.

Пусть в ваш адрес от по-
лысаевцев чаще звучат слова 
искренней признательности, 
которые помогают понять 
огромную важность лично-
го вклада каждого из вас в 
создание современного и 
ухоженного облика нашего 
любимого города, в обеспе-
чение комфортных условий 
для его жителей.

Уважаемые земляки! Давай-
те беречь и ценить нелёгкий труд 

сотен коммунальщиков и работ-
ников бытового обслуживания, 
участвовать в поддержании 
порядка и чистоты на улицах, во 
дворах и подъездах, в скверах 
и парке. Не будем жалеть слов 
благодарности в ответ на мас-
терство и доброжелательность 
профессионалов. Только на 
принципах взаимной вежливос-
ти, уважения и ответственности 
можно построить конструктив-
ные отношения, которые будут 
взаимовыгодными и полезными 
поставщикам и потребителям 
услуг как коммунальных, так 
и бытовых.

В профессиональный праз-
дник желаем всем работникам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и бытового обслу-
живания населения успехов 
в профессии, здоровья и оп-
тимизма, мира, достатка и 
благополучия в семьях!

Глава 
Полысаевского 
городского округа                                           
                    В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель 
Полысаевского 
Совета народных 
депутатов
          А.А. СКОПИНЦЕВ.

Уважаемые кузбассовцы!

Уважаемые коллеги!

Уважаемые полысаевцы!Сергей Цивилев подписал закон 
о новом гербе и флаге Кузбасса

О насущном – о жилье
В первый рабочий день этой недели состоялась очередная
прямая телефонная линия. На вопросы горожан отвечала
начальник отдела по учёту и распределению жилья 
Ольга Ивановна Прокопишко.
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Сердцем жилищно-коммуналь-
ной сферы Полысаева можно 
по праву назвать центральную 
городскую котельную ППШ ко-
торая принадлежит ООО «Куз-
басская энергокомпания». Это 
объект стратегического значения, 
который обеспечивает теплом 
и горячей водой практически 
весь город. Эффективность и 
качество работы котельной на-
прямую зависит от коллектива 
коммунального предприятия в 
целом, и от каждого работника 
в отдельности.

Сегодня мало кто из жителей 
города помнит, откуда взялось 
название ППШ. На самом деле оно 
расшифровывается как котельная 
поселковых полысаевских шахт. В 
настоящее время сохранилось не 
только название предприятия, но 
и высокий уровень профессиона-
лизма коллектива, его отношение к 
такому важному делу, как беспере-
бойное теплоснабжение города.

Сейчас на предприятии тру-
дится около сотни специалистов: 
операторы топливоподачи, коче-
гары, операторы теплового пункта, 
слесари-ремонтники, сварщики, 
химлаборанты… Штат большой, 
но и работы немало. Котельная 
– это огромный механизм, который 
требует круглосуточного обслу-
живания.

Наиболее тяжёлая ремонтная 
работа ложится на плечи слесарей 
и сварщиков. Ремонт котла, мас-
лёнки и насоса, замена запчастей 
и многое другое – всё это делает 
бригада Владимира Ивановича 

Иванова, который трудится здесь 
слесарем-ремонтником с 2001 года. 
Бригадир считает, что работы у них 
хватает. Самый сложный период 
- зима, когда требуется приложить 
много сил, чтобы котельная рабо-
тала бесперебойно. В летнее время 
во время остановки предприятия 
полысаевские мастера занимаются 
сезонным ремонтом: меняют приво-
ды, проводят профилактику насосов 
и ревизию запорной арматуры, 
наводят порядок на конвейерах 
золоудаления.

В одну смену выходит шесть-
семь сварщиков и слесарей. Вла-
димир Иванович считает их гра-
мотными специалистами, он и сам 
с оборудованием на «ты». Когда-то 
мужчина работал на шахте «Си-
бирская» горнорабочим очистного 
забоя. Говорит, что некоторые 
шахтовые механизмы схожи с теми, 
что на котельной. Поэтому, когда 
пришёл работать на ППШ, быстро 
обучился слесарному делу, стал 
высококлассным специалистом и 
даже возглавил бригаду.

Коллектив городской котельной 
сплочённый и дружный, взаимопо-
мощь здесь в порядке вещей. Это 
проявляется во всём. Например, 
на предприятии работает много 
женщин. Особенно нелегко тем, 
кто работает на углеподаче. Когда 
идёт закачка угля, а это происходит 
три раза за смену, то на помощь им 
всегда спешит мужская сила.

Машинист котельных устано-
вок Елена Сергеевна Пичугина 
несколько лет назад работала на 
малой котельной №28, и женщине 

есть с чем сравнить.
- Тогда закачка угля производи-

лась вручную, лопатой, - вспоминает 
Елена Сергеевна. - Не надо гово-
рить, насколько это тяжело, даже 
для мужчины. Здесь всё происходит 
в автоматическом режиме, зато 
ответственности гораздо больше. 
Нужно внимательно следить за 
различными датчиками, показываю-
щими температуру на «входе» и «вы-
ходе», удаление газов, температуру 
котлов и т.п. Все показатели необ-
ходимо тщательно фиксировать в 
специальных тетрадях. А еще нужно 
обязательно соблюдать правила 
техники безопасности, надевать 
каски, защитную одежду.

Елена Сергеевна работает с 
напарницей Оксаной Борисовной 
Четвертных. По два кочегара в 12-
часовую смену – этого тоже требует 
инструкция. Нештатные ситуации 
могут произойти самые разные, 
например, «выбьет» сетевой насос, 
или отключат электроэнергию, тогда 
одному работнику не справиться.

Возглавляет коллектив котель-
ной Андрей Александрович Гама-
юнов. Он начал здесь работать в 
2005 году, но начальником стал 
около трёх лет назад. Вместе со 
своим заместителем – опытным 
механиком Андреем Вячеславо-
вичем Воробьёвым, считает, что 
коллектив добросовестно справ-
ляется со своими обязанностями. 
Ремонтом и восстановлением ко-
тельного оборудования занимаются 
каждый день, к тому же проблем 
с запасными частями нет. Строго 
выдерживается температурный 

график. Запасы угля превышают 
десятидневную норму.

По словам Андрея Алексан-
дровича, стало легче работать, 
когда несколько лет назад подклю-
чили малую котельную, которая 
теперь отапливает 13 квартал и 
жилой район за торговым центром 
«Спутник». Часть нагрузки на цен-
тральную котельную значительно 
снизилась, а значит повысилась 
эффективность теплоподачи.

- Большая помощь идёт от 
администрации города, особенно 
от заместителя главы по ЖКХ и 
строительству Георгия Юрьеви-
ча Огонькова, - говорит Андрей 
Александрович. – Всегда звонит, 
беспокоится, спрашивает про 

обстановку на котельной, хватает 
ли топлива, какую выдаём темпе-
ратуру. Мы благодарны за такую 
поддержку.

Накануне профессионального 
праздника коллектив котельной 
ППШ поздравляет своих коллег-
коммунальщиков с этим празд-
ничным днём. Безаварийной всем 
работы, стабильности и благодар-
ного отношения горожан к людям 
этой непростой и очень нужной 
профессии!

Наталья ИВАННИКОВА.
На снимке: бригадир Владимир 

Иванович Иванов и слесарь 
Венедикт Иванович Гарин 

за работой.
Фото автора.

 Праздник Праздник

Значительная роль в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве 
г.Полысаево отводится управ-
ляющим компаниям, которых 
в нашем городе три: ООО РЭУ 
«Спектр-К», ООО «Теплосиб» и 
ООО «Абсолют+». Именно от их 
работы зависит жизнедеятель-
ность многоквартирных домов. 
Если первые два предприятия 
успешно функционируют на тер-
ритории нашего города много 
лет, то «Абсолют+» начал свою 
деятельность в Полысаеве не так 
давно, осенью прошлого года.

Новая для полысаевцев управ-
ляющая компания, руководителем 
которой является Валентин Нико-
лаевич Скиданов, на самом деле 
была образована в 2007 году в 
Ленинске-Кузнецком. Там она 
ведёт свою деятельность и в на-
стоящее время, обслуживая более 
сотни многоквартирных домов. В 
октябре 2019 года компания по-
лучила лицензию на управление 
97 жилыми домами в Полысаеве. 
В основном это здания 50-х годов 
постройки со скатными крышами. 
Понятно, что их обслуживание 
имеет свои трудности.

- Основная проблема по на-
шему фонду – это скатные крыши 
со старым шифером. Из 97 домов 
девяносто имеют такую кровлю, 
- комментирует начальник про-
изводственного отдела компании 
«Абсолют+» Елена Егоровна Го-
рячкина. – Снежные массы на них 
не задерживаются и представля-
ют опасность для жителей, если 
вовремя снег не убрать. В наших 
домах также достаточно проблем и 
с тепло- и водоснабжением. Много 
времени и затрат уходит на подъ-
езды, в которых пол, лестницы и 
двери сделаны из дерева. Их нужно 
периодически ремонтировать, 
менять, покрывать краской…

Елена Егоровна считает, чтобы 
все эти вопросы решались, необхо-
димо сотрудничество с жителями. 

Когда создан домовой комитет и есть 
старший по дому, сообща многое 
можно сделать, например, догово-
риться о текущем ремонте.

- Очень хорошо работает до-
мовой комитет по ул. Космонавтов, 
56, где старшей по дому является 
Елена Александровна Пономарё-
ва. Жители сами решают, что им 
необходимо. Общий язык нахо-
дим с жителями дома по улице 
Техническая, 15 и с их старшей 
по дому Еленой Михайловной 
Киргинцевой. Хочу сказать, что 
много работ выполняется именно 
благодаря инициативе и неравно-
душию домовых комитетов. Они 
свой дом знают, видят проблемы 
и определяют нам фронт работ, 
- говорит Елена Егоровна.

Там, где домовых комитетов нет, 
управляющая компания выходит с 
предложениями на общее собрание 
жильцов. Какое примут решение, то 
и будет сделано. Однако по закону 
теперь и сама УК может выполнять 
некоторые работы. Например, 
после окончания отопительного 
сезона работники проведут осмотр 
внутридомовой системы теплоснаб-
жения. Если будет необходим её 
ремонт, даже без заявки жильцов, 
то его проведут.

По словам Елены Егоровны, 
не обходится и без жалоб. Но в 
большинстве своём люди просто 
проявляют нетерпение и не всег-
да понимают, что на выполнение 
того или иного обращения зало-
жено определённое время. Если 
возникает аварийная ситуация, 
например, утечка в отопительной 
системе или в водоснабжении, 
то это выполняется оперативно, 
бригада сразу выезжает на место. 
А если нужно просто закрыть люк 
на чердак, то это будет выполнено 
по мере возможности.

Обслуживанием придомовых 
территорий и внутридомового 
оборудования занимается большой 
дружный коллектив коммуналь-

ного предприятия. Как говорят 
сотрудники «Абсолют+», основной 
костяк остался с тех времён, когда 
они вместе работали в другой уп-
равляющей компании. На данный 
момент дефицита кадров нет, все 
рабочие места заняты.

В аварийно-диспетчерскую 
службу входят диспетчер, слесарь 
и электрик, которые работают круг-
лосуточно. Большим уважением у 
коллег пользуется диспетчер Елена 
Борисовна Иванова, на этом месте 
она трудится уже около десяти лет. 
Говорит, что работу свою любит, 
ей нравится общаться с людьми. 
Она принимает заявки по телефону 
и решает, кого отправить на ука-
занный адрес. В день поступает 
от десяти до двадцати звонков. 
Конечно, звонят разные люди, и 
к каждому нужно найти подход. К 
примеру, если обращается одино-
кий пожилой человек, то его нужно 
непременно успокоить, поговорить. 
Работу Елена Борисовна выполняет 
качественно. Каждое обращение 
на контроле: когда было принято, 
через какое время выполнено, с 
каким качеством. Ответственно 
относятся к своим обязанностям 
и её коллеги по смене, к приме-

ру, дежурный слесарь Валерий 
Юрьевич Старосельцев, с которым 
Е.Б. Иванова работает в одной 
смене. Кстати, его трудовой стаж 
слесаря около 15 лет.

В «Абсолют+» ещё работает 
бригада сварщиков, она трудит-
ся в дневное время. Есть также 
плотники и разнорабочие, которые 
задействованы на той же очистке 
крыш от снега. Но основной штат 
составляют дворники, их пятнад-

цать, каждый из них обслуживает 
по 8 -11 домов. Нынешней зимой 
особенно много работы из-за 
большого количества осадков. 
Для более качественного обслу-
живания придомовых территорий 
заключены договоры с подрядными 
организациями на привлечение спе-
циализированной техники. Но без 
дворников никуда, как, например, 
без Елены Мингалеевны Фроловой. 
Дворником женщина работает с 
2003 года. Начинала с двух домов, 
а сейчас их у неё восемь. Говорит, 
что жители её благодарят за чис-
тоту. Но есть и те, кто не ценит её 
труд, на таких Елена Мингалеевна 
старается не обращать внимания 
и снова наводит порядок. Работа 
такая – непростая…

На торжественном собрании 
в честь профессионального праз-
дника работников коммунальной 
сферы несколько сотрудников 
ООО «Абсолют+» были награж-
дены заслуженными наградами 
за добросовестный труд.

Наталья ИВАННИКОВА.
На снимке: диспетчер 

Е.Б. Иванова, 
дворник Е.М. Фролова.

Фото автора.

Важная деталь в большом механизме

Чтобы было чисто и теплоЧтобы было чисто и тепло
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КонкурсКонкурс

XIX городская конференция 
проектно-исследовательских 
работ учащихся образовательных 
учреждений «Шаг в будущее» соб-
рала 37 участников 4-11 классов 
школ города и Дома детского 
творчества. Были представлены 
27 работ различной тематики. 
Принимающей стороной вновь 
выступила школа №44.

По традиции ребят и педагогов 
приветствовала методист МБОУ 
ДПО «Информационно-методичес-
кий центр» Е.А. Беляева. Говоря 
о ключевой роли творчества в 
развитии общества и науки как 
об одном из самых непостижимых 
феноменов современной жизни, 
она отметила: «Искра научного 
творчества загорается только 
в том, в ком есть безусловный, 
непоколебимый интерес к этой 
удивительно загадочной деятель-
ности, которой вы начинаете 
заниматься. И если этот вопрос 
вас захватывает, и стремление 
решить эту научную проблему 
становится непреодолимым и ов-
ладевает вами полностью, то тогда 
и получаются интереснейшие, 
яркие исследования». 

Елена Анатольевна напомнила 
ребятам и о том, что творческий 
путь в науке – это постоянный 
труд. Так, академик Иван Петро-
вич Павлов в письмах к молодё-
жи наставлял: «Приучите себя 
к сдержанности и терпению. 
Научитесь делать черную работу 
в науке. Изучайте, сопоставляйте, 
накопляйте факты. Как ни совер-
шенно крыло птицы, оно никогда 
не могло бы поднять ее ввысь, не 
опираясь на воздух. Факты - это 
воздух ученого». Великий немец-
кий философ Карл Маркс писал: 
«В науке нет широкой столбовой 
дороги, и только тот может достиг-
нуть её сияющих вершин, кто, не 
страшась усталости, карабкается 

по её каменистым тропам». Только 
пройдя такой трудный путь и найдя 
решение уникальных задач, ис-
следователь получает абсолютное 
интеллектуальное удовольствие, 
что и прозвучало пожеланием 
каждому участнику.

Защита школьных научных 
работ проходила в пяти тематичес-
ких секциях. Каждый год радует 
разнообразием уникальных тем. 
Иногда они являются результатом 
взаимодействия случайного собы-
тия и творческого ума. 

В секции «Я – маленький ис-
следователь» выступали четверо-
классники. Воспитанница учителя 
начальных классов школы №44 
Е.Г. Тюриной Влада Торгонская 
заинтересовалась темой «Со-
циальные сети: добро или зло». 
Она заметила, что дети много 
времени проводят в интернете 
– делают фото, снимают ролики, 
выкладывают их, просматривают 
чужие. Влада изучила историю 
появления соцсетей, выяснила, что 
95 процентов ребят её параллели 
имеют аккаунты, узнала сколько 
времени в них проводят; взяла ин-
тервью у медработника и учителя 
о влиянии интернета. Результатом 
исследования стал вывод о соот-
ношении успеваемости с коли-
чеством проводимого в соцсетях 
времени. Оказалось, чем глубже 
погружается ребёнок в интернет-
общение, тем ниже его отметки. Он 
не успевает выполнять домашнее 
задание, не посещает кружки и 
секции, всё время поглощается 
социальными сетями.

Мария Глебова из школы №32 
под руководством своего учителя 
Е.А. Костенко провела иссле-
дование на тему «Обрядовый 
рушник – символ матери». Увидев 
на выставке вышитые полотенца, 
девочка заинтересовалась их 
назначением. Она исследовала 

историю, рассмотрела элементы 
орнамента, их значение, а также 
выяснила, что и сегодня рушники 
являются предметом быта – ими 
по-прежнему украшают дома и 
используют в свадебных обрядах. 
Они являются частицей нашей 
культуры и истории. Вместе с 
мамой и бабушкой Маша вышила 
рушник, познакомившись с техни-
кой и правилами изготовления. Эта 
работа стала победителем в секции 
«Я – маленький исследователь». 

В секции «Общественные на-
уки», как правило, представлены 
серьёзные и сложные темы. Это 
обусловлено более старшим воз-
растом исследователей. Например, 
восьмиклассница Софья Демен-
тьева под руководством учителя 
МХК школы №44 Г.В. Логуновой 
исследовала символику и образы 
воды в кинофильмах Андрея Тар-
ковского. 

Под руководством учителя исто-
рии И.Г. Ивановой девятиклассница 
школы №44 Екатерина Землянухи-
на подготовила работу «Проблемы 
и перспективы развития малого и 
среднего бизнеса в Кузбассе и 
Полысаеве». Проведя разносто-
роннее исследование, выдвинутая 
гипотеза о динамичном и успешном 
развитии предпринимательства 
не подтвердилась. Сложности 
в ведении бизнеса - растущие 
налоги, низкая покупательная 
способность населения, «доро-
гие» кредиты, высокая стоимость 
аренды. На основе исследования 
был разработан буклет – шаги к 
предпринимательству. Эта работа 
была признана лучшей в секции 
«Общественные науки».

В секции «Естественные науки. 
Экология. Здоровьесбережение» 
победило исследование «Какую 
воду мы пьём?» Влады Репьюк и 
Екатерины Синкиной, 7 класс шко-
лы №44, руководители - учитель 

физики С.И. Чурсина и учитель 
технологии Т.В. Репьюк. 

Здесь же была представлена 
интересная работа «Миф о рас-
творимости туалетной бумаги» 
девятиклассницы школы №44 
Александры Большаковой, ру-
ководитель - учитель биологии 
и географии О.В. Зайцева. Были 
исследованы пять видов туалет-
ной бумаги. Оказалось, что она 
не растворяется, даже под воз-
действием бытовых химических 
жидкостей, и является причиной 
засоров канализации, особенно 
в многоэтажных домах. Также 
выяснили, что для сохранения 
природы нужно использовать 
экобумагу, произведённую из 
макулатуры, её отличает серый 
цвет и низкая стоимость. 

В секции «Юный исследова-
тель» победила работа «След в 
истории: парк им. И.И. Горовца». 
Её авторы – шестиклассницы Ев-
гения Дощинская и Елена Орлова 
из школы №17, руководители 
проекта - учитель начальных 

классов Э.И. Ивлева и учитель 
информатики Е.П. Фомина. 

Среди исследований секции 
«Филологические науки» лучшим 
признали «Образ воина-осво-
бодителя в творчестве кузбас-
ских поэтов» ребят из школы 
№14 – Лады Исаевой (5 класс) 
и Степана Тахтамрука (6 класс), 
руководители -  учителя русского 
языка и литературы Т.Н. Фомина 
и Л.В. Глушкова. 

Победители и призеры го-
родской конференции «Шаг в 
будущее» награждены энцикло-
педиями, грамотами и премиями 
управления образования Полы-
саевского городского округа. В 
ближайшем будущем ребята смогут 
представить свои «научные рабо-
ты» на областных конференциях 
«НЬЮТОНиЯ», «Диалог», «Эрудит», 
«Кузбасские истоки».

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: Мария Глебова 

на защите исследовательской 
работы.

Фото автора.

Большая наука начинается с малого
ОбразованиеОбразование

Традиционный конкурс среди 
старшеклассниц «Школьница-
2020» в этом году был приурочен к 
празднику 8 Марта. На сцене Дома 
детского творчества собрались 
представительницы образова-
тельных учреждений города. К со-
жалению, не все из готовившихся 
участниц смогли выйти на сцену, 
по разным причинам нескольким 
из них пришлось пропустить этот 
городской конкурс. 

Итак, три восьмиклассницы 
– Елизавета Шумилова из школы 
№44 (руководители О.К. Майоро-
ва, О.А. Голубь), Диана Шмидт из 
17-й (руководитель Л.В. Сенина), 
а также Елизавета Кривенкова 
из школы №14 (руководитель 
А.В. Медведева) подготовились к 
участию со всей ответственностью. 
Они вооружились не только уве-
ренностью, обаянием, стремлением 
к победе, но и внушительным рек-
визитом, поддержкой наставников 
и сверстников.

В первом конкурсе «Визитка» 
девушкам предстояло рассказать 
о себе и своих увлечениях. Каж-
дая выбрала свою форму подачи. 
Диана начала повествование в 
стихах, а затем «переместилась» в 
видеоролик, откуда мы узнали об 
её умении дружить, стремлении 
к познаниям, участии в школьных 
олимпиадах, успехах, которыми она 
гордится. Девушка любит родную 
школу, она для неё – дружная семья. 
Диане нравится учиться, а ещё – во-
зиться с малышами, проводить для 
них занятия, учить быть добрыми 
и активными. И сама она – первая 
участница большинства школьных  

мероприятий. Одно из творческих 
увлечений – хореография. Подде-
ржка родителей, любовь питомцев 
– то, что всегда ждёт её дома.

Как выяснилось, вторая конкур-
сантка – Елизавета Кривенкова 
– появилась  на свет в день рождения 
её папы и   росла любознательной, 
доброй, умной. Родители мечтали, 
чтобы она стала певицей и окружили 
её музыкальными инструментами. 
Творческая натура девушки уже 
реализует себя намного шире 
– Лиза увлекается рисованием, 
танцами, изучением английского 
языка, а также активно участвует в 
конкурсах и даже баллотируется на 
должность президента школы!

Ученица школы №44 Елизавета 
Шумилова представила визуаль-
ную презентацию о себе и своих 
достижениях. Она хорошо учит-
ся, весёлая по характеру, имеет 
много друзей. Из многочисленных 
фотографий мы увидели, что одно 
из главных мест в жизни девушки 
занимает сцена – Лиза поёт и 
виртуозно играет на фортепиано 
– это она продемонстрировала чуть 
позже. А ещё её  можно увидеть в 
рядах КВНщиков, а также среди 
участников молодёжных фести-
валей и городских акций. 

Для участниц были подготовлены 
несколько испытаний. На этапе 
«Мудрость» они получили задания и 
должны были развернуто  ответить 
на случайно выбранный вопрос: о 
любимом литературном персонаже 
(Лизе Шумиловой нравится Маша 
Миронова из «Капитанской дочки»), 
о трёх самых необходимых вещах 
(ответственность, жизнерадост-

ность и доброту выбрала Диана 
Шмидт), о любимом стихотворении 
(Лиза Кривенкова поделилась 
впечатлениями от строк А. Фета «Я 
пришёл к тебе с приветом…»). 

В ходе следующего испытания 
– «Грация» - девушки представи-
ли дефиле в различных нарядах, 
допускалось участие группы под-
держки. 

Самым ярким стало домашнее 
задание по подготовке творческого 

номера. Лиза Кривенкова изящно, 
но уверенно показала связку приё-
мов из кикбоксинга. Диана Шмидт 
исполнила нежный танец куклы 
Суок. Лиза Шумилова порадовала 
вокалом – известной песней груп-
пы «Мираж». Оказалось, что все 
девушки такие разные!

В числе конкурсного жюри - 
автор этих строк, преподаватели 
ДДТ и победитель «Школьницы-
2019» Марина Мельгунова. Нам 

предстояла непростая задача – дать 
оценку выступлениям и назвать 
обладательницу высшего звания. 
При подсчёте баллов оказалось, 
что разница составила 1-2 пункта. 
Итак, победителем стала Елизавета 
Кривенкова! Мисс Очарование 
– Диана Шмидт, а Мисс Грация 
– Елизавета Шумилова. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

С обаянием и артистизмом

Е. Кривенкова, Д. Шмидт, Е. Шумилова.Е. Кривенкова, Д. Шмидт, Е. Шумилова.
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УвлечениеУвлечение

У каждого человека есть ка-
кое-либо увлечение для души, 
которым можно заполнить свой 
досуг или сделать жизнь яркой 
и насыщенной.  Будет ли это 
коллекционирование марок или 
монет, фарфоровых статуэток, 
моделирование или покорение 
горных вершин. Два полысаевца 
- Сергей Викторович Щербаков и 
Борис Алексеевич Саяпин – уже не 
один десяток лет восстанавливают  
и реставрируют радиоприёмники 
40-х, 50-х, 60-х годов прошлого 
века.

В квартире, служащей одно-
временно и музеем, и мастерс-
кой, и хранилищем, на стеллажах 
от пола до потолка советские и 
зарубежные «Чайки», «Эстонии», 
«Ленинграды», «ВЭФы», «Рекорды», 
«Фестивали» рижского и таллиннс-
кого,  новосибирского и минского, 
московского и многих других  за-
водов-изготовителей. Всего и не 
перечислишь. Есть и трофейный 
немецкий приёмник, привезённый 
из Болгарии. Всё многообразие 
радиоаппаратуры находится в 
прекрасном внешнем и техническом 
состоянии, несмотря на то, что ей 
уже не меньше 50 лет. 

Как же пришли Сергей Викто-
рович и Борис Алексеевич к тому, 
чтобы возвращать к жизни эти 
подчас никому не нужные радио-
приёмники? Увлечение техникой 
появилось в детстве. Борис Алексе-
евич Саяпин свой первый приёмник 
собрал в 14 лет, в 1954 году. Потом 
был детекторный, позже ламповый. 
Интерес к технической части или 
«внутренностям» аппаратуры привёл 
к тому, что Борис Алексеевич не 
расстаётся с паяльником практи-
чески всю жизнь, сейчас ему уже 
80. Во время службы в армии он 
был радиомастером в танковых вой-
сках. Не оставлял своего увлечения 
радиоконструированием и в годы 
работы на шахте «Заречная».

Сергей Викторович Щербаков 
из числа тех, кто собирал, чинил 
и паял разную аппаратуру в 70-е 
годы. Тогда это было очень модно. 
В родной школе №44 он посещал 
радиокружок. В 80-е годы Сергей 
Викторович собирал музыкальные 
колонки и усилители для ансамбля 
«Сувенир» ленинск-кузнецкого 
Парка культуры им. М. Горького. 
«Столько аппаратуры и интересных 
вещей тогда прошло через мои руки!»  
- сказал С.В. Щербаков.

А первый настоящий экспонат, 
положивший начало коллекции, 
появился у Сергея Викторовича 20 
лет назад. Шёл он как-то вечером с 
озера мимо полысаевского хладо-
комбината, а там мужики собрались 
у гаражей, общаются, а рядом стоит 
старинный радиоаппарат. Попросил 
продать за 300 рублей. Это был 
радиоприёмник «Минск Р-7» 1955 
года выпуска. 

Дружба С.В. Щербакова и 
Б.А. Саяпина началась около 10 
лет назад. Знакомые рассказали 
Сергею Викторовичу о радиолюби-
теле со стажем. Теперь они вместе 
занимаются восстановлением ста-
ринных радио.

На реставрацию приёмника 
могут уйти полгода, а то и больше. 
Сначала отмыть-очистить, ошку-
рить деревянные стенки наждачной 
бумагой, подобрать недостающие 
детали. Сложнее всего находить 
внешние элементы: металлические 
части, вставки, ручки, антенны. 
Поэтому, по словам С.В. Щерба-
кова, чтобы собрать один целый, 
нужно порой искать ещё два-три 
экземпляра этой же модели. За-
тем нужно подобрать шпон, т.е. 
тонкие листы древесины, покрыть 

их нужным оттенком краски, про-
лакировать, найти подходящую 
ткань на динамики, если не удаётся 
восстановить родную, специальную 
радиоткань.

Сергей Викторович в основном 
занимается приведением в соот-
ветствие внешнего вида радиотех-
ники. А вот Борису Алексеевичу 
больше интересно то, что внутри: 
конденсаторы, лампы, электрика, 
трансформаторы. С этими деталями 
проблем нет: на складе у радиолю-
бителей, как я сама убедилась, есть 
необходимые для ремонта запасные 
части. Кроме того, Б.А. Саяпин 
участвует в любительских радиосвя-
зях на коротких и ультракоротких 
волнах, и даже принимал участие 
в соревнованиях по скоростной 
радиотелеграфии. 

Восстанавливать радиоприём-
ники иногда приходится с нуля. 
Достаются они чаще всего в разби-
том состоянии, и всё из-за редких 
цветных металлов. Сергей Викто-
рович и Борис Алексеевич сетуют, 
что ради нескольких граммов люди 
не щадят красоту старинных радио, 
не ценят того, что в каждый будто 
вложена душа, так как многие из 
них были ручной работы.

За новыми экземплярами ув-
лечённые люди могут поехать за 
сотни километров и по Кемеровской 
области, а то и дальше: и в Барнаул, 
и в Новосибирск. Из более даль-
них мест приёмники присылают 
в почтовых посылках. Находят 
через знакомых, по телефону, по 
интернету. «Есть коллекционеры, 
- рассказывает Сергей Викторович, 
- но единомышленников, по-на-
стоящему влюблённых в радио, с 
каждым годом всё меньше. Старые 
уходят, а молодёжь не видит в этом 
большого интереса». Вторит ему и 
Борис Алексеевич: «Сейчас молодё-
жи интересен интернет, разные 
цифровые гаджеты, доступные в 
магазинах. А я, когда начинал рабо-
тать в радиоэфире, вручную сделал 
приёмник и передатчик».  

Может быть, благодаря выстав-
кам, которые полысаевские коллек-
ционеры проводят для школьников 
и взрослых, удастся привлечь юное 
поколение в ряды радиолюбите-
лей? Вот уже несколько лет под-
ряд С.В. Щербаков и Б.А. Саяпин 
выставляют свои приёмники в 
Кемерове, Новокузнецке, Бело-
ве. Посетители будто попадают в 
прошлое, совершая путешествие в 
мир техники, положившей начало 
современной электронике. 

Несколько лет назад беловский 

радиолюбитель Олег Викторович 
Шмырёв, с которым полысаевцы 
познакомились через эфир, предло-
жил организовать серию выставок 
в музее науки и техники лицея №22 
г.Белово. Директор учебного заве-
дения Е.Н. Белова и заведующая 
музеем Н.Н. Коваленко вместе со 
школьниками настолько интересно 
организовали экспозицию, что уди-
вили даже самих коллекционеров. 
На выставке работала настоящая 
фотолаборатория с оборудованием 
для проявки плёнки и печати фо-
тографий. Можно было покрутить 
ручки настроек радиоприёмников, 
завести патефон и послушать ви-
ниловые пластинки, произвести 
подсчёты на арифмометре. Для 
сравнения выставили две модели 
одного приёмника: один нерес-
таврированный, другой - после 
восстановления. Зрители были 
просто в восторге!

Борис Алексеевич на выставках 
рассказывает о развитии радио в 
нашей стране и мире, подробно 
описывая каждый экспонат: кто 
являлся конструктором, на каком 
заводе изготовлен и в чём особен-
ности строения. Много знает он не 
только о бытовых приёмниках, но и 
о промышленных и выпускавшихся 
в советское время для армии, уста-
навливаемых на самолётах и кораб-
лях. Удивил он и детей, и взрослых 
знанием азбуки Морзе.

Старшее поколение вспомина-
ет, как слушали радиоприёмники, 
которые стояли в каждом доме. 
С.В. Щербаков рассказал случай, 
как однажды женщина долго смот-
рела на приёмник «Москвич», а потом 
сказала: «У меня дома стоял такой 
же. В 1953-м, когда Сталин умер, 
мы узнали по радио эту новость, 
плакали!»

Сейчас Сергей Викторович вос-
станавливает модель катушечного 
магнитофона «Маяк-203» 1976 года. 
Подобный был у коллекционера 
в юности. Есть катушки с музы-
кальными записями и виниловые 
пластинки. Их можно послушать на 
походном патефоне или советской 
радиомагнитоле.

Мечта у обоих радиолюбителей 
- создать настоящий музей в родном 
городе, чтобы осталась на память 
жителям история, застывшая в кра-
соте приёмников радиоволн…

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото автора.

На снимке: Борис Алексеевич 
Саяпин и Сергей Викторович 

Щербаков.

На своей, на радиоволне
БлаготворительностьБлаготворительность

Реквизиты для перечисления 
денежных средств:

УФК по Кемеровской области (муниципальное бюджет-
ное учреждение «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» города Полысаево л/сч 20396U77010) 
или сокращенное: УФК по Кемеровской области (МБУ 
«КЦСОН» г.Полысаево) 

л/сч 20396U77010
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 150
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: 
безвозмездные денежные поступления

Благотворительный ма-
рафон «Не оставим в беде!» 
на прошлой неделе перешаг-
нул полумиллионный рубеж. 
Практически все бюджетные 
организации и учреждения 
сделали перечисления взносов 
на его счёт. На 12 марта об-
щая сумма сборов составила 
533 513,69 руб. Свой вклад 
в общее доброе дело внёс 
коллектив детского сада №35 
(19 280 руб.), Совет народ-
ных депутатов (9 500 руб.), а 
также предприниматели – ИП 
Гринева А.Я. (500 руб.), ИП 

Корсаков В.В. (2 000 руб.), 
ИП Гассман В.Л. (3 000 руб.). 
Хочется верить, что и угольные 
предприятия – постоянные 
участники благотворительного 
марафона - не останутся в 
стороне. 

Добровольные взносы 
можно делать на расчетный 
счёт - придя лично в отделение 
любого банка с реквизитами, 
через онлайн-сервисы, а также 
наличными деньгами в кассу 
КЦСОН (ул. Бажова, 3/1). 

Наш корр.

Счёт марафона 
пополняется

Кузбасс готовится к Все-
российской переписи насе-
ления, которая пройдет с 1 
по 31 октября 2020 года. 
Принять участие в переписи 
можно одним из трех способов. 
Жители области смогут прийти 
на стационарный участок и 
там ответить на вопросы пе-
реписчика. Адреса участков 
будут размещены на сайте 
Кемеровостата, а также сай-
тах органов власти и в СМИ. 
Как обычно, переписчики 
обойдут жилые дома. При 
нынешней переписи они бу-
дут использовать планшеты с 
отечественным программным 
обеспечением, а бумажные 
переписные листы будут ис-
пользоваться в исключитель-
ных случаях. Новый способ 
участия в переписи - интернет-
перепись на портале «Госуслу-
ги». Электронные переписные 
листы полностью идентичны 
бумажным. Для удобства за-
полнения электронных листов 
будут предложены подсказки. 
Тем, кто прошел перепись 
через интернет, отвечать на 
вопросы переписчика будет 
не нужно.

Основные подготовитель-
ные мероприятия в настоящее 
время проходят по нескольким 
направлениям.

Органы власти на всей 
территории Кузбасса при-
водят в порядок адресное 
хозяйство. Но жители области 
могут и самостоятельно при-
вести в порядок номерной 
знак своего дома или квар-
тиры. Если номерной знак 
отсутствует или обветшал, его 
можно приобрести в специа-
лизированных организациях 
или нарисовать краской, но 
именно на доме, а не на при-
домовой постройке.

Согласовываются органи-
зационные планы проведения 

ВПН-2020. Это необходимо 
для организации переписи 
населения и обеспечения 
полноты учета населения. 
Оргпланы включают в себя 
деление территории каждого 
муниципального образования 
на счетные и переписные 
участки на основе актуали-
зированных списков адресов 
домов, картографического 
материала, исходя из норм 
нагрузки на лиц, осущест-
вляющих сбор сведений о 
населении; определение 
потребности в переписном 
персонале и количестве по-
мещений для размещения 
переписных и стационарных 
участков.

Несмотря на то, что до 
переписи еще более полугода, 
уже сейчас создается база 
данных потенциальных пере-
писных кадров (переписчиков 
и контролеров). Для прове-
дения переписи населения 
Кемеровостату предстоит 
нанять примерно 6,5 тысяч 
работников. Это должны 
быть граждане России не 
моложе 18 лет, без судимости, 
имеющие навыки работы на 
планшетном компьютере, ком-
муникабельные. Каждый пе-
реписчик должен переписать 
в среднем 550 человек. Для 
работы переписчики получат 
специальную экипировку с 
логотипом ВПН-2020. Все 
переписные работники прой-
дут специальное обучение в 
Кемеровостате. Информация 
о подготовительных мероп-
риятиях к ВПН-2020, кон-
тактных данных по вопросам 
трудоустройства размещается 
на сайте Кемеровостата.

Главное управление 
по работе со СМИ 

администрации 
Правительства Кузбасса.

Перепись-2020Перепись-2020

Подготовка 
к ВПН-2020 в Кузбассе
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 марта

ВТОРНИК, 17 марта

СРЕДА, 18 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Магомаев» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 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, 17.25 «60 минут» Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)  
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+) 
23.10 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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  «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Документальный
           спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 

12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+) 
22.10 «Водить по-русски» (16+) 
00.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва: Три вокзала» (16+) 
09.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Невский: 
          Тень архитектора» (16+) 
23.15 Т/с «В клетке» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 “ТНТ. Gold” (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 «Реальные пацаны» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+)  
18.00 “Однажды в России” (16+) 

18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 “Однажды в России” (16+) 
20.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 Т/с «Шторм» (16+) 
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.10 “Дом-2. После заката” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.47 «Городская панорама» (12+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Опекун» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

СТС 

05.50 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.40 Х/ф «Смертельное оружие» (16+) 
12.00 Т/с «Кухня» (16+) 
20.00 Х/ф «Люди икс-2» (12+) 
22.35 Х/ф «Тихое место» (16+) 
00.25 Х/ф «Чёрная месса» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф «Бумеранг» (16+) 
06.30 Х/ф «Старые клячи» (12+) 
09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

09.25, 13.25 Т/с «Глухарь.
          Возвращение» (16+)  
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
09.00 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (16+) 
10.40 Х/ф «Роковая красотка» (16+) 
12.40 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 
14.20 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
16.10 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
18.20 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
19.55 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+) 
21.30 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
23.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Давай разведемся!» (16+) 
07.40 Х/ф «Астрал-4:
          Последний ключ» (16+) 
09.20 Х/ф «Инсомния» (16+)
11.05 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+) 
13.00 Х/ф «Тень» (16+) 
14.55 Х/ф «Дефолт» (18+) 
16.45 Х/ф «Решала: Нулевые» (18+) 
18.10 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
19.40 Х/ф «Проклятый дом» (18+) 
21.00 Х/ф «Малышка зомби» (18+) 
22.40 Х/ф «Инсомния» (16+) 
00.30 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
07.50 Х/ф «Рождественская сказка» (12+) 
09.25 Х/ф «Король Артур» (12+) 
11.20 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
13.10 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
14.40 Х/ф «13-й воин» (16+) 
16.20 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+) 
18.00 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
20.50 Х/ф «Звёздные войны: 

          Эпизод 3 - Месть Ситхов» (12+) 
23.00 Х/ф «Хан Соло: Звёздные войны.
          Истории» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.20 «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20, 14.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Подводный флот Великой
          Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии: 
          Дмитрий Лавриненко» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.30 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 «ЮФЛ-2019/2020: 
          Путь к финалу» (12+) 
07.00 Бокс. Софья Очигава -
         Ангела Каницарро. Алексей Егоров
         - Василь Дуцар (16+) 
08.30 «Жизнь после спорта» (12+) 
09.00 «Команда мечты» (12+) 
09.30 Д/ф «Первые леди» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Неизведанная 
          хоккейная Россия» (12+)
11.05, 15.55, 18.55 «Все на Матч!» 
13.00 «Олимпийский гид» (12+) 
13.30 Футбол. Российская 
           Премьер-лига (0+) 
15.25 «Евро-2020: Страны и лица» (12+) 
16.50 Футбол. «Реал» -
          «Манчестер Сити» (0+)  
19.40 «Раунд первый: Восток» 
          Спецобзор (12+) 
20.00 «Раунд первый: Запад» 
          Спецобзор (12+) 
20.20 «Континентальный вечер» (12+) 
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Восток» 
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
           конференции «Запад»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Магомаев» (16+) 

22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Д/ф «Лора Гуэрра: Среди
          великих итальянцев» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 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» Ток-шоу (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.25 «60 минут» Ток-шоу (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+) 

23.10 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир
          с Тимофеем Баженовым» (16+)    
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 

            интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30, 23.00 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Кавалерия» (18+) 
02.40 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва:Три вокзала» (16+) 
09.20 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы: 
           Смерч. Судьбы» (16+) 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано на реальных 
          событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+) 
00.10 «Сегодня» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Магомаев» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 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» Ток-шоу (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)  
17.25 «60 минут» Ток-шоу (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+) 
23.10 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00, 15.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)

12.30 «Мастер-класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Крокодил Данди» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва: Три вокзала» (16+) 
09.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Невский:
           Тень архитектора» (16+) 
23.15 Т/с «В клетке» (16+) 
00.10 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (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 “Холостяк-7» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
18.00 “Однажды в России” (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)

18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 “Однажды в России” (16+) 
20.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 Т/с «Шторм» (16+) 
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.10 “Дом-2. После заката” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Знать будущее: 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Жёны на тропе войны» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
02.05 «Порча» (16+)

СТС

06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00 «Уральские пельмени» (16+) 
08.25 М/ф «Реальная белка» (6+) 
10.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 
12.40 Х/ф «Спасатели  Малибу» (16+) 
15.00 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
16.50 Т/с «Корни» (16+) 
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+) 
22.00 Х/ф «Человек из стали» (12+)
00.50 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+) 

17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Начни сначала» (16+)
08.55 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
10.45 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)
12.20 Х/ф «Уличные танцы-3: 
          Все звёзды» (6+)
14.15 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
16.15 Х/ф «Снова ты» (16+)
18.10 Х/ф «Внезапно беременна» (16+)
20.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
21.50 Х/ф «Украденные сердца» (16+)
23.30 Х/ф «Век Адалин» (16+)
01.20 Х/ф «Певец» (16+)
 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «План побега-3» (18+) 
07.15 Х/ф «Скайлайн-2» (18+) 
09.05 Х/ф «Дефолт» (18+) 
10.55 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+) 
12.50 Х/ф «Астрал-4: 
          Последний ключ» (16+) 
14.30 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
16.30 Х/ф «Паранормальное» (16+) 
18.20 Х/ф «Слендермен» (16+) 
19.50 Х/ф «Команда мечты» (6+)
21.15 Х/ф «Давай разведемся!» (16+) 
22.45 Х/ф «Домовой» (6+) 
00.30 Х/ф «Видок: 
          Охотник на призраков» (18+) 
 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
07.45 Х/ф «Добро пожаловать
          в рай!» (12+) 
09.30 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
11.40 Х/ф «Эрин Брокович» (16+) 
13.45 Х/ф «В осаде» (16+) 
15.25 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (16+) 

17.00 Х/ф «Тренер» (12+) 
19.05 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
20.50 Х/ф «Звёздные войны: 
           Эпизод 1 - Скрытая угроза» (6+) 
23.00 Х/ф «Звёздные войны: 
          Эпизод 2 - Атака клонов» (6+) 
01.10 Х/ф «Человек-муравей
          и Оса» (12+)
 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
08.50 Д/ф «Крым: Камни и пепел» (12+) 
09.50 Х/ф «Львиная доля» (12+) 
12.05, 13.20 Х/ф «Последний бой» (16+) 
15.50 Х/ф «Механик» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подводный флот Великой
          Отечественной войны» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века: 
          Смерть Чаушеску» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Следы на снегу» (6+) 

Матч-ТВ

05.30 Футбол. «Атлетик» - «Атлетико» (0+) 
07.30 «Формула-1» 
          Гран-при Австралии (0+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Неизведанная 
           хоккейная Россия» (12+) 
11.05, 17.40, 20.30 «Все на Матч!» 
13.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
          смешанная эстафета (0+) 
14.05 Биатлон. Смешанная эстафета (0+) 
15.35 Футбол. «Парма» - «Интер» (0+) 
18.20 Футбол. «Севилья» - «Бетис» (0+) 
21.25 Мини-футбол. КПРФ - «Синара» 
23.25 Баскетбол. ЦСКА - «Химки»
01.50 «Все на Матч!» 
02.25 Футбол. «Вердер» - «Байер» 
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ЧЕТВЕРГ, 19 марта

ПЯТНИЦА, 20 марта

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 “ТНТ. Gold” (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, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (12+)
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
18.00 “Однажды в России” (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00, 21.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+) 
22.00 Т/с «Шторм» (16+) 
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.10 “Дом-2. После заката” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «Знать будущее: 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Опекун» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Территория культуры» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

СТС

05.45 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие-2» (12+) 
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс: Начало. 
          Росомаха» (16+) 
22.05 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+) 
00.35 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 

           Возвращение» (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Уличные танцы-3: 
          Все звезды» (6+) 
08.25 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
09.55 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
11.45 Х/ф «Певец» (16+) 
14.00 Х/ф «Снова ты» (16+) 
15.55 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
18.05 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
20.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
21.55 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
23.30 Х/ф «Дикая штучка» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15, 15.35 Х/ф «Команда мечты» (6+) 
06.40 Х/ф «Тачка на миллион» (18+) 
09.05 Х/ф «Очень плохие 
          мамочки-2» (18+) 
10.45 Х/ф «Астрал-4: 
          Последний ключ» (16+) 
12.30 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
14.05 Х/ф «Слендермен» (16+) 
17.00 Х/ф «Давай разведемся!» (16+) 

18.35 Х/ф «Тень» (16+) 
20.30 Х/ф «Видок: 
          Охотник на призраков» (18+) 
22.30 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
00.30 Х/ф «Девятая» (16+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (16+) 
07.30 Х/ф «Полицейская история-2» (12+) 
09.30 Х/ф «Автостопом 
          по галактике» (12+) 
11.10 Х/ф «Мальчики-налетчики» (16+) 
12.50 Х/ф «Звёздные войны: 
          Эпизод 1» (6+) 
15.00 Х/ф «Звёздные войны: 
          Эпизод 2» (6+) 
17.15 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
19.05 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+) 
20.55 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
           войны. Истории» (16+) 
23.00 Х/ф «Звёздные войны: 
           Эпизод 5» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Не факт!» (6+) 
09.10, 13.20, 14.05 Т/с «Брат за брата» (16+) 

14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подводный флот Великой
          Отечественной войны» (12+) 
19.40 «Последний день:
          Георгий Данелия» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» (12+) 

Матч-ТВ

05.25 Баскетбол. «Партизан» - УНИКС (0+) 
07.25 Футбол. «Сан-Паулу» - 
          «Ривер Плейт» 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Неизведанная хоккейная 
          Россия» (12+) 
11.05, 15.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 
         «Реал» (0+) 
15.35 Футбол. «Ювентус» - «Лион» (0+) 
17.40 Футбол. «Челси» - «Бавария» (0+) 
19.40 «Восемь лучших» Спецобзор (12+) 
20.05 «Все на Матч!» 
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
          конференции «Восток» 
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
          конференции «Запад»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 15.00 «Новости» 
09.10 Фигурное катание. Чемпионат 
          мира-2020. Пары. Женщины (0+) 
12.45 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Магомаев» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Гол на миллион» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 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, 17.25 «60 минут» Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.30 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+) 
23.10 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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+) 
11.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+) 

12.00, 16.00 «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 «Неизвестная история» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+) 
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Золото дураков» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва: Три вокзала» (16+) 
09.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы:
          Смерч. Судьбы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+) 
23.15 Т/с «В клетке» (16+) 
00.10 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 “ТНТ. Gold” (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 «Реальные пацаны» (16+)

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 “Однажды в России” (16+) 
20.00 Т/с «Патриот» (16+) 
21.00 Т/с «Шторм» (16+) 
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.10 “Дом-2. После заката” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «Знать будущее: 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.20 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «О чём 
          не расскажет река» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
 

СТС

05.45 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
09.40 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+) 
12.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Х/ф «Росомаха: 
           Бессмертный» (16+) 

22.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+) 
01.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25, 13.25 Т/с «Глухарь.
          Возвращение» (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.15, 15.40 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (16+)
07.50 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
09.50 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
12.00 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
14.10 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
17.20 Х/ф «В метре друг от друга» (16+)
19.30 Х/ф «Век Адалин» (16+)
21.40 Х/ф «Подмена» (16+)
23.30 Х/ф «Хакеры» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05, 13.50 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+) 
08.25 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
10.25 Х/ф «Убийца-2: Против всех» (18+) 
12.25 Х/ф «Решала: Нулевые» (18+) 
15.50 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
17.45 Х/ф «Малышка зомби» (18+) 
19.30 Х/ф «Инсомния» (16+) 
21.15 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
22.55 Х/ф «Ты умеешь хранить 
          секреты?» (16+) 
00.30 Х/ф «Не вместе» (18+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
07.30 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
10.15 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
12.20 Х/ф «13-й воин» (16+) 
13.55 Х/ф «Звёздные войны:

          Эпизод 3 – Месть Ситхов» (12+) 
16.05 Х/ф «Хан Соло: Звёздные
          войны. Истории» (12+) 
18.10 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+) 
20.50 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 6
           – Возвращение Джедая» (6+) 
23.00 Х/ф «Звездные войны: 
          Пробуждение силы» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.20 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
05.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.35 Д/ф «Акула» императорского 
          флота» (6+) 
09.10, 13.20, 14.05 Т/с «Брат за брата» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Подводный флот Великой
          Отечественной войны» (12+) 
19.40 «Легенды телевидения: 
          Эдуард Сагалаев» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.30 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+) 
23.05 «Между тем»  (12+) 

Матч-ТВ

05.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
          Россия - Швейцария (0+) 
07.25 Футбол. «Универсидад 
           Католика» - «Гремио» 
09.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
          Россия - Китай 
11.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+) 
12.05, 17.10, 19.35 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. Эдуард Трояновский - 
         Матиас Раймундо Диас. Эльнур
         Самедов - Брайан Пелаэс (16+) 
15.05 Футбол. «Бавария» - «Челси» (0+) 
17.35 Футбол. «Барселона» - «Наполи» (0+) 
20.00 «Журнал РПЛ: Перед туром» (12+)
20.25 «Континентальный вечер» (12+) 
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
          конференции «Восток» 
23.30 «Футбольное столетие: Евро. 1972»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.10 Фигурное катание. Чемпионат
          мира-2020. Мужчины. Пары (0+) 
13.00 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Съесть слона» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
05.07, 05.35, 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, 17.25 «60 минут» Ток-шоу (12+) 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (16+) 
23.25 Х/ф «Одиночество»! (12+)
03.00 Х/ф «Белое платье» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
           истории» (16+) 
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
23.00 Х/ф «Исходный код» (16+) 
00.50 Х/ф «Безбашенные» (16+) 

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Т/с «Москва: Три вокзала» (16+) 
09.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы: 

           Смерч. Судьбы» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+) 
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+) 
23.15 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса: 
          Manizha» (16+) 
01.05 «Вакцина от жира» Расследование
          Сергея Малозёмова (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.30 “ТНТ. Gold” (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 «Реальные пацаны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+)   
18.00 “Однажды в России” (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
18.52 «Все обо Всем» (12+)
18.55 «Турпрогноз» (12+)
19.00 “Однажды в России” (16+) 
20.30 “Нам надо серьезно 

          поговорить” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.25 «Турпрогноз» (12+)
06.30 «Знать будущее: 
          Жизнь после Ванги» (16+)
07.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «О чём не расскажет река» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
01.40 «Порча» (16+)

СТС 
 
05.45 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/с «Приключения

          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
08.00 Т/с «Корни» (16+) 
09.05 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+) 
11.35 «Уральские пельмени» (16+) 
21.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+) 
22.55 «Дело было вечером» (16+) 
00.00 Х/ф «Несносные боссы-2» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
17.30 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
18.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
09.00 Х/ф «Певец» (16+) 
11.05 Х/ф «Ложные признания» (12+) 
12.45 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
14.35 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
16.15 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+) 
17.45 Х/ф «Подмена» (16+) 
19.45 Х/ф «Хакеры» (12+) 
21.45 Х/ф «Все путем» (16+) 
23.30 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 
01.10 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
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СУББОТА, 21 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 марта

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
08.00 Х/ф «Убийца-2: Против всех» (18+) 
10.00 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
11.40 Х/ф «Ты умеешь хранить
          секреты?» (16+)
13.10 Х/ф «Не вместе» (18+) 
14.50 Х/ф «Тень» (16+) 
16.45 Х/ф «Видок: Охотник
          на призраков» (18+) 
18.45 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
20.40 Х/ф «Девятая» (16+) 
22.20 Х/ф «Стекло» (16+) 
00.30 Х/ф «Прощание» (16+) 
02.05 Х/ф «Аферисты поневоле» (18+) 

КИНОХИТ

04.25 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+) 
07.35 Х/ф «Афера по-американски» (16+) 
09.45 Х/ф «Тренер» (12+) 
11.45 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
13.35 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
          войны. Истории» (16+) 
15.40 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 5 -
          Империя наносит 
          ответный удар» (6+)
17.40 Х/ф «Король Артур» (12+) 
19.35 Х/ф «Заводила» (16+) 
21.30 Х/ф «Малефисента» (12+) 
23.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.00 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
05.20 Х/ф «На войне как на войне» (12+) 
07.20, 08.20 Д/ф «Польский след» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
10.05, 13.20 Д/ф «Подводная война» (12+)  
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Д/ф «Подводная война» (12+) 
18.05 Д/ф «Легенды госбезопасности: 
          Александр Коротков» (16+) 
18.50 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
19.05 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки» (12+) 
21.30 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (12+) 

23.10 «Десять фотографий: 
          Генри Резник» (6+) 
00.00 Х/ф «Женщин обижать 
          не рекомендуется» (0+) 

Матч-ТВ

05.35 Смешанные единоборства.
          П. Фрейре - П. Карвальо. А. Токов
           - Ф. Агуйар (16+) 
06.55 Футбол. «Индепендьентедель
           Валье» - Фламенго» 
08.55 «Олимпийский гид» (12+) 
09.30 «Обзор Лиги Европы»(6+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Неизведанная хоккейная

          Россия» (12+) 
11.05, 14.40 «Все на Матч!» 
12.35 Баскетбол. ЦСКА - 
          «Виллербанн» (0+)  
15.10 Футбол. «Байер» - «Рейнджере» (0+) 
17.10 «Восемь лучших» Спецобзор (12+) 
17.35 «Все на футбол!» (6+) 
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
          Жеребьёвка 1/4 финала 
18.20 «Все на футбол!» (6+) 
19.00 Футбол. Лига Европы.
           Жеребьёвка 1/4 финала 
19.20 Биатлон. Спринт 
21.10 «Все на Матч!» 
22.10 Биатлон. Спринт 
00.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 Фигурное катание. Чемпионат
          мира-2020. Женщины (0+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Модный приговор» 
          Специальный выпуск (6+) 
13.15 Д/ф «Надежда Бабкина: 
          «Если в омут, то с головой!» (12+) 
14.15 Юбилейный концерт 
          Надежды Бабкиной (12+) 
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
           с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+) 
23.20 «Большая игра» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (6+) 
09.30 «Пятеро на одного» (6+) 
10.20 «Сто к одному» (6+) 
11.10 «Смеяться разрешается» (12+) 
13.45 Х/ф «Долги совести» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
           Андрея Малахова (12+) 
20.00 «Вести» в субботу» (12+) 
20.40 Х/ф «Ради твоего счастья» (12+) 
00.50 Х/ф «Даша» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

07.15 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» 
          с Игорем Прокопенко (16+) 
15.20 Д/ф «Универсальный солдат - 
          кто самый лучший?» (16+) 
17.20 Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 

19.30 Х/ф «Мстители: 
          Война бесконечности» (16+) 
22.30 Х/ф «Земля будущего» (12+) 
00.50 Х/ф «Отель «Артемида» (18+) 
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.35 Х/ф «Я считаю: Раз, два, три, 
          четыре, пять...» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Доктор Свет» (16+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда 
           с Сергеем Малозёмовым» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
17.50 «Ты не поверишь!» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
21.00 «Секрет на миллион: 
          Татьяна Абрамова» (16+) 
23.00 «Международная пилорама» (16+) 
23.50 «Своя правда»
           с Романом Бабаяном (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ music” (16+) 
07.30 “ТНТ. Gold” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (12+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 “Народный ремонт” (16+) 
12.00 “Где логика?” (16+) 
13.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+) 
14.00 “Импровизация” (16+) 
15.00 “Comedy Woman” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Итоги недели» (12+)

19. 22 «Все обо Всем» (12+)
19.25 «Турпрогноз» (12+)
19.30 “Comedy Woman” (16+)
20.00 Х/ф “Трезвый водитель” (16+) 
22.00 “Женский Стендап” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “ТНТ music” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.25 «Турпрогноз» (12+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Ворожея» (16+)
11.05 «Пять ужинов» (16+)
11.20 Х/ф «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.25 Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
01.25 Х/ф «Любимые дети» (16+)

СТС 

06.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.45 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
07.10 М/с «Тролли: 
          Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+) 
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.20 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.10 Х/ф «Смурфики» (0+) 
12.20 Х/ф «Смурфики-2» (6+) 
14.20 Х/ф «Люди икс» (16+) 
16.20 Х/ф «Люди икс-2» (12+) 
19.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+) 
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+) 
22.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+) 
00.45 Х/ф «Несносные боссы» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.05 «Моя правда: 
          Алексей Чумаков» (16+) 
10.10 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
           Информационно-

           аналитическая программа (16+) 
01.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Уличные танцы» (12+) 
08.35 Х/ф «Уличныетанцы-2» (12+) 
10.15 Х/ф «Уличные танцы-3: 
          Все звезды» (6+) 
12.05 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
13.45 Х/ф «Повар на колесах» (16+) 
16.00 Х/ф «Особо опасна» (16+) 
17.50 Х/ф «Статус: «Обновлен» (16+) 
19.50 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
21.20 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
23.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
00.40 Х/ф «Хакеры» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

07.05 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
08.50 Х/ф «Малышка зомби» (18+) 
10.30 Х/ф «Девятая» (16+) 
12.10 Х/ф «Решала: Нулевые» (18+) 
13.35 Х/ф «Стекло» (16+) 
15.45 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
17.40 Х/ф «Не вместе» (18+) 
19.20 Х/ф «Прощание» (16+) 
21.00 Х/ф «Видок: 
          Охотник на призраков» (18+) 
23.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+)
00.55 Х/ф «Курск» (16+) 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Полицейская история-2» (12+) 
07.25 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
10.10 Х/ф «13-й район» (16+) 
11.25 Х/ф «Автостопом 
          по галактике» (12+)
13.10 Х/ф «Охотники 
           за привидениями» (16+)
15.00 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 1
           – Скрытая угроза» (6+) 
17.05 Х/ф «Звёздные войны: 
          Эпизод 2» (6+) 
19.20 Х/ф «Звёздные войны: 
          Эпизод 3» (12+) 
21.30 Х/ф «Хан Соло: Звёздные 
           войны. Истории» (12+) 
23.30 Х/ф «Малефисента» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.10 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
05.25 Х/ф «Несколько историй 
          веселых и грустных...» (12+) 
06.45 Х/ф «Трембита» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Трембита» (0+) 
09.00 «Легенды цирка: 
           Братья Мартинез» (6+) 
09.30 «Легенды кино: 
          Сергей Шакуров» (6+) 
10.15 «Загадки века: Моряк
          невидимого фронта» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль: Сочи-Гагра» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.30 «Морской бой» (6+) 
15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская: Мадам 
         «Совершенно секретно» (12+) 
16.30 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (16+) 
18.25 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+) 
19.55 Х/ф «Объявлены в розыск» (16+) 
23.55 Х/ф «Спираль» (16+) 

Матч-ТВ

06.50 Спортивная гимнастика.
          Кубок мира. 
          Финалы в отдельных видах (0+) 
08.00 Футбол. «Осасуна» - «Атлетико» (0+) 
10.00 «ЮФЛ-2019/2020: 
           Путь к финалу». (12+) 
10.30 Бокс. Ф. Чудинов - 
           X. Н’ДамН’Жикам (16+) 
12.00 «Все на Матч!» 
12.30 Футбол. «Лилль» - «Монако» (0+) 
14.40 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт (0+) 
19.15, 21.45 «Все на Матч!»
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
         Гонка преследования 
21.10 «Жизнь после спорта» (12+) 
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
          Гонка преследования 
00.00 Бокс. Ф. Чудинов - А. Чилемба

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Теория заговора» (16+) 
14.55 «Великие битвы России» (12+) 
16.45 «Точь-в-точь» (16+) 
19.25 Шоу Максима Галкина 
          «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+) 
23.45 Фигурное катание.  
          Чемпионат мира-2020.
00.40 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Одиночество» (12+)
08.00 «Местное время. 
           Воскресенье» (12+) 
08.35 «Когда все дома 
          с Тимуром Кизяковым» (6+) 
09.30 «Устами младенца» (6+) 
10.20 «Сто к одному» (6+) 
11.10 «Тест» (12+) 
12.15 «Цена красивой жизни» 
          Расследование 
          Леонида Закошанского (12+) 
13.20 Х/ф «Женщина с прошлым» (12+) 
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
01.30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 

08.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+) 
10.30 Х/ф «Новый человек-паук: 
          Высокое напряжение» (16+) 
13.15 Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 
15.20 Х/ф «Земля будущего» (12+) 
18.00 Х/ф «Мстители: 
          Война бесконечности» (16+)
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

06.00 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» 
          Лотерейное шоу (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели»
           с Ирадой Зейналовой (16+) 
20.10 «Маска» (12+) 
22.50 «Звезды сошлись» (16+) 
00.25 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
03.05 «Их нравы» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Gold” (16+) 
08.00 “Народный ремонт” (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Однажды в России” (16+) 
13.00 Х/ф “Та еще парочка” (16+) 
15.35 Х/ф “Зеленая книга” (16+) 

18.15 Х/ф “1+1” (16+) 
20.30 “Холостяк-7” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Такое кино!” (16+) 
01.35 “ТНТ music” (16+) 
01.55 “Stand Up” (16+) 
04.30 “Открытый микрофон” (16+) 
06.10 “ТНТ. Best” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
08.30 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
10.40 Х/ф «Мама моей дочери» (16+)
14.40Т/с «Великолепный век» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Ворожея» (16+)
03.25 Х/ф «Любимые дети» (16+)

СТС

06.25 Мультфильмы (0+) 
08.20 «Уральские пельмени» (16+) 
09.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.35 Х/ф «Люди икс: 
          Начало. Росомаха» (16+) 
12.40 Х/ф «Росомаха: 
          Бессмертный» (16+)
15.15 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
17.10 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+) 
18.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+) 
21.00 Х/ф «Люди в чёрном: 
          Интэрнэшнл» (16+) 
23.15 «Дело было вечером» (16+) 
00.20 Х/ф «Несносные боссы-2» (18+) 
02.15 Х/ф «Король Ральф» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+) 
07.00 «Моя правда: Денис Клявер» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «О них говорят:
          Наталья Бочкарева» (16+) 
10.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
23.50 Х/ф «Убить дважды» (16+) 
03.10 Т/с «Страсть-2» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Ложные признания» (12+) 
08.20 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
10.10 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (16+) 
11.50 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
14.00 Х/ф «Снова ты» (16+) 
16.00 Х/ф «Певец» (16+) 
18.10 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
20.20 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
22.15 Х/ф «Все путем» (16+) 
23.55 Х/ф «Очень плохие девчонки» (18+) 
01.35 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
03.30 Х/ф «Ложные признания» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Тень» (16+) 
08.20 Х/ф «Инсомния» (16+) 
10.05 Х/ф «Видок: 
          Охотник на призраков» (18+) 
12.05 Х/ф «Великий уравнитель-2» (18+) 
14.05 Х/ф «Курск» (16+)
16.00 Х/ф «Аферисты поневоле» (18+) 
17.35 Х/ф «Ты умеешь
          хранить секреты?» (16+) 
19.10 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
20.50 Х/ф «Стекло» (16+) 
23.00 Х/ф «Девятая» (16+) 
00.35 Х/ф «Боже мой!» (18+) 
02.35 Х/ф «Не вместе» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Тренер» (12+) 
07.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
09.25 Х/ф «Повелитель бури» (16+) 
11.30 Х/ф «Заводила» (16+) 
13.25 Х/ф «Ничего себе поездочка» (16+) 
15.00 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
          войны. Истории» (16+) 
17.00 Х/ф «Звёздные войны: 
          Эпизод 5» (6+) 
19.00 Х/ф «Звёздные войны:
           Эпизод 6» (6+) 
21.10 Х/ф «Звездные войны:
          Пробуждение силы» (12+) 
23.15 Х/ф «Джанго 
          освобожденный» (18+) 
01.55 Х/ф «Призрак и тьма» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
05.35 Х/ф «К Черному морю» (12+) 
07.00 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы: 
          Темная сторона ледяного 
          острова» (12+) 
12.25 «Код доступа: Отцы и дети –
          ловушка для Байдена» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
14.15 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
15.55 Х/ф «В зоне особого 
          внимания» (0+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+) 
19.25 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.45 Х/ф «Юнга Северного флота» (0+) 

Матч-ТВ

06.15 «Формула-1» Гран-при Бахрейна.
          Квалификация (0+) 
07.30 Гандбол. Олимпийский 
          квалификационный турнир. 
          Россия- Казахстан (0+) 
09.15 Спортивная гимнастика 
          Кубок мира. Многоборье (0+) 
10.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+) 
12.00 «Все на Матч!» 
12.30 Футбол. «Реал» - «Валенсия» (0+) 
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
          Гонка преследования (0+) 
16.25 «Все на Матч!» 
17.20 «Молодые тренеры России» (12+)
17.50 Футбол. «Крылья Советов» - 
          «Ахмат» 
19.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт 
21.05 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+) 
21.40 «Все на Матч!» 
22.00 «Формула-1» Гран-при Бахрейна 
00.15 Биатлон. Кубок мира.
          Масс-старт (0+)
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К 75-летию Великой ПобедыК 75-летию Великой Победы
Их имена живут в названиях улиц

В 2020 году отмечается памятная дата – 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. По иници-
ативе губернатора Кемеровской области С.Е. Ци-
вилёва проходит акция «Кузбасс к юбилею Победы», 
и детский сад №50 г.Полысаево наряду с другими 
учреждениями принимает в ней участие. 

Для того чтобы донести детям и родителям важ-
ность исторического события, проводятся различные 
конкурсы, викторины, тематические занятия, где их 
знакомят с героическим прошлым нашей Родины. Ребята 
подготовительной группы в ходе мероприятий узнали 
много нового о подвигах советских солдат. Особый 
трепет и переживания у дошкольников вызвал просмотр 
презентации «Дети войны». Во время проведения акции 
«Блокадный хлеб» дети увидели, как выглядел кусочек 
хлеба, который выдавали жителям во время блокады 
Ленинграда, и узнали, из чего его пекли. Вечер памяти  
в музыкальной гостиной был посвящен детям, погиб-
шим в блокаде. 

Воспитанники и родители активно поддержали ак-
цию «Подарок ветерану». Сообща решили, что можно 
своими руками сделать открытку в форме треугольника 
и оформить её как фронтовое письмо. Малыши очень 
старались, выполняя поделку, аккуратно вырезая и 
наклеивая каждую деталь.

Как жаль, что редеют ряды наших ветеранов! Мы 
всегда будем помнить, какие трудности выпали на долю 
фронтовиков, участников войны и тружеников тыла.

Надеемся, что работа, проводимая в детском саду 
№50, станет фундаментом в воспитании наших подо-
печных, они проникнутся уважением к историческому  
наследию нашей  Родины и вырастут достойными 
патриотами страны.

Т. БУТЕНКО, Е. ИВАНОВА,  
воспитатели МБДОУ «Детский сад №50».

Уважаемые горожане! 
К 75-летию Великой Победы проводится работа 

по сбору фронтовых писем 1941-1945 гг. участников 
Великой Отечественной войны из домашних архивов 
(фронтовых писем) для включения в информационную 
часть мультимедийного комплекса «Дорога Памяти» 
Главного храма Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации.

По вопросу предоставления писем из домашних 
архивов обращаться в военный комиссариат по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, 23.

А. ДВОРКИН, военный комиссар 
(городов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево, 

Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов 
Кемеровской области). 

В Ржевском районе Тверской области продол-
жается строительство мемориального комплекса, 
посвящённого памяти солдат, погибших на Ржевско-
Вяземском направлении. 

Уже завершена сборка центральной 25-метровой 
фигуры Солдата и начат монтаж бронзовых фигур 
журавлей. Общий вес монумента составит более 80 
тонн. Скульптуру  установят на высоком насыпном 
холме, благодаря этому она будет восприниматься 
парящей в воздухе. 

В настоящее время Российское военно-историчес-
кое общество объявило сбор фотографий от семей 
фронтовиков, сражавшихся на Ржевско-Вяземском 
направлении. На сайте подоржевом.рф достаточно 
заполнить небольшую анкету, указать данные о боевом 
пути близкого человека и загрузить его портретную 
фотографию. Данные принимаются до 9 мая 2020 года. 
Материалы будут представлены в мультимедийном 
оформлении Музейного павильона, который сейчас 
строится у подножия скульптуры Советского солдата. 
Павильон получит статус филиала Музея Победы, и 
посетить его сможет каждый.

По уже имеющимся у организаторов музея спискам 
можно судить, что в Ржевской битве сражались сол-
даты со всего Советского Союза. Под каждым именем 
- конкретная история человека. Представитель любой 
республики может гордиться и вспоминать своих зем-
ляков и близких, тех, кто волей судьбы был включен в 
состав ржевских частей и подразделений. 

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату 
станет одним из центральных мероприятий праздно-
вания 75-летия Великой Победы. Мемориал создается 
Российским военно-историческим обществом при 
поддержке Союзного государства России и Беларуси, 
Министерства культуры Российской Федерации и 
Правительства Тверской области. Проект реализует-
ся без привлечения средств федерального бюджета, 
исключительно на народные пожертвования.

Подготовила Юлия КАРВЕЛИС.

Помнить 
о великом прошлом

Историческая 
память народа

Среди множества примеров стой-
кости и мужества, проявленных 
советскими людьми в годы Великой 
Отечественной войны, широко из-
вестен подвиг генерала Карбышева. 
Дмитрий Михайлович Карбышев – Ге-
рой Советского Союза, его имя  носит 
одна из улиц нашего города в поселке 
Красногорском, где находятся школа 
№32 и библиотека-филиал №3.

18 февраля 1945 года – дата ги-
бели генерал-лейтенанта Карбыше-
ва. Дмитрий Михайлович родился в 
городе Омск 26 октября 1880 года в 
семье военного. С детских лет мечтал 
продолжить династию, начатую отцом 
и дедом. Он поступил в Сибирский 
кадетский корпус. Учился блестяще и 
по окончании в 1898 году  поступил в 
Николаевское инженерное училище. 
Из всех военных специальностей 
Карбышева более всего привлекло 
строительство укреплений и оборо-
нительных сооружений.

Талант молодого офицера ярко про-
явился в русско-японскую кампанию 
– Карбышев укреплял позиции, наво-
дил мосты через реки, устанавливал 
средства связи и проводил разведку 
боем. Несмотря на неудачный для 
России исход войны, Карбышев по-
казал себя как классный специалист, 
что было отмечено медалями и чином 
поручика.

Накануне Первой Мировой войны 
штабс-капитан Дмитрий Карбышев 
проектировал форты Брестской кре-
пости – те самые, в которых тридцать 
лет спустя будут драться с гитлеров-
цами советские солдаты.

Первую Мировую войну Карбышев 
прошёл в качестве дивизионного инже-
нера 78-й и 69-й пехотных дивизий, а 
затем - начальника инженерной служ-
бы 22-го финляндского стрелкового 
корпуса. За храбрость и отвагу при 
штурме Перемышля и во время Бруси-
ловского прорыва он был произведён 
в подполковники и награждён орденом 
святой Анны. 

Во время революции подполков-
ник Карбышев вступил в Красную 
Гвардию. Он всю жизнь был верен 
своим взглядам и убеждениям. В но-
ябре 1920-го занимался инженерным 
обеспечением штурма Перекопа, успех 
которого окончательно решил исход 
Гражданской войны.

К концу 1930-х годов Дмитрий 
Карбышев считался одним из видней-
ших специалистов в области военно-
инженерного искусства не только в 
Советском Союзе, но и в мире. В 1940 
году ему было присвоено звание гене-
рал-лейтенанта, а в 1941-м – степень 
доктора военных наук.

Великая Отечественная война за-
стала его в штабе 3-й армии в Гродно. 
8 августа 1941 года генерал-лейтенант 
Карбышев был тяжело контужен в 
бою у реки Днепр и в бессознатель-
ном состоянии попал в плен. С этого 
момента и до 1945 года в его личном 
деле будет значиться короткая фраза: 
«Пропал без вести».

Авторитет Карбышева как военного 
специалиста был очень высок. Гитле-
ровцы ещё до пленения генерала внесли 
его в список тех, кого впоследствии 
рассчитывали использовать на службе 
Третьему Рейху. Немецкое командова-
ние было убеждено: Карбышев среди 
большевиков – человек случайный. 
Дворянин, офицер царской армии, 
он с лёгкостью согласится перейти 
на их сторону. Однако, очень скоро 
нацисты обнаружили, что Карбышев 
– крепкий орешек. 60-летний генерал 
служить Третьему Рейху отказывался 
и выражал уверенность в конечной 
победе Советского Союза.

В марте 1942 года Карбышева 
перебросили в офицерский концен-
трационный лагерь Хаммельбург, где 
велась психологическая обработка 
высокопоставленных советских офи-

церов с целью заставить их перейти на 
сторону Германии. Ради этого созда-
вались гуманные и доброжелательные 
условия. Многие хлебнувшие лиха в 
обычных солдатских лагерях, на этом 
ломались. Карбышев, однако, оказался 
совсем из другого теста – никакими 
благами и послаблениями «перековать» 
его не удалось.

Вскоре к Карбышеву приставили 
полковника Пелита. Этот офицер 
вермахта прекрасно владел русским 
языком и был сослуживцем Карбышева 
во время работы над фортами Брест-
ской крепости. Пелит, тонкий психо-
лог, расписывал перед Карбышевым 
все преимущества службы великой 
Германии, предлагал «компромиссные 
варианты сотрудничества». Однако 
Карбышев вновь отмёл все предложен-
ные варианты сотрудничества.

В следующей попытке генералу 
предлагалось освобождение из лагеря, 
возможность переезда на частную 
квартиру, а также полная материальная 
обеспеченность. Ему будет открыт 
доступ во все библиотеки и книго-
хранилища Германии, предоставлена 
возможность знакомиться с другими 
материалами в интересующих его 
областях военно-инженерного дела. 
Гарантировалось любое число помощ-
ников для обустройства лаборатории, 
выполнения опытно-конструкторских 
работ и обеспечения иных мероприятий 
научно-исследовательского характера. 
Результаты работ должны стать достоя-
нием немецких специалистов. Все чины 
германской армии будут относиться к 
Карбышеву, как к генерал-лейтенанту 
инженерных войск германского рейха. 
От него не требовали даже клеймить 
Сталина. Гитлеровцев интересовала 
работа Карбышева по его основной 
специальности.

Дмитрий Михайлович отлично пони-
мал, что это последнее предложение. 
Понимал он и то, что последует за от-
казом. Однако мужественный генерал 
сказал: «Мои убеждения не выпадают 
вместе с зубами от недостатка вита-
минов в лагерном рационе. Я солдат 
и остаюсь верен своему долгу. А он 
запрещает мне работать на ту страну, 
которая находится в состоянии войны 
с моей Родиной».

После этого отказа гитлеровцы 
поставили на генерале крест, определив 
его как «убеждённого, фанатичного 
большевика, использование которого 
на службе Рейху невозможно». Кар-
бышева отправили в концентрацион-
ный лагерь Флоссенбюрг, где стали 
использовать на каторжных работах 
особой тяжести. Но и здесь генерал 
удивлял своих товарищей по несчас-
тью несгибаемой волей, силой духа 
и уверенностью в конечной победе 
Красной армии. 

Его переводили из лагеря в лагерь, 
условия становились все более жестки-
ми, но сломать Карбышева не сумели. 
В каждом из лагерей, где оказывался 
генерал, а их на его пути было один-
надцать, он становился настоящим 
лидером духовного сопротивления 
врагу. Его стойкость придавала сил 
тем, кто оказался рядом.

Фронт продвигался на Запад. Совет-
ские войска вступили на территорию 
Германии. Исход войны стал всем 
очевиден. У гитлеровцев не осталось 
ничего, кроме ненависти и желания 
расправиться с теми, кто оказался 
сильнее их даже в оковах и за колючей 
проволокой…

В феврале 1946 года предста-
вителю Советской миссии по делам 
репатриации в Англии сообщили, 
что его срочно хочет видеть раненый 
канадский офицер Седдон Де-Сент-
Клер, бывший узник концлагеря Маут-
хаузен. «Я хочу рассказать вам о том, 
как погиб генерал-лейтенант Дмитрий 
Карбышев»,  – произнёс офицер, когда 
советский представитель появился в 

госпитале. Рассказ канадского воен-
ного стал первой весточкой о Дмитрии 
Михайловиче Карбышеве. Майор Сед-
дон Де-Сент-Клер оказался одним из 
нескольких десятков военнопленных, 
кому удалось выжить в страшную ночь 
на 18 февраля 1945 года в концлагере 
Маутхаузен. 

«Вечер 17 февраля 1945 года. Гит-
леровцы отобрали 400 человек, людей 
разных национальностей. Узники были 
без верхней одежды. Мороз достигал 
12 градусов, пробирал до костей, 
обжигал изможденные тела. Насту-
пили сумерки. С Альп подул резкий 
холодный ветер. Мороз усиливался. 
Немцы загнали нас в душевую, велели 
раздеться и пустили струи ледяной 
воды. Это продолжалось долго. Все 
посинели. Многие падали и тут же 
умирали: сердце не выдерживало. 
Потом нам велели надеть нижнее 
бельё и деревянные колодки на ноги 
и выгнали во двор. Генерал Карбышев 
стоял в группе русских товарищей 
недалеко от меня. Мы понимали, что 
доживаем последние часы. Через пару 
минут гестаповцы, стоявшие за нашими 
спинами с пожарными брандспойтами 
в руках, стали поливать нас  холодной 
водой. Кто пытался уклониться от 
струи, тех били дубинками по голове. 
Сотни людей падали замёрзшие или 
с размозженными черепами. Я видел, 
как упал и генерал Карбышев», – рас-
сказал канадский майор. Последние 
слова генерала были обращены к тем, 
кто разделял вместе с ним страшную 
участь: «Бодрей, товарищи! Думайте 
о Родине, и мужество не покинет 
вас!».

«Водою!.. Водой ледяною!»
И сбили прикладами с ног.
Но встал он легендой живою
На всех перекрестках дорог.
Скорее ты камень разрубишь, 
Чем русское сердце возьмешь.
И льдами его не остудишь,
И в жарком огне не сожжешь!       
                                      (А. Лозневой)

Звание Героя Советского Союза 
Дмитрию Михайловичу Карбышеву 
присвоено посмертно 16 августа 1946 
года. На месте бывшего концлагеря 
Маутхаузен у входа в мемориал в 1948 
году был открыт памятник генералу. 
Надпись на нём гласит: «Дмитрию 
Карбышеву. Учёному. Воину. Ком-
мунисту. Жизнь и смерть его были 
подвигом во имя жизни». Ему уста-
новлены памятники в Москве, Омске, 
Киеве, Таллине. Его имя носит малая 
планета Солнечной системы, танкер, 
пассажирский теплоход, школы, пред-
приятия, бульвары и улицы городов. И 
самый большой памятник – в сердцах 
человеческих.

Н. БУЯК, заведующая 
библиотекой-филиалом №3
 МАУК «Полысаевская ЦБС».

Шагнувший в бессмертие
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Организатор аукциона - комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Полыса-
евского городского округа.

Уполномоченный орган: администрация 
Полысаевского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 28.02.2020г. №338 «О 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».

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

Дата и время проведения аукциона: лот 
№1 - 15.04.2020г. в 9.00.

Порядок проведения аукциона: аукцион 
проводится в соответствии со ст.39.12 Зе-
мельного кодекса РФ.

Предмет аукциона:

Разрешенное использование земельного 
участка: обслуживание автотранспорта.

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Границы земельного участка установлены 
в соответствии с земельным законодательс-
твом РФ.

Обременения на земельный участок от-
сутствуют.

Максимально и (или) минимально допус-
тимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства установле-
ны правилами землепользования и застройки 
города Полысаево Кемеровской области, 
утвержденными решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 
29.06.2017г. №61 «Об утверждении «Правил 
землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» для коммунальной зоны 
П-1-5 (статья 38).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

технические условия, полученные от ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания» № По-
Ис-07-140 от 04.03.2020г.: выдача технических 
условий на новые объекты электросетевого 
хозяйства осуществляется в соответствии с 
правилами технологического присоединения и 
другими нормативными документами. Техноло-
гическое присоединение - комплексная услуга, 
оказываемая Сетевыми организациями юриди-
ческим и физическим лицам в целях создания 
возможности для потребления электрической 
мощности и предусматривающая фактическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого 
хозяйства. Настоящие правила устанавливают 
определенную процедуру технологического 
присоединения, в соответствии с которой, по-
дача заявки осуществляется самим Заявителем 
(юридическим или физическим лицом), при 
этом в заявке обязательно предоставляются 
сведения о потребляемой мощности объекта и 
правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, на котором будут расположены 
энергопринимающие установки Заявителя. 

Ставка платы за технологическое присоеди-
нение определяется на основании постановле-
ния «Региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области «Об утверждении ставок 
платы за технологическое присоединение к 
энергетическим сетям ООО «Кузбасская энерго-
сетевая компания» за №776 от 31.12.2017г.;

технические условия, полученные от 
ООО «Северо-кузбасская энергетическая 
компания»:

1. Водоснабжение возможно предусмотреть 
от существующей сети Ду159мм (сталь), рас-
положенной в р-не ул.Крупской, 13.

2. Гарантированное давление в существу-
ющей сети водопровода – 2,0 кгс/кв.см.

3. Максимальный отбор холодной воды 
0,5 м3/сут.

4. В месте подключения предусмотреть 
водопроводный колодец.

5. Строительство и устройство водопровод-
ного колодца согласно действующим СНиП.

6. В водопроводном колодце предусмотреть 
запорную арматуру.

7. Водоотведение невозможно по причине 
отсутствия канализационных сетей вблизи 
запрашиваемого земельного участка.

8. Жидкие отходы сливать в выгребную 
яму.

9. При устройстве выгребной ямы необхо-
димо соблюдать требования СанПиН 42-128-
4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест», утверждены 
Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88.

Срок действия технических условий – 3 
года. По истечению этого срока параметры 
выданных технических условий могут быть 
изменены.

Плата за подключение будет определена 
после подачи правообладателем земельного 
участка соответствующих заявок на под-
ключение в соответствии с действующим 
законодательством.

Указанные технические условия обяза-
тельны к исполнению победителем торгов за 
собственный счет.

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, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о госу-
дарственной 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 аукци-
оне, ознакомление претендентов с формой 
заявки, иной информацией о земельном 
участке осуществляется по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 210, с даты опубли-
кования информационного сообщения по 
рабочим дням с 13 марта по 13 апреля 2020 
года включительно. Время приема заявок с 
9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00 до 11.00) 
с перерывом на обед с 12.00 до 12.48 (время 
местное).

14 апреля 2020 года – определение учас-
тников аукциона.

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

Срок аренды земельного участка: 18 
месяцев.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810750043003546 Отделение Кемерово 
г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4212016200, 
КПП 421201001, ОКТМО 32732000, л/сч. 
05393026250, получатель: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Полыса-
евского городского округа и должен поступить 
не позднее 13.04.2020.

К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные 
и обеспечившие поступление задатка на счет 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа.

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

Победитель аукциона, при уклонении от 
заключения договора аренды, утрачивает 
внесённый им задаток. Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается в счет арен-
дной платы (стоимости земельного участка). 
Задаток, внесенный участником, 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 офици-
альном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить 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

Площадь 
кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 
платы, 
руб.

Размер 
задатка, 
руб.

Шаг 
аук-
циона, 
руб.

   1

Российская 
Федерация, 

Кемеровская область, 
Полысаевский 
городской округ, 

г.Полысаево, проезд 
Октябрьский, 1а

42:38:0101002:22143 900 61 300 12 260 1 839

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление образования Полысаевского го-
родского округа (г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
42) проводит конкурс на замещение вакантной 
должности главного специалиста.

Требования к кандидатам: высшее образование, 
целеустремленность, ответственность.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап 
– предоставление конкурсантами следующих 
документов:

- личное заявление на имя начальника управ-
ления образования;

- собственноручно заполненная и подписанная 
анкета по форме, установленной  Правительством 
Российской Федерации;

- паспорт (копия и оригинал);
- две фотографии размером 4х6 см без 

уголка;
- трудовая книжка, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

- документы об образовании;
- свидетельство государственного пенсионного 

страхования;
- свидетельство о постановке физического лица 

на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

- документы воинского учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

- медицинское заключение об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего пос-
туплению на муниципальную службу;

- сведения о полученных им доходах и прина-
длежащих ему на праве собственности имущес-
тве, являющихся объектами налогообложения 
(справка).

Документы принимаются до 1.04.2020  с 8.00 до 
17.00 (суббота, воскресенье – выходной) по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, приемная. Тел. 
для справок: 4-23-70.

На основании предоставленных документов 
принимается решение о допуске кандидата к 
участию в конкурсе либо отказе.

Второй этап – непосредственная оценка кон-
курсной комиссией профессионального уровня 
кандидатов. Комиссия оценивает кандидатов на 
основании поданных документов, индивидуального 
собеседования и иных конкурсных процедур. Оценка 
кандидатов проводится по 10-балльной системе. 
Кандидат, набравший наибольшее количество 
баллов, считается победителем в конкурсе.

По результатам конкурса с победителем 
будет заключен трудовой договор не позднее 
15 (пятнадцати) дней по окончании проведения 
конкурса.

О результатах конкурса кандидаты будут 
извещены персонально.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (проект).
Настоящий договор заключен между Управ-

лением образования Полысаевского городского 
округа в лице начальника И.С. Гутник, именуемого 
в дальнейшем «Работодатель», и гражданином 
(кой)__________, именуемым (ой) в дальнейшем 
«Работник».

Настоящий договор регулирует трудовые отно-
шения между Работником и Работодателем.

Договорившиеся стороны признают, что их 
права и обязанности регулируются настоящим 
договором, а также нормами действующего за-
конодательства Российской Федерации.

Договорившиеся стороны также устанавли-
вают, что изменения, внесенные в настоящий 
договор в одностороннем порядке, не имеют 
юридической силы.

1. Прием на работу.
1.1. Работник___________принимается на 

муниципальную должность муниципальной службы 
города в Управление образования Полысаевс-
кого городского округа на должность главного 
специалиста.

Работник подчиняется непосредственно на-
чальнику Управления образования.

2. Права и обязанности работника.
2.1. Работник имеет право:
2.1.1. На предоставление ему работы, обус-

ловленной трудовым договором;
2.1.2. Своевременную и в полном объеме вы-

плату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией;

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего време-
ни;

2.1.4. Обязательное социальное страхование 
в случаях, предусмотренных федеральным зако-
ном.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые 

обязанности, приказы и распоряжения работода-
теля;

2.2.2. Подчиняться регламенту работы аппарата, 
утвержденному главой города;

2.2.3. Бережно относиться к имуществу, 
находящемуся в его пользовании технике и обо-
рудованию, обеспечивать сохранность вверенной 
ему документации.

2.3. Работодатель обязуется:

2.3.1. Обеспечивать Работника работой и 
необходимой для ее выполнения информацией в 
соответствии с его специальностью, квалификацией 
и занимаемой должностью;

2.3.2. Работодатель обязуется создать ра-
ботнику здоровые и безопасные условия труда. 
В качестве минимальных требований к условиям 
труда принимаются требования, установленные 
законодательством о труде.

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1. Требовать от Работника исполнение им 

трудовых обязанностей и бережного отношения 
к имуществу Работодателя и других работников, 
соблюдения внутреннего трудового распорядка;

2.4.2. Привлекать Работника к дисциплинар-
ной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными Федеральными законами.

3. Оплата труда:
3.1. Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за квалификационный разряд;
3.2. Ежемесячная надбавка к должностно-

му окладу за особые условия муниципальной 
службы;

3.3. Премия по результатам работы;
3.4. Материальная помощь в размере одного 

должностного оклада выплачивается по заявлению 
один раз в год единовременно, при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска независимо 
от его продолжительности один раз в год произ-
водится единовременная выплата в размере двух 
должностных окладов;

3.5. Районный коэффициент к денежному 
содержанию устанавливается в размере 30%;

3.6. Заработная плата выплачивается Работнику 
в день, установленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, не реже, чем каждые 
полмесяца.

4. Рабочее время и время отдыха.
4.1. Работнику устанавливается восьмичасовой 

рабочий день с 8.00 до 17.00 с перерывом для 
отдыха и питания продолжительностью с 12.00 до 
12.48, который в рабочее время не включается, в 
пятницу рабочий день до 16.00.

4.2. Работнику при пятидневной рабочей неделе 
предоставляется два выходных дня в неделю.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный 
отпуск с сохранением места работы и среднего 
заработка продолжительностью 30 календарных 
дней.

4.4. Дополнительный ежегодный отпуск предо-
ставляется на основании закона «О муниципальной 
службе в Кемеровской области».

5. Срок и основания расторжения трудового 
договора.

5.1. Настоящий договор заключен с _________ 
по ___________.

5.2. Договор может быть в любое время  
расторгнут по соглашению сторон трудового 
договора. Увольнение без законного основания 
влечет за собой право Работника требовать в 
судебном порядке восстановления его на прежней 
работе с выплатой ему заработной платы за время 
вынужденного прогула.

6. Заключительные положения.
6.1. Материальная ответственность стороны тру-

дового договора наступает за ущерб, причиненный 
ею другой  стороне этого договора в результате ее 
виновного противоправного поведения (действия 
или бездействия).

6.2. В случае возникновения между сторо-
нами спора он подлежит урегулированию путем 
непосредственных переговоров Работника и 
Работодателя.

Если спор между сторонами не будет урегули-
рован, то он разрешается в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий договор вступает в силу в день 
его подписания сторонами.

6.4. Настоящий договор составлен в двух эк-
земплярах: один экземпляр передается Работнику, 
другой хранится у Работодателя.

7. Адреса и подписи сторон.
Работник:_________________, ___________года 

рождения.
Проживает:__________________, пропи-

сан_________________________.
Паспорт_______________________________

_______________________
Работодатель: управление  образования Полы-

саевского городского округа, ул.Космонавтов, 42, 
тел. 4-23-70 ИНН 4212018159 КПП 421 201 001.

Начальник управления образования Полыса-
евского городского округа

И.С. Гутник ___________________________

С законом Кемеровской области «О некоторых 
вопросах прохождения муниципальной службы 
в Кемеровской области», регламентом работы 
администрации города, правилами внутреннего 
трудового распорядка, положением о защите 
персональных данных ознакомился, оформленный 
экземпляр договора получил:

«_______»______________2020

 ___________________________
                  (подпись)

Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы
в управлении образования Полысаевского городского округа
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15 марта 2020 года Всемирный 
день прав потребителей пройдет 
под девизом «Рациональный потре-
битель». Напомним, что Всемирный 
день прав потребителей закреплен 
в календаре 15 марта 1983 года, 
когда Генеральной Ассамблеей 
ООН был принят документ — «Ру-
ководящие принципы Организации 
Объединенных Наций по защите прав 
потребителей».

В этом году Всемирная организация 
потребителей акцентировала внимание 
на проблемы чрезмерного производс-
тва и нерационального потребления, 
приводящее к изменению климата, 
ухудшению состояния окружающей 
среды, утрате уникальных природных 
объектов.

По подсчетам ООН домохозяйства 
потребляют 29 процентов мировой 
энергии и, соответственно, их вклад 
в общие выбросы CO2 составляет 21 
процент. Другие исследования пока-
зывают, что около одного миллиона 
пластиковых бутылок продается по 
всему миру ежеминутно, а в 2018 
году произведено 24,2 миллиарда 
пар обуви, при производстве которой 
используется несколько видов плас-
тика и других материалов, которые 
практически не перерабатываются. 
В рамках глобального потребления 
отмечается, что производство про-
дуктов питания связано с высоким 
энергопотреблением, вырубкой лесов, 
увеличением выбросов парниковых 
газов и чрезмерным использованием 
воды. 60% пластика, большая часть 
которого поступает из пищевой про-
мышленности, попадает на свалки или 
в окружающую среду.

Именно выбор потребителей спо-
собен повлиять на повсеместное 
внедрение бережливых подходов к 

производству товаров и услуг. Для 
вовлечения потребителей в мероп-
риятия, направленные на развитие 
навыков рационального потребления 
и достижение иных общественно 
значимых Целей устойчивого раз-
вития при поддержке ООН было 
создано мобильное приложение «ЦУР 
в Действии».

На 16-ом заседании Консульта-
тивного совета по защите прав пот-
ребителей государств – участников 
СНГ 26 сентября 2019 года Роспот-
ребнадзором впервые было обращено 
повышенное внимание на проблему. 
Был подробно освещен вклад Феде-
ральной службы в достижение таких 
национальных целей как повышение 
качества питьевой воды, повыше-
ние качества пищевой продукции и 
продвижение идей рационального 
потребления пищевой продукции, 
как важнейшей составляющей ук-
репления здоровья. Все материалы 
заседания опубликованы на сайте 
Роспотребнадзора.

С. ЛОБАНОВА, 
ведущий специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора.  
 

Уважаемые 
потребители!

В связи с празднованием 15 марта  
Всемирного дня прав потребителей в 
период с 11.03.2020 по 25.03.2020 
будет организована работа «горячей 
линии» по актуальным вопросам 
защиты прав потребителей (рознич-
ная торговля, сфера услуг, качество 
и безопасность товаров и услуг, 
досудебная и судебная защита прав 
потребителей и др.).

Консультации можно получить 
ежедневно по будням с 09.00 до 

12.30 и с 13.30 до 16.00  (в пятницу 
до 14.30):

• в Общественной приемной 
Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области по телефону 
8-800-700-03-09;

• в отделе защиты прав потреби-
телей Управления по телефонам: 8 
(384-2) 36-64-88, 36-29-89;

• в Территориальном отделе в 
г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево и 
Ленинск-Кузнецком районе по тел.: 
8(384-56) 3-15-11, 3-43-31; 

а также в Консультационном пун-
кте для потребителей ежедневно по 
будням с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 (в пятницу до 15.30) по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова,  6, 
тел. 8(384-56) 5-41-07.

Управление также напоминает, 
что в Российской Федерации создан 
Государственный информационный 
ресурс в сфере защиты прав потре-
бителей (ГИР ЗПП).

Ресурс создан Роспотребнадзором 
по поручению Правительства Россий-
ской Федерации с целью информи-
рования потребителей о ситуации на 
рынке, о правах в отдельных сферах, 
о механизмах защиты прав потреби-
телей. Открытый доступ к материалам 
ресурса обеспечен на сайте: http://zpp.
rospotrebnadzor.ru/

ГИР ЗПП состоит из следующих 
модулей: «Справочник потребителя», 
«Советы по здоровому питанию», 
«Нормативные правовые акты», «Ин-
формационно-аналитические ма-
териалы», «Органы и организации в 
сфере защиты прав потребителей», 
«Результаты проверок», «Продукция, 
не соответствующая обязательным 
требованиям», «Новости», «Судебная 
практика».

Уважаемые руководители организаций 
и предприниматели!

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июля 2019г. №860 «Об 
утверждении Правил маркировки обувных товаров 
средствами идентификации и особенностях внедрения 
государственной информационной системы мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации, в отношении обувных 
товаров»  с 1 июля 2019 года введена обязательная мар-
кировка обувных товаров. 

В правилах закреплено, что с 1 марта 2020г. не до-
пускается ввод в оборот, оборот и вывод из оборота на 
территории Российской Федерации обувных товаров 
без нанесения на них средств идентификации и переда-
чи в информационную систему маркировки сведений о 
маркировке товаров.

Данный срок был установлен по предложениям учас-
тников оборота, поступившим в ходе эксперимента по 
маркировке обувных товаров.

Вместе с тем, в Минпромторг России поступают обращения 
отдельных участников оборота обувных товаров о неготов-
ности осуществлять передачу сведений в информационную 
систему маркировки об обороте маркированных обувных 
товаров. В связи с этим в настоящее время поставщики 
программного обеспечения, необходимого участникам 
оборота для передачи сведений в информационную систему 
маркировки, обеспечивают его доработку.

Учитывая изложенное, Минпромторгом России в целях 
комфортного перехода участников оборота обувных 
товаров к обязательной маркировке разработан проект 
постановления Правительства РФ о внесении изменений 
в постановление, предусматривающий, в том числе:

- перенос срока обязательной передачи сведений 
участниками оборота обувных товаров в информаци-
онную систему маркировки о вводе в оборот и обороте 
маркированных обувных товаров на 1 июня 2020г.;

- перенос даты окончания маркировки нереализован-
ных обувных товаров на 1 августа 2020г.;

- перенос даты окончания маркировки обувных товаров, 
ввезенных на территорию Российской Федерации после 
1 марта 2020г., но приобретенных до 1 марта 2020г., на 
1 июля 2020 года.

При этом с 1 марта 2020г. участники оборота обя-
заны получать и наносить коды маркировки на обувные 
товары и осуществлять вывод из оборота маркированных 
обувных товаров. Также с 1 марта 2020г. запрещается 
оборот немаркированных обувных товаров.

Кроме того, согласно действующим Правилам в целях 
обеспечения полной готовности к обязательной маркировке 
обувных товаров средствами идентификации участникам 
оборота необходимо:

- до 1 марта 2020г. зарегистрироваться в информа-
ционной системе маркировки;

- осуществить маркировку остатков обувных това-
ров, введенных в оборот и не реализованных до 1 марта 
2020г.;

- для целей своевременного оформления универсальных 
передаточных документов (УПД) в электронной форме, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью (УКЭП) продавца и покупателя, в рамках опто-
вой торговли рекомендуется заранее отработать вопросы 
взаимодействия с поставщиками (дистрибьюторами) и 
операторами электронного документооборота в части 
формирования и подписания УВД, в том числе с исполь-
зованием бесплатного  функционала ЭДО lite;

- применять в соответствии с Правилами при продаже 
обувных товаров оборудование (сканеры, контрольно-
кассовую технику с соответствующим программным 
обеспечением), которое позволяет считывать код мар-
кировки (двумерный штриховой код) и формировать 
кассовый чек в формате, утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 21 февраля 2019г. №174 «Об ус-
тановлении дополнительного обязательного реквизита 
кассового чека и бланка строгой отчетности»;

- при наличии договора с оператором фискальных дан-
ных поручить ему передачу в информационную систему 
мониторинга сведений о выводе из оборота  маркированных 
обувных товаров с применением контрольно-кассовой 
техники  соответствии с Правилами.

Более подробная информация располагается в открытом 
доступе в сети Интернет на официальном сайте Минпромтор-
га России, а также на официальном сайте информационной 
системы маркировки по адресу: https://честныйзнак.рф. 
Телефон службы поддержки: 8 800 222-15-23.

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства.

Начинающим водителям очень 
сложно преодолеть страх и научиться 
быстро чувствовать машину. Чтобы 
набраться опыта, следует выполнять 
различные несложные упражнения. 
Например, парковка задним ходом 
между двух препятствий и удер-
живание автомобиля в наклонном 
положении только с помощью газа 
и сцепления. Каждому новичку не 
раз пригодятся такие навыки на 
«большой дороге». 

Уверенность в себе — гарантия 
успеха. Прежде чем сесть за руль 
автомобиля, в первую очередь, сле-
дует быть спокойным и выдержанным 
— ничто не должно вас беспокоить во 
время поездки

Как только вы завели двигатель, 
настройте зеркала, устройтесь по-
удобнее, пристегнитесь и…в добрый 
путь! 

Не спешите. Чтобы стать профес-
сиональным водителем, надо обладать 
двумя важными качествами — это 
осмысленность действий за рулем и 
спокойствие. 

Сдача экзаменов в ГИБДД и полу-
чение водительского удостоверения 
— это только начало водительской 
учебы. Прежде чем вклиниваться в 
интенсивное городское движение, 
надо изучить характеристики вашего 
транспортного средства. Научиться 
чувствовать габариты автомобиля, от-
работать троганье на горизонтальной 
и наклонной поверхности, движение 
задним ходом, маневрирование, разво-
роты и экстренное торможение - для 
практики подойдет утреннее время, 
когда на дорогах мало машин, либо 
выходные дни. 

Зачастую начинающие водители 
перенимают агрессивный стиль вож-
дения от тех, кто любит подрезать, 
трогаться по-спортивному, а также 
использует резкое торможение. Из-
за таких лихачей растет процент 
аварийности. Не стоит повторять 
чужие ошибки, ведь отвечать за свои 
проступки придется именно вам.

В феврале 2020 года на терри-
тории городов Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево было совершено одно 

ДТП с участием молодого водителя 
стаж, которого менее двух лет.

4 февраля водитель автомобиля 
LADA PRIORA, двигаясь по автодороге 
Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-
Кемерово-Юрга 228км +100м, со 
стороны г. Новосибирск в сторону 
г.Ленинск-Кузнецкий не выбрала 
скорость, обеспечивающую воз-
можность постоянного контроля за 
движением ТС, не учла метеороло-
гические условия, не справилась с 
рулевым управлением. В результате 
чего совершила выезд на встречную 
полосу движения, где столкнулась с 
автомобилем ГАЗ 2752, после чего 
автомобиль LADA PRIORA откинуло 
в автомобиль TOYOTA COROLLA, 
двигающейся в попутном направление 
с автомобилем ГАЗ 2752. В резуль-
тате ДТП травмированы водитель и 
пассажир LADA PRIORA, водитель и 
пассажир TOYOTA COROLLA.

А. ИВАННИКОВ, 
госинспектор РЭО ГИБДД МО МВД 

России «Ленинск- Кузнецкий» 
капитан полиции.

Сотрудники ГИБДД Ленинска-
Кузнецкого и ребята из городского 
штаба ЮИД Полысаево встретились 
с учащимися школы №44. 

В этом году 6 марта в России отме-
чали 47-ю годовщину со дня создания 
отрядов юных инспекторов движения. 
В честь предстоящего праздника инс-
пекторы ГИБДД и ребята из городского 
штаба ЮИД провели для школьников 
мероприятие «Всегда и везде - ЮИД 
не оставит в беде». 

Учащимся 5-х и 6-х классов юные 
инспекторы вместе с полицейскими 
не только напомнили о правилах 
безопасного поведения на дороге, 

но и рассказали о том, что такое 
ЮИД, какую помощь оказывают юные 
помощники сотрудникам ГИБДД в 
профилактике дорожно-транспор-
тных происшествий, в том числе с 
участием детей. 

ЮИДовцы не только принимают 
участие в различных конкурсах и 
соревнованиях, но и проводят за-
нятия со сверстниками, участвуют 
в проведении различных акций и 
мероприятий с детьми и взрослыми. 
Их деятельность направлена на про-
паганду безопасности дорожного дви-
жения, сохранение жизни и здоровья 
участников движения независимо от 

их возраста. Школьники с интересом 
отнеслись к состоявшемуся меропри-
ятию. Сотрудники ГИБДД и их юные 
помощники с удовольствием ответили 
на возникшие у ребят вопросы. 

В завершение учащиеся пообещали 
гостям строго соблюдать дисцип-
лину на дороге, быть примером для 
окружающих, друзей и близких, а 
также решили, что будут принимать 
активное участие в различных мероп-
риятиях, посвященных безопасности 
на дороге.

О. ПОПОВИЧ, 
заместитель начальника ОГИБДД 

подполковник полиции.

Как освоиться новичку на дороге

Школьникам – о ЮИД

ПотребительПотребитель

Потребляем разумно и рационально

Уважаемые граждане!
С 10.02.2020 года вступил в силу Административный 

регламент по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости, в соответствии с которым прием заявлений 
в территориальных органах МВД России по месту ре-
гистрации (пребывания) заявителя не предусмотрен!

Заявления на получение справок о наличии (отсутс-
твии) судимости принимаются:

- в территориальных отделах «Мои документы»  ГАУ 
«УМФЦ по Кемеровской области» (официальный  сайт 
www.umfc42.ru);

- через Единый портал государственных услуг (www.
gosuslugi.ru).
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Тел. 8-913-285-61-86.

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года Р
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Кафе «АЛИСА». Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 400 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные 
блюда на вынос. Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, 
уютно. Тел. 8-950-593-10-25.

УГОЛЬ беловских разрезов, шахт. 
Щебень, отсев. Тел. 8-951-613-01-62.

Уважаемые телезрители! 
Просим обратить внимание на информацию для абонентов 

кабельной сети ООО «П-Спектр». Телевизионный канал ТВ-По-
лысаево с 14 февраля начал вещание в кабельной сети на 32 
канале (Рен-ТВ) в аналоговом пакете. Время выхода Новостей и 
рекламной продукции остается прежним. Уважаемые телезрители! 
Качество подаваемого в сети сигнала может варьироваться в 
связи с продолжением ТВ настроек.

ПРОДАМ зеркальную фотокамеру. 
Тел. 8-903-907-94-42.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ 
è ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

• продажа 
   профлиста 

• металлочерепицы 

• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Тел. 8-923-624-16-68. Р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ дом (брус-лиственница), три комнаты + кухня 
с переходом в летнюю и баню, S=45 м2, 13 соток, Полыса-
ево-1, район магазина «Ника». Тел. 8-961-709-68-10.

ПРОДАМ садовый участок в обществе “Октябрьский”, 
6 соток (есть домик 6х4 с баней). Тел. 8-951-167-22-44.

Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!  
В Полысаевском Пресс-центре В Полысаевском Пресс-центре 

стартует АКЦИЯ!                                                                                           стартует АКЦИЯ!                                                                                           
С 5 марта вы можете разместить свою С 5 марта вы можете разместить свою 

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

Заявки принимаются по телефонам: Заявки принимаются по телефонам: 
8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел), 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел), 

8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80 8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80 
либо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ruлибо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ru

1) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – 7 500 руб.,
                       15 дней – 4 000 руб.
2) Спонсоры программы 
     «Новости-37»/1 месяц – 7 000 руб.
3) Спонсоры программы 
     «Музыкальная открытка» – 3 000 руб.
4) Изготовление и прокат в/сюжета в программу
     «Новости-37» – 1 000 руб./1минута.
5) Повтор в/сюжета в программу 
     «Новости-37» – 500 руб./1минута.
6) Прокат в/ролика, статичной заставки 
      3 дня + 1 день БЕСПЛАТНО. 
7) Прокат программы «Ежедневник» 
      3 дней + 1 день в ПОДАРОК.
8) Б/строка с 8:00 до 17:00 = 18 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 17:00 до 23:00 = 22 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 8:00 до 23:00 = 20 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 8:00 до 23:00 = 15 руб./слово 
     (для физических лиц - продам, сдам, куплю, 
      поменяю и т.д.).
9) При заказе б/строки на 10 дней 
     + 3 дня в ПОДАРОК.
10) При заказе б/строки на 5 дней 
       + 1 день в ПОДАРОК.
11) Статья в газету “Полысаево”: 
        12 руб./см.кв. (юридические лица) 
        8 руб./см.кв. (физические лица);  
12) При заказе модуля в газету 
        “Полысаево” от 50 до 150 см.кв. - 8 руб.
13) Объявление в газету “Полысаево” 
      (для физических лиц) 3 выпуска - 4 БЕСПЛАТНО.

Мечтайте смелее! Мечтайте смелее! 
Мы исполним вашу мечту!Мы исполним вашу мечту!

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

Реклама

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в г.Ленинск-Кузнецкий, район 
Губернского рынка, магазин «Двиг». Цена 1400000 руб. (теплая, 
сухая, угловая, 5 этаж). Торг. Тел. 8-908-952-53-63.

Работа вахтой! В дом престарелых ТРЕБУЕТСЯ 

медсестра. З/п-30 000. Тел. 8-923-631-09-00.

Работа вахтой! В дом престарелых ТРЕБУЕТСЯ 
фельдшер. З/п-45 000. Тел. 8-923-601-41-00.

ПРОДАМ дом, ул.Невская (окна пластиковые, 
большой переход, кухня, стайка, гараж, баня). Тел. 
8-904-990-31-02.

,


